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Прейскурант
на платные медицинские услуги

Функциональная диагностика

для граждан Республики Беларусь

(в том числе застрахованных по договорам добровольного медицинскоrо страхования);

для иностранных граждан, постоянно проживаюlцих в Республике Беларусь

на основании вида на жительство
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п/п
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1 2 3 4 5 6

5. Функционал ьная диагностика

5.1.

5. 1. 1.1. - Электрокардиограмма в 1 2

отведениях без функциональных
пооб

исследование 3,70 0,86 4,56

5,1.2. @кoeиccлeдoваниecнeпpepывнoйcyтoчнoйpeгшcтpaциeЙ
электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское

монитоDирование)

5. ,1. 2. 1. * Элекгрокардиографическое
исследование с непрерывной
суточной регистрацией
кардиограммы в период свободной
активности пациента (холтеровское
лrлц lrтлпипппан ие\ станла DTHoe

исследование 26,70 3,94 30,64

5.1.

5. 1.3. - Электрокардиографическое
исследование с дозированной
физической нагрузкой
1прппэпгоплетоия тоедмил-тест)

исследование 14,70 4,61 19,31

5.1.4. Электрокардиотопоrрамма-60

5. ,1. 4. 1. - Электрокардиотопограмма в 60
отведениях (ЭКТГ-60)

исследование 14,20 0,93 15,13

5.2.

5,2,2.1 Реовазография верхних или нижних
конечностей (2 сегмента) без
пDоведения фчнкциональных проб

исследование 3,00 0,9,1 3,9,1

5.2,2.2. * Проведение функциональной пробы
при реовазографии (РВГ) верхних
или нижних конечностей (2сегмента)
за однч пообч

исследование 0,50 0,12 0,62

5.2.3. РЪоэнцефалография (2 симметричных участка):

5.2.3. 1. - Реоэнцефалография (2

симметричных участка) без
проведения функциональных проб

исследование 3,70 0,99 4,69

5.2. 3.2, Проведение функциональной пробы
при реоэнцефалографии (РЭГ) (2
.ипппrатпичных vчастка) за однv пообv

исследование 0,80 0,08 0,88

5.3. Исследование функции внешнего дыхания (на
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Наименование платной медицинской

услуги

Единица
измерения

Тариф
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5.3. 1. * Исследование функции внешнего
дыхания без фчнкциональных проб

исследование 4,70 0,84 5,54

5.3.2. - Проведение функциональной пробы
при исследовании функции внешнего
дыхания (за одну пробу)

исследование 4,60 0,04 4,64

5.4. Электроэн цефалоrрафи ческие исследован ия :

5.4. 1. * Электроэн цефалография исследование 7,30 1,07 в,37

5. 4. 3. Электроэн цефалография с
функционал ьным и пробами
(фотостимуляцией,
гипервентиляцией,
фоностимчляцией)

исследование 13,40 1,11 14,51

5.6. flинамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной
Dеrистраци и (счточ ное мониториDован ие стандартное)

5.6. 1 fl инамическое исследование
артериального давления при
непрерывной срочной регистрации
(срочное мониторирование
артериального давления - СМА!)
стандаDтное

исследование 18,50 ,1,06 19,56

Р.Н.Тетерина

М.В.Лемешевская

Главный бухгалтер

Ведущий экономист


