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_,,.,,,;"'государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области

АХТУ1:>ИНСКАЯ РАЙОННАЯ вольницх
ПРИКАЗ

''""''30.12.2022
Об утверждении Прейскуранта тарифов
на платные медицинские и. сервисные услуги,
оказываемые населению ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
с 01.01.2023 года

:><:·.~~-""

№ 1493

-~ В целях упорядочения Прейскуранта тарифов на платные медицинские
и сервисные услуги, оказываемые населению ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» на
2022 год, утвержденного приказом главного врача ГБУЗ АО «Ахтубинская
РБ» от 3 О .122021 года № · 1100 «Об утверждении Прейскуранта тарифов на
платные медицинские и сервисные услуги, оказываемые населению ГБУЗ
А,О «АхтубинскаяРб с О 1.01.2022» и изменений и дополнений, внесенных в

- .. течение 2022 года в вышеуказанный Прейскурант,
ПРИКАЗЫВАЮ:

!.Утвердить с 01.01.2023 Прейскурант тарифов на платные
медицинские и сервисные услуги, оказываемые населению ГБУЗ АО
«Ахтубинская РБ» (далее Прейскурант).

., ..~- 2.Ввести В--действие с 01.01.2023 Прейскурант, утвержценный п.1
настоящего приказа.

3.Отменить действие Прейскурантов, утвержденных до 01.01.2023.
.. 4.Заместителю главного врача по экономическим вопросам планово

экономического отдела Кулаковой О.А. довести настоящий приказ до
_ ~аинтересованных лиц. - :,:; .,

5. Специалисту по защите информации организационно-методического
кабинета Брысину А.С. загрузить Прейскурант в кассу стоматологической
поликлиники и регистратуры поликлиники ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ».

_ -- 6. Специалисту по связям с общественностью организационно
методического кабинета Селезневой Е.А. опубликоввтъ Прейскурант на сайт
ТБУЗ АО «Ахтубинская РБ»~ - ,- -

7 .Делопроизводителю довести настоящий приказ до заместителя
главного врача по экономическим вопросам Кулаковой О.А., специалиста по
защите .информации Брысина А.С., специалиста · по связям с
общественностью Селезневой Е.А.

8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по экономи~ским вопросам Кулакову О.А.

Главный врач

Исп.: Кулакова О.А.

Д.В.Жмыхов
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Код услуги Наименование услуги """ ,Е~"'м'€'рения Стоимость, руб.

АМБУЛАтqr.но-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ помощь ~,-
,.

-·
Кабинет врача-терапевта
B01,.0(1.1,DOl Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный ·- · (µосещение 340

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 посещение 272

BOl.047.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный 1 посещение 456
(на домv)

В01.047.002.002 Прием (осмотр, консультация)~ача - терапевта повторный 1 посещение 456
l(надому) ···· ~-··

В04.047.002 -· Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 1 посещение 272
терапевта

В04Д,Ч,901 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта · ·-.·1- посещение 272--~ ..,-.

ВО!.047.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный 1 посещение 456
(консультация пайонного специалиста)

Кабинет врача-терапевта участкового "·
В01.047.005 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 1 посещение 340

первичный ..-
В01.047.006 .

..
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 1 посещение 272
повторный

~~~~1;Q05.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового · _..;-!.посещение 456
первичный (на дому)

--'v' 

ВО!.047.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 1 посещение 456
повтопный (на домv) .

В04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 1 посещение 272
терапевтаvчасткового

В04.047.003 - Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1 посещение 272 · ·
!участкового

Кабинет врача-кардиолога
BOl.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный -i-посещение 611

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 посещение 484 

В04.015.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 1 посещение 407
кардиолога

BOl.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 посещение 808 
(на дому)

ВО!.015.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 посещение 808
(на дому) - -·.

Кабинет врача-ревматолога .....

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1 посещение 509

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1 посещение 407

ВО!.040.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1 посещение 808
(на домv) ?

В01.040.002001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1 посещение 808 
(на дому)

Кабинет врача-эндокринояога
во 1-,058,001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога i 'посещение 484

первичный
В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 1 посещение 382

повторный
ВО!.058.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 1 посещение 808

первичный (на дому) , .. ·-
B01.058.002.o'Ol Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 1 посещение 808

повторный (на дому)
Каби11еiп.врача-инфекиио11иста -·..;;i~.-.,- r\,

BOl.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 1 посещение 522
. 1'первичный .

В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 1 посещение_ 417
повторный

BOl.014.001.001 Пр!-!_ем (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 1 посещение 808
..•.. первичный (на дому) "

..
В0\.014.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 1 посещение 808

.. ПОВТОРНЫЙ (на ДОМУ) --::'·-



B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
инфекциониста 

1 посещение 313

Кабинет врача-профпатолога
B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 1 посещение 545

B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 1 посещение 409

B04.033.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-
профпатолога 

1 посещение 159

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
профпатолога 

1 посещение 159

Кабинет врача-онколога
B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1 посещение 560

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1 посещение 458

B01.027.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (на 
дому)

1 посещение 808

B01.027.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (на 
дому)

1 посещение 808

B04.027.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога 1 посещение 382

Кабинет врача-хирурга
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 посещение 433
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1 посещение 356
B04.057.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 1 посещение 280

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
хирурга 

1 посещение 280

B01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (на 
дому)

1 посещение 808

B01.057.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (на 
дому)

1 посещение 808

A02.02.001.001 Измерение силы мышц спины (динамометрия) 1 услуга 54
A01.19.004 Трансректальное пальцевое исследование 1 услуга 255
A15.01.001.002 Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов (врачом-хирургом)
1 услуга 229

A15.01.001.003 Наложение повязки при ожогах (врачом-хирургом) 1 услуга 693
A15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах 1 услуга 693

A15.30.006 Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней 
тяжести 

1 услуга 693

A16.01.002 Вскрытие панариция 1 услуга 728
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1 услуга 730

A16.01.011.001 Вскрытие фурункула (карбункула) врачом-хирургом 1 услуга 797
A16.01.016 Удаление атеромы 1 услуга 1124
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 услуга 1124
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-

жировой клетчатки 
1 услуга 1249

A16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-
жировой клетчатки 

1 услуга 589

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 1 услуга 729
A16.01.028 Удаление мозоли 1 услуга 729
Кабинет врача-уролога
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 посещение 509
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1 посещение 407
B04.053.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога 1 посещение 306
B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

уролога 
1 посещение 306

B01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (на 
дому)

1 посещение 808

B01.053.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (на 
дому)

1 посещение 808

В01.053.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный 
(андрологический профиль)

1 посещение 509

A11.21.004 Сбор секрета простаты 1 услуга 148
A11.28.008  Инстилляция мочевого пузыря 1 услуга 519
A11.28.009.001 Инстилляция уретры (1 процедура) 1 услуга 519
A14.28.003 Уход за цистостомой и уростомой 1 услуга 660
A21.21.001.001 Массаж простаты  (1 процедура) 1 услуга 175
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 1 услуга 553



B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1 посещение 280

B04.029.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 

1 посещение 229

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 

1 посещение 229

B01.029.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
(консультация районного специалиста)

1 посещение 539

B01.029.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
(на дому)

1 посещение 808

B01.029.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 
(на дому)

1 посещение 808

A02.26.003 Офтальмоскопия 1 исследование 151
A02.26.003.001 Офтальмоскопия с расширенным зрачком 1 исследование 280
A02.26.004 Визометрия 1 исследование 97
A02.26.005 Периметрия статическая 1 исследование 277
A02.26.009 Исследование цветоощущения 1 исследование 97
А 02.26.010 Измерение угла косоглазия 1 исследование 151
A02.26.013  Определение рефракции с помощью набора пробных линз 1 исследование 187
А02.26.014 Скиаскопия 1 исследование 187
А02.26.015 Офтальмотонометрия 1 исследование 111
A02.26.023 Исследование аккомодации 1 исследование 151
A03.26.001  Биомикроскопия глаза 1 исследование 223
А11.01.002.001 Подкожное введение лекарственных препаратов (височная 

блокада, одна область, без стоимости лекарственных 
препаратов)

1 услуга 105

A11.26.004 Промывание слезных путей 1 услуга 284
A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала 1 услуга 214
A11.26.011.001 Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости 

лекарственных препаратов)
1 услуга 105

A16.26.018 Эпиляция ресниц 1 услуга 214
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 1 операция 311
A16.26.057 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 1 операция 98
A21.26.001 Массаж век медицинский 1 процедура 187
A21.26.002 Массаж глазного яблока 1 процедура 97
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 1 услуга 187
Кабинет врача - акушера - гинеколога
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 
1 посещение 560

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
повторный 

1 посещение 382

B04.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога 

1 посещение 382

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
акушера-гинеколога 

1 посещение 382

B01.001.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный (на дому)

1 посещение 808

B01.001.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
повторный (на дому)

1 посещение 808

A01.20.003.001 Бимануальное влагалищное исследование врачом-акушером-
гинекологом

1 услуга 229

A01.20.003.002 Бимануальное влагалищное исследование акушеркой 1 услуга 177
A02.20.001.001 Осмотр шейки матки в зеркалах  врачом-акушером-

гинекологом
1 услуга 229

A02.20.001.002 Осмотр шейки матки в зеркалах акушеркой 1 услуга 177
A03.20.001 Кольпоскопия 1 услуга 585
A11.20.003.001 Биопсия тканей матки (эндометрия) 1 услуга 1097
A11.20.011 Биопсия шейки матки 1 услуга 1097
A11.20.005.001 Получение влагалищного мазка врачом-акушером-гинекологом 1 услуга 197

A11.20.005.002 Получение влагалищного мазка акушеркой 1 услуга 155
A11.20.014.001 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) 1 услуга 671

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 1 услуга 407
A16.20.036 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с 

использованием различных энергий 
1 услуга 1067

A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 1 услуга 407
Кабинет врача - дерматовенеролога
B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 
1 посещение 391

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 1 посещение 313



B01.008.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный (на дому)

1 посещение 808

B01.008.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
повторный (на дому)

1 посещение 808

B01.008.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный  (консультация районного специалиста)

1 посещение 359

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 
электрокоагуляции 

1 процедура 358

A24.01.004 Криодеструкция кожи 1 процедура 225
A24.01.005.001 Криомассаж кожи (лица) 1 процедура 225
A24.01.005.002 Криомассаж кожи (шеи) 1 процедура 225
Кабинет врача - травматолога - ортопеда
B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный 
1 посещение 382

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
повторный 

1 посещение 306

B04.050.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда 

1 посещение 255

B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда 

1 посещение 255

B01.050.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
первичный (на дому)

1 посещение 808

B01.050.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
повторный (на дому)

1 посещение 808

А11.04.003 Диагностическая аспирация сустава 1 услуга 639
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1 услуга 608
A15.01.001.004 Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов (врачом-травматологом-ортопедом)
1 услуга 469

A15.01.001.005 Наложение повязки при ожогах (врачом-травматологом-
ортопедом)

1 услуга 848

A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц 1 услуга 204
A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей 1 услуга 711
A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 1 услуга 763

A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 1 услуга 763
A15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой повязки 1 услуга 963
A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 1 услуга 438
A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 1 услуга 204
A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 1 услуга 331
A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 1 услуга 508
A15.04.002.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 

(подвывихах) суставов (врачом-травматологом-ортопедом)
1 услуга 381

Кабинет врача - оториноларинголога
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 
1 посещение 407

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный 

1 посещение 331

B04.028.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 

1 посещение 280

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 

1 посещение 280

B01.028.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный (на дому)

1 посещение 808

B01.028.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный (на дому)

1 посещение 808

B01.028.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный  (консультация районного специалиста)

1 посещение 539

A03.25.001 Вестибулометрия 1 услуга 445
A11.08.004.001 Пункция околоносовых пазух (одна пазуха) 1 услуга 576
A12.25.002 Речевая аудиометрия 1 услуга 90
A16.01.011.002 Вскрытие фурункула (карбункула) врачом-

оториноларингологом
1 услуга 397

A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя 
тампонада носа) 

1 услуга 723

A16.08.006.001 Передняя тампонада носа 1 услуга 554
A16.08.006.002 Задняя тампонада носа 1 услуга 723
A16.08.016 Промывание лакун миндалин 1 услуга 384
A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 1 услуга 487
A16.25.007.001 Удаление ушной серы (одно ухо) 1 услуга 334
A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 1 услуга 426



A16.25.008.004 Удаление инородного тела из слухового отверстия (или из 
полости носа)

1 услуга 656

A16.25.012 Продувание слуховой трубы 1 услуга 300
Кабинет врача - невролога
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 посещение 560
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 посещение 458
B04.023.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1 посещение 356

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога 

1 посещение 356

B01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (на 
дому)

1 посещение 808

B01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (на 
дому)

1 посещение 808

A22.30.006 Вибрационное воздействие 1 услуга 90
Кабинет медицинского психолога
B03.035.004 Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое 

(психодиагностическое) исследование 
1 консультация 927

A13.23.009 Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-
восстановительная процедура у пациентов с афазией 

1 консультация 927

A13.23.010 Групповая нейро-психологическая коррекционно-
восстановительная процедура у пациентов с афазией 

1 консультация 670

A13.23.011 Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная 
процедура при нарушениях психических функций 

1 консультация 927

A13.29.001 Психопатологическое обследование 1 консультация 927
A13.29.002.003 Визуальное исследование больного с нарушениями 

психической сферы 
1 консультация 623

A13.29.003 Клинико-психологическая адаптация 1 консультация 623
A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 1 консультация 927

A13.29.004 Клинико-психологическая терапия средой 1 консультация 623
A13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование 1 консультация 923

A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование 1 консультация 627
A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 1 консультация 627
A13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование 1 консультация 670
A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 1 консультация 1400
A13.29.007 Клинико-психологическая коррекция 1 консультация 627
A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 1 консультация 627
A13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция 1 консультация 670
A13.29.017 Социально-психологическое консультирование больных ВИЧ-

инфекцией 
1 консультация 627

A13.29.020 Клинико-психологический тренинг 1 консультация 974
B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

первичный 
1 консультация 627

B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
повторный 

1 консультация 627

B01.070.009.001 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
первичный (по личной инициативе граждан)

1 консультация 932

B01.070.010.001 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
повторный (по личной инициативе граждан)

1 консультация 932

B01.070.009.002 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
первичный (на дому)

1 консультация 914

B01.070.010.002 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
повторный (на дому)

1 консультация 993

B01.070.009.003 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
первичный (по личной инициативе граждан на дому)

1 консультация 993

B01.070.010.003 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
повторный (по личной инициативе граждан на дому)

1 консультация 993

Кабинет врача - фтизиатра
B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 1 посещение 531
B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 1 посещение 413
B04.055.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 1 посещение 354

B04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
фтизиатра 

1 посещение 354

B01.055.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (на 
дому)

1 посещение 889

B01.055.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (на 
дому)

1 посещение 889



B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
педиатра 

1 посещение 227

B01.031.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (на 
дому)

1 посещение 456

B01.031.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (на 
дому)

1 посещение 456

B01.031.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 
(консультация районного специалиста)

1 посещение 456

B01.070.012 Патронаж выездной патронажной бригадой отделения 
выездной патронажной паллиативной медицинской помощи 
детям 

1 услуга 681

B02.031.001.001 Патронаж педиатрической сестры на дому (медицинская 
сестра имеющая сертификат по специальности "Сестринское 
дело в педиатрии")

1 услуга 225

A13.30.002 Обучение уходу за новорожденным 1 услуга 456
B01.023.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

(детский прием)
1 посещение 560

B01.023.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  
(детский прием)

1 посещение 458

B04.023.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
(детский прием)

1 посещение 356

B04.023.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога (детский прием)

1 посещение 356

B01.023.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 
(детский прием на дому)

1 посещение 808

B01.023.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 
(детский прием на дому)

1 посещение 808

B01.028.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный (детский прием)

1 посещение 407

B01.028.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный  (детский прием)

1 посещение 331

B04.028.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога (детский прием)

1 посещение 280

B04.028.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога (детский прием)

1 посещение 280

B01.028.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный (детский прием на дому)

1 посещение 808

B01.028.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный (детский прием на дому)

1 посещение 808

A16.25.007.002 Удаление ушной серы (одно ухо, детский прием) 1 услуга 473
A16.25.008.001 Удаление инородного тела из слухового отверстия (детский 

прием)
1 услуга 473

B01.029.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
(детский прием)

1 посещение 356

B01.029.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 
(детский прием)

1 посещение 280

B04.029.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога (детский прием)

1 посещение 229

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога (детский прием)

1 посещение 229

B01.029.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
(детский прием на дому)

1 посещение 808

B01.029.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 
(детский прием на дому)

1 посещение 808

A14.26.002.001 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную 
полость (без стоимости лекарства, детский прием)

1 услуга 226

A16.26.034.001 Удаление инородного тела конъюнктивы (детский прием) 1 услуга 98
A16.26.051.001 Удаление инородного тела роговицы (детский прием) 1 услуга 311
A16.26.057.001 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 

(детский прием)
1 услуга 98

B01.050.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
первичный (детский прием)

1 посещение 382

B01.050.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
повторный (детский прием)

1 посещение 306

B04.050.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда (детский прием)

1 посещение 255

B04.050.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда (детский прием)

1 посещение 255

B01.050.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
первичный (на дому)

1 посещение 808

B01.050.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 1 посещение 808



A15.03.001.004 Наложение торако-брахиальной повязки (детский прием) 1 услуга 599
A15.03.002.001 Наложение иммобилизационной повязки при переломах 

костей (детский прием)
1 услуга 514

A15.03.003.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (детский 
прием)

1 услуга 732

A15.03.010.002 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (детский прием) 1 услуга 128
A15.03.010.003 Снятие циркулярной гипсовой повязки (детский прием) 1 услуга 331
A16.30.069.001 Снятие послеоперационных швов (лигатур) (детский прием) 1 услуга 347
B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

первичный 
1 посещение 509

B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 
повторный 

1 посещение 407

B01.010.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 
первичный (на дому)

1 посещение 808

B01.010.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 
повторный (на дому)

1 посещение 808

B04.010.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского 
хирурга 

1 посещение 280

B04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 
детского хирурга 

1 посещение 280

Прочие услуги 1 услуга
A02.12.002.003 Измерение артериального давления на периферических 

артериях (в поликлинике)
1 услуга 76

A02.12.002.004 Измерение артериального давления на периферических 
артериях (на дому)

1 услуга 151

A02.30.001 Термометрия общая 1 услуга 42
A11.02.002.001 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  (в 

поликлинике, без учета стоимости лекарственных препаратов)
1 инъекция 121

A11.02.002.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов   (на 
дому, без учета стоимости лекарственных препаратов)

1 инъекция 196

A11.05.001 Взятие крови из пальца 1 инъекция 78
A11.05.001.001 Взятие крови из пальца (на дому) 1 инъекция 153
A11.12.003.005 Внутривенное введение лекарственных препаратов (в 

поликлинике, без учета стоимости лекарственных препаратов)
1 инъекция 158

A11.12.003.006 Внутривенное введение лекарственных препаратов  (на дому, 
без учета стоимости лекарственных препаратов)

1 инъекция 271

A11.12.003.007 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов (в поликлинике, без учета стоимости 
лекарственных препаратов)

1 процедура 533

A11.12.003.008 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов (на дому, без учета стоимости лекарственных 
препаратов)

1 процедура 683

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 услуга 83
A11.12.009.001 Взятие крови из периферической вены (на дому) 1 услуга 158
A14.30.002.001 Транспортировка тяжелобольного пациента внутри 

учреждения (вне учреждения) (за 1 км)
1 км 32

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НАСЕЛЕНИЯ
75

в том числе:
В01.045.002.001 Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в 

отношении живых лиц (предрейсовый (или послерейсовый) 
медицинский осмотр водителей транспортных средств)

1 услуга 75

230

в том числе:
B01.031.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра первичный (с 

целью оформления медицинской документации на ребенка)
1 услуга 230

508

в том числе:
B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога 
1 посещение 356

ПРФ.001 Подготовка и написание заключения врачом профпатологом 
медицинское освидетельствание на наличие медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, 
составляющих гоударственную тайну

1 консультация 152

729

1.Предрейсовый (или послерейсовый) медицинский осмотр водителей транспортных средств

2.Оформление медицинской карты ребенка

3.Медицинское освидетельствание на наличие медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих гоударственную тайну

4.Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители) категорий "А" или "М", "В", "ВЕ", подкатегорий "А1", "В1", с мотоциклетной 
посадкой или рулем мотоциклетного типа"



B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 

1 посещение 229

ПРФ.002 Подготовка и написание заключения врачом профпатологом 
медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители) категорий "А" или "М", "В", 
"ВЕ", подкатегорий "А1", "В1", с мотоциклетной посадкой или 
рулем мотоциклетного типа"

1 консультация 228

1365

в том числе:
В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта
1 посещение 272

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога 

1 посещение 356

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 

1 посещение 229

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 

1 посещение 280

ПРФ.003 Подготовка и написание заключения врачом профпатологом 
едицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители) мкатегорий "С", "СЕ", "D", 
"DЕ", "Тт" или "Тb", подкатегорий "С1", "D1", "С1Е" или "D1Е"

1 консультация 228

229

в том числе:
B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога 
1 посещение 229

3129

в том числе:
В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта
1 посещение 272

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога 

1 посещение 356

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 

1 посещение 229

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 

1 посещение 280

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
хирурга 

1 посещение 280

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога 

1 посещение 235

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 услуга 83
A11.05.001 Взятие крови из пальца 1 инъекция 78
B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 260
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 127
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 129
A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в крови 
1 исследование 311

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1 исследование 179
A05.10.006.003 Регистрация электрокардиограммы (для взрослых) 1 исследование 310

2000

ДРМ.001 Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога 
первичный (при медицинском освидетельствовании 
иностранных граждан)

ДРМ.002 Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога 
повторный (при медицинском освидетельствовании 
иностранных граждан)

ИНФ.001 Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста 
первичный (при медицинском освидетельствовании 
иностранных граждан)

ИНФ.002 Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста 
повторный (при медицинском освидетельствовании 

1 посещение

1 посещение

5.Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители) категорий "С", "СЕ", "D", "DЕ", "Тт" или "Тb", подкатегорий "С1", "D1", "С1Е" 
или "D1Е"

6.Медицинское освидетельствание на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием (за исключением лиц, в отношении которых проводится предварительный и 
периодический медицинский осмотры)

7.Предварительный медицинский осмотр по форме 086/у с целью определение пригодности 
гражданина к выполнению поручаемой ему работы

8. Медицинское освидетельствование иностранных граждан или лиц без гражданства РФ, 
ходатайствующих о получении разрешения на временное проживание, вида на жительство или 
разрешения на работу

1 посещение

1 посещение



A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency 
virus HIV 1) в крови 

A26.06.082.006 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 
(качественное и полуколичественное исследование) в ликворе 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Отделение функциональной диагностики
A12.09.001.005 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков с использованием пикфлоуметра (спирография)
1 исследование 396

A12.09.001.006 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 
потоков с использованием пикфлоуметра (спирометрия)

1 исследование 396

A05.10.006.003 Регистрация электрокардиограммы (для взрослых) 1 исследование 310
A05.10.006.004 Регистрация электрокардиограммы (для детей) 1 исследование 364
A05.10.006.005 Регистрация электрокардиограммы (для взрослых) (на дому) 1 исследование 310+32руб за 

1 км пути
A05.10.006.006 Регистрация электрокардиограммы (для детей) (на дому) 1 исследование 364+32руб за 

1 км пути

A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 1 исследование 425
A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 исследование 1925
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 1 исследование 184
Отделение ультразвуковой диагностики
A04.28.002.005  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 
1 исследование 446

A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 1 исследование 1338
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследование 446
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 446
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 исследование 446
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование 335
A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 
1 исследование 558

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансвагиальное 

1 исследование 558

A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансректальное 

1 исследование 558

A04.20.001.005 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное ( при беременности)

1 исследование 669

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез 

1 исследование 781

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 1 исследование 446
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 
1 исследование 1227

A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 исследование 446
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 781
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1 исследование 446
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 
1 исследование 446

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 исследование 446
A04.10.002 Эхокардиография 1 исследование 1338
A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1 исследование 1338
A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей 
1 исследование 2676

A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1 исследование 1338

A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 исследование 1338

A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 
цветным допплеровским картированием кровотока 

1 исследование 1338

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 исследование 446
A04.04.001.002 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (для 

детского населения)
1 исследование 446

A04.23.001 Нейросонография 1 исследование 669
Кабинет эндоскопии

1 исследование
Справочно: Медицинское освидетельствование и осмотры по п.п.3-8 проводятся при наличии у гражданина справок 
от врача-психиатра-нарколога и врача-психиатра

1 исследование

1 исследование



A03.16.003.002 Эзофагогастроскопия (для взрослого населения) 1 исследование 1218

A03.16.003.003 Эзофагогастроскопия (для детского населения) 1 исследование 1343

A03.18.001 Колоноскопия 1 исследование 2099

A03.19.001.001 Аноскопия (для взрослого населения) 1 исследование 718

A03.19.001.002 Аноскопия  (для детского населения) 1 исследование 842

A03.19.004.002 Ректосигмоидоскопия (для взрослого населения) 1 исследование 1341

A03.19.004.003 Ректосигмоидоскопия  (для детского населения) 1 исследование 1590

A03.09.003.002 Трахеобронхоскопия (для взрослого населения) 1 исследование 1737

A03.09.003.003 Трахеобронхоскопия (для детского населения) 1 исследование 1873

A11.09.009.001 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при 
бронхоскопии (для взрослого населения)

1 исследование 2370

A11.09.009.002 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при 
бронхоскопии (для детского населения)

1 исследование 2506

A16.16.041.001 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода 1 исследование 1595

A16.18.019.001  Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 1 исследование 3096

A16.16.052 Эндоскопическое электрохирургическое удаление 
новообразования желудка 

1 исследование 2345

A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией 
кровоточащего сосуда 

1 исследование 2220

Физиотерапевтическое отделение
B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 консультация 228
A22.13.001.001 Лазерное облучение крови (внутривенное) 1 услуга 217
A22.13.001.002 Лазерное облучение крови (наружное) 1 услуга 95
A22.01.005  Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 услуга 95
Рентгеновское отделение
B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 1 консультация 304

B01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 1 консультация 203

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 исследование 529

A06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника (одна проекция) 1 исследование 362

A06.03.010.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) 1 исследование 558

A06.03.011.001 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 
(одна проекция)

1 исследование 379

A06.03.011.002 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (две 
проекции)

1 исследование 590

A06.03.015.001 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (одна 
проекция)

1 исследование 379

A06.03.015.002 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две 
проекции)

1 исследование 439

A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 
проекции 

1 исследование 597

A06.03.021.001 Рентгенография верхней конечности (две проекции) 1 исследование 533
A06.03.022 Рентгенография ключицы 1 исследование 362
A06.03.032.001 Рентгенография кисти (одна проекция) 1 исследование 382
A06.03.032.002 Рентгенография кисти (две проекции) 1 исследование 558
A06.03.036.001 Рентгенография нижней конечности (одна проекция) 1 исследование 362
A06.03.036.002 Рентгенография нижней конечности (две проекции) 1 исследование 533
A06.03.041 Рентгенография таза 1 исследование 382
A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 1 исследование 350
A06.03.052.001 Рентгенография стопы (две проекции) 1 исследование 533
A06.04.003.001 Рентгенография локтевого сустава (две проекции) 1 исследование 533
A06.04.005.001 Рентгенография коленного сустава (одна проекция) 1 исследование 362
A06.04.005.002 Рентгенография коленного сустава (две проекции) 1 исследование 558
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 исследование 362
A06.04.011.001 Рентгенография тазобедренного сустава (одна проекция) 1 исследование 362
A06.04.011.002 Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) 1 исследование 533
A06.04.012.001 Рентгенография голеностопного сустава (одна проекция) 1 исследование 362
A06.04.012.002 Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) 1 исследование 558
A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 1 исследование 362
A06.08.003.004 Рентгенография придаточных пазух носа (одна проекция) 1 исследование 350
A06.08.003.005 Рентгенография придаточных пазух носа (две проекции) 1 исследование 534
A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 1 исследование 317
A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (вторая проекция) 1 исследование 317



A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1 исследование 1151
A06.18.001 Ирригоскопия 1 исследование 1161
A06.20.001 Гистеросальпингография 1 исследование 1339
A06.20.004.008 Маммография (цифровая) 1 исследование 823
A06.20.004.009 Маммография (аналоговая) 1 исследование 999
A06.28.002 Внутривенная урография 1 исследование 1720
A06.28.003 Ретроградная пиелография 1 исследование 1305
A06.28.007 Цистография 1 исследование 1176
A06.28.010 Микционная цистоуретрография 1 исследование 721
A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1 исследование 382
A06.30.008 Фистулография 1 исследование 1372
A06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей 1 исследование 1964
A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 1 исследование 1964
A06.03.062 Компьютерная томография кости 1 исследование 1964
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1 исследование 1964
A06.04.017 Компьютерная томография сустава 1 исследование 1964
A06.08.007.005 Компьютерная томография придаточных пазух носа 1 исследование 1964
A06.08.007.006 Компьютерная томография придаточных гортани 1 исследование 1964
A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 1 исследование 1964
A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 1 исследование 1964
A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин 1 исследование 1964
A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 1 исследование 1964
A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 1 исследование 1964
A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 1 исследование 1964
A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 1 исследование 1964
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 исследование 203
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1 исследование 203
РГО.01 Оформление и подготовка выписок из документов (выдача 

дубликата рентгеновского исследования)
1 услуга 203

РГО.02 Оформление и подготовка выписок из документов (выдача 
дубликата флюорографического исследования)

1 услуга 70

РГО.03 Оформление и подготовка выписок из документов (выдача 
(повторная) данных компьютерной томографии)

1 услуга 203

Централизованная клинико-диагностическая лаборатория
A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови 1 исследование 170
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование 150
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 исследование 189
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 242
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 исследование 126
A26.06.077.001 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 

крови (РПГА)
1 исследование 311

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в крови 

1 исследование 311

A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови 

1 исследование 311

A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 

1 исследование 311

A26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 
(качественное и полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови 

1 исследование 363

A26.06.082.004 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в 
ликворе 

1 исследование 311

A26.06.082.005 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) 
(качественное и полуколичественное исследование) в ликворе 

1 исследование 311

A26.06.082.006 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 
(качественное и полуколичественное исследование) в ликворе 

1 исследование 311

A26.06.082.007 Определение антител к Treponema pallidum в крови методом 
иммуноблоттинга 

1 исследование 311

A26.06.082.008 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции 

1 исследование 311



A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 
virus) в крови 

1 исследование 342

A26.06.037 Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 
virus) в крови 

1 исследование 342

A26.06.039 Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) 
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

1 исследование 342

A26.06.040 Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) 
вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

1 исследование 342

A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 
крови 

1 исследование 327

A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG 
и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

1 исследование 327

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency 
virus HIV 1) в крови 

1 исследование 764

A12.05.004 Проба на совместимость перед переливанием компонентов 
крови 

1 исследование 186

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 1 исследование 220
A12.05.006  Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 1 исследование 188
A12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 исследование 259
A12.05.024 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови 1 исследование 195
A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в 

крови 
1 исследование 234

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 123

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 135

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 
крови 

1 исследование 138

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 127

A09.05.023.003 Исследование уровня глюкозы в крови (с помощью 
анализатора)

1 исследование 113

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование 145

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 137

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 125

A09.05.018  Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 137

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови  1 исследование 126

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 196

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 129

A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 1 исследование 156

A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 
плотности 

1 исследование 161

A09.05.029 Исследование уровня фосфолипидов в крови 1 исследование 158
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 142
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 180
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование 178
A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 исследование 162
A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исследование 125
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 1 исследование 136
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1 исследование 128
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1 исследование 128
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 1 исследование 189
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 1 исследование 141

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1 исследование 205
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 168
A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 1 исследование 164
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 исследование 164
A08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей 

влагалища 
1 исследование 249

A09.01.007 Исследование микроэлементов в волосах 1 исследование 237
A09.01.007.001 Исследование микроэлементов в волосах методом 

спектрометрии 
1 исследование 237

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени 
в крови или в плазме 

1 исследование 183



A26.20.011 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 
цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

1 исследование 237

A26.21.004 Микробиологическое (культуральное) исследование 
отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma 
urealyticum) 

1 исследование 213

A26.21.007 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 
уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 

1 исследование 225

A26.21.008 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 
уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) 

1 исследование 225

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1 исследование 179

B03.016.010 Копрологическое исследование 1 исследование 388

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 исследование 173

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 260

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 1 исследование 106

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 
гельминтов 

1 исследование 190

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1 исследование 118

A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и 
сока простаты 

1 исследование 118

A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 1 исследование 67

A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 1 исследование 67

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 1 исследование 70

A09.28.018 Анализ минерального состава мочевых камней 1 исследование 200

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1 исследование 89

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 1 исследование 119

A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения 
(МНО) 

1 исследование 163

A09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови 1 исследование 204

A09.05.050  Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование 205

A09.05.188 Определение активности фактора VIII в сыворотке крови 1 исследование 210

Кабинет рефлексотерапии
B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

первичный 
1 консультация 539

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 
повторный 

1 консультация 269

A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 
клетчатки 

1 сеанс 635

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 1 сеанс 635
A21.05.001  Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы 

кроветворения и крови 
1 сеанс 635

A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных 
путей 

1 сеанс 635

A21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных 
путей и легочной ткани 

1 сеанс 635

A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 1 сеанс 635
A21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных 

сосудов 
1 сеанс 635

A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов 1 сеанс 635

A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих 
путей 

1 сеанс 635

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 1 сеанс 635

A21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

1 сеанс 635

A21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов 1 сеанс 635

A21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов 1 сеанс 635

A21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 1 сеанс 635

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 
системы 

1 сеанс 635

A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 
системы 

1 сеанс 635



Общие услуги
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 1услуга 90
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 1услуга 90
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1услуга 90
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1услуга 240
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 1услуга 90
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.005.001 Инфильтрационная анестезия: Артикаин 1шт. 297
B01.003.004.005.002 Инфильтрационная анестезия: Одноразовый комплект 

"Артикаин" 1шт. 318

B01.003.004.005.003 Инфильтрационная анестезия: "Ультракаин" 1шт. 289
B01.003.004.005.004 Инфильтрационная анестезия: Одноразовый комплект 

"Ультракаин" 1шт. 305

B01.003.004.005.005 Инфильтрационная анестезия: Скандинибса 1шт. 300
B01.003.004.005.006 Инфильтрационная анестезия: Убистезин 1шт. 319
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 1услуга 240

A11.01.019 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и 
слизистых оболочек 1услуга 300

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 1услуга 300

Терапевтические услуги
B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

первичный 1услуга 330

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный 1услуга 270

B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского 1 услуга 150

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта первичный 1услуга 330

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта повторный 1услуга 180

B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта 1 услуга 150

A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

A15.07.003.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти: 
Траумель

1услуга 152

A15.07.003.004 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти: 
Пленка "Диплен-дента"

1услуга 213

A15.07.003.005 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти: 
Вискостат

1 зуб 287

A02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда 1услуга 90

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 1услуга 120
A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман 1услуга 270

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта 1услуга 120

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба
A11.07.023.001 Применение метода серебрения зуба: Сафорайд 1 зуб 178
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба
A11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба: Флюокаль-гель 1 зуб 358

A11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов в области 
зуба: Сноу-Флолли 1 зуб 288

A11.07.012  Глубокое фторирование эмали зуба
А11.07.012.003 Глубокое фторирование эмали зуба:  Глуфторэд 1зуб 79
A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 1услуга 240
A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 1услуга 240
A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по 

Блэку с использованием стоматологических цементов
A16.07.002.001.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов: Фуджи 1 зуб 410

A16.07.002.001.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 



A16.07.002.001.004 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов: Аргион 1 зуб 307

A16.07.002.001.005 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов: Дайкал 
(кальцийсодержащая прокладка)

1 зуб 187

A16.07.002.001.006 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов: Кальцимол  
(кальцийсодержащая прокладка)

1 зуб 228

A16.07.002.001.007 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов: Ионосит 
(изолирующая прокладка)

1 зуб 247

A16.07.002.001.008 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов: Витример 1 зуб 658

A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов

A16.07.002.003.001 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов: Фуджи 

1 зуб 374

A16.07.002.003.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов: Кетак-моляр 1 зуб 321

A16.07.002.003.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов: Кемфил

1 зуб 147

A16.07.002.003.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов: Аргион

1 зуб 405

A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов

A16.07.002.005.001 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов: Фуджи 1 зуб 452

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров

A16.07.002.010.002 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Сингл-
Бонд(адгезив)

1 зуб 97

A16.07.002.010.003 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Дайрект Ар 1 зуб 848

A16.07.002.010.004 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Филтек(Z 250) 1 зуб 908

A16.07.002.010.005 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров:  Геркулайт 
XRV ультра

1 зуб 1066

A16.07.002.010.006 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Церам-Икс 1 зуб 957

A16.07.002.010.007 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Прайм-дент 
(световой)

1 зуб 663

A16.07.002.010.008 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Твинки-стар 1 зуб 759

A16.07.002.010.009 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Икс-Флоу 1 зуб 798

A16.07.002.010.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров:  Харизма 1 зуб 1221

A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов 
из фотополимеров

A16.07.002.011.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Сингл-Бонд(адгезив) 1 зуб 97

A16.07.002.011.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 



A16.07.002.011.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Филтек(Z 250) 1 зуб 945

A16.07.002.011.005 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Геркулайт XRV ультра 1 зуб 1143

A16.07.002.011.006 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Церам-Икс 1 зуб 1008

A16.07.002.011.007 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Прайм-дент (световой) 1 зуб 670

A16.07.002.011.008 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Твинки-стар 1 зуб 1000

A16.07.002.011.009 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Икс-Флоу 1 зуб 798

А16.07.002.011.010 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: :  СДР

1зуб 394

A16.07.002.011.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров: Харизма

1 зуб 1337

A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров

A16.07.002.012.002 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Сингл-
Бонд(адгезив)

1 зуб 97

A16.07.002.012.003 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Дайрект АР 1 зуб 908

A16.07.002.012.004 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Филтек(Z 250) 1 зуб 1007

A16.07.002.012.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Геркулайт 
XRV ультра

1 зуб 1245

A16.07.002.012.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Церам-Икс 1 зуб 1082

A16.07.002.012.007 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров: Прайм-дент 
(световой)

1 зуб 679

А16.07.002.012.008 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров:  Харизма 1 зуб 1477

A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: 
Винир Филтек (Z250) 1 зуб 1885

A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, полукоронкой: Винир Церам-
Икс 1 зуб 2010

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, полукоронкой: Винир  
Геркулайт XRV ультра 1 зуб 2280

A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: 
Винир Харизма 1 зуб 2668

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1услуга 420
A16.07.091 Снятие временной пломбы 1услуга 90
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1услуга 150
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой
A16.07.008.001.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой: Эндометазон

1 канал 277

A16.07.008.001.002 Пломбирование корневого канала зуба пастой: Метапекс 1 канал 335
А16.07.008.001.003 Пломбирование корневого канала зуба пастой : АШ + 1 канал 206
A16.07.008.001.004 Пломбирование корневого канала зуба пастой : Крезопат 1 канал 177



A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами

A16.07.008.002.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами: Штифт гуттаперчивый 1 шт 80

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
A16.07.009.001 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): Пульпотек 1 зуб 179
A16.07.010 Экстирпация пульпы 1услуга 120
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1услуга 570
A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

1услуга 150

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области зуба ручным методом 1услуга 150

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
1услуга 120

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба
A16.07.025.001.001 Избирательное полирование зуба: Детатрин 1 зуб 113
A16.07.025.001.002 Избирательное полирование зуба: Полировачный набор 1 зуб 134
A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 

проходимого корневого канала
A16.07.030.001.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 

проходимого корневого канала: Крезофен 1 канал 85

А16.07.030.001.002 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала : Камфорфен 1 канал 70

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала

A16.07.030.002.001 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала: Крезофен 1 канал 91

А16.07.030.002.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала : Камфорфен 1 канал 75

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала 1 канал 120

A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов

A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов: Штифт "Униметрик" 1 шт 266

A16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов: Штифт "Анкерный" 1 шт 205

A16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов: Штифт 
"Стекловолоконный"

1 шт 286

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 посещение 270
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком
A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком: Ультрасил ХТ плюс

1 зуб 496

А16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком: Фиссурит Ф 1зуб 252
A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб 60
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

1 канал 270

A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного 
фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 1 канал 660

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки
A16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: Релюкс 1 зуб 714
A16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: Икс-Флоу 1 зуб 906
A16.07.093.003 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: Глассин Фикс

1 зуб 279

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 1 зуб 300
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1 канал 270
A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 

области зуба 1 зуб 510

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба(1 зуба) 1 зуб 30

A22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба: Флоу-Клинз 1 челюсть 385

Хиругическая помощь
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный 1 посещение 390

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный 1 посещение 300

A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов 1 услуга 240



A15.04.002 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
1 услуга 660

A11.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 
(подвывихах) суставов 1 услуга 660

A11.07.002 Биопсия слизистой полости рта 1 посещение 300
A11.07.005 Биопсия языка 1 посещение 300
A11.07.008 Биопсия тканей губы 1 посещение 300
A11.07.009 Пункция кисты полости рта 1 посещение 240
A15.07.002 Блокирование протоков слюнных желез 1 посещение 780
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта
A15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта: Вискостат

1 зуб 233

A15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта: Альвожиль
1 зуб 122

A15.07.002.003 Наложение повязки при операциях в полости рта: Пленка 
"Диплен-дента" 1 услуга 129

A15.07.002.004 Наложение повязки при операциях в полости рта: Холисал
1 зуб 91

A15.07.002.006 Наложение повязки при операциях в полости рта: Сургикал
1 зуб 234

А15.07.002.007 Наложение повязки при операциях в полости рта: Альвостаз
1 услуга 114

A16.07.095.001 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов 
методом тампонады 1услуга 330

A16.07.095.002 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов 
с использованием гемостатических материалов 1услуга 270

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной 
ткани 1услуга 330

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1услуга 120
A16.07.001.001 Удаление временного зуба 1 зуб 270
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1 зуб 330
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 зуб 660
A16.07.007 Резекция верхушки корня 1 зуб 960
A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта 1услуга 270

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1услуга 270
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1услуга 270
A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1услуга 570
A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких 

тканей лица или дна полости рта 1услуга 660

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия
A16.07.016.002 Цистотомия или цистэктомия: Колапол 1 зуб 269
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 1услуга 330
A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного 

или сверхкомплектного зуба 1 зуб 690

A16.07.026 Гингивэктомия 1услуга 1110
A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба 1услуга 180

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
зуба 1услуга 270

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 1услуга 690
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 1услуга 540
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 1услуга 540
A16.07.044 Пластика уздечки языка 1услуга 270
A16.07.045 Вестибулопластика 1услуга 1080
A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1услуга 1020
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1услуга 90
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона) 1 зуб 270

A16.07.059 Гемисекция зуба 1 зуб 690
A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1услуга 480
A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 1услуга 780
A11.07.025 Промывание протока слюнной железы 1услуга 480
A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 1услуга 570
A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 1услуга 1050
Физиотерапевтические услуги
A17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 

полости рта и зубов 1услуга 150

A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 1услуга 150
A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 1услуга 270
A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1услуга 150



A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области 1услуга 246
А06.07.010.001 Распечатка дубликата дентального снимка, сделанного на 

радиовизиографе, на бумаге 1услуга 30

Услуги ортодонтические
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

1услуга 600

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
1услуга 300

A16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции 1услуга 132
A02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти - Ортоприн 1 челюсть 424
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом
A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом: Припасовка трейнера 1 шт 6666

A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом: Припасовка вестибулярной пластины стандартной 1 шт 3906

A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом: Фиксация винта ортодонтического "Вектор 100" 
или "Вектор 200" в базис аппарата

1 шт 1005

A16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом: Фиксация аппарата ретенционного съемного 1 шт 384

A16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом: Фиксация аппарата с пружиной рукообразной 1 шт 384

A16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом: Фиксация аппарата с петлей для диастемы 1 шт 510

A16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом: Фиксация аппарата Андрезена-Гойпля 1 шт 1080

A16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом: "Изготовление каппы ретенционной" 1 челюсть 3180

A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Смена чейна 1 шт 408

A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Постановка раскрывающей пружины 1 шт 228

A16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Постановка стягивающей пружины 1 шт 576

A16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Фиксация металлических брекетов 1 набор 19577

A16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Фиксация металических брекетов самолигирующих 1 набор 45041

A16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Фиксация керамических брекетов 1 набор 43283

A16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Фиксация брекета с 6-ого зуба (замка для 6-ого зуба, щечной 
трубки)

1 шт 1863

A16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Фиксация брекета повторная 1 шт 330

A16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Смена (постановка) дуги -Niti 1 шт 1800

A16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Смена (постановка) дуги - стальной дуги 1 шт 1800

A16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Смена (постановка) дуги -TMA 1 шт 1788

A16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Фиксация при потери брекета металлического 1 шт 1184

A16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Постановка резиновой тяги 1 шт 430

A16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Постановка лигатуры металлической короткой 1 шт 372

A16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Постановка лигатуры металлической длинной 1 шт 76

A16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Снятие брекетов 1 челюсть 1266

A16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Изготовление ретенционного аппарата несъемного 1 шт 2000

A16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: 
Фиксация при потери брекета самолигирующего 1 услуга 4016



A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей 
пластмассой Белакрил ЭХО 1 услуга 1073

A23.07.002.027.001 Изготовление контрольной модели из Супергипса 1 услуга 314
A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической 1 услуга 1264
A23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без 

элементов (накусочной пластинки)
A23.07.002.063.001 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 

(накусочной пластинки):"Виллакрил ОРТО" без элементов на 
верхнюю челюсть 

1 услуга 817

A23.07.002.063.002 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 
(накусочной пластинки): "Виллакрил ОРТО" без элементов на 
нижнюю челюсть 

1 услуга 755

A23.07.002.063.003 Изготовление 1 проволочного элемента из ортодонтической 
проволоки 1 услуга 155

Услуги, оказываемые отделением зубопротезирования 
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный 1 посещение 571

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
повторный 1 посещение 326

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:

А16.07.035.001
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Изготовление съемного протеза (1-3  
пластмассовым зубом) микропротез 

1 шт. 2481

А16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Изготовление съемного протеза (3-13 
пластмассовыми зубами)

1 шт. 5562

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Замена, установка или перенос кламмера 1 шт. 2174

А16.07.035.004
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Замена или установка в протезе одного дополнительного 
зуба из пластмассы

1 шт. 2183

А16.07.035.005
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Замена или установка в протезе двух дополнительного 
зуба из пластмассы

1 шт. 2195

А16.07.035.006
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Замена или установка в протезе трех дополнительного 
зуба из пластмассы

1 шт. 2208

А16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Изготовление мягкой прокладки в съемном протезе

1 шт. 6505

А16.07.035.008
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Устранение одного перелома базиса в пластмассовом 
протезе 

1 шт. 1957

А16.07.035.009
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Устранение двух переломов базиса в пластмассовом 
протезе 

1 шт. 2112

А16.07.035.010
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами:Изготовление кламера гнутого одноплечевого 
(проволочного)

1 шт. 165

А16.07.035.011 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами: Полирование съемного протеза 

1 шт. 245

А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами: 

А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами: Изготовление полного съемного протеза. 1 шт. 7732

А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами:Перебазировка полного съемного протеза 1 шт. 1286

А16.07.035/26 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами:Изготовление индивидуальной жесткой ложки

1 шт. 1576

А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами

А16.07.005.002
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами:Изготовление коронки 
штампованной стальной восстановительной

1 шт. 1708

А16.07.005.003
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Изготовление зуба литого из стали для 
штампованно-паянного мостовидного протеза

1 шт. 1175

А16.07.005.004

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Изготовление зуба литого из стали с 
пластмассовой фасеткой для штампованно-паянного мостовидного 

1 шт. 1655



А16.07.005.006
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Оклюзионная накладка на коронку из 
стали

1 шт. 369

А16.07.005.007 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Спайка деталей

1 шт. 209

А16.07.005.008
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Изготовление пластмассовой коронки 
или зуба в составе пластмассового протеза

1 шт. 2016

А16.07.005.009
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Изготовление временной 
пластмассовой коронки или зуба лабораторным методом

1 шт. 961

А16.07.005.010
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Изготовление цельнолитой коронки 
или зуба в составе литого мостовидного протеза

1 шт. 3635

А16.07.005.011
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Изготовление коронки или зуба 
металлокерамического

1 шт. 5655

А16.07.005.012
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами: Изготовление коронки 
штампованной стальной с пластмассовой облицовкой

1 шт. 1817

А16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки

А16.07.033.001
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки: Штифтово-культевая конструкция 
однокорневая, двухкорневая (лабораторный метод)

1 шт. 2358

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 

А02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти  "Спидекс" 1 шт. 912

A02.07.010.001.002 Снятие оттиска с одной челюсти Кормопан" 1 шт. 440

A02.07.010.001.003 Снятие оттиска с одной челюсти "Гидрогум-5" 1 шт. 457

A02.07.010.001.004 Снятие оттиска с одной челюсти "Ортопринт" 1 шт. 541

A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 

А23.30.050.001.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции сделанной в 
другом лечебном учреждении 1 шт. 433

А23.07.002 Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической

А23.07.002.001
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: Снятие старой коронки штампованной (одна 
коронка)

1 шт. 203

А23.07.002.002
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: Снятие старой коронки металлокерамической 
или литой

1 шт. 594

А23.07.002.003
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: Фиксация штампованной коронки на 
"Ортофикс-аква"

1 шт. 374

А23.07.002.004
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: Фиксация штампованной коронки на "Кетак 
Цем"

1 шт. 519

А23.07.002.005 Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: Фиксация штампованной коронки на "Фуджи -1"

1 шт. 374

А23.07.002.007
Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: Фиксация штампованной коронки на "Цемион-
Ф"

1 шт. 393

А23.07.002.006 Доплата за напыление (титановое, циркониевое): коронки, 
фасетки, литка, оклюзионной накладки 1 шт. 286

А23.07.002.008 Услуги по иготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической: Полирование не съемной конструкции. 1 шт. 95

А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели

А23.07.002.027.001 Изготовление контрольной модели: Изготовление модели из гипса 1 шт. 340

А23.07.002.027.002 Изготовление контрольной модели: Изготовление модели из 
супергипса 

1 шт. 472

У С Л У  Г И   О Т Д Е Л Е Н И Й   С Т А Ц И О Н А Р А
Терапевтическое отделение
B01.047.009 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

1 койко - день 708

B01.047.009.001 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 1 койко - день 420



Кардиологическое отделение
B01.015.006 Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

1 койко - день 1557

B01.015.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный 
(консультация заведующего отделением)

1 консультация 415

Неврологическое отделение
B01.023.003.001 Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

1 койко - день 1367

B01.023.003.002 Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (дополнительный осмотр и наблюдение 
в неврологическом отделении)

1 пациенто - 
день

420

B01.023.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный 
(консультация заведующего отделением)

1 консультация 450

Хирургическое отделение
B01.057.005 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

1 койко - день 1147

B01.057.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный 
(консультация заведующего отделением)

1 консультация 484

A16.21.004.001 Позадилонная аденомэктомия (Трансуратуальная  резекция 
аденомы простаты)

1 операция 9141

A16.28.032.001 Реконструкция мочевого пузыря (Трансуратуальная  резекция 
полипов мочевого пузыря)

1 операция 9141

A16.28.010.001 Аспирация почечной кисты или лоханки (Пункционное 
лечение кист почек)

1 операция 10076

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая 1 операция 5067
A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 1 операция 10661
A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 1 операция 10661
A16.30.004.004 Операция при малой и средней послеоперационной грыже 

(сложная форма)
1 операция 10661

16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 1 операция 10661
A16.21.013.001 Обрезание крайней плоти (по религиозному мировоззрению у 

детей)
1 операция 2732

Педиатрическое отделение
B01.031.005 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

1 койко - день 1197

B01.031.005.002 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (дополнительный осмотр и наблюдение 
в педиатрическом отделении)

1 койко - день 420

B01.031.005.003 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (с организацией индивидуального поста)

1 койко - день 487

B01.031.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра первичный 
(консультация заведующего отделением)

1 осмотр 415

Травматолого-ортопедическое отделение
B01.050.003 Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара

1 койко - день 1517

B01.050.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда 
первичный (консультация заведующим травматолого-
ортопедическим отделением)

1 консультация 484

A16.03.022.001 Соединение кости (Травматологическая опереация бедра 
(стержень))

1 операция 8763

A16.03.022.002 Соединение кости (соединение кости голени пластиной) 1 операция 9490
A16.03.022.003 Соединение кости (Остеосинтез пястных (плюсневых) костей) 1 операция 2690

A16.03.022.004 Соединение кости (Остеосинтез лодыжек ) 1 операция 8721
A16.03.022.005 Соединение кости (Травматологическая опереация бедра 

(пластина))
1 операция 11988

A16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 1 операция 2609
A16.02.005 Пластика сухожилия 1 операция 3221
A16.03.022.006 Соединение кости (соединение кости голени посредством 

аппарата внешней фиксации )
1 операция 35358

A16.03.022.007 Соединение кости (соединение кости плеча стержнем) 1 операция 22280
A16.03.022.008 Соединение кости (соединение кости плеча пластиной) 1 операция 10058



A16.30.019.001 Ампутация плеча 1 операция 4713
A16.30.019.002 Ампутация предплечья 1 операция 4713
A16.30.019 Ампутация верхней конечности 1 операция 5677
A16.30.019.004 Ампутация пальцев верх.кон 1 операция 1925
A16.30.017.003 Ампутация пальцев нижней конечности 1 операция 1925
A16.30.017 Ампутация нижней конечности 1 операция 5677
A16.30.017.002 Ампутация стопы 1 операция 4569
A16.30.017.001 Ампутация голени 1 операция 4713
Гинекологическое отделение
B01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара

1 койко - день 726

B01.001.007.002 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 
персонала в отделении стационара (дополнительный осмотр и 
наблюдение в гинекологическом отделении)

1 койко - день 420

B01.001.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога 
первичный (консультация заведующего отделением)

1 консультация 415

A16.20.037.001 Искусственное прерывание беременности (аборт) (в 
круглосуточном стационаре)

случай 
госпитализации

2105

A16.20.017.001 Удаление параовариальной кисты с использованием 
видеоэндоскопических технологий

1 операция 4733

A16.20.035.001 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 
использованием видеоэндоскопических технологий

1 операция 5680

A16.20.026 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 1 операция 2603
A16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1 операция 4733

A16.20.061.002 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических 
технологий с помощью коагулятора

1 операция 4733

A16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости 1 операция 3313
A16.30.034.001.001 Лапароскопия (диагностическая (гинекологическое отделение)) 1 операция 2839

A16.30.036 Иссечение очагов эндометриоза 1 операция 3076
A16.30.042.001 Лапароскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения 1 операция 2839

A03.20.003 Гистероскопия 1 операция 2523
A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия 1 операция 2969
A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с изспользованием 

видеоэндоскопических технологий
1 операция 4733

A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий

1 операция 4733

A16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 
технологий

1 операция 4733

A16.20.041.001 Стерилизация маточных труб  с использованием 
видеоэндоскопических технологий

1 операция 4023

A16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки 1 операция 4733
Акушерское обсервационное отделение
B01.001.008.001 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом 

беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

1 койко - день 2029

B01.001.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога 
первичный (консультация заведующего отделением)

1 консультация 415

F01.02. Однодневное пребывание в палате повышенной комфортности 
в акушерско-обсервационном отделении, с НДС 20%

1 койко - день 497

F01.10. Однодневное пребывание в палате повышенной сервисности 
акушерско-обсервационном отделении, с НДС 20%

1 койко - день 391

Отделение анестезиологии - реанимации
B01.03.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный
1 консультация 330

B01.003.003 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 1 койко - день 9528

B01.003.004.013 Анестезиологическое пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)(внутривенный наркоз 

1 час услуги 2004



Инфекционное отделение
B01.014.003 Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

1 койко - день 1725

B01.014.003.002 Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (дополнительный осмотр и наблюдение 
в инфекционном отделении)

1 койко - день 420

B01.014.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста 
первичный (консультация заведующего отделением)

1 консультация 450

A14.19.002.001 Постановка очистительной клизмы (детскому населению) 1 процедура 289
A14.19.002.002 Постановка очистительной клизмы (взрослому населению) 1 процедура 297

Приемное отделение
B01.047.015.01 Сеанс детоксикационной терапии 1 сеанс 1847
A02.01.004 Измерение массы тела 1 услуга 25
A02.03.005 Измерение роста 1 услуга 25
Терапевтическое отделение Болхунской участковой больницы
B01.047.009.004 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (в терапевтическом отделении 
Болхунской участковой больницы)

1 койко - день 699

Отделение сестринского ухода Болхунской участковой больницы
B02.003.004 Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом 

состоянии
1 койко - день 350

B02.007.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого 
возраста

1 койко - день 350

B02.015.002 Процедуры сестринского ухода за пациентом с сердечно-
сосудистым заболеванием

1 койко - день 350

B02.023.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с острым 
нарушением мозгового кровообращения

1 койко - день 350

B02.027.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с 
генерализованной формой злокачественного новообразования

1 койко - день 350

Терапевтическое отделение Золотухинской участковой больницы
B01.047.009.004 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (в терапевтическом отделении 
Золотухинской участковой больницы)

1 койко - день 713


