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п/п

Код услуги Наименование услуги (работы) Щена за оказание

услуги (работы)

(рублей)
1 2 J 4

Консультативный прием врачей-специалистов
1 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

участкового первичный
500,00

2 в01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
участкового повторный

300,00

3 в01.0з5.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
первичный

500,00

4 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
повторный

300,00

5 в01,03б.001 Прием (осмотр, консультаuия) врача-психиатра-
нарколога первичный

500,00

6 в01.0з6.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
нарколога повторный

300,00

] в01.02з.001 Прием (осмотр, консультачия) врача-невролога
первичный

500,00

8 в01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
повторный

300,00

9 в01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный

500,00

10 в01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
гlовторный

300,00

l1 B01.001.00l Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога первичный

500,00

L2 в01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога повторный

300,00

13 в01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
первичный

500,00

14 в01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
повторный

300,00

15 в01,028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога первичный

500,00

r



J\b

п/п

Код услуги Наименование услуги (работы) Щена за оказание

услуги (работы)
(рублей)

1 2 J 4

16 в01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога повторный

300,00

t1 в01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный
500,00

18 в01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный
300,00

l9 в01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный

500,00

20 в01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
повторный

300,00

2l в01.027.001 Прием (осмотр, консультачия) врача-онколога
пеDвичный

500,00

22 в01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога
повторный

300,00

2з в01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики
(семейного врача) первичный

500,00

24 в01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики
(семейного врача) повторный

300,00

25 B01.058.00l Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный

500,00

26 в01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный

300,00

27 в01.0з9.001 Прием (осмотр, консультачия) врача-рентгенолога
первичный

500,00

28 в01.0з9.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога
повторный

з00,00

29 в01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
первичный

500,00

30 в01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
повторный

300,00

з1 в01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой
диагностики

з00,00

32 в01.031.00з Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
yчасткового первичный

500,00

a1
JJ в01.0з 1.004 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

участкового повторный
300,00

з4 в01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского первичный

500,00

35 в01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского повторный

300,00

36 B01.065.00l Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта первичный

500,00

J/ в01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта повторный

300,00

з8 в01.065.00з Прием (осмотр, консультация) зубного врача
пеDвичный

500,00

39 в01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача
повторный

300,00



Щена за оказание

услуги (работы)

(рублей)

Наименование услуги (работы)Кол услуги

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

оотопеда первичныи
в01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
повторныи

в01"06б.002

Прием (осмотр, консупьтация) врача-стоматолога-
хирурга первичныи

BOt.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хиDурга повторныи

в01.067.002

Клинические лабораторные исследования

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в

сыворотке к

А26.06.082.001

Общий (клинический) анализ кровив03,016.002

общиЙ (клинический) анализ крови развернутыйв03.016,003

О.rрЪлепе"ие активно сти аспартатаминотрансферазы вА09.05.041

150,00Оrrредел"ние активности аJIанинаминотрансферазы вА09.05.042

исследование уровня общего билирубина в кровиА09.05,021

определение активности щелочной фосфатазы в кровиА09.05.046

Опрелеле"ие антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа

lidum) иммун нтным методом (ИФА) в к
А26.06.082.002

бпредепе"ие основных групп по системе АВ0А12.05.005

Оrrредел"ние антигена D системы Резус (резус-фактор)А12.05.006

Исследование уровня глюкозы в кровиА09.05.023

150,00Исследование уровня холестерина в кровиА09.05.026

Общий (клинический) анаrrиз мочив03.016,006

Копрологическое исследованиев03.016.010

150,00Исследование мочи методом Нечипоренков03.016.014

Исследование уровня билирубина в мочел09.28.0з2

Исследование уровня общего белка в кровиА09.05.010

О"р"доr."йе протромбинового (тромбопластинового)

времени в крови или в плазме
А12.05.027

Опр.лоr."ие антител к сальмонелле тифи (Salmonella



Np

ш/п

Код услуги Наименование услуги (работы) Щена за оказание

услуги (работы)

(рублей)

l 2 J 4

бз л26.06.074 Определение антител к сальмонелле паратифа А
(Saimonella paratyphy А) в крови

200,00

64 л26.06.075 Определение антител к сальмонелле паратифа В
(Salmonella paratyphy В) в крови

200,00

65 л26.06.076 Определение антител к сальмонелле паратифа С
(salmonella paratyphy С) в крови

200,00

66 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 150,00

67 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 150,00

68 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенньrх раков СА
i25 в крови

200,00

69 А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического
антигена общего в крови

200,00

70 А26.19.011 Микроскопическое исследование кilла на простейшие 150,00

11 А26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae)

300,00

72 А26.08.006 Микробиологическое (культуральное) исследование
смывов из околоносовых полостей на аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы
(патогенный стафилаккок)

300,00

73 А26,19.003 Микробиологическое (культура-пьное) исследование

фекалий/ректаIьного мазка на микроорганизмы рода
сальмонелла (Salmonella spp.)

250,00

]4 А26.19.001 Микробиологическое (культура,тьное) исследование

фекалий/ректального мазка на возбулителя дизентерии
(Shigella spp.)

250,00

75 А26.|9.078 Микробиологическое (культуральное) исследование

фекалий/ректаJтьного 
мазка на диарогенные эшерихии

(ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, EAgEC, EIEC)

250,00

76 А26.19.010 Микроскопическое исследование каJIа на яйца и
личинки гельминтов

200,00

77 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 150,00

]в А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 100,00

]9 л26.06.01,2 Определение антител к бруuеллам (Brucella spp.) в
крови

300,00

в0 А12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и
окрашенного препарата мокроты

l50,00

81 А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в
сыворотке крови

150,00

82 А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь l50,00

8з А26.06.040 Определение антител к поверхностному антигену
(HBsAs) вирyса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови

400,00

d-Д
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N9

п/п

Код услуги Наименование услуги (работы) IdeHa за оказание

услуги (работы)
(рублей)

1 2
a
J 4

84 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С
virus) в крови

400,00

85 А26.19,074.001 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в

образцах фекалий методом ПЦР
300,00

86 А26.19.075.001 Определение РНК калицивирусов (норовирусов,
саповирусов) (Caliciviridae Q,,Iorovirus, S apovirus)) в

образцах фекалий методом ПI]Р

300,00

8,| А26,19.076.001 Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в

образцах фекалий методом ПI_{Р

300,00

88 А26,20.001 Микроскопическое исследование отделяемого
женских половых органов на гонококк Q,{eisseria
sопоrrhоеае)

150,00

89 А26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого
}кенских половых органов на аэробные и
ф акультативно -анаэробные микроорганизмы

150,00

90 А08.20.017 I_{итологическое исследование микропреrtарата шеики
матки

150,00

91 А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 1 200,00

ФункционаJIьная дцещ99]цдз
92 А05.23.001 Электроэнцеф алография 600,00

93 А06.09,007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 300,00

L)4 А06.09.006 Флюорография легких 150,00

95 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 200,00

96 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография

250,00

97 А03.16.001 Эзоф агогастродуоденоскопия 800,00

98 А12.09.002 Исследование спровоцированньж дьIхательньIх
объемов

200,00

99 А12.09.001 Исследование неспровоцированных дьжательных
объемов и потоItов

200,00

Ультразвуковые исследования

100 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 300,00

l01 А04.20.001 ультразвуковое исследование матки и придатков
тпансабдоминальное

400,00

102 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 200,00

103 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 200,00

104 А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное)

600,00

105 А04.28.001 ультразвуковое исследование почек и надпочечников 300,00

$1\



лъ

пiп
Код услуги Наименование услуги (работы) I_{eHa за оказание

услуги (работы)
(рублей)

l 2
aJ 4

l06 д04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидньtх желез

250,00

|07 А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование геrrатобиллиарной зоны 300,00

108 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 300,00

109 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 300,00

l10 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки з00,00

111 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)

300,00

||2 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов
(одна анатомическая зона)

300,00

Массаж

l13 А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 180,00

114 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 250,00

115 A21.01.004.001 MaccarK верхней конечности, надплечья и области
лопатки

300,00

116 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 230,00

||7 A21.30.001 MaccarK передней брюшной стенки медицинский 170,00

118 А21.03.002.001 Maccaxt пояснично-крестцовой области 250,00

l19 А21.0з.007 Массаж спины медицинский 300,00

|20 А21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдеJIа IIозвоночника 180,00

|2l А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 280,00

122 А21.01.001 Общий массаж медицинский 700,00

|2з А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 350,00

|24 А21.01,005 Массаж волосистой части головы медицинский 150,00

Манипуляции
I25 А11.12.013 Взятие крови из центральной вены 100,00

126 А11.05.001 Взятие крови из пальца 50,00

127 А1 1.20.002 Получение цервикального мазка 50,00

128 А11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 50,00

|29, А1 1.20.005 Получение влагалищного мазка 100,00



J\ъ

п/п

Код услуги Наименование услуги (работы) Щена за оказание

услуги (работы)
(рублей)

l 2 аJ 4
130 Профилактический прием (осмотр, консультiция;

фельдшера (акушерки, медицинской сестры) в
смотровом кlбинете

150,00

Лечен ие в условиях круглосуточного стационара (1 койко-ден )
1з1 B01.057.005 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наОлЙдением

и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара

2 500,00

|з2 в01.047.009 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонq4tа в отделении стационара

2 200,00

1зз в01.0з 1.005 Ехседневный осмотр врачом-педиатром с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара

1 700,00

134 в01.001.007 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара

2 000,00

стоматологическое отделение
Стоматqлогия терапевтическая

1з5 А16.07,020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба ручным методом

500,00

136 Al6.07.002.009 Наложение временной пломбы 210,00

1,з7 в01.003.004.002 Проводниковая анестезия 160,00

138 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 80,00

139 в01.003.004.004 Инфильтрационная анестезия 100,00

140 А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, v,VI класс по
Блэку с использованием материалов химического
отверждения

400,00

|41 А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов химического
отверждения

410,00

l42 А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по
Блэку с использоданием стеклоиномерных цементов

400,00

l43 А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по
Блэку с использованием материrшов химического
отверждения

550,00

|44 A16.07.002.0l0 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотопоJIимеров

550,00

145 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

610,00

I46 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

650,00

|47 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канаJIа зуба пастой 200,00



l

Nъ

п/п
Код услуги Наименование услуги (работы) Щена за оказание

услуги (работы)
(рублей)

2 J 4
l48 Al6.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпьi) 80,00

l49 А16.07.030"001 Инструментальная и медикаментозная обработка
хорошо проходимого корневого канала

150,00

150 А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментознаlI обработка
плохо проходимого корневого канаJIа

280,00

151 Аlб.07.051 ПрофессионаJ.IЬная гигиена полости рта и зубов 170,00

|52 Аlб.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком l70,00

153 А16.07.091 Снятие временной пломбы 200,00

154 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 150,00

l55 л11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 50,00

l56 A16.07.082.00l распломбировка корневого канаJIа, ранее леченного
шастой

350,00

l57 л11,07.022 Аппликация лекарственного преrтарата на слизистую
оболочцу полости рта

100,00

158 А16.07.093 Фиксация внутриканаJIьного штифта/вкладки 500,00

159 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 500,00

Стоматологlя хирургическая
1б0 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 200,00

l61 Al6.07.001.002 Удатtение постоянного зуба 700,00

1,62 А16.07.001,003 Удаrrение зуба сложное с разъединением корней 1 000,00

l63 А16.07.010 Экстирпация пульпы 100,00

|64 А16.07.011 вскрытие подслизистого или поднадкостничного
очага воспаления в полости рта

170,00

165 А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 160,00

l66 А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта з50,00

|67 А16.07.015 вскрытие и дренирование очага воспаления мягких
тканей лица или дна полости рта

400,00

1б8 А16.07.058 лечение перикоронита (промывание, рассечени е утlили
иссечение капюшона)

170,00

l69 А16.07.01з Отсроченный кюретаж лунки удЕuIенного зуба 170,00

|70 А16.07.017.002 коррекция объема и формы альвеолярного отростка 200,00

Зубопротезирование
|71 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 480,00
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|72 А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром,
полуко,ронкой

920,00

17з А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда
несъемными мостовидными протезами

9 520,00

L74 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами

11 300,00

|75 А16.07.035 Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами

10 840,00

176 А16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом 3 з 10,00

177 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 440,00

l78 А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитои
з 280,00

179 Ai6.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 400,00

180 А2з.07.002,001 Изготовление зуба литого металлического в

несъемной конструкции протеза
2 400,00

l81 А23.07,002.002 Изготовление лапки литого зуба 600,00

|82 А23.07.002.003 Изготовление контрольной, огнеупорной модели 1 000,00

183 А2з.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового rrростого 2 400,00

184 А2з.07.002.005 изготовление спайки 460,00

185 А23.07.002.007 Изготовление гнутой лапки 570,00

186 А2з.07,002.010
Изготовление кламмера гнутого из стаJIьнои

проволоки

380,00

187 А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой 5 460,00

188 А23.07.002.01з Изготовление фасетки литой (металлической) 3 400,00

189 А2з.07.002.014 Изготовление базиса бюгельного протеза с

пластмассовыми зубами
10 840,00

l90 А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса 7 950,00

l91 А23.07.002,017 изготовление литого бжиса 5 460,00

|92 А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего
кламмера

1 з40,00

193 л2з.0].002.022 Изготовление седла бюгельного rrротеза 3 580,00

|94 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 950,00

195 А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовои 3 100,00

е(
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l96 А2з.07.002.031 изготовление коронки металлической штампованной 3 000,00

l97 л2з.07.002.0з4 перебазировка съемного протеза лабораторным
методом

1 500,00

198 А23.07.002.035 Приварка кламмера 960,00

199 л2з.07.002,0зб Приварка зуба 960,00

200 л2з.07.002.0з7 Починка перелома б азиса самотвердеющеЙ
пластмассой

960,00

20l А23.07.002.038 Починка дв}х переломов базиса самотвердеющей
пластмассой

2 200,00

202 А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки ("аОораrор""М
метод)

l 200,00

20з А23.07.002.05з Изготовление коронки бюгельной 3 000,00

204 А23.07.002.05б изготовление окклюзионной накладки в мостовидном
протезе

590,00

Профи пактические медицинские осмотры и освидетельствования
205 в04.047.002 Профилактический прием (осмотр, понсуrr"таци9

врача-терапевта участкового
200,00

206 в04.035.002 Про ф илактический прием (о см отр, консульrациЭ
врача-цсихиатра

200,00

207 в04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача психиатра-нарколога

200,00

208 в04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультiция;
врача-невролога

200,00

209 в04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультацйя)
врача-офтаJIьмолога

200,00

210 B04.001.002 Про филактический прием (осмотр, консультация)
врача-qкушера-гинеколога

200,00

21,1 в04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-хирурга

200,00

212 в04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-оториноларинголога

200,00

2|3 в04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация;
врача-стоматолога-терапевта

200,00

214 в04.064.002 Профилактический прием (осмотр, *онсуrr"rЬц"";
врача-стоматолога детского

200,00

2|5 в04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консульrац"9
зубного врача

200,00

2lб в04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-педиатра участкового

200,00

2|7 в04.008.002 Про ф илактический прием (о смотр, консульrацЙ"J
врача-дерматовенеролога

200,00

2l8 в04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-инфекциониста

200,00
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]19 в04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-профпатолога

200,00

Zz0 Медицинский осмотр граждан, содержап{ихся в
изоляторе временного содержания органов
внутренних дел

250,00

221 Предрейсовый/шослерейсовый осмотр водителей
транспортных средств (одно освидетельствование)

55,00

Иные услуги
222 Медицинское сопровождение культурно-массовых и

спортивных мероприятий медицинским работником
(час)

700,00

22з Медицинское сопровождение культурно-массовых и
спортивных мероприятий медицинским работником на
автомобиле учреждения (час)

l 500,00

224 Оформление медицинской док}ментации для
предъявления по месту требования (справки, выIIиски
и т.д.)

100,00

225 Выдача дубликатов результатов анализов,
исследований, консультаций и другого (при
отсутствии письменного заявления)

50,00


