
Лабораторная диагностика:

1 В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови Общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, тромбоциты, эритроциты, гемоглобин, СОЭ)

2 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий (клинический) анализ крови развернутый (общий анализ крови с лейкоцитарной с 

формулой)

3

В03.016.003, 

А12.05.015, 

А12.05.039, 

А12.05.123 

Общий (клинический) анализ крови развернутый, исследование времени кровотечения, определение 

времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином, исследование 

уровня ретикулоцитов в крови

Полный гематологический анализ крови (развернутый анализ крови, длительность кровотечения, 

время свертываемости крови, ретикулоциты)

4 А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови Исследование уровня лейкоцитов в крови

5 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов Исследование скорости оседания эритроцитов

6 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови Исследование уровня ретикулоцитов в крови

7 А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

8 А26.21.001 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

9 А08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища Цитологическое исследование влагалищного мазка на гормональный фон (КПИ)

10 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи Анализ мочи общий

11 В03.016.010 Копрологическое исследование Копрологическое исследование

12 А26.19.011.001 Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

13 А26.19.010.001 Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

14 A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты Исследование физических свойств мокроты

15 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора

16 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови Исследование уровня мочевины в крови

17 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня креатинина в крови

18 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови Исследование уровня общего билирубина в крови

19 А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

20 А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

21 А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

22 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови Исследование уровня амилазы в крови

23 А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

24 А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови Исследование уровня креатинкиназы в крови

25 А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

26 А09.05.031 Исследование уровня калия в крови Исследование уровня калия в крови

27 А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови Исследование уровня натрия в крови

28 А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови Исследование уровня общего кальция в крови

29 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови Исследование уровня железа сыворотки крови

30 А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови

31 А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови

32 А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови Исследование ревматоидных факторов в крови

33 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови Исследование уровня холестерина в крови

34 А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности Исследование уровня липопротеинов низкой плотности

35 А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови

36 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови Исследование уровня триглицеридов в крови

37 В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

38 А12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (MHO) Определение международного нормализованного отношения (MHO)

                                                                                                                                      "30" января 2019г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги, оказываемые Федеральным государственным

 бюджетным учреждением здравоохранения Больницей Иркутского научного центра

Сибирского отделения Российской академии наук

                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                      Главный врач 

                                                                                                                                      Больницы ИНЦ СО РАН

                                                                                                                                       ___________Ю. К. Усольцев 

915,00

190,00

425,00

210,00

160,00

385,00

265,00

210,00

230,00

180,00

180,00

110,00

185,00

135,00

250,00

250,00

220,00

230,00

215,00

225,00

160,00

325,00

185,00

160,00

170,00

235,00

270,00

220,00

240,00

200,00

345,00

220,00

445,00

540,00

725,00

110,00

145,00

185,00

ДИАГНОСТИКА

(утвержденный приказом №75-п от 30.01.2019г.)

№ по 

порядку

Код услуги по 

номенклатуре
Наименование услуги Уточненное наименование услуги Стоимость, руб. 

1



39 А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином

40 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови Исследование уровня фибриногена в крови

41 А09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови Исследование растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови (РФМК)

42 А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме

43 А26.06.082.001 
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, 

РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, 

РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

44 А26.06.082.003
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

45 А26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови

46 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови Исследование уровня общего белка в крови

47 А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови Исследование уровня альбумина в крови

48 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче Исследование уровня глюкозы в моче

49 А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски

50 А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче Определение фильтрационной способности почек (СКФ)

51 А12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи Определение удельного веса (относительной плотности) мочи в отдельно взятых пробах

52 А12.05.015 Исследование времени кровотечения Исследование времени кровотечения

53 А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином

54
А12.05.005, 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-

фактор)
Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности

55
А12.05.005, 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-

фактор)
Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности с типированием

56 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови Исследование уровня мочевой кислоты в крови

57 А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови Исследование уровня пролактина в крови

58 А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

59 А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

60 А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови

61 А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови Определение уровня прогестерона в крови

62 А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови Исследование уровня общего эстрадиола в крови

63 А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови Исследование уровня общего тестостерона в крови

64 А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови Исследование уровня общего кортизола в крови

65 А12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови  Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

66 А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови

67 А09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови  Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови

68 А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

69 А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови

70 А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови Исследование антител к тиреопероксидазе в крови

71 А12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови

72 А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (общий ПСА) (ИФА)

73 А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (свободный ПСА) (ИФА)

74 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови

75 А09.05.198 Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в крови Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15-3 в крови

76 А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови

77 А09.28.029 Исследование мочи на хорионический гонадотропин Исследование сыворотки, плазмы крови на хорионический гонадотропин

78 А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

79 А26.06.045.003
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 

types 1, 2) в крови
Определение антител классов М (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови

80 А26.06.045.002
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в 

крови
Определение антител классов G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови

81 А26.06.022.002 Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови Определение антител классов М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

82 А26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

83 А26.06.015.001 Определение антител класса А к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови Определение антител классов А (IgA) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови

84 А26.06.015.002 Определение антител класса М к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови Определение антител классов М (IgM) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови

85 А26.06.015.003 Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови Определение антител классов G (IgG) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови

86 А26.20.029
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых 

органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
Определение антител класса А (Ig А) к уреаплазме в крови

87 А26.20.029
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых 

органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови

88 А26.06.057 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в 

крови

Определение антител классов А (IgА) к микоплазме в крови
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89 А26.06.057 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в 

крови

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме в крови

90 А26.06.081.002 Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови Определение антител класса M к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

91 А26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови Определение антител класса G к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

92 А.26.20.026
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых 

органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Определение антител классов G (IgG) к трихомоне (Trichomonas vaginalis) в крови

93 А26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus) Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus)

94 А26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus) Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus)

95 А08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища Цитологическое исследование соскоба шейки матки и ц/канала на атипические клетки

96 А26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и Микроскопическое исследование мазка из половых органов на микрофлору (по Грамму)

97 А26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови

98 А26.06.071.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови Определение антител классов М (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови

99 А08.08.002 Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков Цитологическое исследование отделяемого из полости носа 

100 А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

101 А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови

102 А09.05.118
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения 

в крови

Исследование уровня иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris Iumbricoides в сыворотке 

крови методом ИФА

103 А26.06.032 Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

104 А26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови

105 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Комплекс исследований для выявления аллергена (панель1, смешанная, 20 аллергенов )

106 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Комплекс исследований для выявления аллергена (панель2, респираторная, 20 аллергенов)

107 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Комплекс исследований для выявления аллергена (панель3, пищевая, 20 аллергенов)

108 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Комплекс исследований для выявления аллергена (панель4, педиатрическая, 20 аллергенов)

Рентгенологическая диагностика:

109 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений Описание и интерпретация рентгенографических снимков из других лечебных учреждений  

110 А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки Прицельная рентгенография органов грудной клетки в одной проекции

111 А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях

112 А06.09.006 Флюорография легких Флюорография легких в одной проекции

113 А06.09.006 Флюорография легких Флюорография легких в двух проекциях

114 А06.28.002 Внутривенная урография Внутривенная урография

115 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава Рентгенография коленного сустава (2 проекции)

116 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции)

117 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава Рентгенография локтевого сустава (2 проекции)

118 А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции Рентгенография черепа (турецкое седло) (1 проекция)

119 А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях Рентгенография всего черепа в двух проекциях

120 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции)

121 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция)

122 А06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи Рентгенография гортани и трахеи (1 проекция)

123 А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика Рентгенография крестца и копчика (2 проекции)

124 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции)

125 А06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

126 А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция боковая)

127 А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции)

128 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции)

129 А06.03.041 Рентгенография таза Рентгенография всего таза (1 проекция)

130 А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) (2 проекции)

131 А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (2 проекции)

132 А06.03.023 Рентгенография ребра(ер) Рентгенография ребра(ер) (1 проекция)

133 А06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус Внутриротовая рентгенография в прикус

134 А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

135 А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

136 А06.18.001 Ирригоскопия Ирригоскопия

137 А06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода Рентгеноскопия пищевода

138 А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

139 А06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей Рентгенография почки (1 проекция) 

140 А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (с барием) 

141 А06.20.001 Гистеросальпингография Гистеросальпингография

142 А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции)

143 А06.03.043 Рентгенография бедренной кости Рентгенография длинных трубчатых костей (нижних конечностей в 1 проекции)

144 А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции)

145 А06.03.043 Рентгенография бедренной кости Рентгенография бедренной кости (2 проекции)

146 А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции Рентгенография стопы в одной проекции
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147 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях Рентгенография стопы в двух проекциях

148 А06.03.032 Рентгенография кисти Рентгенография кисти руки  (1 проекция)

149 А06.03.032 Рентгенография кисти Рентгенография кисти руки  (2 проекции)

150 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава Рентгенография плечевого сустава (1 проекция)

151 А06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги Рентгенография пальцев ноги (1 проекция)

152 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях Рентгенография стопы с  функциональной нагрузкой (2 проекции)

153 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости Рентгенография пяточной кости (1 проекция)

154 А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава Рентгенография бедренного сустава (1 проекция)

155 А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (1 проекция)

156 А06.20.004 Маммография Маммография

157 А06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти Рентгенография пальцев руки  (2 проекции)

158 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции)

159 А06.03.022 Рентгенография ключицы Рентгенография ключицы (1 проекция)

160 А06.03.024 Рентгенография грудины Рентгенография грудины  (2 проекции)

Ультразвуковая диагностика: 

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

162 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

163 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

164 А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное

165 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

166 А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

167 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

168 А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

169 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных  лимфоузлов

170 А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

171 А04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей

172 А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты Дуплексное сканирование аорты

173 А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

174 А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

175 А04.12.005.003 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 

кровотока

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 

кровотока

176 А04.12.007 Ультразвуковая допплерография сосудов глаза Ультразвуковая допплерография сосудов глаза

177 А04.26.006 Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты

178 А04.10.002 Эхокардиография Эхокардиография  с цветным дуплексным картированием

179 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки Ультразвуковое исследование органов мошонки с цветным дуплексным сканированием

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

181 А04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока Ультразвуковое исследование глазного яблока

182 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез Ультразвуковое исследование слюнных желез

183 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава)

184 А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга Ультразвуковое исследование головного мозга

185 А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости Ультразвуковое исследование плевральной полости

Эндоскопическая диагностика:

186 А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия Эзофагогастродуоденоскопия  диагностическая

187 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии Забор биоматериала из пищевода для цитоморфологического исследования с помощью эндоскопии

188 A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии Забор биоматериала из желудка для цитоморфологического исследования с помощью эндоскопии

189 А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия Эзофагогастродуоденоскопия лечебная

190 А03.19.002 Ректороманоскопия Ректороманоскопия

191 А03.18.001 Колоноскопия Толстокишечная эндоскопия

192 А03.19.003 Сигмоскопия Сигмоидоскопия

193 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия Обезболивание при проведении эндоскопического  исследования

194 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия Седация при проведении эндоскопического  исследования

Функциональная диагностика:

195 А05.23.001.001, 

А05.23.002

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами, реоэнцефалография Электроэнцефалография с нагрузочными пробами + Реоэнцефалография

196 А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

197 А05.23.002 Реоэнцефалография Реоэнцефалография

198 A12.10.005 Велоэргометрия Велоэргометрия

199 А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

200 А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

201 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы Регистрация электрокардиограммы  шестиканальным аппаратом Fucuda

202 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы Регистрация электрокардиограммы с физической нагрузкой

203 А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) суточное

204 А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления Холтеровское мониторирование артериального давления суточное
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205
А02.12.002.001, 

А05.10.008

Суточное мониторирование артериального давления, холтеровское мониторирование сердечного 

ритма

Холтеровское мониторирование артериального давления и холтеровское мониторирование 

сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)  суточное

206 А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (многосуточное, 48 часов)

207 А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (многосуточное, 72 часа)

208 А04.12.005.003 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 

кровотока

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 

кровотока

Прием (осмотр, консультация) врачей первичный

209 В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (к.м.н.) первичный 

210 В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

211 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (к.м.н.)  первичный

212 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

213 B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (к.м.н.) первичный

214 В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (к.м.н.)  первичный

215 В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

216 В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

217 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (к.м.н.)  первичный

218 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

219 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (к.м.н.)  первичный

220 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории

221 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

222 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (к.м.н.)  первичный

223 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

224 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.)  первичный

225 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

226 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (к.м.н.)  первичный

227 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

228 В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

229 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

230 В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

231 В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

232 В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

233 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

234 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

235 B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

236 В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

237 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (зав.физиотерапевтическим отделением к.м.н. 

)

238 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 

239 В01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

Прием (осмотр, консультация) врачей повторный

240 В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (к.м.н.)  повторный

241 В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

242 В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (к.м.н.)  повторный

243 В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

244 B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (к.м.н.) повторный

245 В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (к.м.н.)  повторный

246 В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

247 В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

248 В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (к.м.н.)  повторный

249 В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

250 В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (к.м.н. )  повторный

251 В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

252 В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (к.м.н.)  повторный

253 В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

254 В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

255 В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

256 В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (к.м.н.)  повторный

257 В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

258 В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.)  повторный

259 В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

260 В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

515,00

145,00

570,00

200,00

225,00

280,00

620,00

200,00

340,00

280,00

195,00

620,00

195,00

570,00

195,00

455,00

340,00

570,00

290,00

600,00

415,00

290,00

305,00

930,00

515,00

360,00

540,00

280,00

545,00

585,00

620,00

310,00

620,00

1 600,00

620,00

1 600,00

500,00

455,00

1 700,00

500,00

1 600,00

1 000,00

600,00

1 650,00

1 600,00

535,00

1 600,00

1 500,00

540,00

525,00

1 865,00

595,00

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

1 550,00

620,00

1 425,00

1 600,00
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261 В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

262 В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

263 В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

264 В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

265 В01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

266 В01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

Профилактический прием врача

267 В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

268 В04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

269 В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

270 В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

271 В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

272 В04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

273 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

274 В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

275 В04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

276 В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

277 В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

278 В04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога

279 В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

Прием врача на дому  

280 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому

281 В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому

282 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому

283 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому

284 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому

Женская консультация  

285 А03.20.001 Кольпоскопия Кольпоскопия

286 А11.20.014 Введение внутриматочной спирали Введение внутриматочной спирали

287 А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали Удаление внутриматочной спирали простое

288 А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали Удаление внутриматочной спирали сложное 

289 А16.20.036.004 Криодеструкция шейки матки Криодеструкция шейки матки

290 A11.20.002 Получение цервикального мазка
Забор биоматериала на бактериологический посев на флору и чувствительность к антибиотикам из 

цервикального канала

291 А16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки Коагуляция шейки матки радиоволновым методом

292 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление кондилом химическим способом (солкодерм): до 5 элементов

293 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление кондилом химическим способом (солкодерм): 5-10 элементов

294 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление кондилом химическим способом (солкодерм): более 10 элементов

295 А11.20.014 Введение внутриматочной спирали Введение внутриматочной рилизинг-системы «Мирена»

296 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов                                                                                                                                                          Введение контрацептивного подкожного имплантанта «Импланон»

297 A16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей Удаление контрацептивного подкожного имплантанта «Импланон»

Медицинские услуги  перевязочного кабинета

298 А16.01.002 Вскрытие панариция Вскрытие панариция (от 0 до 3 см)

299 А16.01.002 Вскрытие панариция Вскрытие осложненного панариция

300 А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Вскрытие и дренирование абсцесса (от 0 до 3 см)

301 А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Вскрытие и дренирование осложненного абсцесса 

302 А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Вскрытие и дренирование абсцесса молочной железы

303 А16.01.016 Удаление атеромы Удаление атеромы (от 0 до 3 см)

304 А16.01.016 Удаление атеромы Удаление атеромы  (от 3.1 до 5 см)

305 А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок Удаление ногтевых пластинок  (одна ногтевая пластина)

306 А15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов Перевязка больных после малых хирургических операций 

307 А15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов Перевязка больных после больших хирургических операций

Малая операционная хирургического кабинета

308 А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Проведение первичной хирургической обработки раны или инфицированной ткани и наложение 

повязки размером от 0 см до 5 см

309 А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Проведение первичной хирургической обработки раны или инфицированной ткани и наложение 

повязки размером от 5.1 см до 10 см

310 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление доброкачественных новообразований (гигром) размером от 0 см до 3 см

311 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление доброкачественных новообразований (гигром) размером от 3.1 см до 5 см

312 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление доброкачественных новообразований (гигром) размером от 5.1 см до 10 см

313 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом)

314 А11.04.001 Биопсия тканей сустава Диагностическая пункция  сустава

630,00

680,00

735,00

580,00

360,00

715,00

325,00

600,00

385,00

415,00

600,00

510,00

540,00

780,00

630,00

685,00

1 550,00

1 625,00

1 680,00

660,00

530,00

630,00

630,00

970,00

970,00

1 450,00

1 450,00

1 500,00

1 200,00

745,00

680,00

1050,00

700,00

600,00

425,00

260,00

425,00

235,00

745,00

330,00

225,00

200,00

225,00

225,00

190,00

210,00

280,00

350,00

350,00

225,00

370,00

210,00

125,00

210,00
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Офтальмология 

315 А02.26.005 Периметрия статическая Периметрия

316 А02.26.004 Визометрия Визометрия

317 А02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз Определение рефракции с помощью набора пробных линз

318 A12.26.003 Суточная тонометрия глаза Тонометрия глаза (измерение глазного давления)

Урология

319 А03.28.001 Цистоскопия Цистоскопия

320 А03.28.001 Цистоскопия Цистоскопия с биопсией

321 А11.21.004 Сбор секрета простаты Взятие секрета простаты

322 А21.21.001 Массаж простаты Массаж простаты

323 А11.28.008 Инсталляция мочевого пузыря Инстилляции в мочевой пузырь лекарств (без стоимости лекарственных средств)

324 А11.28.009 Инстилляция уретры Инстилляция в уретру лекарств (без стоимости лекарственных средств)

325 А11.28.006 Получение уретрального отделяемого Взятие мазка из уретры

326 А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря Катетеризация мочевого пузыря

327 А16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути Установка уретального катетера при задержке мочи

328 А16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути Перевязка с заменой эпицистостомы

329 А16.28.058 Вправление парафимоза Вправление парафимоза

330 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Химическая деструкция кондилом полового члена

331 А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) Введение рентген-контрастного вещества при цистографии

332 А03.21.001 Диафаноскопия Диафаноскопия мошонки

333 А12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) Урофлоуметрия 

334 А16.01.016 Удаление атеромы Удаление атером, папиллом мошонки

335 А15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов Перевязка больных после урологических операций

Оториноларингология

336 A11.08.004 Пункция околоносовых пазух Пункция околоносовых пазух односторонняя

337 А16.25.007 Удаление ушной серы Удаление ушной пробки

338 А16.25.012 Продувание слуховой трубы Продувание слуховой трубы  с одной стороны

339 А17.30.010 Вакуумное воздействие Вакуумное воздействие на барабанные перепонки (1 сеанс)

340 А16.08.016 Промывание лакун миндалин Промывание лакун миндалин (без стоимости лекарственных средств)

341 А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

342 А12.25.005 Импедансометрия Импедансометрия

343 А12.25.001 Тональная аудиометрия Аудиометрия

Процедурный кабинет

344 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Внутримышечное введение лекарственных препаратов  (без стоимости лекарственных средств)

345 А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)

346 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)

347 A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных 

средств)

Детское отделение

Прием врача

348 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога детского первичный

349 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный

350 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-окулиста детского первичный

351 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда детского первичный

352 В01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный

353 В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога детского первичный

354 В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского первичный

355 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога детского первичный

356 В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

357 В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (к.м.н.)  первичный

358 В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (к.м.н.)  повторный

359 В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (для детей, проживающих в зоне 

обслуживания поликлиники)

360 В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (для детей, проживающих вне зоны 

обслуживания поликлиники)

Медицинский массаж

361 А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста Общеукрепляющий массаж детей в амбулаторно-поликлиническом учреждении

362 А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста Лечебный массаж детей в амбулаторно-поликлиническом учреждении

363 А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста
Общеукрепляющий массаж детей на дому (для детей, проживающих в зоне обслуживания 

поликлиники)

1 135,00

1 700,00

515,00

515,00

680,00

720,00

640,00

680,00

680,00

1 680,00

620,00

660,00

650,00

660,00

630,00

640,00

275,00

105,00

105,00

200,00

200,00

310,00

290,00

150,00

310,00

710,00

250,00

230,00

1 135,00

795,00

375,00

595,00

340,00

795,00

680,00

795,00

1 135,00

340,00

1 350,00

340,00

395,00

290,00

290,00

230,00

495,00

130,00

145,00

175,00

910,00
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364 А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста
Общеукрепляющий массаж детей на дому (для детей, проживающих вне зоны обслуживания 

поликлиники)

365 А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста Лечебный массаж детей  на дому (для детей, проживающих в зоне обслуживания поликлиники)

366 А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста Лечебный массаж детей  на дому (для детей, проживающих вне зоны обслуживания поликлиники)

СТОМАТОЛОГИЯ:

Хирургическая стоматология УЕТ 1 УЕТ=300 руб.

367 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия Проводниковая анестезия 0,96 288,00

368 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия Аппликационная анестезия 0,31 93,00

369 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия Инфильтрационная анестезия 0,50 150,00

370 A11.07. 026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 1,12 336,00

371 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 1,40 420,00

372 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 1,08 324,00

373 A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти Снятие шины с одной челюсти 1,43 429,00

374 A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах  (подвывихах) суставов Наложение иммобилизационной повязки при вывихах  (подвывихах) суставов 2,55 765,00

375 A15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах  (подвывихах) зубов Наложение иммобилизационной повязки при вывихах  (подвывихах) зубов 2,96 888,00

376 A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта Биопсия слизистой полости рта 1,15 345,00

377 A11.07.002 Биопсия языка Биопсия языка 1,15 345,00

378 А11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта Биопсия слизистой преддверия полости рта 1,15 345,00

379 A11.07.007 Биопсия тканей губы Биопсия тканей губы 1,15 345,00

380 A11.07.008 Пункция кисты полости рта Пункция кисты полости рта 0,91 273,00

381 A11.07.009 Блокирование протоков слюнных желез Бужирование протоков слюнных желез 3,01 903,00

382 A11.07.013 Пункция слюнной железы Пункция слюнной железы 0,91 273,00

383 A11.07.014 Пункция тканей полости рта Пункция тканей полости рта 0,91 273,00

384 A11.07.015 Пункция языка Пункция языка 0,91 273,00

385 A11.07.016 Биопсия слизистой ротоглотки Биопсия слизистой ротоглотки 1,15 345,00

386 A11.07.018 Пункция губы Пункция губы 0,91 273,00

387 A11.07.019 Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта 0,91 273,00

388 A11.07.020 Биопсия слюнной железы Биопсия слюнной железы 1,15 345,00

389 A15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 1,06 318,00

390 A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта Наложение повязки при операциях в полости рта 1,06 318,00

391 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без наложения швов) 1,30 390,00

392 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки Сшивание кожи и подкожной клетчатки 0,84 252,00

393 A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта  Наложение шва на слизистую оболочку рта  0,84 252,00

394 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2,00 600,00

395 A16.01.016 Удаление атеромы Удаление атеромы 2,33 699,00

396 A16.01.030 Иссечение грануляции Иссечение грануляции 2,22 666,00

397 A16.04.018 Вправление вывиха сустава Вправление вывиха сустава 1,00 300,00

398 A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 1,25 375,00

399 A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических 1,00 300,00

400 A16.07.001.001 Удаление временного зуба Удаление временного зуба 1,01 303,00

401 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба Удаление постоянного зуба 1,55 465,00

402 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней Удаление зуба сложное с разъединением корней 2,58 774,00

403 A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 3,00 900,00

404 A16.07.007 Резекция верхушки корня Резекция верхушки корня 3,78 1134,00

405 A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1,00 300,00

406 A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 0,97 291,00

407 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1,03 309,00

408 A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 2,14 642,00

409 A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или  дна полости рта Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или  дна полости рта 2,41 723,00

410 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия Цистотомия или цистэктомия 3,89 1167,00

411 A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного-двух зубов) 1,22 366,00

412 A16.07.026 Гингивэктомия Гингивэктомия 4,30 1290,00

413 А16.07.089 Гингивопластика Гингивопластика 4,30 1290,00

414 A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (одного зуба) 1,00 300,00

415 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы Пластика уздечки верхней губы 2,10 630,00

416 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы Пластика уздечки нижней губы 2,10 630,00

417 A16.07.044 Пластика уздечки языка Пластика уздечки языка 1,00 300,00

418 A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 4,00 1200,00

419 A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1,04 312,00

420 A16.07.059 Гемисекция зуба Гемисекция зуба 2,60 780,00

421 A11.07.025 Промывание протока слюнной железы Промывание протока слюнной железы 1,85 555,00

1030,00

680,00

1025,00
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422 A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез Удаление камней из протоков слюнных желез 3,00 900,00

423 A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей Иссечение свища мягких тканей 2,25 675,00

424 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) Снятие послеоперационных швов (лигатур) 0,38 114,00

Терапевтическая  стоматология

425 A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,35 105,00

426 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия Проводниковая анестезия 0,96 288,00

427 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия Аппликационная анестезия 0,31 93,00

428 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия Инфильтрационная анестезия 0,5 150,00

429 A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 0,25 75,00

430 A05.07.001 Электроодонтометрия зуба Электроодонтометрия зуба 0,42 126,00

431 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1,68 504,00

432 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1,18 354,00

433 A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия Люминесцентная стоматоскопия 0,63 189,00

434 А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI  класс по Блэку с использованием стоматологических цементов Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI  класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 1,53
459,00

435 А16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  класс по  Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  класс по  Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения
1,95

585,00

436 А16.07.002.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по  Блэку  с использованием 

стоматологических  цементов

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по  Блэку  с использованием 

стоматологических  цементов
1,85

555,00

437 А16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием  

материалов химического отверждения

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием  

материалов химического отверждения
2,5

750,00

438 А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  стеклоиномерных  цементов Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  стеклоиномерных  цементов 2,45 735,00

439 А16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения

Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения
3,25

975,00

440 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3,35 1 005,00

441 А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров
3,75

1 125,00

442 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 4 1 200,00

443 A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов 5,65 1 695,00

444 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы Наложение временной пломбы 1,25 375,00

445 A16.07.091 Снятие временной пломбы Снятие временной пломбы 0,25 75,00

446 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки Трепанация зуба, искусственной коронки 0,48 144,00

447 A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой Пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 348,00

448 A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1,7 510,00

449 A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты Наложение девитализирующей пасты 0,03 9,00

450 A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 0,21 63,00

451 A16.07.010 Экстирпация пульпы Экстирпация пульпы 0,46 138,00

452 A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 0,92 276,00

453 A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1,71 513,00

454 A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 0,5 150,00

455 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2 600,00

456 А16.07.082.002
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным 

методом

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным 

методом
3,55

1 065,00

457 A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконного, анкерного) 0,45 135,00

Заболевания пародонта

458 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1,68 504,00

459 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1,18 354,00

460 A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта Определение индексов гигиены полости рта 0,61 183,00

461 A12.07.004 Определение пародонтальных индексов Определение пародонтальных индексов 0,76 228,00

462 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия Аппликационная анестезия 0,31 93,00

463 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия Инфильтрационная анестезия 0,5 150,00

464 A11.01.019 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи  и слизистых оболочек Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи  и слизистых оболочек 1,12 336,00

465 A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 1,1 330,00

466 A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 0,25 75,00

467 A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 0,99 297,00

468 A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 0,45 135,00

469 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного квадранта) 2 600,00

470 A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба Сошлифовывание твердых тканей зуба 0,25 75,00
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471 A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной 

челюсти

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 

одной челюсти
2

600,00

472 A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта Временное шинирование при заболеваниях пародонта (трех зубов) 1,98 594,00

473 A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (одного зуба) 0,32 96,00

474 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба Избирательное полирование зуба Детартрин Z 0,2 60,00

475 A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (одного зуба) 0,2 60,00

476 A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (одного зуба) 0,31 93,00

477 А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 1,25 375,00

Профилактический прием

478 B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 1,3 390,00

479 A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба Глубокое фторирование эмали зуба 0,3 90,00

480 A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (одного зуба) 0,7 210,00

481 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта Обучение гигиене полости рта 0,87 261,00

482 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 300,00

Восстановление зуба пломбировочными материалами

483 А16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  класс по  Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  класс по  Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения (эвикрол)

484 А16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием  

материалов химического отверждения

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием  

материалов химического отверждения (эвикрол)

485 А16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  класс по  Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  класс по  Блэку с использованием  материалов химического 

отверждения (комполайт, юнифилл)

486 А16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием  

материалов химического отверждения

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием  

материалов химического отверждения (комполайт, юнифилл)

487 А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  стеклоиномерных  цементов
Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  стеклоиномерных  цементов 

(безлайн)

488 А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  стеклоиномерных  цементов
Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием  стеклоиномерных  цементов 

(кемфил)

489 А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI  класс по Блэку с использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI  класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 

(кальцимол, кавалайт)

490 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(продижи, Прайм-Дент)

491 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (продижи, 

Прайм-Дент)

492 А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI  класс по Блэку с использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI  класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 

(ионозит компомер)

493 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(Призмафил плюс)

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

(Призмафил плюс)

495 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(филтек, валюкс плюс)

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

материалов из фотополимеров

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (филтек, валюкс плюс)

497 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (филтек, 

валюкс плюс)

498 A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой Пломбирование корневого канала зуба пастой (эндометазоном, сеалапексом, АН (+))

499 A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой Пломбирование корневого канала зуба пастой (кариосан, форедент)

500 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

(эстелайт, ультимейт)

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

материалов из фотополимеров

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (эстелайт, ультимейт)

502 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (эстелайт, 

ультимейт)

503 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта Лечение после хирургического вмешательства альвожилом

Дополнительные методы диагностики и лечения УЕТ 1 УЕТ=300 руб.

504 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1,5 450,00

505 A17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов 1,5 450,00

506 A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 0,5 150,00

507 A17.07.004 Ионофорез при патологии полости рта и зубов Ионофорез при патологии полости рта и зубов 1,01 303,00

508 A17.07.006 Депофорез корневого канала зуба Депофорез корневого канала зуба 1,5 450,00

353,00

1241,00

1361,00

1436,00

80,00

1033,00

1228,00

1090,00

1210,00

1285,00

353,00

735,00

743,00

462,00

1042,00

1237,00

506,00

590,00

755,00

592,00

757,00
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509 A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта Дарсонвализация при патологии полости рта 2 600,00

510 A17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 1,67 501,00

511 A17.07.009 Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов 1 300,00

512 A17.07.010 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов 1 300,00

513 A17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов 1,25 375,00

514 A17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов 1,25 375,00

515 A20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 1,5 450,00

516 А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии Вакуум-терапия в стоматологии 0,68 204,00

517 A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 1,25 375,00

518 A22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 1 300,00

Ортопедическая   стоматология УЕТ 1 УЕТ=620 руб.

519 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия Анестезия проводниковая 175,00

520 В01.003.004.001 Местная анестезия Анестезия местная (лидокаин) 20,00

521 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Восстановление зуба коронкой металлической 1,0 620,00

522 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Восстановление зуба коронкой телескопической 2,0 1 240,00

523 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Восстановление зуба коронкой бюгельной 1,5 930,00

524 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Подготовка канала под штифт 2,0 1 240,00

525
А16.07.004, 

А16.07.005

Восстановление зуба коронкой, Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами
Восстановление зуба коронкой комбинированной

3,0 1 860,00

526 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Восстановление зуба коронкой + зуб пластмассовый 2,0 1 240,00

527 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 1,0 620,00

528 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Изготовление зуба с пластмассовой фасеткой 3,0 1 860,00

529 А16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми зубами Изготовление штифтового зуба 2,0 1 240,00

530 А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Устранение дефекта зуба вкладкой 4,0 2 480,00

531 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Спайка деталей 0,5 310,00

532 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Увеличение площади спайки лапкой 0,5 310,00

533 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление окклюзионной накладки 0,2 124,00

534 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Изготовление коронки металлокерамической 10,0 6 200,00

535 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе 0,2 124,00

536 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление зуба металлокерамического 7,31 4 532,20

537 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Снятие коронки 0,25 155,00

538 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Снятие цельнолитой коронки 0,4 248,00

539 А16.07.004, 

А16.07.005

Восстановление зуба коронкой, Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами

Укрепление коронки с применением цемента 0,5 310,00

540 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Нанесение защитно-декоративного покрытия из нитрида титана (1 единица) 150,00

541 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Литье деталей зубных протезов (1 единица) 150,00

542 В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный Консультация врача 1,0 620,00

543

А16.07.005, 

А16.07.004, 

А16.07.035, 

А16.07.023, 

А16.07.036

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, Восстановление 

зуба коронкой, Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, Протезирование 

зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование съемными бюгельными 

протезами

Снятие 2-х оттисков силиконовых (Оптосил)

1,0 620,00

544

А16.07.005, 

А16.07.004, 

А16.07.035, 

А16.07.023, 

А16.07.036

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами, Восстановление 

зуба коронкой, Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, Протезирование 

зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование съемными бюгельными 

протезами

Снятие 2-х оттисков альгинатных

0,5 310,00

545 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление штифтовой конструкции 4,0 2 480,00

546

А16.07.023, 

А16.07.035, 

А16.07.036

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами, Протезирование съемными бюгельными протезами
Коррекция протеза

0,5 310,00

547 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Реставрация фасетки композитами (прямым способом) 2,0 1 240,00

548 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Изготовление частичного съемного протеза 8,0 4 960,00

549 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами Изготовление полного съемного протеза 10,0 6 200,00

550 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 0,75 465,00

551 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами Изготовление индивидуальной ложки 2,0 1 240,00

552
А16.07.023, 

А16.07.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами
Изоляция торуса

0,3 186,00

553
А16.07.023, 

А16.07.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами
Ремонт базиса протеза при 1 переломе

1,02 632,40

554
А16.07.023, 

А16.07.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами
Ремонт базиса протеза при 2 переломах

2,0 1 240,0011



555
А16.07.023, 

А16.07.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами
Приварка зуба 1-3 зуба

1,13 700,60

556
А16.07.023, 

А16.07.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами
Приварка одного кламмера

2,0 1 240,00

557
А16.07.023, 

А16.07.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами
Приварка двух кламмеров

2,25 1 395,00

558
А16.07.023, 

А16.07.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами
Приварка 1 зуба + 1 кламмер

2,5 1 550,00

559

А16.07.023, 

А16.07.035, 

А16.07.005

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, Протезирование частичными 

съемными пластиночными протезами, Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами

Изготовление диагностических и контрольных моделей

0,2 124,00

560 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Изготовление коронки цельнолитой 4,0 2 480,00

561 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Изготовление коронки литой с пластмассовой фасеткой 6,0 3 720,00

562 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Изготовление коронки литой из хромкобальтового сплава 4,0 2 480,00

563 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 6,0 3 720,00

564 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление зуба литого из ХКС с пластмассовой фасеткой 5,0 3 100,00

565 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами Изготовление верхней или нижней дуги каркаса 11,0 6 820,00

566 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами Изготовление базиса литого или дуги 10,0 6 200,00

567 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Изготовление коронки металлической 1,0 620,00

568 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 1,5 930,00

569 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами Изготовление кламмера опорноудерживающего 1,0 620,00

570 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами Изготовление  многозвеньевого кламмера 1,0 620,00

571 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой 2,0 1 240,00

Физиотерапия 

572 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

573 A17.29.002 Электросон Электросон

574 А17.30.003 Диадинамотерапия Диадинамотерапия (ДДТ)

575 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

576 А17.30.025 Общая магнитотерапия Общая магнитотерапия

577 А17.30.031 Воздействие магнитными полями Низкочастотная магнитотерапия (локальная методика)

578 А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный Ультрафонофорез лекарственный

579 А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Низкоинтенсивное лазерное облучение (наружные  методики) 5-8 точек

580 А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Низкоинтенсивное лазерное облучение  2 поля

581 А22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)

582 А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи Ультрафиолетовое облучение кожи

583 A17.01.007 Дарсонвализация кожи Дарсонвализация одной рефлекторно-сегментарной зоны 

584 А21.01.007 Вакуумный массаж кожи Вакуумный массаж  одной рефлекторно-сегментарной зоны 

585 A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

586 A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер -с беродуалом

587 A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер -с лазолваном

588 A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер -с атровентом

589 A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер Аппаратная галоингаляционная терапия (10-15 мин)

590 А20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы Воздействие парафином при заболеваниях костной системы

591 А20.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)

592 А20.30.025 Фитотерапия Фитотерапия при воздействии паром

593 А17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии Электрофорез- лекарственных препаратов при костной патологии- 1 процедура

594 А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей- 1 

процедура

595 А17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких- 1 процедура

596 А17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции

597 А17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов- 1 процедура

598 A17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга- 1 процедура

599 А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы- 1 

процедура

600 А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек- 1 процедура

601 А17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный Электрофорез лекарственных препаратов полостной- 1 процедура

602 А17.02.001 Электростимуляция мышц Миоэлектростимуляция

603 А17.23.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 

604 A17.30.031 Воздействие магнитными полями Воздействие магнитными полями (СВЧ-диапазон)

605 A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

606 A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

607 А17.30.026 Инфитатерапия Инфитатерапия

455,00

210,00

155,00

170,00

200,00

200,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

250,00

320,00

330,00

220,00

220,00

220,00

240,00

0,00

130,00

130,00

130,00

200,00

180,00

150,00

325,00

130,00

130,00

185,00

180,00

250,00

170,00

200,00

250,00

180,00
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608 А22.30.005 Воздействие поляризованным светом Воздействие поляризованным светом (Хромотерапия)

Гидропроцедуры

609 А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

610 А20.30.011 Душ лечебный Душ лечебный (Шарко)

611 А20.30.011 Душ лечебный Душ лечебный (циркулярный)

612 А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) Ванны воздушно-пузырьковые (гидромассажная ванна)

613 А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный Подводный душ-массаж

614 А20.30.011 Душ лечебный Душ лечебный (восходящий)

Медицинский массаж УЕТ 1 УЕТ=230 руб.

615 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника Массаж при заболеваниях позвоночника  (точечный массаж) 1,0 230,00

616 А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский Массаж волосистой части головы (лобно-височная, затылочно-теменная области) 1,0 230,00

617 А21.01.002 Массаж лица медицинский Массаж лица (лобная, окологлазничная, верхне- и нижнечелюстная области) 1,0 230,00

618 А21.01.003 Массаж шеи медицинский Массаж шеи (I-VII шейные позвонки) 1,0 230,00

619 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях позвоночника  (задняя поверхность шеи, спина до IV грудного позвонка, 

передняя поверхность до II ребра) 1,5 345,00

620 А21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (задняя поверхность шеи, спина до IV 

грудного позвонка, передняя поверхность до II ребра) 2,5 575,00

621 А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский Массаж волосистой части головы 2,5 575,00

622 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский Массаж рук (верхней конечности, надплечье и область лопатки) двухсторонний 2,0 460,00

623 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский
Массаж рук (верхняя треть плеча, область плечевого сустава, надплечье с одноименной стороны) 

двухсторонний 1,0 230,00

624 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский
Массаж рук (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава, нижняя треть плеча) 

двухсторонний 1,0 230,00

625 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский
Массаж рук (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава, предплечье) 

двухсторонний 1,0 230,00

626 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский Массаж рук (кисти и предплечья )  двухсторонний 1,0 230,00

627 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский
Массаж грудной клетки (передняя поверхность – от передней границы предплечья до реберных 

дуг, спина – от VII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 575,00

628 А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский Массаж живота 1,0 230,00

629 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях позвоночника  (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных 

складок) 1,0 230,00

630 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

позвоночника) 1,5 345,00

631 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях позвоночника  (от VII шейного позвонка до крестца, от левой до правой 

аксиллярной линии) 2,0 460,00

632 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях позвоночника  (задняя поверхность шеи, область спины до I поясничного 

позвонка) 2,0 460,00

633 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях позвоночника (задняя поверхность шеи, спины, пояснично-крестцового 

отдела позвоночника до нижних ягодичных складок) 2,5 575,00

634 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский Массаж ног (от ягодичной складки) двухсторонний 1,5 345,00

635 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский Массаж ног (стопа, голень, бедра, ягодичная и пояснично-крестцовая области) /двухсторонний 2,0 460,00

636 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский
Массаж ног (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава, ягодичная области с 

одноименной стороны) /двухсторонний 1,0 230,00

637 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский
Массаж ног (верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть 

бедра)/двухсторонний 1,0 230,00

638 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский
Массаж ног (проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть 

голени)/двухсторонний 1,0 230,00

639 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский Массаж ног ( стопы и голени)/двухсторонний 1,0 230,00

640 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника) 3,0 690,00

641 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника Массаж при заболеваниях позвоночника (баночный) при весе до 100 кг 1,0 230,00

642 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника Массаж при заболеваниях позвоночника (баночный) при весе свыше 100 кг 1,5 345,00

643 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника Массаж при заболеваниях позвоночника (баночный) при весе свыше 120 кг 2,0 460,00

644 A19.03.002.004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника (вибромассаж) 1,0 230,00

645 А21.03.005 Скелетное вытяжение Скелетное вытяжение 2,0 460,00

646 А19.03.002.004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника (термотерапевтический массаж)
1,0 230,00

647 А21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия Перемежающаяся пневмокомпрессия (прессотерапия) 1,5 345,00

648 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский Массаж ног (лимфодренажный массаж) 2,5 575,00

649 А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский Массаж живота (плантарный) 2,0 460,00

400,00

210,00

255,00

190,00

260,00

200,00

200,00
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Рефлексотерапия 

650 А21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

651 А21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

652 А21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

653 А21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

654 А21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

655 A17.01.002.003 Лазеропунктура Лазеропунктура

656 А17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами Фармакопунктура

657 А17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами Термоакупунктура

658 А17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами Аурикулотерапия

Мануальная терапия

659 А21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (одна рефлекторно-сегментарная зона)

660 А21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника  (одна рефлекторно-сегментарная зона)

661 А21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов Мануальная терапия при заболеваниях суставов  (одна рефлекторно-сегментарная зона)

662 А21.09.003 Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани  (одна 

рефлекторно-сегментарная зона)

663 А21.10.003 Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда  (одна рефлекторно-сегментарная зона)

664 А21.13.003 Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов
Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов  (одна рефлекторно-сегментарная 

зона)

665 А21.16.003 Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки  (одна 

рефлекторно-сегментарная зона)

666 А21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы  (одна рефлекторно-

сегментарная зона)

667 А21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы  (одна рефлекторно-

сегментарная зона)

Гирудотерапия

668 А14.05.001 Постановка пиявок Гирудотерапия (постановка пиявок,  1 шт.)

Лечебная физкультура

669 А19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

670 А19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы

671 А19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

672 А19.16.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки

673 А19.21.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов

674 А19.22.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции

675 А19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

676 А19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы

677 А19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

678 А19.16.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки

679 А19.21.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов

680 А19.22.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции

681 А19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики Занятия лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики

682 А19.23.002.004 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии

683 А19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

684 А19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

685 А19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

686 А19.03.004.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного 

мозга

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного 

мозга

687 А19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей

290,00

290,00

270,00

120,00

120,00

100,00

140,00

140,00

140,00

140,00

140,00

290,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

140,00

650,00

650,00

650,00

190,00

180,00

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

650,00

500,00

500,00

300,00

400,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00
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688 А19.03.004.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга

689 А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера Лечебная физкультура с использованием тренажера

Манипуляционная гинекологического отделения

690 А16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)
Искусственное прерывание беременности (аборт) под внутривенным введением промедола (2% -1 

мл) и местной анастезией  методом вакуум аспирации

691 А16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)
Искусственное прерывание беременности (аборт) под внутривенным обезболиванием (кетамин) 

методом вакуум аспирации

692 В03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности Медикаментозное прерывание беременности препаратами мефипристон и мезопростол

693 А03.20.003 Гистероскопия Гистероскопия

694 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия Проведение внутривенной анестезии при малых операциях

695 А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки Электродиатермоконизация шейки матки

696 А11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала

697 А11.20.011 Биопсия шейки матки Взятие биопсийного материала методом Сургитрон

698 А16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки Лечение патологии шейки матки методом Сургитрон

699 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление кондилом методом Сургитрон

Стационар дневного пребывания

700

В01.001.007,   

В01.023.003, 

В01.047.009

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара,                                              Ежедневный осмотр 

врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении стационара,                                                              Ежедневный осмотр врачом-терапевтом 

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

Стоимость лечения в общей палате стационара дневного пребывания, 1 койко-день

Круглосуточный стационар

701 В01.001.007
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара
Стоимость лечения в общей палате гинекологического отделения, 1 койко-день 

702 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара
Стоимость лечения в общей палате кардиологического отделения, 1 койко-день 

703 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара
Стоимость лечения в палате интенсивной терапии кардиологического отделения, 1 койко-день 

704 В01.023.003
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара
Стоимость лечения в общей палате неврологического отделения, 1 койко-день 

705 В01.047.009
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара
Стоимость лечения в общей палате терапевтического отделения, 1 койко-день 

Оказание сервисных услуг в условиях стационара

706
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности стационара дневного пребывания, 1 

койко-день

707
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности одноместной однокомнатной 

гинекологиечского отделения, 1койко-день  

708
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности двухместной однокомнатной 

кардиологического отделения, 1койко-день  

709
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности  двухместной однокомнатной Люкс 

кардиологического отделения, 1 койко-день 

710
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности двухместной однокомнатной 

неврологического отделения, 1 койко-день 

711
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности двухместной однокомнатной большей 

площади неврологического отделения, 1 койко-день  

712
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности  одноместной  однокомнатной 

неврологического отделения, 1 койко-день   

713
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности двухместная однокомнатная 

терапевтического отделения, 1 койко-день   

714
Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности одноместной однокомнатной 

терапевтического отделения, 1 койко-день

Экспертиза профессиональной пригодности

650,00                                 в 

т.ч. с НДС 20% - 108,33

1 200,00                                   в 

т.ч. с НДС 20% - 200,00

ЭКСПЕРТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900,00                                 в 

т.ч. с НДС 20% - 150,00

650,00                                 в 

т.ч. с НДС 20% - 108,33

1 500,00                               в 

т.ч. с НДС 20% - 250,00

650,00                                 в 

т.ч. с НДС 20% - 108,33

800,00                                 в 

т.ч. с НДС 20% - 133,33

1 600,00                                   в 

т.ч. с НДС 20% - 266,66

3 550,00  

4 250,00  

2 650,00  

2 150,00  

600,00                                   в 

т.ч. с НДС 20% - 100,00

1 980,00  

1 310,00  

1 300,00  

3 300,00  

6 235,00  

4 100,00  

825,00  

1 830,00  

1 310,00  

1 140,00  

100,00

195,00

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

2 630,00  

3 350,00  
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715

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002, 

В04.057.002, 

В04.028.002, 

А09.05.026, 

А09.05.023, 

В03.016.002, 

В03.016.006, 

А05.10.006, 

А06.09.006

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                         

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга,                                                               

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,                                                       

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                                                                                                        

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                                        Общий 

(клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                        

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                    

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких

Оформление медицинской справки для поступающих в высшие учебные заведения, поступающих 

на работу без вредных факторов  (ф.086/У)

716

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002, 

В04.028.002, 

А05.23.001.001 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                        

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,                                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,                               

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (для 

категорий "С", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb", подкатегорий "С1", "D1", "C1E", "D1E") (прием 

врачами: терапевтом, неврологом, офтальмологом, оториноларингологом; проведение 

электроэнцефалографии)

717
В04.047.002, 

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                           

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога                  

Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (для иных 

категорий и подкатегорий, кроме "С", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb", подкатегорий "С1", "D1", "C1E", 

"D1E")  (прием врачами: терапевтом, офтальмологом)

718

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                           

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога                  

Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (для иных 

категорий и подкатегорий, кроме "С", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb", подкатегорий "С1", "D1", "C1E", 

"D1E"), (прием врачами: терапевтом, офтальмологом,  осмотр врачом-неврологом  (по показаниям))

719

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002, 

А05.23.001.001 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,                                                        

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (для иных 

категорий и подкатегорий, кроме "С", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb", подкатегорий "С1", "D1", "C1E", 

"D1E"), (прием врачами: терапевтом, офтальмологом, осмотром врачом-неврологом (по 

показаниям), проведение электроэнцефалографии (по показаниям))

720
В01.047.001, 

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный,                                                                                                         

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

Оформление медицинского заключения по результатам освидетельствования гражданина для 

получения лицензии на приобретение оружия (ф.046-1) 

721 В01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического)

Оформление медицинского заключения по результатам  проведения предрейсовых осмотров 

водителей

722 В01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического)

Оформление медицинского заключения по результатам  проведения послерейсовых осмотров 

водителей

723

В04.047.002, 

В04.008.002, 

А26.06.082.001, 

А06.09.006  

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                        

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога,                                       

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, 

РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови,                   

Флюорография легких

Оформление медицинской справки для посещения бассейна (мужчины)

724

В04.047.002, 

В04.008.002, 

В04.001.002, 

А06.09.006, 

А26.06.082.001 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога,                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,                         

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                                           

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, 

РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови    

Оформление медицинской справки для посещения бассейна (женщины)

790,00

1 215,00

680,00

905,00

1 935,00

1 155,00

95,00

95,00

1 695,00

2 160,00

16



725

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002, 

В04.057.002, 

В04.028.002, 

В04.053.002 , 

B01.058.001, 

В03.016.002, 

В03.016.006,   

А09.05.026, 

А09.05.023, 

А09.05.025, 

А09.05.021, 

А09.05.020, 

А09.05.018, 

А09.05.028, 

А09.05.010, 

А09.05.045,  

А05.10.006, 

А06.09.006 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                        

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,                                           

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга,                                                            

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,                             

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога,                                                                                   

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный,                                                                                    

Общий (клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                         

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                      

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                   

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                            Исследование 

уровня триглицеридов в крови,                                                                                                                                       

Исследование уровня общего билирубина в крови,                                                                                                                           

Исследование уровня креатинина в крови,                                                                                                                                                              

Исследование уровня мочевой кислоты в крови,                                                                                                                                               

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности,                                                                                                                

Исследование уровня общего белка в крови,                                                                                                                                                      

Определение активности амилазы в крови,                                                                                                                                                                              

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Оформление медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу и муниципальную службу или ее 

прохождению (для мужчин до 40 лет)

726

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002, 

В04.057.002, 

В04.028.002, 

В04.053.002 , 

B01.058.001, 

В03.016.002, 

В03.016.006,   

А09.05.026, 

А09.05.023, 

А09.05.025, 

А09.05.021, 

А09.05.020, 

А09.05.018, 

А09.05.028, 

А09.05.010, 

А09.05.045,  

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А09.05.130 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                        

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,                                           

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга,                                                            

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,                             

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога,                                                                                   

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный,                                                                                    

Общий (клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                         

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                      

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                   

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                            Исследование 

уровня триглицеридов в крови,                                                                                                                                       

Исследование уровня общего билирубина в крови,                                                                                                                           

Исследование уровня креатинина в крови,                                                                                                                                                              

Исследование уровня мочевой кислоты в крови,                                                                                                                                               

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности,                                                                                                                

Исследование уровня общего белка в крови,                                                                                                                                                      

Определение активности амилазы в крови,                                                                                                                                                                              

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких                                                                                                                                                                                                                           

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови                                                                                                                                                                                                    

Оформление медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу и муниципальную службу или ее 

прохождению (для мужчин после 40 лет)

727

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002, 

В04.057.002, 

В04.028.002, 

В04.001.002, 

B01.058.001, 

В03.016.002, 

В03.016.006,   

А09.05.026, 

А09.05.023, 

А09.05.025, 

А09.05.021, 

А09.05.020, 

А09.05.018, 

А09.05.028, 

А09.05.010, 

А09.05.045,  

А05.10.006, 

А06.09.006 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                             

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга,                                                                 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,                            

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,                                            

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный,                                                                                        

Общий (клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                        

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                       

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                   

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                             Исследование 

уровня триглицеридов в крови,                                                                                                                                        

Исследование уровня общего билирубина в крови,                                                                                                                          

Исследование уровня креатинина в крови,                                                                                                                                                             

Исследование уровня мочевой кислоты в крови,                                                                                                                                              

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности,                                                                                                               

Исследование уровня общего белка в крови,                                                                                                                                                       

Определение активности амилазы в крови,                                                                                                                                                                              

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких                                                                                                                                                                                                                     

Оформление медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу и муниципальную службу или ее 

прохождению (для женщин до 40 лет)

5 065,00

5 375,00

5 290,00

17



728

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.029.002, 

В04.057.002, 

В04.028.002, 

В04.001.002, 

B01.058.001, 

В03.016.002, 

В03.016.006,   

А09.05.026, 

А09.05.023, 

А09.05.025, 

А09.05.021, 

А09.05.020, 

А09.05.018, 

А09.05.202, 

А09.05.028, 

А09.05.010, 

А09.05.045,  

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А06.20.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                           

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога,                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга,                                                               

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,                               

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,                                            

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный,                                                                                      

Общий (клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                        

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                       

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                  

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                            Исследование 

уровня триглицеридов в крови,                                                                                                                                         

Исследование уровня общего билирубина в крови,                                                                                                                         

Исследование уровня креатинина в крови,                                                                                                                                                            

Исследование уровня мочевой кислоты в крови,                                                                                                                                      

Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови,                                                                             

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности,                                                                                                               

Исследование уровня общего белка в крови,                                                                                                                                                      

Определение активности амилазы в крови,                                                                                                                                                                              

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                                         

Маммография                                                                                                                

Оформление медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу и муниципальную службу или ее 

прохождению (для женщин после 40 лет)

729 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Оформление медицинской справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну

730

В04.047.002, 

В04.023.002, 

А09.05.026, 

А09.05.023, 

В03.016.002, 

В03.016.006, 

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А05.23.001.001 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                           

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                                   

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                  

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                                        Общий 

(клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                       

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                    

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                         

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                                

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

Оформление медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской 

Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации (для мужчин )

731

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.001.002,  

А09.05.026, 

А09.05.023, 

В03.016.002, 

В03.016.006, 

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А05.23.001.001 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                         

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                             

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,                                             

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                  

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                                      Общий 

(клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                      

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                  

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                         

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                              

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

Оформление медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской 

Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации (для женщин до 40 лет)

732

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.001.002,  

А09.05.026, 

А09.05.023, 

В03.016.002, 

В03.016.006, 

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А05.23.001.001, 

А06.20.004 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                       

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                             

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,                                             

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                   

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                                      Общий 

(клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                       

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                   

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                              

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами,                                                                                                                         

Маммография   

Оформление медицинского заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской 

Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации (для женщин после 40 лет)

600,00

3 320,00

3 745,00

4 660,00

6 745,00
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733

В04.047.002, 

В04.023.002, 

А09.05.026, 

А09.05.023, 

В03.016.002, 

В03.016.006, 

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А05.23.001.001 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                                   

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                    

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                                       Общий 

(клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                       

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                     

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                               

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

Оформление медицинского заключения о возможности сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации по состоянию здоровья проходить службу в местности с особыми 

климатическими условиями (для мужчин)

734

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.001.002,  

А09.05.026, 

А09.05.023, 

В03.016.002, 

В03.016.006, 

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А05.23.001.001 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                             

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,                                              

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                   

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                                      Общий 

(клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                       

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                   

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                           

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                                

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

Оформление медицинского заключения о возможности сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации по состоянию здоровья проходить службу в местности с особыми 

климатическими условиями (для женщин до 40 лет)

735

В04.047.002, 

В04.023.002, 

В04.001.002,  

А09.05.026, 

А09.05.023, 

В03.016.002, 

В03.016.006, 

А05.10.006, 

А06.09.006, 

А05.23.001.001, 

А06.20.004 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,                                                          

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога,                                                               

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога,                                            

Исследование уровня холестерина в крови,                                                                                                                                                    

Исследование уровня глюкозы в крови,                                                                                      Общий 

(клинический) анализ крови,                                                                                                                                                                                       

Общий (клинический) анализ мочи,                                                                                                                                                                                                                                    

Регистрация электрокардиограммы,                                                                                                                                                                        

Флюорография легких,                                                                                                                                                                                                              

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами,                                                                                                                        

Маммография   

Оформление медицинского заключения о возможности сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации по состоянию здоровья проходить службу в местности с особыми 

климатическими условиями (для женщин после 40 лет)

4 660,00

3 320,00

3 745,00

Экономист М. А. Юринова

Заместитель главного врача по экономическим вопросам С. Н. Скуркович

Главный бухгалтер Н. Н.Маклакова

Заместитель главного врача по медицинской части Н. Г. Смирнова

Заместитель главного врача по поликлинической работе В. В. Киреева

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Е. А.Трофимова
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