
Приложение №1 

к приказу №02/414 от 29.12.2017

ТАРИФЫ

№ п/п Код Наименование услуг Ед. изм.

1 2 3 4 5

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

1.1 к/дн 911   

1.2 к/дн 908   

1.3 к/дн 1,241   

1.4 к/дн
1,157   

1.5 к/дн
1,339   

1.6 час
184   

1.6.1 час
211   

1.7 к/дн
2,231   

1.8 к/дн
971   

1.9 к/дн
1,620   

1.10 к/дн
1,015   

1.11 к/дн
1,210   

1.12 к/дн
951   

1.13 к/дн
1,076   

1.14 к/дн
1,041   

1.15 к/дн 1,303   

1.16 к/дн
0   

на платные медицинские услуги, оказываемые государственным автономным 
учреждением здравоохранения  «Больница скорой медицинской помощи» города 
Новотроицка за счёт средств предприятий, организаций и других хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности, а также личных средств граждан. 

 Тариф, 
руб. 

I Оказание плановой медицинской помощи в круглосуточном стационаре на койках 
(включая затраты на медикаменты в пределах стандарта лечения, без затрат на 

лабораторные диагностические и функциональные исследования):

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
кардиологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
гастроэнтерологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
травматологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
детских хирургических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
хирургических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в 
реанимации и интенсивной терапии на койках №1

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в 
реанимации и интенсивной терапии на койках №2

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
акушерских койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на  
койках патологии беременности

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
инфекционных койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
урологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
гинекологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
неврологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
оториноларингологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
офтальмологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
терапевтических койках

Пребывание в палате с индивидуальным сестринским постом по 
уходу



1.17 к/дн
1,000   

1.18 пос.
0   

1.19 пос.
0   

1.20 к/дн
0   

1.21 к/дн
0   

1.22 к/дн
0   

1.23 к/дн
0   

1.24 к/дн
0   

1.25 усл.

233   

1.26 Консультация врача-специалиста стационара усл. 212   

1.27 к/дн
1,292   

1.28 к/дн
1,443   

1.29 к/дн
1,439   

1.30 к/дн
1,365   

1.31 час
205   

1.32 час
213   

2.1 к/дн              411 

2.2 к/дн              386 

2.3 к/дн              380 

3.1 опер.           3,281 

3.2 опер.           6,096 

3.3 опер.           7,504 

Оказание стационарной медицинской помощи в палате с 
повышенной комфортностью

Наблюдение за больным после выписки из стационара врачом 
стационара I категории 

Наблюдение за больным после выписки из стационара врачом 
стационара высшей категории 

Пребывание в палате гинекологического отделения с 
индивидуальным постом медицинской сестры палатной

Пребывание в палате неврологического отделения с 
индивидуальным постом медицинской сестры палатной

Пребывание в палате оториноларингологического отделения с 
индивидуальным постом медицинской сестры палатной

Пребывание в палате офтальмологического отделения с 
индивидуальным постом медицинской сестры палатной

Пребывание в палате терапевтического отделения с 
индивидуальным постом медицинской сестры палатной

Консультация врача-специалиста стационара после оказания 
плановой медицинской помощи больному в отделениях 
хирургического профиля

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре на 
эндокринологических койках

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в 
отделение нефрологии и диализа

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в 
неврологическом отделение для больных с ОНМК

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в 
отделение неотложной кардиологии

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре 
ОРИТ ОНМК

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре 
ОРИТ ОКСII.Оказание плановой медицинской помощи в стационаре дневного пребывания на 

койках (включая затраты на медикаменты в пределах стандарта лечения, без учета 
затрат на питание больных, лабораторно-диагностические и функциональные 

исследования)Оказание медицинской помощи в стационаре дневного 
пребывания на  терапевтических койках 

Оказание медицинской помощи в стационаре дневного 
пребывания на  хирургических койках 

Оказание медицинской помощи в стационаре дневного 
пребывания на гинекологических койках 

III Оказание хирургической помощи с использованием высокотехнологичных и  
малоинвазивных методов

Оказание хирургической помощи с использованием 
высокотехнологичных и  малоинвазивных методов Операция I-
типа

Оказание хирургической помощи с использованием 
высокотехнологичных и  малоинвазивных методов Операция II-
типа

Оказание хирургической помощи с использованием 
высокотехнологичных и  малоинвазивных методов Операция III-
типа



3.4 опер.           8,912 

3.5 опер.         10,320 

3.6. Операции гинекологического отделения:

3.6.1
А11.20.008

опер.           2,500 

3.6.2 А11.20.018 Операция гинекологического отделения пункция заднего свода опер.           2,230 

3.6.3 А11.20.011 Операция гинекологического отделения биопсия шейки матки опер.           2,170 

3.6.4 А03.20.003 опер.           4,760 

3.6.5 А03.20.003.001 опер.           8,600 

3.6.6 А03.14.001 опер.           6,750 

3.6.7
А16.20.002

опер.           8,550 

3.6.8
А16.20.002.001

опер.         10,000 

3.6.9
А16.20.028

опер.           9,080 

3.6.10
А16.20.035.001

опер.         11,180 

3.6.11
А16.20.011

опер.         15,000 

3.6.12
А16.20.011.001

опер.         15,000 

3.6.13 Операция гинекологического отделения конизация опер.           8,600 

3.6.14 опер.           8,600 

3.6.15 Операция гинекологического отделения ампутация шейки матки опер.           8,600 

3.7. Операции оториноларингологического отделения:
3.7.1 А16.08.002 Аденотомия опер.           1,760 

3.7.2 А16.08.016 Промывание лакун "Тонзиллором" опер.           1,874 

3.7.3 А16.08.001 Тонзилэктомия опер.           1,780 

3.7.4 Отопластика опер.           4,055 

3.7.5 Эндоскопическая кристомия носовой перегородки опер.           4,168 

3.7.6 Эндоскопическая микромаксилотомия опер.           4,657 

3.7.7 Эндоскопическая конхотомия опер.           4,211 

3.7.8 Эндоскопическая гайморотомия опер.           4,317 

3.7.9 А16.08.013 Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки опер.           5,124 

3.7.10 Эндоскопическая дакриоцисториностомия опер.           5,209 

3.7.11 Эндоскопическая полипоэтмоидотомия опер.           5,356 

3.7.12 А16.08.071 Эндоскопическая полисинусотомия опер.           5,692 

3.8. Операции офтальмологического отделения:

3.8.1 А11.26.004 опер.           2,340 

Оказание хирургической помощи с использованием 
высокотехнологичных и  малоинвазивных методов Операция IV-
типа

Оказание хирургической помощи с использованием 
высокотехнологичных и  малоинвазивных методов Операция V-
типа

Операция гинекологического отделения диагностическое 
выскабливание

Операция гинекологического отделения диагностическая 
гистероскопия с прицельной биопсией эндометрия 
Операция гинекологического отделения операционная 
гистероскопия 
Операция гинекологического отделения диагностическая 
лапароскопия 
Операция гинекологического отделения лапаротомия на придатках 
матки 

Операция гинекологического отделения лапароскопическая 
операция на придатках

Операция гинекологического отделения операция при опущение 
стенок влагалища 

Операция гинекологического отделения лапароскопическая 
консервативная миомэктомия 

Операция гинекологического отделения лапаротомическая 
гистерэктомия 

Операция гинекологического отделения лапароскопическая 
гистерэктомия

Операция гинекологического отделения удаление 
доброкачественных новообразований влагалища

А16.25.021.00
1
А16.08.013.00
1
А16.08.017.00
2
А16.08.010.00
2
А16.08.017.00
1

А16.26.009.00
1
А16.08.009.00
1

Операция офтальмологического отделения зондирование слезных 
путей 



3.8.2 А16.26.013 Операция офтальмологического отделения удаление холязиона опер.           2,810 

3.8.3 А16.26.025 опер.           2,560 

3.8.4 опер.           3,260 

3.8.5 А16.26.022 опер.           2,490 

3.8.6 А16.26.025 опер.           3,550 

3.8.7 А16.26.044 опер.           3,510 

3.8.8 А16.26.044 опер.           4,150 

3.8.9 А16.26.075 опер.           4,530 

3.8.10 А16.26.028 Операция офтальмологического отделения устранение косоглазия опер.           4,690 

3.8.11 А16.26.092 опер.           7,600 

3.8.12 опер.           4,980 

3.8.13 А16.26.094 опер.           8,000 

3.8.14 опер.         15,300 

3.9 Операции хирургического отделения:

3.9.1 опер.        6,096    

3.9.2 Венэктомия комбинированным способом опер.        8,912    

3.9.3 Грыжесечение при послеоперационной грыже опер.        8,912    

3.9.4 Грыжесечение при неущемлённой паховой грыже опер.        7,504    

3.9.5 Лапароскопия диагностическая опер.        6,096    

3.9.6 Лапароскопическая аппендэктомия опер.        8,912    

3.9.7 Лапароскопическая герниопластика опер.      12,230    

3.9.8 опер.        8,912    

3.9.9 Лапароскопическая холецистэктомия опер.      10,320    

3.9.10 опер.        6,096    

3.9.11 опер.        4,960    

3.9.12 Холецистэктомия открытая опер.        7,504    

3.10 Операции детского хирургического отделения:

3.10.1 Лапароскопическая герниопластика, ЛС устранение гидроцеле опер.        7,000    

3.10.2 Лапароскопическое двойное лигирование сосудов при варикоцеле опер.        6,890    

Операция офтальмологического отделения удаление 
новообразований век 
Операция офтальмологического отделения устранение заворота 
век 
Операция офтальмологического отделения устранение 
блефарохалязиса 

Операция офтальмологического отделения устранение 
ксантелазмы 

Операция офтальмологического отделения удаление 
новообразований век 

Операция офтальмологического отделения устранение птеригиума 

Операция офтальмологического отделения склеропластика по 
Пивоварову 

Операция офтальмологического отделения экстракция катаракты 
тонельным разрезом с имплантацией ИХГ

Операция офтальмологического отделения антиглаукоматозная 
операция

Операция офтальмологического отделения экстракция катаракты + 
ИОЛ (имплантация интраокулярной линзы) (ЭЭК+ИОЛ)

Операция офтальмологического отделения 
факоэмульсификационная экстракция катаракты с Линзой 
интраокулярной "SEELENS"

Грыжесечение небольших грыж передней брюшной стенки: 
пупочная, параумбиликальная, белой линии живота 

Лапароскопический адгезиолизис при спаечной кишечной 
непроходимости 

Удаление больших новообразований кожи, подкожной клетчатки и 
мягких тканей 

Удаление малых размеров новообразований кожи, подкожной 
клетчатки и мягких тканей



3.10.3 опер.        8,500    

3.10.4 Лапароскопическая аппендоэктомия опер.        8,100    

3.10.5 опер.        7,420    

3.10.6 Лапароскопическая орхопексия, орхидоэктомия опер.        7,950    

3.10.7 Лапароскопия диагностическая опер.        6,310    

3.10.8 Орхопексия по Петривальскому опер.        6,750    

3.10.9 Устранение сообщающегося гидроцеле опер.        5,700    

3.10.10 опер.        5,580    

3.10.11 опер.        6,000    

3.10.12 Грыжесечение при неущемленной паховой грыже опер.        5,740    

3.10.13 Операция Иванисевича, Винкельмана опер.        6,180    

3.10.14 опер.        4,630    

3.10.15 Обрезание крайней плоти опер.        4,510    

IV Анестезиологическое пособие
4.1 В01.003.004 Анестезиологическое пособие эндотрахеальный метод наркоз        6,440    

4.2 В01.003.004 Анестезиологическое пособие внутривенный метод наркоз        3,620    

4.3 В01.003.004 наркоз              -      

4.4 В01.003.004 Анестезиологическое пособие масочный метод наркоз        3,730    

4.5 В01.003.004 Анестезиологическое пособие спинальный метод наркоз        4,440    

4.6 В01.003.004 Анестезиологическое пособие эпидуральный метод наркоз        5,930    

4.7 В01.003.004 Анестезиологическое пособие внутримышечный метод наркоз        3,630    

В01.003.004 Анестезиологическое пособие проводниковая анестезия наркоз        4,020    

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
V Посещения врачей-специалистов с лечебной целью

5.1 Лечебно-диагностические посещения

5.1.1 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный пос.              280 

5.1.2 В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный пос.              200 

5.1.3 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный пос.              300 

5.1.4 В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный пос.              210 

5.1.5 В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный пос.              250 

5.1.6 В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный пос.              175 

5.1.7 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный пос.              300 

5.1.8 В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный пос.              210 

Лапароскопический адрезилизис при спаечной кишечной 
непроходимости

Лапароскопические операции при гинекологической патологии у 
девочек 

Удаление малых размеров новообразований кожи, подкожной 
клетчатки и мягких тканей 

Удаление больших новообразований кожи, подкожной клетчатки и 
мягких тканей 

Грыжесечение небольших грыж передней брюшной 
стенки:пупочная, параумбиликальная, белой линии живота

Анестезиологическое пособие внутривенный метод (с анестетиком 
"Диприван")



5.1.9 В01.014.001 пос.              250 

5.1.10 В01.014.002 пос.              205 

5.1.11 В01.001.001 пос.              300 

5.1.12 В01.001.002 пос.              210 

5.1.13 В01.029.001 пос.              300 

5.1.14 В01.029.002 пос.              210 

5.1.15 В01.028.001 пос.              300 

5.1.16 В01.028.002 пос.              210 

5.1.17 В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный пос.              300 

5.1.18 В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный пос.              210 

5.1.20 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный пос.              300 

5.1.21 В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный пос.              210 

5.1.22 В01.008.001 пос.              300 

5.1.23 В01.008.002 пос.              210 

5.1.24 В01.050.001 пос.              280 

5.1.25 В01.050.002 пос.              195 

5.1.26 В01.002.001 пос.              300 

5.1.27 В01.002.002 пос.              210 

5.1.28 В01.058.001 пос.              300 

5.1.29 В01.058.002 пос.              210 

5.1.31 В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный пос.              300 

5.1.32 В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный пос.              210 

5.1.33 В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный пос.              300 

5.1.34 В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный пос.              210 

5.1.35 В01.015.001 пос.              500 

5.1.36 В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный пос.              500 

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-
иммунолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-
иммунолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (с 
высшей категорией)



5.2 Обслуживание врачами-специалистами на дому

5.2.1 Обслуживание врачом-терапевтом на дому пос.              440 

5.2.2 Обслуживание врачом-эндокринологом на дому пос.              500 

5.2.3 Обслуживание врачом-кардиологом на дому пос.              500 

5.2.4 Обслуживание врачом-инфекционистом на дому пос.              480 

5.2.5 Обслуживание врачом-офтальмологом на дому пос.              500 

5.2.6 Обслуживание врачом-оториноларнгологом на дому пос.              500 

5.2.7 Обслуживание врачом-хирургом на дому пос.              500 

5.2.8 Обслуживание врачом-неврологом на дому пос.              500 

5.2.9 Врач-психиатр пос.              -      

5.3 Медицинские услуги врача-аллерголога-иммунолога
Аллергологическое тестирование

5.3.1 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.2 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.3 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.4 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.5 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.6 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.7 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.8 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.9 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.10 А12.06.006 иссл.              660 

5.3.11 А12.06.006 иссл.              660 

5.3.12 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.13 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.14 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.15 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.16 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.17 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.18 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.19 А12.06.006 иссл.              570 

Накожные исследования реакции  на аллерген из белка куриных 
яиц для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из желтка куриных 
яиц для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из коровьего молока 
для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из пшеничной муки 
для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из мяса курицы для 
диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из свинины для 
диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из говядины для 
диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из трески для 
диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из библиотечной 
пыли для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из домашней пыли 
для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из клеща 
Dermatophagoides pteronyssinus для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген эпидермальный  из 
перхоти лошади для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген эпидермальный  из 
шерсти кошки для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из шерсти собаки 
для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы 
овсяницы луговой для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы ежи 
сборной  для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы костра 
прямого для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из трески для 
диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы пырея 
ползучего  для диагностики и лечения



5.3.20 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.21 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.22 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.23 А12.06.006 иссл.              570 

5.3.24 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.25 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.26 А12.06.006 иссл.              590 

5.3.27 А12.06.006 иссл.              460 

5.3.28 А12.06.006 иссл.              460 

5.3.29 А12.06.006 иссл.              460 

5.3.30 А12.06.006 иссл.              460 

5.3.31 А12.06.006 иссл.              470 

5.3.32 А12.06.006 иссл.              460 

VI Предварительный и периодический медицинский осмотр

6.1 В 04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта пос.              126 

6.2 B04.014.003 пос.              167 

6.3 В 04.001.002 пос.              138 

6.4 В 04.029.002 пос.                94 

6.5 B04.028.002 пос.              104 

6.6 В 04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга пос.              107 

6.7 В 04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога пос.              122 

6.8 B04.008.002 пос.              104 

6.9 B04.009.002 пос.              103 

6.10 B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога пос.              116 

6.11 B04.065.002 пос.                79 

6.12 B04.002.001 пос.              133 

6.13 пос.                91 

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы лебеды 
татарской для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы 
амброзии полыннолистной для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы клена 
ясенелистного для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы конопли 
сорной для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на Микст-аллерген из пыльцы 
сорных трав и подсолнечника для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген эпидермальный из 
волос человека для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из целых куриных 
яиц для диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из пера подушек  
для диагностики 

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы березы 
висячей   для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы ольхи 
для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из пыльцы 
подсолнечника  для диагностики и лечения

Накожные исследования реакции  на аллерген из шерсти овцы для 
диагностики

Накожные исследования реакции  на аллерген из полыни горькой  
для диагностики и лечения

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
инфекциониста

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

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского 
онколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
аллерголога-иммунолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
рентгенолога



6.14 пос.              156 

6.15 B04.050.002 пос.                78 

6.16 В 04.033.002 пос.              132 

6.17 Профилактический прием- аудиометрия пос.              125 

6.18 А 02.02.005 Определение динамической силы одной мышцы иссл.                99 

6.19 Профилактический прием- рефрактоскопия иссл.                40 

6.20 Профилактический прием- холодовая проба иссл.                66 

6.21 А 02.26.005 Профилактический прием- определение полей зрения иссл.                73 

6.22 А 03.26.001 Профилактический прием-биомикроскопия глаза иссл.                15 

6.23 А 02.26.014 Профилактический прием- скиаскопия иссл.                32 

6.24 А 03.26.008 Профилактический прием-рефрактометрия иссл.                75 

6.25 А 02.26.003 Профилактический прием-офтальмоскопия иссл.                24 

6.26 А 02.26.023 Профилактический прием-исследование аккомодации иссл.                40 

6.27 А 02.26.009 Профилактический прием-исследование цветоощущения иссл.                45 

6.28 А 02.26.015 Профилактический прием-офтальмотонометрия иссл.                45 

6.29 А 02.26.004 Профилактический прием-визометрия иссл.                30 

6.30 A02.26.005 Профилактический прием-периметрия статическая иссл.                40 

6.31 A02.30.001 Профилактический прием-термометрия общая иссл.                20 

6.32 Профилактический прием-измерение роста и веса иссл.                  9 

6.33 А 03.25.001 Профилактический прием-исследование вестибулярного аппарата иссл.                60 

6.34 А12.09.001 иссл.              186 

6.35 А04.10.002 Профилактический прием-эхокардиография (ЭКГ) иссл.              116 

6.36 Профилактический прием-вибротест иссл.              377 

6.37 Профилактический прием-взятие мазка на флору и цитологию иссл.              130 

6.38 А11.12.009 Профилактический прием-забор крови из вены усл.                60 

6.39 Профилактический прием-регистрация проц.                23 

6.40 B03.016.002 Профилактический прием -общий (клинический) анализ крови иссл.              349 

6.41 Профилактический прием -MR (микрореакция на сифилис) иссл.                69 

6.42 B03.016.006 Профилактический прием -общий (клинический) анализ мочи иссл.                80 

6.43 A26.19.010 иссл.                69 

6.44 А12.05.123 иссл.                53 

6.45 А12.20.001 иссл.              103 

6.46 A09.05.023 Профилактический прием -исследование уровня глюкозы в крови иссл.                64 

6.47 A09.05.021 иссл.                64 

6.48 A09.05.017 иссл.                64 

6.49 A09.05.179 иссл.                64 

6.50 A09.05.019 иссл.                64 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
эндокринолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
профпатолога

Профилактический прием-исследование неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков (ФВД)

А26.06.082.00
1

Профилактический прием -микроскопическое исследование кала 
на яйца и личинки гельминтов

Профилактический прием -исследование уровня ретикулоцитов в 
крови
Профилактический прием -микроскопическое исследование 
влагалищных мазков

Профилактический прием -исследование уровня общего 
билирубина в крови
Профилактический прием -исследование уровня мочевины в 
крови
Профилактический прием -исследование уровня/активности 
изоферментов щелочной фосфатазы в крови

Профилактический прием -исследование уровня креатинина в 
крови



6.51 А09.05.042 иссл.                64 

6.52 А09.05.041 иссл.                64 

6.53 A09.05.026 иссл.                64 

6.54 А08.20.010 иссл.                97 

6.55 A08.20.012 иссл.              143 

6.56 Профилактический прием -исследование на сифилис иссл.              240 

6.57 А26.06.036 иссл.              243 

6.58 А26.06.101 иссл.              234 

6.59 Профилактический прием -исследование на ВИЧ иссл.              168 

6.60 A06.09.006 иссл.                97 

6.61 A06.09.007 Профилактический прием -рентгенография легких иссл.              277 

6.62 A06.20.004 Профилактический прием -маммография иссл.              290 

6.63 A03.08.003 Профилактический прием -эзофагоскопия иссл.              840 

6.64 Профилактический прием -УЗИ 1 условная единица усл.ед.              104 

VII Амбулаторная стоматологическая помощь:

7.1 Одна условная стоматологическая единица усл.              117 

7.2 усл.              112 

7.3 усл.                70 

7.4 Применение анестезии убистезин усл                56 

7.5 Применение анестезии ультракаин усл.                56 

7.6 Применение анестезии лидоксор, лидокаин усл.                  7 

7.7 усл.                  7 

7.8 усл.                26 

7.9 усл.                46 

7.10 усл.                13 

7.11 усл.                10 

7.12 усл.                43 

7.13 усл.                10 

7.14 усл.                14 

7.15 усл.                13 

7.16 Стекловолоконный штифт усл.              170 

7.17 Парапульпарный штифт усл.                22 

Профилактический прием -определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ)

Профилактический прием -Определение активности 
аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ)

Профилактический прием -исследование уровня холестерина в 
крови

Профилактический прием -исследование материала на наличие 
возбудителей инфекций

Профилактический прием -цитологическое исследование 
микропрепарата тканей влагалища 

Профилактический прием -определение антигена (HbsAg) вируса 
гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

Профилактический прием -определение антигена вируса гепатита 
C (Hepatitis C virus) в крови

Профилактический прием -флюорография легких (в одной 
проекции)

Наложение клеевой основы "Сингл Бонд" для пломбировочного 
материала "Валюкс Плюс" (дополнительно к тарифу наложение 
пломбы)

Наложение стоматологического подкладочного материала 
"Стомафил" (дополнительно к тарифу наложение пломбы)

Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии- 
кальципульпин

Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии- 
пульпосептин паста

Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии 
-АН Plus

Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии-
депульпин

Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии 
-канасон

Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии- 
крезопаста

 Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии 
-крезофен

 Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для эндодонтии 
-метапаста ( на устье)

 Наложение материалов: лечебные, прокладочные, для 
эндодонтии-эндометазон



7.18 Титановый эндоканальный штифт усл.                54 

7.19 Штифт анкерный позолоченный усл.                  5 

7.20 усл.                42 

7.21 Наложение пломбировочных материалов сингл бонд усл.                34 

7.22 Фотополимеры Filtek SUPREME XT/ Ultimate - жидкотекущий усл.              102 

7.23 усл.                54 

7.24 усл.              108 

7.25 усл.              215 

7.26 усл.                38 

7.27 усл.                76 

7.28 усл.              151 

7.29 усл.                38 

7.30 усл.                76 

7.31 усл.              151 

7.32 усл.                21 

7.33 усл.                42 

7.34 усл.                85 

7.35 усл.              288 

7.36 усл.                24 

7.37 усл.                47 

7.38 усл.                95 

7.39 усл.                14 

7.40 усл.                28 

7.41 усл.                56 

7.42 усл.                17 

Наложение пломбировочных материалов адгезив ONE-UP BOND ( 
бондинг)

Стеклоиномеры светового отвердения Кетак- Моляр на пломбу 
при начальном и среднем кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Кетак- Моляр на пломбу 
при глубоком кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Кетак- Моляр на пломбу 
при кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического 
лечения

Стеклоиномеры светового отвердения Керамфил на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Керамфил на пломбу при 
глубоком кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Керамфил на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Стеклоиномеры светового отвердения Кемфил на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Кемфил на пломбу при 
глубоком кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Кемфил на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Стеклоиномеры светового отвердения Стомафил на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Стомафил на пломбу при 
глубоком кариесе

Стеклоиномеры светового отвердения Стомафил на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Стеклоиномеры светового отвердения Витребонд  на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Композиты химического отвердения Каризма PPF на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Композиты химического отвердения Каризма PPF на пломбу при 
глубоком кариесе

Композиты химического отвердения Каризма PPF на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Композиты химического отвердения Кристолайн на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Композиты химического отвердения Кристолайн на пломбу при 
глубоком кариесе

Композиты химического отвердения Кристолайн на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Композиты химического отвердения Композит на пломбу при 
начальном и среднем кариесе



7.43 усл.                34 

7.44 усл.                68 

7.45 усл.                14 

7.46 усл.                28 

7.47 усл.                56 

7.48 усл.                17 

7.49 усл.                34 

7.50 усл.                68 

7.51 усл.                43 

7.52 усл.                85 

7.53 усл.              170 

7.54 усл.
               54 

7.55 усл.
             109 

7.56 усл.
             218 

7.57 усл.
               64 

7.58 усл.
             127 

7.59 усл.
             254 

7.60 усл.
               91 

7.61 усл.
             183 

7.62 усл.
             366 

7.63 усл.
             306 

7.64
Фотополимеры Filtek Ultimate на пломбу при глубоком кариесе

усл.
             612 

7.65 усл.
          1,224 

7.66 усл.
             295 

Композиты химического отвердения Композит на пломбу при 
глубоком кариесе

Композиты химического отвердения Композит на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Композиты химического отвердения Альфадент на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Композиты химического отвердения Альфадент на пломбу при 
глубоком кариесе

Композиты химического отвердения Альфадент на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Композиты химического отвердения Компосайт на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Композиты химического отвердения Компосайт на пломбу при 
глубоком кариесе

Композиты химического отвердения Компосайт на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Композиты химического отвердения Цитрикс на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Композиты химического отвердения Цитрикс на пломбу при 
глубоком кариесе

Композиты химического отвердения Цитрикс на пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Фотополимеры Каризма комби (световая) на пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Фотополимеры Каризма комби (световая) на пломбу при глубоком 
кариесе

Фотополимеры Каризма комби (световая) на пломбу при кариесе 
депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Фотополимеры Filtek Z 250 + рефил на пломбу при начальном и 
среднем кариесе

Фотополимеры Filtek Z 250 + рефил на пломбу при глубоком 
кариесе

Фотополимеры Filtek Z 250 + рефил на пломбу при кариесе 
депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Фотополимеры Filtek SUPREME XT- универсальный материал на 
пломбу при начальном и среднем кариесе

Фотополимеры Filtek SUPREME XT- универсальный материал на 
пломбу при глубоком кариесе

Фотополимеры Filtek SUPREME XT- универсальный материал на 
пломбу при кариесе депульпированного зуба, после 
эндодонтического лечения

Фотополимеры Filtek Ultimate  на пломбу при начальном и 
среднем кариесе

Фотополимеры Filtek Ultimate на пломбу при кариесе 
депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Фотополимеры Эстелайт сигма  на пломбу при начальном и 
среднем кариесе



7.67
Фотополимеры Эстелайт сигма  на пломбу при глубоком кариесе

усл.
             590 

7.68 усл.
          1,179 

7.69 A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба усл.                66 

7.70 A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта усл.              101 

7.71 Проводниковая анестезия усл.              121 

7.72 Аппликационная анестезия усл.                60 

7.73 Инфильтрационная анестезия усл.                74 

7.74 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений усл.
             115 

7.75 B01.065.001 Первичный прием врача-стоматолога пос              185 

7.76 B01.065.002 Повторный прием врача-стоматолога пос              138 

7.77 A05.07.001 Электроодонтометрия усл.                72 

7.78 A11.07.022 усл.
               74 

7.79 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов усл.              417 

7.80 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта усл.              108 

7.81 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком усл.              658 

7.82 усл.
             219 

7.83 Наложение временной пломбы усл.              172 

7.84 A16.07.091 Снятие временной пломбы усл.                54 

7.85 A16.07.092 Трепанация зуба,  искусственной коронки усл.                81 

7.86 A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты усл.                49 

7.87 A16.07.009 Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы) усл.                80 

7.88 A16.07.010 Экстирпация пульпы усл.              137 

7.89 усл.
             116 

7.90 усл.
             207 

7.91 усл.
             537 

7.92 усл.
             694 

7.93 усл.
             694 

7.94 усл.
             694 

7.95 усл.
             694 

7.96 усл.
             694 

7.97 усл.
          1,088 

Фотополимеры Эстелайт сигма на пломбу при кариесе 
депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

B01.003.004.0
02

B01.003.004.0
04
B01.003.004.0
05

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта

A16.07.002.00
2

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

A16.07.002.00
9

A16.07.020.00
1

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области зуба ручным методом (не менее 5 зубов с указанием 
зубной формулы)

A16.07.030.00
1

Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо 
проходимого канала

A16.07.002.01
0

Наложение одной пломбы из фотополимера при кариесе I,V,VI 
класса по Блэку, кариес цемента корня ( линейная техника)

Наложение одной пломбы из фотополимера при кариесе I,V,VI 
класса по Блэку,кариес цемента корня (сэндвич техника)

 Наложение одной пломбы из фотополимера при кариесе II и III 
класса по Блэку ( линейная техника)

A16.07.002.01
1

 Наложение одной пломбы из фотополимера при кариесе II и III 
класса по Блэку,кариес (сэндвич техника)

A16.07.002.01
2

 Наложение одной пломбы из фотополимера при кариесе IV 
класса по Блэку,кариес (линейная техника)

Наложение одной пломбы из фотополимера при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Блэку,кариес (сэндвич техника)

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 
коронки зуба



7.98 усл.
          1,026 

7.99 Восстановление цвета эмали усл.           1,415 

7.100 усл.
             652 

7.101 Снятие пломбы усл.              183 

7.102 A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов усл.              172 

7.103 Снятие искусственной коронки усл.              152 

7.104 усл.
             315 

7.105 усл.
             945 

7.106 усл.
             551 

7.107 усл.
             213 

7.108 усл.
             411 

7.109 Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы ( за каждый зуб) усл.
             952 

7.110 Установка скайса усл.              225 

7.111 усл.
             121 

7.112 усл.
             346 

7.113 Распломбирование одного канала под штифт усл.              361 

7.114 Фиксация поста в корневом канале усл.              187 

7.115 усл.
             402 

7.116 усл.
             183 

7.117 усл.                7 

7.118 усл.              45 

7.119 усл.            346 

7.120 усл.            691 

7.121 усл.
         1,382 

7.122 усл.              14 

7.123 усл.              28 

7.124 усл.
             56 

7.125 усл.              85 

Восстановление цвета и формы при некариозных поражениях 
твердых тканей зубов (эрозия клиновидный дефект гипоплазия)

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 
канала

A16.07.002.01
1

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

Распломбирование одного канала, пломбированного резорцин-
формалиновой пастой

Распломбирование одного канала, пломбированного фосфат-
цементом

Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, лечебных 
материалов при пульпите, периодонтите

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба (не менее 5 зубов с указанием зубной 
формулы)

Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 
I,II,III, V класса по Блеку

Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении 
кариозных полостей IV класса по Блеку

Распломбирование одного канала, пломбированного цинк-
эвгенольной пастой

Хирургическая стоматология: диатермокоагуляция при патологии 
полости рта

Наложение материала для пломбирования корневых каналов 
"Гуттасилер"

Наложение материала для пломбирования корневых каналов 
"Крезопат"

Наложение прокладочного материала "Кетак Cem" под пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Наложение прокладочного материала "Кетак Cem" под пломбу при 
глубоком кариесе

Наложение прокладочного материала "Кетак Cem" под пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Наложение подкладочного материала "Стомалайн" под пломбу при 
начальном и среднем кариесе

Наложение подкладочного материала "Стомалайн" под пломбу при 
глубоком кариесе

Наложение подкладочного материала "Стомалайн" под пломбу при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Наложение пломбировочного материала "Валюкс Плюс" при 
начальном и среднем кариесе



7.126 усл.            170 

7.127 усл.
           368 

VIII Прочие медицинские услуги:
8.1 Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) осмотр                40 

8.2 осмотр              383 

8.3              469 

8.4 Копия выписки из истории болезни, амбулаторной карты усл.                56 

8.5 Забор крови из вены усл.                80 

8.6 Электролазерное лечение на аппарате "Яровит" сеанс              522 

8.7 Проведение визиометрии иссл.                38 

8.8 Определение проходимости слезных путей иссл.                72 

8.9 Неврологическая блокада проц.              240 

8.10 Внутримышечная инъекция усл.                96 

8.11 А11.02.002 Подкожная инъекция усл.                95 

8.12 Подкожная инъекция на дому усл.              185 

8.13 А11.12.003 Внутривенная инъекция усл.              121 

8.14 Выдача дубликата результата 1 исследования шт.                32 

8.15 Ксерокопия медицинского документа на листе формата А4 страница                14 

8.16 Ксерокопия медицинского документа на листе формата А3 страница                14 

8.17 Запись результата исследования на диск УЗИ диск              101 

8.18 Запись результата рентгенологического исследования на диск диск              130 

8.19 Вакцинация против кори усл.              152 

8.20 Цистоскопия усл.           1,105 

8.21 Выдача копии листа по временной нетрудоспособности усл.                32 

8.22 Внутривенные инъекции на дому усл.              246 

8.23 Внутримышечные инъекции на дому усл.              204 

8.24 усл.                72 

8.25 усл.              182 

8.26 усл.              285 

8.27 Выдача дубликата бланка водительской, оружейной комиссии шт.              150 

8.28 Вакцинация АДС-М усл.                70 

8.29 шт.              100 

8.30 Регистрация (анализа крови) усл.                35 

IX Амбулаторные операции
9.1 Амбулаторные операции - удаление папиллом кожи опер.              393 

9.2 Амбулаторные операции - удаление полипов кожи опер.              315 

9.3 Амбулаторные операции - удаление вросших ногтей опер.              326 

Наложение пломбировочного материала "Валюкс Плюс" при 
глубоком кариесе

Наложение пломбировочного материала "Валюкс Плюс" при 
кариесе депульпированного зуба, после эндодонтического лечения

Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый) с экспресс-
тестом на наркотики

Медицинская комиссия для лиц, поступающих в высшие и 
средние специальные учебные заведения

комисси
я

Обработка крови из вены для ИФА исследований медицинской 
сестрой процедурной 

Перевязка медсестры перевязочной больных хирургического 
профиля в поликлинике

Перевязка медсестры перевязочной больных хирургического 
профиля на дому

Выдача дубликата бланка "Медицинское свидетельство о 
рождении"



9.4 A16.01.016 Амбулаторные операции - удаление атером опер.              452 

9.5 Амбулаторные операции - удаление фибромы кожи опер.              425 

9.6 A16.01.018 опер.              441 

9.7 Амбулаторные операции - иссечение омозоленностей стоп опер.              325 

9.8 Амбулаторные операции - иссечение бородавок опер.              302 

9.9 A16.01.020 Амбулаторные операции - удаление контагиозных моллюсков опер.              266 

9.10 A11.22.001 опер.           1,125 

9.11 опер.              202 

9.12 Амбулаторные операции - пластика околоногтевого валика опер.              642 

X Клинические лабораторные исследования
10.1  клинические лабораторные исследования

10.1.1 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый  из вены иссл.              349 

10.1.2 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый из пальца иссл.              195 

10.1.3 А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток иссл.              305 

10.1.4 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови иссл.              114 

10.1.5 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи иссл.              138 

10.1.6 В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко иссл.              145 

10.1.7 Исследование эякулята иссл.              433 

10.1.8 В03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости иссл.              337 

10.1.9 А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче иссл.                54 

10.1.10 А09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче иссл.                64 

10.1.11 В03.016.012 Исследование выпотной жидкости (экссудаты-транссудаты) иссл.              426 

10.1.12 А08.30.007 Просмотр цитологического препарата иссл.              346 

10.1.13 В03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого иссл.                92 

10.1.14 А08.30.030 иссл.                75 

10.1.15 А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков иссл.              136 

10.1.16 А08.20.010 иссл.              138 

10.1.17 Исследования на эритроциты с базофильной зернистостью иссл.                73 

10.1.18 А12.05.014 иссл.                87 

10.1.19 иссл.              158 

10.1.20 А26.05.009 иссл.              269 

10.1.21 Определение основных групп по системе AB0 иссл.              118 

10.1.22 А12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 (гелевый метод) иссл.              654 

10.1.23 А12.05.005 иссл.              195 

10.1.24 А12.05.007 иссл.              948 

Амбулаторные операции - Удаление доброкачественных 
новообразований подкожно-жировой клетчатки

Амбулаторные операции - пункционная биопсия щитовидной 
железы

A16.01.017.00
1

Амбулаторные операции -электрокоагуляция доброкачественных 
новообразований кожи и подкожной клетчатки 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала тканей забрюшинного пространства

Исследование материала из матки на наличие возбудителей 
инфекций (гонорея, трихомонады)

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 
или рекальцификации плазмы неактивированное

А26.06.082.00
1

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

Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" 
мазка крови на малярийные плазмодии

А12.05.005      
              
А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0 (перекрестный 
метод)

Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения 
A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy



10.1.25 А12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) иссл.              378 

10.1.26 А12.05.008 Непрямая проба Кумбса (гелевый метод) иссл.              621 

10.1.27 А12.05.010 Определение HLA-антигенов микоплазмы РИФ иссл.              255 

10.1.28 А12.05.010 Определение HLA-антигенов уреплазмы РИФ иссл.              255 

10.1.29 А12.05.010 Определение HLA-антигенов хламидий РИФ иссл.              254 

10.1.30 А08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки иссл.              195 

10.1.31 А12.09.010 иссл.              185 

10.1.32 А26.09.010 иссл.              120 

10.1.33 А09.28.003 Определение белка в моче иссл.                61 

10.1.34 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче иссл.                62 

10.1.35 В03.016.010 Копрологическое исследование иссл.              200 

10.1.36 А26.19.010 иссл.              122 

10.1.37 А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие иссл.                96 

10.1.38 А26.19.010 иссл.              340 

10.1.39 А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь иссл.                61 

10.1.40 А26.01.017 иссл.              114 

10.1.41 А26.01.033 иссл.              137 

10.1.42 А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей иссл.              117 

10.1.43 А12.05.018 Исследование фибринолитической активности крови иссл.              117 

10.1.44 А12.05.015 Исследование времени кровотечения иссл.                54 

10.2 биохимические лабораторные исследования
10.2.1 А.09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови иссл.              107 

10.2.2 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови иссл.              123 

10.2.3 иссл.              123 

10.2.4 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови иссл.              115 

10.2.5 А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови иссл.              123 

10.2.6 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови иссл.              109 

10.2.7 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови иссл.              160 

10.2.8 А09.28.027 Диастаза мочи иссл.              160 

10.2.9 А09.28.003 Определение белка в моче МАУ иссл.              123 

10.2.10 Д-Димер иссл.           1,429 

10.2.11 Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови иссл.           1,094 

10.2.12 А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови иссл.           1,235 

10.2.13 А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛАТ иссл.              123 

10.2.14 А09.05.041 иссл.              123 

10.2.15 А09.05.044 иссл.              126 

10.2.16 А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови КФК иссл.              137 

10.2.17 А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови ЛДГ иссл.              123 

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного 
препарата мокроты

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (ВК)

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 
гельминтов

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 
гельминтов Парацеп

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)

Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы 
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

А09.05.022.00
2

Исследование уровня билирубина свободного 
(неконъюгированного) в крови

А09.05.193.00
1

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 
АСАТ

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 
ГГТ



10.2.18 А09.05.177 иссл.              149 

10.2.19 СКФ (клубочковая фильтрация) иссл.              115 

10.2.20 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови иссл.              117 

10.2.21 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови иссл.              111 

10.2.22 В03.016.005 иссл.              223 

10.2.23 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови иссл.              116 

10.2.24 Проба Реберга иссл.              134 

10.2.25 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови иссл.              123 

10.2.26 А12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки иссл.              133 

10.2.27 А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови иссл.              121 

10.2.28 А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови иссл.              107 

10.2.29 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови иссл.              106 

10.2.30 А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови иссл.              129 

10.2.31 А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови иссл.                72 

10.2.32 А12.06.019 иссл.              128 

10.2.33 А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови иссл.              104 

10.2.34 А09.05.009 иссл.              129 

10.2.35 А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ иссл.              199 

10.2.36 А12.05.027 иссл.              144 

10.2.37 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови иссл.              195 

10.2.38 В03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови иссл.              197 

10.2.39 Исследование уровня  в крови. Электролитов  (K, Na, Cl) иссл.              221 

10.2.40 А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови иссл.              664 

10.2.41 А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови иссл.              123 

10.2.42 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови. Сахар крови (из пальца) иссл.              174 

10.3 Бактериологические исследования,  оказываемые в бактериологической лаборатории
Кишечная группа ( с учетом регистрации анализов и учетом приготовления сред)*

10.3.1 А26.19.001 иссл.              332 

10.3.2 А26.19.001 Исследования на дизентерию иссл.              665 

10.3.3 А26.19.003 Исследования на сальмонелез иссл.              697 

10.3.4 А26.19.008 иссл.              594 

10.3.5 А26.19.008 иссл.              788 

10.3.6 А26.19.008 иссл.           1,130 

10.3.7 Исследования на ПТИ (рвотные массы) иссл.           1,397 

10.3.8 А26.05.016 Исследования на дисбактериоз кишечника иссл.           1,560 

10.3.9 А26.19.006 Исследования на холеру (кал) без отбора колоний иссл.              222 

10.3.10 А26.19.006 Исследования на холеру (кал) без идентификации иссл.              410 

10.3.11 А26.19.006 Исследования на холеру (кал) с идентификацией до рода иссл.              657 

Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в 
крови КК-МВ

Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, 
ЛПОНП)

Определение содержания ревматоидного фактора в крови 
количественно

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 
количественно

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 
крови или в плазме

А09.05.030      
     А09.05.031 
            
А09.05.034

Исследования на дизентерию и сальмонелез (отрицательный 
результат)

Энтеропатогенная кишечная палочка (ЭП КП) с изучением 
культуральных, биохимических и серологических свойств

Энтеропатогенная кишечная палочка (ЭП КП) с изучением 
культуральных и серологических свойств

Кал на УПМ (условно-патогенная микрофлора) - количественный 
метод



Капельная группа (с учетом регистрации анализов и приготовления питательных ср

10.3.12 А26.09.015 Исследования на коклюш без отбора колоний иссл.              230 

10.3.13 А26.09.015 иссл.              314 

10.3.14 А26.08.003 иссл.              223 

10.3.15 А26.08.003 иссл.              561 

10.3.16 A12.23.001 Ликвор (без отбора колоний) иссл.              306 

10.3.17 A12.23.001 иссл.              578 

10.3.18 A12.23.001 Ликвор (микроскопия) иссл.              200 

10.3.19 Исследования на дифтерию отделяемого зева без отбора колоний иссл.              223 

10.3.20 иссл.              419 

10.3.21 Исследования на дифтерию отделяемого носа без отбора колоний иссл.              223 

10.3.22 иссл.              419 

Клиническая группа (с учетом регистрации анализов и приготовления питательных 

Исследования мочи
10.3.23 А26.28.003 отсутствие микроорганизмов иссл.              151 

10.3.24 А26.28.003 с изучением морфологических свойств микроорганизмов иссл.              228 

идентификация до вида:

10.3.25 А26.28.003 стафилококк иссл.              372 

10.3.26 А26.28.003 стрептококк, энтерококк иссл.              385 

10.3.27 А26.28.003 энтеробактерии иссл.              416 

10.3.28 А26.28.003 псевдомонады иссл.              392 

10.3.29 А26.28.003 неферментирующие бактерии иссл.              403 

10.3.30 А26.28.003 грибы рода Кандида иссл.              337 

Исследования желчи
10.3.31 А26.14.002 при отсутствии микроорганизмов иссл.              196 

10.3.32 А26.14.002 с изучением морфологических свойств микроорганизмов иссл.              271 

идентификация до вида:
10.3.33 А26.14.002 стафилококк иссл.              458 

10.3.34 А26.14.002 стрептококк, энтерококк иссл.              487 

10.3.35 А26.14.002 энтеробактерии иссл.              493 

Исследования отделяемого ран транссудатов, экссудатов

10.3.36 А26.02.001 при отсутствии микроорганизмов иссл.              200 

10.3.37 А26.02.001 с изучением морфологических свойств микроорганизмов иссл.              247 

идентификация до вида:
10.3.38 А26.02.001 стафилококк иссл.            444 
10.3.39 А26.02.001 стрептококк, энтерококк иссл.            418 
10.3.40 А26.02.001 энтеробактерии иссл.            452 
10.3.41 А26.02.001 псевдомонады иссл.            425 
10.3.42 А26.02.001 неферментирующие бактерии иссл.            456 
10.3.43 А26.02.001 грибы рода Кандида иссл.            369 
Отделяемое половых органов

Исследования на коклюш с изучением морфологических и 
биохимических свойств микроорганизма

Исследование на менингококк отделяемого носоглотки без отбора 
колоний

Исследование на менингококк отделяемого носоглотки с 
изучением морфологических и биохимических свойств 
микроорганизма

Ликвор (с изучением морфологических и биохимических  
свойств )

Исследования на дифтерию отделяемого зева с изучением 
биохимических свойств

Исследования на дифтерию отделяемого носа с изучением 
биохимических свойств



10.3.44 А26.20.008 при отсутствии микроорганизмов иссл.              216 

10.3.45 А26.20.008 с изучением морфологических свойств микроорганизмов иссл.              255 

идентификация до вида:
10.3.46 А26.20.008 стафилококк иссл.              458 

10.3.47 А26.20.008 стрептококк, энтерококк иссл.              419 

10.3.48 А26.20.008 энтеробактерии иссл.              496 

10.3.49 А26.20.008 псевдомонады иссл.              420 

10.3.50 А26.20.008 неферментирующие бактерии иссл.              466 

10.3.51 А26.20.008 грибы рода Кандида иссл.              381 

Отделяемое глаз

10.3.52 А26.26.004 при отсутствии микроорганизмов иссл.              171 

10.3.53 А26.26.004 с изучением морфологических свойств микроорганизмов иссл.              243 

идентификация до вида:
10.3.54 А26.26.004 стафилококк иссл.              383 

10.3.55 А26.26.004 стрептококк, энтерококк иссл.              390 

10.3.56 А26.26.004 энтеробактерии иссл.              474 

10.3.57 А26.26.004 псевдомонады иссл.              394 

10.3.58 А26.26.004 коринебактерии иссл.              251 

10.3.59 А26.26.004 неферментирующие бактерии иссл.              436 

10.3.60 А26.26.004 грибы рода Кандида иссл.              343 

Отделяемое носоглотки и носа

НОСОГЛОТКИ

10.3.61 А26.08.005 при отсутствии микроорганизмов иссл.              124 

10.3.62 А26.08.005 с изучением морфологических свойств микроорганизмов иссл.              197 

идентификация до вида:
10.3.63 А26.08.005 стафилококк иссл.              386 

10.3.64 А26.08.005 стрептококк, энтерококк иссл.              358 

10.3.65 А26.08.005 энтеробактерии иссл.              438 

10.3.66 А26.08.005 псевдомонады иссл.              361 

10.3.67 А26.08.005 неферментирующие бактерии иссл.              383 

10.3.68 А26.08.005 грибы рода Кандида иссл.              326 

НОСА 

10.3.69 А26.08.005 при отсутствии микроорганизмов иссл.              139 

10.3.70 А26.08.005 с изучением морфологических свойств микроорганизмов иссл.              212 

идентификация до вида:
10.3.71 А26.08.005 стафилококк иссл.              387 

10.3.72 А26.08.005 стрептококк, энтерококк иссл.              359 

10.3.73 А26.08.005 энтеробактерии иссл.              436 

10.3.74 А26.08.005 псевдомонады иссл.              352 

10.3.75 А26.08.005 неферментирующие бактерии иссл.              399 

10.3.76 А26.08.005 грибы рода Кандида иссл.              316 

10.3.77 иссл.           1,237 

Исследование крови

10.3.78 А26.05.001 иссл.              434 

Исследование крови на стерильность при выделении микроорганизмов:

10.3.79 А26.05.001 стафилококк иссл.              392 

10.3.80 А26.05.001 стрептококк, энтерококк иссл.              409 

Исследование мокроты, промывных вод бронхов (количественный 
метод)

Исследование крови на стерильность при отсутствии 
микроорганизмов



10.3.81 А26.05.001 энтеробактерии иссл.              496 

10.3.82 А26.05.001 псевдомонады иссл.              417 

10.3.83 А26.05.001 неферментирующие бактерии иссл.              445 

10.3.84 А26.05.001 грибы рода Кандида иссл.              365 

Исследование крови на сальмонелез

10.3.85 А26.05.002 без отбора колоний иссл.              266 

10.3.86 А26.05.002 с отбором колоний на среду Олькеницкого иссл.              396 

10.3.87 А26.05.002 идентификация до вида иссл.              608 

10.3.88 А26.02.001 Исследование материала при аутопсии  ( 1 проба) иссл.              532 

Серологические исследования ( с учетом регистрации анализа и приготовления питательных сред)*

10.3.89 А26.06.012 иссл.              183 

10.3.90 А26.06.074 Реакция Видаля (на тифы, паратифы) иссл.              353 

10.3.91 РПГА с тремя диагностикумами (на дизентерию) иссл.              449 

10.3.92 РПГА с менингококковыми диагностикумами иссл.              444 

10.3.93 Диагностика коклюша (паракоклюша) с одним диагностикумом иссл.              641 

10.3.94 Диагностика коклюша и паракоклюша с двумя диагностикумами иссл.           1,237 

10.3.95 Диагностика псевдотуберкулеза с одним диагностикумом иссл.              274 

10.3.96 РПГА с кишечноиерсиниозным диагностикумом иссл.              429 

10.3.97 иссл.              412 

Забор

10.3.98 Забор (на дифтерию отделяемого носа) усл.                67 

10.3.99 Забор (на дизентерию и сальмонез) усл.                67 

10.3.100 Забор (на дифтерию отделяемого зева) усл.                67 

XI Клинические лабораторные исследования методом ИФА:
11.1 на содержание гормонов:

11.1.1 Тироксин (Т4) иссл.              269 

11.1.2 Свободный тироксин (Т4) иссл.              288 

11.1.3 ТТГ иссл.              276 

11.1.4 ТТГ (у больных с гиперфункцией щитовидной железы) иссл.              276 

11.1.5 Трийодтиронин (Т3) иссл.              302 

11.1.6 Хорионический гонадотропин (ИФА-ХГЧ) иссл.              439 

11.1.7 Пролактин иссл.              305 

11.1.8 ЛГ иссл.              306 

11.1.9 ФСГ иссл.              306 

11.1.10 Антитела к тиреоглобулину(ТГ-1) иссл.              326 

11.1.11 Антитела к ТПО иссл.              326 

11.1.12 Тестостерон иссл.              300 

11.1.13 Кортизол иссл.              301 

11.1.14 Прогестерон иссл.              311 

11.1.15 Эстрадиол иссл.              643 

11.1.16 Т3- свободный иссл.              309 

11.1.17 ПСА иссл.              292 

11.1.18 Свободный ПСА иссл.              359 

11.1.19 Общий иммуноглобулин Е иссл.              320 

11.1.20 СА 125 (яичники) иссл.              324 

Реакция агглютинации на бруцеллез при совместной постановке 
(реакция Райта-Хеддельсона)

Диагностика сальмонеллеза (с поливалентным диагностикумом 
ABCDE)



11.1.21 СА 15-3 (молочная железа) иссл.              448 

11.1.22 СА 72-4 (рак желудка и яичников) иссл.              300 

11.1.23 СА 19-9 (карцинома поджедудочной железы) иссл.              334 

11.1.24 Паратиреоидный гормон иссл.           1,123 

11.1.25 Альфа-фетопротеин (АФП) иссл.              279 

11.1.26 Раковоэмбриональный антиген иссл.              314 

11.1.27 ХГЧ свободный иссл.              286 

11.1.28 Тестостерон свободный иссл.              300 

11.2 на инфекционные заболевания:
11.2.1 Тест-исследование на хеликобактер иссл.              264 

11.2.2 Исследование на цитомегаловирусную инфекцию иссл.              295 

11.2.3 Исследование на токсоплазмоз иссл.              306 

11.2.4 Исследование на уреаплазмоз иссл.              512 

11.2.5 Исследование на микоплазмоз иссл.              514 

11.2.6 Исследование на трихомониаз иссл.              236 

11.2.7 Исследование на герпесную инфекцию иссл.              319 

11.2.8 Исследование на хламидиоз иссл.              314 

11.2.9 Исследование на сифилис иссл.              238 

11.2.10 Исследование на лямблиоз иссл.              269 

11.2.11 Исследование на описторхоз иссл.              238 

11.2.12 Тест-исследование на гепатит В иссл.              193 

11.2.13 Тест-исследование на гепатит С иссл.              208 

11.2.14 Тест-исследование на гепатит А иссл.              188 

11.2.15 Тест-исследование на гепатит Д иссл.              212 

11.2.16 Исследование на ВИЧ иссл.              350 

XII Рентгенологическая диагностика
12.1. Рентгенологические исследования:

12.1.1 Одна условная единица рентгенологических исследований у.ед.              243 

12.1.2 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки иссл.              496 

12.1.3 А 06.18.001 Ирригоскопия иссл.              951 

12.1.4 А06.09.008 Томография грудной клетки в одной проекции иссл.              760 

12.1.5 Томография грудной клетки в двух проекциях иссл.              904 

12.1.6 A06.16.001 Рентгенография пищевода иссл.              385 

12.1.7 A06.07.008 Рентгенография челюстных суставов в одной проекции иссл.              303 

12.1.8 Рентгенография челюстных суставов в двух проекциях иссл.              347 

12.1.9 A06.09.007 Обзорная рентгенография грудной клетки в одной проекции иссл.              277 

12.1.10 Обзорная рентгенография грудной клетки в двух проекциях иссл.              421 

12.1.11 А06.08.003 иссл.              212 

12.1.12 иссл.              249 

12.1.13 A06.20.001 Гистеросальпингография в одной проекции иссл.              717 

12.1.14 Гистеросальпингография в двух проекциях иссл.           1,356 

12.1.15 А 06.30.004 Рентгеноскопия брюшной полости (обзорная) в одной проекции иссл.              277 

12.1.16 Рентгеноскопия брюшной полости (обзорная) в двух проекциях иссл.              512 

12.1.17 А06.03.041 Рентгенография костей таза в одной проекции иссл.              277 

12.1.18 Рентгенография костей таза в двух проекциях иссл.              362 

Рентгенография придаточных пазух носа без контрастирования в 
одной проекции

Рентгенография придаточных пазух носа без контрастирования в 
двух проекциях



12.1.19 А06.03.043 Рентгенография бедра в одной проекции иссл.              211 

12.1.20 Рентгенография бедра в двух проекциях иссл.              456 

12.1.21 A06.04.012 Рентгенография голени в одной проекции иссл.              211 

12.1.22 Рентгенография голени в двух проекциях иссл.              456 

12.1.23 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции иссл.              211 

12.1.24 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях иссл.              347 

12.1.25 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции иссл.              211 

12.1.26 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях иссл.              322 

12.1.27 А06.03.020 Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции иссл.              257 

12.1.28 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях иссл.              456 

12.1.29 А06.03.015 иссл.              257 

12.1.30 иссл.              381 

12.1.31 А 06.03.017 Рентгенография копчика в одной проекции иссл.              227 

12.1.32 Рентгенография копчика в двух проекциях иссл.              381 

12.1.33 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава в одной проекции иссл.              247 

12.1.34 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях иссл.              347 

12.1.35 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в одной проекции иссл.              211 

12.1.36 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях иссл.              347 

12.1.37 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава в одной проекции иссл.              211 

12.1.38 Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях иссл.              347 

12.1.39 A06.03.032 Рентгенография кисти в одной проекции иссл.              211 

12.1.40 Рентгенография кисти в двух проекциях иссл.              322 

12.1.41 A06.03.053 Рентгенография стопы в одной проекции иссл.              211 

12.1.42 Рентгенография стопы в двух проекциях иссл.              347 

12.1.43 A06.03.025 Рентгенография плечевой кости в одной проекции иссл.              211 

12.1.44 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях иссл.              456 

12.1.45 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости в одной проекции иссл.              211 

12.1.46 Рентгенография пяточной кости в двух проекциях иссл.              322 

12.1.47 А06.03.009 Рентгенография зубов (не более 2-х подряд) в одной проекции иссл.              135 

12.1.48 А06.28.002 Внутривенная урография иссл.              717 

12.1.49 А06.28.013 Обзорная урография иссл.              180 

12.1.50 A06.28.003 Восходящая пиелография иссл.              557 

12.1.51 А06.28.007 Цистография восходящая в одной проекции иссл.              200 

12.1.52 Цистография восходящая в двух проекциях иссл.              380 

12.1.53 A06.03.060 Рентгенография черепа в одной проекции иссл.              227 

12.1.54 Рентгенография черепа в двух проекциях иссл.              456 

12.1.55 A06.20.004 иссл.              290 

12.1.56 А06.03.056 Рентгенография костей носа в одной проекции иссл.              212 

12.1.57 Рентгенография костей носа в двух проекциях иссл.              332 

12.1.58 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции иссл.              212 

12.1.59 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях иссл.              332 

Рентгенография поясничнокрестцового отдела позвоночника в 
одной проекции

Рентгенография поясничнокрестцового отдела позвоночника в 
двух проекциях

Маммография  (1 молочная железа в 2-х проекциях = 1,5 единицы 
= 290 рублей
(выполняется два снимка, т.е. одной женщине выполняется два 
исследования))



12.1.60 Рентгенография СI позвонка через рот в одной проекции иссл.              756 

12.1.61 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в одной проекции иссл.              303 

12.1.62 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях иссл.              386 

12.1.63 А06.04.010 Рентгенография предплечья в одной проекции иссл.              212 

12.1.64 Рентгенография предплечья в двух проекциях иссл.              332 

12.1.65 А06.03.024 Рентгенография грудины в одной проекции иссл.              393 

12.1.66 Рентгенография грудины в двух проекциях иссл.              695 

12.1.67 А06.03.023 Рентгенография ребра в одной проекции иссл.              408 

12.1.68 Рентгенография ребра в двух проекциях иссл.              634 

12.1.69 А06.30.008 Фистулография в одной проекции иссл.              466 

12.1.70 Фистулография в двух проекциях иссл.              604 

12.1.71 Томография гортани в одной проекции иссл.              997 

12.1.72 А06.25.002 Рентгенография височной кости по Майеру в одной проекции иссл.              303 

12.1.73 Рентгенография височной кости по Стенверсу в одной проекции иссл.              303 

12.1.74 Рентгенография височной кости по Шуллеру в одной проекции иссл.              303 

12.1.75 А06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях иссл.              637 

12.1.76 А06.04.010 Рентгенография ключицы в одной проекции иссл.              212 

12.1.77 Рентгенография ключицы в двух проекциях иссл.              332 

12.1.78 Рентгенография турецкого седла в одной проекции иссл.              212 

12.1.79 A06.09.006 Флюорография (диагностическая) иссл.              221 

12.1.80 иссл.              221 

12.1.81 иссл.              442 

12.1.82 иссл.              663 

12.1.83 A06.09.001 Рентгеноскопия органов грудной клетки иссл.              135 

12.1.84 А06.03.024 Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции иссл.              135 

12.1.85 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях иссл.              200 

12.1.86 Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях иссл.              265 

12.1.87 A06.09.012 Латерография органов грудной клетки иссл.              200 

12.1.88 A06.10.003 иссл.              265 

12.1.89 А06.08.002 Рентгенография гортани иссл.              135 

12.1.90 Рентгенография (обзорная) брюшной полости иссл.              215 

12.1.91 Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода иссл.              135 

12.1.92 Первичное двойное контрастирование желудка иссл.              400 

12.1.93 А06.03.018 иссл.              135 

12.1.94 иссл.              200 

12.1.95 Рентгенография костей носа в одной проекции иссл.              135 

12.1.96 Рентгенография костей носа в двух проекциях иссл.              200 

12.1.97 А06.03.026 Рентгенография лопатки в одной проекции иссл.              135 

12.1.98 Рентгенография лопатки в двух проекциях иссл.              200 

12.1.99 Функциональные исследования позвоночника иссл.              265 

Флюорография грудной клетки в одной проекции с 
диагностической целью

Флюорография грудной клетки в двух проекциях с 
диагностической целью

Флюорография грудной клетки в трех проекциях с 
диагностической целью

Рентгеноскопия и рентгенография сердца с константированным 
пищеводом

A06.30.004.00
1

Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника 
в одной проекции

Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника 
в двух проекциях



12.1.100 A06.09.002 Рентгенография мягких тканей иссл.              135 

12.1.101 A06.28.011 Уретерография иссл.              400 

12.1.102 иссл.              200 

12.1.103 Обзорная рентгенография молочной железы в прямой проекции иссл.              135 

12.1.104 Прицельная рентгенография молочной железы иссл.              135 

12.1.105 иссл.              135 

12.1.106 Рентгенография мягких тканей подмышечной области иссл.              135 

12.1.107 A06.20.009 Дуктография иссл.              530 

12.1.108 Двойное контрастирование протоков иссл.              600 

12.1.109 A06.20.010 Пневмокистография пальпируемого образования иссл.              330 

12.1.110 Пневмокистография непальпируемого образования иссл.              600 

12.1.111 Прицельная игловая биопсия пальпируемого образования иссл.              330 

12.1.112 Прицельная игловая биопсия непальпируемого образования иссл.              600 

12.1.113 А06.09.008 Томография (линейная) в одной проекции иссл.              400 

12.1.114 Томография (линейная) в двух проекциях иссл.              530 

12.2 Рентгеновская компьютерная томография
12.2.1 без применения контрастирующих веществ иссл.           1,542 

12.2.2 с применением контрастирующих веществ** иссл.

XIII Эндоскопическая диагностика
Эндоскопические исследования

13.1 A03.08.003 Эзофагоскопия (диагностика) иссл.              840 

13.2 A03.08.003 Эзофагоскопия (лечебная диагностика) иссл.           1,380 

13.3 A03.16.001    Эзофагогастродуоденоскопия (диагностика) иссл.           1,140 

13.4 A03.16.001    Эзофагогастродуоденоскопия (лечебная диагностика) иссл.           1,570 

13.5 A03.16.001    Эзофагогастродуоденоскопия с РН-метрией иссл.           1,570 

13.6 A03.16.001    Эзофагогастродуоденоскопия  с тестом на хеликобактериоз иссл.           1,480 

13.7 A03.19.002 Ректороманоскопия (диагностика) иссл.              590 

13.8 А03.18.001 Колоноскопия (диагностика) иссл.           2,270 

13.9 А03.18.001 Колоноскопия (лечебная диагностика) иссл.           3,570 

XIV Ультразвуковая диагностика 
14.1 УЗИ 1 условная единица усл.ед.              140 

14.2 А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени + желчный пузырь иссл.              280 

14.3 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы иссл.              280 

14.4 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки иссл.              280 

14.5 Ультразвуковое исследование почек+надпочечники иссл.              280 

14.6 А04.16.001 иссл.              910 

14.7 иссл.              210 

14.8 иссл.              210 

14.9 иссл.              350 

14.10 А04.30.001 иссл.              420 

14.11 А04.30.001 иссл.              420 

A06.20.004.00
1

Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой 
проекциях 

A06.20.004.00
2

Прицельная рентгенография молочной железы с прямым 
увеличением рентгеновского изображения

А04.28.002.00
1

 Комплекс (печень+желчный пузырь+поджелудочная 
железа+селезенка+почки+надпочечники)

А04.28.002.00
3

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря без определения 
остаточной мочи

А04.28.002.00
3

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определения 
остаточной мочи

А04.20.001.00
1

Ультразвуковое исследование женских половых органов при 
гинекологических заболеваниях

Ультразвуковое исследование женских половых органов при 
беременности

Ультразвуковое исследование внутренних органов плода во II и III 
триместре беременности



14.12 А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы иссл.              210 

14.13 A04.20.002 иссл.              280 

14.14 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнной железы иссл.              280 

14.15 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов иссл.              280 

14.16 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей иссл.              280 

14.17 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких ткани + ЛУ иссл.              490 

14.18 Ультразвуковое исследование средостения иссл.              280 

14.19 А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости иссл.              280 

14.20 Чрезкожная диагностическая пункция иссл.              280 

14.21 иссл.              280 

14.22 иссл.              280 

14.23 иссл.              700 

14.24 иссл.              420 

14.25 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря иссл.              420 

14.26 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и простаты иссл.              560 

14.27 иссл.              770 

14.28 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек) иссл.              280 

14.29 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы и почек иссл.              490 

14.30 иссл.              770 

14.31 иссл.              630 

14.32 иссл.              840 

14.33 иссл.           1,090 

14.34 иссл.           1,190 

14.35 иссл.           1,190 

14.36 А04.12.003 Ультразвуковое исследование аорты иссл.              280 

14.37 иссл.              420 

14.38 иссл.              420 

14.39 Ультразвуковое исследование простаты иссл.              210 

14.40 Ультразвуковое исследование цервикометрия иссл.              210 

14.41 Ультразвуковое исследование желудка иссл.              280 

14.42 Ультразвуковое исследование кишечника иссл.              280 

14.43 Ультразвуковое исследование лонного сочленения иссл.              280 

14.44 Ультразвуковое исследование костно-суставной системы иссл.              280 

Ультразвуковое исследование молочной железы (две, а также одна 
МЖ и постоперационного рубца)

Лечебно- диагностическая пункция кист брюшной полости и 
забрюшинного пространства

Лечебно- диагностическая пункция брюшной и плевральной 
полости 

А04.12.001.00
4

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка)

A04.28.002.00
3

Ультразвуковое исследование мочевого  пузыря с предстательной 
железой

Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, простаты и 
яичек

А04.20.001.00
1

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, почек, 
органов малого таза у женщин

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, почек и 
простаты

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, почек, 
простаты и аорты

Двумерная эхокардиография с допплеровским исследованием 
(УЗИ сердца)

A04.12.006.00
1

Дуплексное сканирование артерий верхних/нижних конечностей с 
ЦДК (УЗИ артерий верхних/нижних конечностей)

A04.12.006.00
2

Дуплексное сканирование вен верхних/нижних конечностей с 
ЦДК (УЗИ вен верхних/нижних конечностей)

Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного 
(НСГ)

Ультразвуковое исследование внутренних органов  
новорожденного



14.45 иссл.           1,210 

XV Функциональная диагностика 
15.1 A04.23.002 Эхоэнцефалография  (Эхо ЭС) иссл.              220 

15.2 A12.10.005 Велоэргометрия (ВЭМ) иссл.           1,290 

15.3 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМ ЭКГ) иссл.           1,210 

15.4 A12.12.004 Суточное мониторирование АД (СМАД) иссл.              700 

15.5 Комбинированное суточное мониторирование ЭКГ+АД иссл.           1,590 

15.6
А04.10.002

иссл.           1,090 

15.7 А04.12.001 иссл.           1,090 

15.8 Допплерография сосудов верхних / нижних конечностей иссл.              710 

15.9 Допплерография экстракраниальных брахиоцефальных артерий иссл.              710 

15.10 А05.12.001 Реовазография нижних конечностей (РВГ н/к) иссл.              440 

15.11 А05.12.001 Реовазография верхних конечностей (РВГ в/к) иссл.              530 

15.12 А12.09.001 Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) иссл.              350 

15.13 А05.23.002 Реоэнцефалография (РЭГ) иссл.              450 

15.14 А04.10.002 Электрокардиография (ЭКГ) иссл.              230 

15.15 A03.25.001  Вибротест иссл.              420 

15.16 иссл.           1,210 

15.17 А04.12.005 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с ЦДК иссл.           1,190 

15.18 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с ЦДК иссл.           1,190 

15.19 Ультразвуковое исследование гемодинамики иссл.              600 

15.20 Дуплексное сканирование интракраниальных артерий иссл.           1,010 

15.21 иссл.              530 

15.22 Кардиореспираторное мониторирование иссл.           1,560 

15.23 А04.10.002 ЭКГ на дому иссл.              430 

15.24 А04.23.002 Электроэнцефалография (ЭЭГ) иссл.              920 

XVI Физиотерапия
Физиотерапевтические процедуры

16.1 A17.24.002 Гальванизация, при стационарной помощи проц.                60 

16.2 A17.24.002 Гальванизация, при амбулаторно-поликлинической помощи проц.                53 

16.3 А17.30.024 проц.                60 

16.4 A17.30.024 проц.                53 

16.5 А17.02.001 Электростимуляция мышц проц.                65 

16.6 ТЭС-терапия проц.              166 

16.7 А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) проц.                64 

16.8 Амплипульс (СМТ-терапия) проц.                64 

16.9 A17.03.005 Токи надтональной частоты проц.                67 

16.10 A17.01.007 Дарсонвализация местная проц.                66 

16.11 А17.30.017 УВЧ-терапия проц.                36 

А04.12.005.00
3

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
доплеровским картированием (УЗИ брахиоцефальных артерий)

A05.10.008.00
1

Двумерная эхокардиография с допплеровским исследованием 
(ЭхоКГ)

Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга 
(ТКДГ)

А04.12.005.00
3

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
доплеровским картированием

А04.12.005.00
1

Дуплексное сканирование интракраниальных отделов 
позвоночных артерий

Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, 
синусоидальным, модулированным токами, при стационарной 
помощи

Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, 
синусоидальным, модулированным токами, при амбулаторно-
поликлинической помощи



16.12 A17.30.018 Дециметроволновая терапия (ДМВ - терапия) проц.                37 

16.13 A17.30.007 Сантиметроволновая терапия (СМВ-терапия) проц.                62 

16.14 А17.30.025 Магнитотерапия низкочастотная проц.                34 

16.15 А22.01.006 УФ-облучение общее и местное проц.                31 

16.16 КУФ-терапия проц.                34 

16.17 Облучение другими источниками света, включая лазер проц.                32 

16.18 Ультразвуковая терапия проц.                72 

16.19 Фонофорез проц.                72 

16.20 проц.
               23 

16.21 Ингаляции (различные), при стационарной помощи проц.                36 

16.22 А17.30.008 КВЧ-терапия проц.              117 

16.23 Криотерапия проц.              295 

16.24 Прессотерапия проц.              239 

16.25 Магнито-лазерная терапия проц.                34 

16.26 А17.01.014 Интерференцтерапия проц.                75 

16.27 Светолечение проц.                32 

16.28 A17.29.002 Электросон ЭС-10-5 проц.                96 

XVII Лечебная физкультура
Проведение процедур лечебной гимнастики:

17.1 Для терапевтических больных:

17.1.1 проц.              188 

17.1.2 проц.              188 

17.1.3  -при групповом методе занятий проц.                73 

17.2 Для больных после хирургических операций:

17.2.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              188 

17.2.2  -при групповом методе занятий проц.                73 

17.3 Для травматологических больных в период иммобилизации:

17.3.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              188 

17.3.2  -при групповом методе занятий проц.                73 

17.4 При травмах позвоночника и таза после иммобилизации:

17.4.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              241 

17.4.2  -при групповом методе занятий проц.                77 

17.5 При травмах позвоночника :

17.5.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              241 

17.5.2  -при групповом методе занятий проц.                77 

17.6 При травмах позвоночника с поражением спинного мозга проц.              539 

17.7. Для неврологических больных:

17.7.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              250 

17.7.2  -при групповом методе занятий проц.                97 

17.8 Для беременных и рожениц:

17.8.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              241 

17.8.2  -при групповом методе занятий проц.                86 

17.9 Для детей школьного возраста:

17.9.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              250 

17.9.2  -при групповом методе занятий проц.                95 

17.10 Для детей дошкольного возраста:

17.10.1  -при индивидуальном методе занятий проц.              250 

Ингаляции (различные), при амбулаторно-поликлинической 
помощи

 -при остром или обострении хронического заболевания и 
постельном режиме

 -в период выздоровления или хронического течения заболевания 
при индивидуальном методе лечения



17.10.2  -при групповом методе занятий проц.                95 

17.11 Механотерапия 

17.11.01 проц.              104 

Проведение процедур массажа:

17.12 А21.01.005 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) проц.                90 

17.13 A21.01.002 проц.                90 

17.14 А21.01.001 Массаж шеи проц.                90 

17.15 А21.01.003 проц.                90 

17.16 A21.01.004 Массаж одной верхней коннечности проц.                90 

17.17 А21.01.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки проц.                90 

17.18 проц.                90 

17.19 проц.                90 

17.20 проц.                90 

17.21 A21.01.004 Массаж кисти и предплечья проц.                90 

17.22 А21.01.001 проц.              115 

17.23 А21.01.001 проц.                90 

17.24 А21.01.001 Массаж мышц передней брюшной стенки проц.                90 

17.25 А21.01.001 проц.                90 

17.26 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области проц.              115 

17.27 A21.03.007 проц.              115 

17.28 проц.                90 

17.29 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника проц.              115 

17.30 проц.              115 

17.31 A21.01.009 Массаж нижней конечности проц.                90 

17.32 проц.              115 

17.33 проц.                90 

17.34 проц.                90 

17.35 проц.                90 

Механотерапия (занятия в тренажерном зале) на одну область 
(один сустав)

Массаж лица (лобной, около глазной, верхне- и нижнечелюстной 
области)

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 
клетки до II ребра)

A21.01.004.00
2

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)

A21.01.004.00
3

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча)

A21.01.004.00
4

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 
области лучезапястного сустава и предплечья)

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и 
области спины от IV до I поясничного позвонка)

Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от 
левой до правой средней подмышечной линии, у детей -включая 
пояснично-крестцовую область)

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок)

A21.03.002.00
4

Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до 
основания крестца и от левой до правой средней подмышечной 
линии)

A21.03.002.00
5

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I  поясничного позвонка от левой до 
правой задней подмышечной линии)

A21.03.002.00
3

A21.03.002.00
1

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и 
пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии)

A21.03.002.00
1

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)

A21.01.009.00
2

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны)

A21.01.009.00
3

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра)

A21.01.009.00
4

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 
области голеностопного сустава и нижней трети голени)



17.36 А21.01.009 Массаж стопы и голени проц.                90 

17.37 Аппаратный масаж проц.              120 

XVIII Медицинское освидетельствование граждан на получение водительских прав 

18.1.              400 

18.2.           1,650 

18.3.

ХIХ Оказание первичной медицинской помощи на фельдшерском здравпункте

19.1 услуга        45,629    

19.2 услуга        34,747    

19.4 услуга      174,924    

19.5 услуга      276,302    

19.6 услуга      239,874    

ХХ Автоклавирование биксов
20.1 Автоклавирование 1 бикса услуга                92 

20.2 укладка              245 

20.3 укладка              355 

ХХI Утилизация медицинских отходов
21.1 Утилизация 1 кг отходов услуга                62 

XXII Услуги патологоанатомического отделения
22.1 1 условная единица у.е.              259 

22.2

22.2.1 B01.045.011 1 категории сложности иссл.              518 

22.2.2 B01.045.011 2 категории сложности иссл.              778 

22.2.3 B01.045.011 3 категории сложности иссл.           1,036 

22.2.4 B01.045.011 4 категории сложности иссл.           1,295 

22.2.5 B01.045.011 5 категории сложности иссл.           1,554 

22.3 A08.30.019 Патологоанатомическое вскрытие

22.3.1 1 категории сложности иссл.           2,072 

22.3.2 2 категории сложности иссл.           2,850 

22.3.3 3 категории сложности иссл.           4,145 

22.3.4 4 категории сложности иссл.           4,404 

22.3.5 5 категории сложности иссл.           4,793 

22.4 Хранение 1 трупа (в сутки) сутки              235 

22.5  Цитологические исследования . Пункционная цитология 

Медицинское освидетельствование граждан на получение 
водительских прав категории  "А" и "В"

комисси
я

Медицинское освидетельствование граждан на получение 
водительских прав категории "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и 
подкатегории "CI", "DI", "CIE", "DIE"

комисси
я

Дополнительное обследование  в случае выявления симптомов и синдромов заболевания 
(состояния), являющегося медицинским противопоказанием, медицинским показанием 
или медицинским ограничением к управлению транспортным средством 

Оказание первичной медицинской помощи на дневном 
фельдшерском здравпункте в месяц 

Оказание первичной медицинской помощи на дневном 
фельдшерском здравпункте в месяц, без учета медикаментов, 
дезинфицирующих средств, мягкого инвентаря и спецодежды

Оказание первичной медицинской помощи на круглосуточном 
фельдшерском здравпункте в месяц   

Оказание первичной медицинской помощи на круглосуточном 
фельдшерском пункте скорой медицинской помощи в месяц

Оказание первичной медицинской помощи на круглосуточном 
фельдшерском здравпункте (с разрывным графиком работы) в 
месяц

Автоклавирование (стерилизация) одной укладки изделий 
медицинского назначения (биксы) в автоклаве

Дезинфекционная обработка одной укладки мягкого инвентаря в 
дезкамере

Гистологическое исследование биопсийного, секционного и 
операционного материала без дополнительных методов 
исследования

A08.30.019.0
02

A08.30.019.0
03

A08.30.019.0
04

A08.30.019.0
05

A08.30.019.0
06



22.5.1 A08.30.016  - кожа, молочная железа иссл.              150 

22.5.2 иссл.              162 

22.6

Профилактический осмотр:

22.6.1 A26.20.033  - только на атипические клетки иссл.                54 

22.6.2 A26.20.033  - полный анализ с исследованием патогенной флоры иссл.              160 

22.7 Диагностические исследования: иссл.

22.7.1  - соскобы с шейки матки и цервикального канала иссл.              140 

22.7.2 A08.20.004  - аспираты из полости матки иссл.              150 

22.7.3 A08.30.027 Исследования транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов иссл.              184 

22.7.4 A08.30.028 иссл.              140 

22.7.5 A09.09.005 Исследование мокроты иссл.              194 

22.7.6 иссл.              150 

22.7.7 Проточная цитометрия иссл.              176 

23.1 комиссия              303 

XXIV Транспортировка и медицинское сопровождение больных (межгород)
24.1 B03.044.001 Врачебная бригада (до 500 км) непрерывной поездки 1 час           3,190 

24.2 B03.044.001 Врачебная бригада (от 501 км) непрерывной поездки 1 час           3,300 

24.3 B03.044.002 Фельдшерская бригада (до 500 км) непрерывной поездки 1 час           2,790 

24.4 B03.044.002 Фельдшерская бригада (от 501 км) непрерывной поездки 1 час           2,900 

25.1 B03.044.001 Линейная автомашина (врачебная бригада) 1 час           2,000 

25.2 B03.044.002
1 час           1,600 

* Для жителей муниципального образования города Новотроицка устанавливается скидка:

   - участникам и инвалидам ВОВ -  50% от тарифа;

**

12.2.2.1
иссл.           6,977 

12.2.2.2
иссл.           7,200 

 Исследование пунктатов, полученных из опухолей, 
предопухолевых, опухолеподобных образований различной 
локализации: 

A08.30.016; 
A08.03.001

 - печень, почки, легкие, забрюшинные опухоли средостения, 
щитовидная железа, предстательная железа, яичко, яичники, 
лимфатические узлы, миндалины, мягкие ткани, кости

Эксфолиативная цитология. Исследование материала, полученного 
при гинекологическом осмотре:

A08.20.002.0
01

Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, 
ран, свищей

A08.07.010; 
A08.08.002; 
A08.09.008; 
A16.16.041.0
05

Цитологические исследования при эндоскопическом исследовании 
больных (исследование материала, полученного при 
ларингоскопии, бронхоскопии, эзофагоскопии, лапароскопии

A12.30.012.0
10

XXIII Медицинское освидедетельствование граждан на наличие противопоказаний к 
владению оружием

Медицинское освидетельствование граждан на наличие 
противопоказаний к владению оружием

XXV Медицинское обеспечение спортивных соревнований, оздоровительных, трудовых 
лагерей, культурно-массовых и общественных мероприятий, похорон. Транспортировка 

и медицинское сопровождение больных при перевозке их из одного медицинского 
учреждения в другое учреждение здравоохранения, из учреждения здравоохранения  

домой, из дома в медицинское учреждение (не экстренная), из одной квартиры в другую

Фельдшерская бригада скорой медицинской помощи   
(фельдшерская бригада)

с применением контрастирующих веществ (шприц-колба, омнипак 
№1, урографин № 1)

с применением контрастирующих веществ (шприц-колба, омнипак 
№1, урографин № 2)



12.2.2.3
иссл.           6,753 

12.2.2.4 с применением контрастирующих веществ (урографин № 2) иссл.           4,380 

с применением контрастирующих веществ (шприц-колба, омнипак 
№1)
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