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  ПРЕЙСКУРАНТ  
 цен на платные медицинские услуги и услуги  медицинского сервиса, 

предоставляемые 
 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» 
 

 
с 01.07.2018 года 

 
   

Код.услуги Наименование услуги   

  Врачебные приѐмы и осмотры    

В.01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 275 

В.01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 185 

B01.001.006 
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и 

уходом ср. и мл.медперсонала в отделении стацион (1 день лечения) 1350 

B01.001.006.001 

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и 

уходом ср. и мл.медперсонала в отделении  дневного стационара (1 

день лечения) 675 

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 275 

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

на дому 500 

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 190 

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 275 

B01.014.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный на 

дому 500 

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 190 

B01.014.003 
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и 

уходом ср. и мл.медперсонала в отделении 1350 

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 400 

B01.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому 500 

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 250 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 400 

B01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому 500 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 250 

B01.023.003 
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом ср. 

и мл.медперсонала в отделении стационара 1350 

B01.023.003.002 
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом ср. 

и мл.медперсонала в отделении  дневного стационара 675 

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 275 

B01.027.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому 500 

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 190 

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный 275 

B01.028.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога на дому 500 

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный 190 

B01.028.003.001      

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с      наблюдением 

и уходом среднего и младшего медицинского   персонала в 

отделении дневного стационара                               675 



B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный 190 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 275 

B01.029.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому 500 

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 190 

B01.029.005.001      

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с      наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского   персонала в отделении 

дневного стационара                               675 

B01.031.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 

первичный 275 

B01.031.004 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  участкового 

повторный 190 

B01.031.005 
Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом ср. 

и мл.медперсонала в отделении стацион 1350 

B01.031.005.001 
Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом ср. 

и мл.медперсонала в отделении дневного стационара 675 

B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 275 

B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 190 

B01.045.001 
Проведение экспертизы (исследования) тяжести  вреда, 

причиненного здоровью в отношении живых лиц 200 

B01.045.002 
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в 

отношении живых лиц 150 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  первичный 275 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  повторный 190 

B01.047.005 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 

первичный 275 

B01.047.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому 500 

B01.047.006 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 

повторный 190 

B01.047.009 
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом ср. 

и мл.медперсонала в отделении стационара 1350 

B01.047.009.001 
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом ср. 

и мл.медперсонала в отделении дневного стационара 675 

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

первичный 275 

B01.050.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому 500 

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

повторный 190 

B01.050.003 
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с 

наблюдением и уходом ср. и мл.медперсонала в отделении 1350 

B01.050.003.001 

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с 

наблюдением и уходом ср. и мл.медперсонала в отделении дневного 

стационара 675 

B01.050.003.002 

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с 

наблюдением и уходом ср. и мл.медперсонала в палате повышенной 

комфортности  травматологического отделения  1580 

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 400 

B01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому 500 



B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 250 

B01.053.006 
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом ср. и 

мл.медперсонала в отделении 1350 

B01.053.006.001 
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом ср. и 

мл.медперсонала в отделении дневного стационара 675 

B01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный 275 

B01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный 190 

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 275 

B01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга без категории на дому 500 

B01.057.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга  с категорией на дому 800 

B01.057.001.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга без категории в 

стационаре 480 

B01.057.001.004 
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга с категорией в 

стационаре 700 

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 190 

B01.057.005 
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом ср. и 

мл.медперсонала в отделении 1350 

B01.057.005.001 
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом ср. и 

мл.медперсонала в отделении дневного стационара 675 

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 400 

B01.058.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на 

дому 500 

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 250 

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 140 

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога 140 

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

инфекциониста 140 

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 140 

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

отоларинголога 140 

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

офтальмолога 150 

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 140 

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 140 

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 140 

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

профпатолога 140 

B04.058.003 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога 140 

B04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 120 

В04.001.001 Диспансерный прием врача- акушера-гинеколога 150 

В04.008.001 Диспансерный прием врача-дерматовенеролога 150 

В04.014.002 Диспансерный прием врача -инфекциониста 150 

В04.023.001 Диспансерный прием врача -невролога 150 

В04.028.001 Диспансерный прием врача -отоларинголога 150 

В04.029.001 Диспансерный прием врача -офтальмолога 160 

В04.033.001 Диспансерный прием врача -профпатолога 150 



B04.058.001 Диспансерный прием врача-эндокринолога 150 

В04.047.001 Диспансерный прием врача -терапевта 160 

  Общие манипуляции   

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 85 

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 460 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 80 

A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 80 

A11.12.003. Внутривенное введение лекарственных препаратов 165 

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 90 

A11.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому 250 

A11.12.003.003 
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на 

дому 135 

A11.12.007 Взятие крови из артерии 125 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 80 

A11.12.013 Взятие крови из центральной вены 90 

A11.16.005 Забор желудочного сока 155 

A11.16.008 Промывание желудка 155 

A11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 80 

A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 70 

А.02.30.001 Термометрия общая 55 

A14.01.004 Постановка банок 70 

A14.19.002 Постановка очистительной клизмы 180 

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 95 

  Акушерство и гинекология   

A11.20.002 Получение цервикального мазка 60 

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 85 

A11.20.011 Биопсия шейки матки 255 

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 305 

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 250 

B01.001.008      Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом           6000 

A03.20.001 Кольпоскопия 300 

A24.20.002 
Внутривлагалищное криовоздействие при  заболеваниях женских 

половых органов 1740 

  Хирургия и травматология   

A01.02.001       Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях мышц              45 

A01.02.002       Визуальное исследование мышц                             55 

A01.02.003       Пальпация мышц                                           85 

A01.03.001       Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы      45 

A01.03.002       Визуальное исследование костной системы                  55 

A01.03.003       Пальпация костной системы                                85 

A01.03.004       Перкуссия костной системы                                40 

A01.04.001       Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов             45 

A01.04.002       Визуальное исследование суставов                         55 

A01.04.003       Пальпация суставов                                       85 

A01.12.001       Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой патологии           45 



A01.12.002       Визуальное исследование при сосудистой патологии         55 

A01.12.003       Пальпация при сосудистой патологии                       85 

A01.12.004       Аускультация при сосудистой патологии                    120 

A01.14.001       
Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях печени и   

желчевыводящих путей                                        45 

A01.14.002       
Визуальное исследование при заболеваниях печени и   

желчевыводящих путей                 55 

A01.14.003       Пальпация при заболеваниях печени и желчевыводящих  путей      85 

A01.14.004       Перкуссия при заболеваниях печени и желчевыводящих   путей    40 

A01.15.001       Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях поджелудочной железы    45 

A01.15.002       Визуальное исследование при заболеваниях поджелудочной  железы 55 

A01.15.003       Пальпация при заболеваниях поджелудочной железы          85 

A01.15.004       Перкуссия при заболеваниях поджелудочной железы          40 

A01.16.001       
Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях пищевода,     желудка, 

двенадцатиперстной кишки                           45 

A01.16.002       
Визуальное исследование при заболеваниях пищевода,   желудка, 

двенадцатиперстной кишки                55 

A01.16.003       
Пальпация при заболеваниях пищевода, желудка,    

двенадцатиперстной кишки                                        85 

A01.16.004       
Перкуссия при заболеваниях пищевода, желудка,двенадцатиперстной 

кишки                                            40 

A01.16.005       
Аускультация при заболеваниях пищевода, желудка,   

двенадцатиперстной кишки             40 

A01.17.001       Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тонкой кишки      45 

A01.17.002       Визуальное исследование при заболеваниях тонкой кишки    55 

A01.17.003       Пальпация при заболеваниях тонкой кишки                  85 

A01.17.004       Перкуссия при заболеваниях тонкой кишки                  45 

A01.17.005       Аускультация при заболеваниях тонкой кишки               45 

A01.18.001       Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях толстой кишки     45 

A01.18.002       Визуальное исследование при заболеваниях толстой кишки   55 

A01.18.003       Пальпация при заболеваниях толстой кишки                 95 

A01.18.004       Перкуссия при заболеваниях толстой кишки                 40 

A01.18.005       Аускультация при заболеваниях толстой кишки              40 

A01.19.001       Сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и  прямой кишки           40 

A01.19.002       
Визуальное исследование при патологии сигмовидной и   прямой 

кишки   55 

A01.19.003       Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки       95 

A01.19.004       Трансректальное пальцевое исследование                   135 

A01.30.022       Определение площади ожога                                65 

A02.02.003     Измерение силы мышц кисти 45 

A16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков 340 

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 380 

A16.01.028 Удаление мозоли 300 

A16.03.036 Реваскуляризирующая остеоперфорация                      6858 

A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности       10000 



A16.30.004.010 
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при  грыжах 

7300 

A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 180 

A15.03.003.001 Снятие гипсовой повязки  115 

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 385 

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи  265 

A17.30.021 Электрокоагуляция 265 

  Отоларингология   

А12.25.001 Тональная аудиометрия 315 

А03.25.001 Вестибулометрия 200 

А03.25.002 Определение калорической пробы 115 

A14.08.004 Отсасывание слизи из носа 190 

A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом 165 

A17.25.009 Лечение на аппарате "Тонзилор" 525 

A11.25.009 Лечение синуситов синус-катетером 580 

A16.08.001       Тонзилэктомия   630 

A16.08.002       Аденоидэктомия 685 

A16.08.005       Ларинготомия 475 

A16.08.006       
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада 

носа  375 

A16.08.007       Удаление инородного тела глотки или гортани 200 

A16.08.009       Удаление полипов носовых ходов 685 

A16.08.010       Резекция носовых раковин 315 

A16.08.011       Удаление инородного тела носа 190 

A16.08.012       Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 575 

A16.08.013       Подслизистая коррекция носовой перегородки 210 

A16.08.014       Репозиция костей носа 375 

A16.08.015       Гальванокаустика нижних носовых раковин 250 

A16.08.016       Промывание лакун миндалин 185 

A16.08.018       Вскрытие фурункула носа 375 

A16.08.019       Смена трахеостомической трубки 435 

A16.08.020       Закрытие трахеостомы 500 

A16.08.020.001   Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)           250 

A16.08.021       Трахеотомия 575 

A16.08.023       Промывание верхнечелюстной пазухи носа 185 

A16.08.035       Удаление новообразования полости носа 435 

А 24.01.04 Криодеструкция 380 

А 16.25.008 Удаление инородного тела из слух.отверстия 210 

  Офтальмология   

A02.26.001       
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового   

освещения 190 

A02.26.003       Офтальмоскопия                                           190 

A02.26.004     Визометрия 65 

A02.26.005       Периметрия                                               175 

A02.26.009       Исследование цветоощущения по полихроматическим   таблицам   165 



A02.26.010       Измерение угла косоглазия                                70 

A02.26.015       Тонометрия глаза                                         100 

A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (простых) 190 

А.03.26.002 Гониоскопия 155 

А.03.26.009 Офтальмометрия                            85 

A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 190 

A02.26.023 Исследование аккомодации                                 85 

A11.26.004 Зондирование слезных путей (и промывание) 1 процедура 175 

A16.26.057       Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 195 

B03.029.001      Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения 550 

  Эндоскопия   

A03.16.001       Эзофагогастродуоденоскопия 900 

A03.14.001       Диагностическая лапароскопия                             980 

A03.19.002 Ректороманоскопия 875 

A03.18.001.   Толстокишечная эндоскопия                           2050 

A03.09.001 Бронхоскопия 1470 

A03.08.003       Эзофагоскопия 410 

A11.16.001 Биопсия  пищевода с помощью эндоскопии 315 

  Функциональная диагностика   

A12.10.005       Велоэргометрия 600 

A12.09.006 Исследование диффузионной способности легких 190 

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 175 

A05.10.003       Проведение холтеровского исследования                    1260 

A05.10.004       
Расшифровка, описание и интерпретация      

электрокардиографических данных                            105 

A12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями           275 

A05.23.001 Электроэнцефалография 340 

A12.09.002.002 
Исследование дыхательных объемов при провокации физической 

нагрузкой 190 

A05.23.002  Реоэнцефалография 340 

  Лабораторные исследования   

B03.016.002 Общий  (клинический) анализ крови 145 

B03.016.003 Общий  (клинический) анализ крови развернутый 210 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 490 

B03.016.006 Анализ мочи общий 125 

A08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 70 

A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 65 

A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 75 

A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови(подсчет формулы крови) 105 

A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 80 

A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 90 

A08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 85 

А09.04.004  
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое 

исследование) 265 



A09.05.001 Исследование вязкости крови 85 

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 65 

A09.05.002 Оценка гематокрита 100 

A09.05.004 
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой, низкой) 

плотности в крови 125 

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 125 

A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 100 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 100 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 95 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 100 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 100 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 100 

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 135 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови  100 

A09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови (с помощью анализатора) 85 

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 135 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 145 

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 100 

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 100 

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 100 

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 100 

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 100 

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 125 

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 125 

A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 100 

A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтранферазы в крови 100 

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 100 

A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 135 

A09.05.049 Исследование уровня факторов свертывания крови 135 

A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови 210 

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 210 

A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 340 

A09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови 85 

A09.05.179 Исследование уровня изоферментов щелочной фосфатазы в крови 95 

A09.05.202 Исследование уровня  антигена аденогенных раков Са 125 крови 325 

A08.30.002 

Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными 

антителами материала из различных тканей и органов для выявления 

метастазов опухоли (онкомаркеры - цитокератины, nm23, SCC, РSА и 

др.) 325 

A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 135 

A09.09.001 
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного 

препарата мокроты 190 

A09.19.007 Исследование копропорфиринов в кале 210 

A09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 85 



A09.21.001 Микроскопическое исследование спермы 370 

A09.28.003 Определение белка в моче 70 

A09.28.012 Исследование уровня глюкозы в моче 70 

A09.28.012.001 Исследование уровня глюкозы в моче с помощью тест-полоски 70 

A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 70 

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски 70 

A09.28.021 Определение объема мочи (проба Зимницкого) 135 

A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 85 

A09.28.028 Исследование мочи на белок Бене-Джонса 95 

A09.28.050 Визуальное исследование мочи 60 

A09.28.060.001 Анализ мочи на элементы простатического сока 95 

A09.28.060.002 Анализ мочи по Нечипоренко 135 

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 60 

A12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, О) 190 

A12.05.006 Определение резус-принадлежности 130 

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 80 

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) 190 

A12.06.011.001 Исследование на сифилис с помощью тест-полоски 100 

A26.01.017 
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 70 

А26.04.004  
Бактериологическое исследование (посев) синовиальной жидкости   

на    аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы   580 

A26.05.002 
Бактерологическое исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов 120 

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 830 

A26.06.033 
Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в 

крови 340 

A26.06.036 
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в 

крови 230 

A26.06.101 Определение антигена к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 230 

A26.06.048 

Определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ (Human immunodeficiency virus 

HIV1) 210 

A26.07.004 
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости 

рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 110 

А26.08.005 

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и  задней стенки 

глотки     

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы        65 

А26.08.006 
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы        75 

A26.19.001.001 
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.) 105 

A26.19.001 
Бактериалогическое исследование слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) 100 



A26.19.002 
Бактериалогическое исследование кала на тифо-паратифозные 

микроорганизмы (Salmonella typhi) 115 

A26.20.001 
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 100 

A26.20.017 
Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на 

атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) 100 

A26.28.001 
Микробиологическое исследование мочи на микобактерии 

(Mycobacterium spp.) 105 

A26.28.004 
Микроскопическое исследование осадка мочи на грибы рода кандида 

(Candida spp.) 65 

A26.30.004 
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и 

др.лекарств.препаратам 175 

  Рентгенологические исследования   

A06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица 125 

A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 125 

A06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 175 

A06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности 125 

A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища 125 

A06.01.008 
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного 

позвонка 175 

A06.03.003 Рентгенография основания черепа 115 

A06.03.004 Рентгенография черепных отверстий 245 

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях 175 

A06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости 165 

A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 180 

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 265 

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 265 

A06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 195 

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 250 

A06.03.018 
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции 250 

A06.03.020 Рентгенография позвоночника вертикальная 250 

A06.03.021 Рентгенография верхней конечности 180 

A06.03.022 Рентгенография ключицы 190 

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 180 

A06.03.023.001 Рентгенография ребра(ер) 2 проекции 215 

A06.03.024 Рентгенография грудины 250 

A06.03.025 Рентгенография плеча 215 

A06.03.026 Рентгенография лопатки 215 

A06.03.029 Рентгенография локтевой кисти и лучевой кости 215 

A06.03.030 Рентгенография запястья 190 

A06.03.032 Рентгенография кисти руки 190 

A06.03.033 Рентгенография фаланг кисти 135 

A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 250 

A06.03.041 Рентгенография всего таза 220 



A06.03.044 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 190 

A06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 175 

A06.03.046 Рентгенография большой и малой берцовой кости 270 

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 190 

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 190 

A06.03.054 Рентгенография пальцев ноги 190 

A06.03.055 Рентгенография большого пальца стопы 175 

А 06.03.058    Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 2110 

А 06.23.004   Компьютерная томографияголовного мозга 2900 

А 06.23.004.006 Компьютерная томография суставов 2500 

А 06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 3000 

А 06.09.005   Компьютерная томография органов грудной полости 3000 

A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 310 

A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 190 

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 190 

A06.09.007 Рентгенография легких                                    190 

A06.09.006 Флюорография легких 175 

A06.09.006.001 Флюорография легких (2 проекции) 250 

A06.14.005 Пероральная холецистография и холангиография 195 

A06.17.003 Контрастная рентгенография тонкой кишки 340 

A06.20.004.0 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции 550 

A06.28.001 Рентгенография почки 175 

A06.28.007 Цистография 155 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 95 

  Ультразвуковая диагностика   

A04.05.002 Ультразвуковое исследование селезенки 275 

A04.05.002 Ультразвуковое исследование лимфоузлов 275 

A04.10.002 Эхокардиография 740 

A04.14.001 Ультразвуковое исследовани печени 435 

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 275 

A04.15.001.001 
УЗИ органов гепатобилиарной системы поджелудочной железы, 

селезенки 630 

A04.20.001 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 435 

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 315 

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 315 

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 250 

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 380 

A04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга 315 

A04.23.002 Эхоэнцефалография 315 

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 385 

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 250 

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 385 

A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 340 

A04.30.001.001 Ультразвуковое исследование плода 250 



A04.12.005       

   Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей                                                                         
1100 

A04.12.005.003   

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с      

цветным допплеровским картированием кровотока      
650 

A04.12.006      

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей       1100 

A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен                                 650 

  Физиотерапия   

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 70 

A17.03.001 
Электрофорез лекарственных при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 100 

A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 100 

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 
100 

A17.03.002 
Воздействие диадинамическими токами при костной патологии (1 

поле), 1 процедура 80 

A11.09.007 
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (1 

сеанс) 80 

A17.24.005 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

периферической нервной системы 100 

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 70 

A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия) (1 поле) 1 процедура 65 

A17.30.017.002 
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

2 поля 80 

A20.09.001 Респираторная терапия 70 

A20.09.004 
Воздействие парафином (озокеритом) при заболевании нижних 

дыхательных путей и легочной ткани 1 АПЛ 75 

A20.09.004.002 
Воздействие парафином (озокеритом) при заболевании нижних 

дыхательных путей и легочной ткани 2 АПЛ 90 

A22.01.006 Ултрафиолетовое облучение кожи 50 

A22.01.006.002 Ултрафиолетовое облучение кожи 75 

A22.04.001 Лазеротерапия внутрисуставная 115 

A22.30.001       Воздействие инфракрасным излучением  (1 поле), 1 сеанс 70 

A17.30.024.002 
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-

форез) 75 

A17.30.025  Общая магнитотерапия, 1 сеанс                                   85 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 75 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 90 

A21.01.005  Массаж волосистой части головы, 1 сеанс 195 

A21.01.002       Массаж лица, 1 сеанс            195 

A21.01.003       Массаж шеи, 1 сеанс 195 

A21.01.001 Общий массаж, 1 сеанс                        
370 

A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ) (2 поля), 1 сеанс 65 



A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового  

диапазона (СМВ-терапия) (2 поля), 1 сеанс 65 

A22.30.003 
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ), 1 поле, 

1 сеанс 60 

A17.30.004       
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), (1 

поле) 1 сеанс 80 

A17.30.004       
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), (2 

поля, 3 и более) 1 сеанс 90 

A17.30.024.002 
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (1 поле), 

1 сеанс 85 

A17.30.017       
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты    

(ЭП УВЧ), (1 поле), 1 сеанс 65 

A17.30.017       
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты    

(ЭП УВЧ), (2 поля) 1 сеанс 
80 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (1-2 поля), 1 сеанс 90 

A17.29.002 Электросон, 1 сеанс                                             85 

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 100 

A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутревенное облучение крови) 
95 

A20.09.004       
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях      

нижних дыхательных путей и легочной ткани                
85 

A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона 75 

А 17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 315 

А 21.01.011 
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-  жировой 

клетчатки     475 

  Анестезия и реанимация   

B01.003.004.010  Комбинированный эндотрахеальный наркоз                   2900 

B01.003.004.001  Местная анестезия                                        200 

B01.003.004.009  Тотальная внутривенная анестезия                         1150 

B03.003.005      Суточное наблюдение реанимационного пациента             1450 

  Прочие услуги   

B04.069.003 Услуга по оформлению документов для получения страховых выплат 180 

B04.069.004 Услуга по оформлению документов 85 

B04.069.001 
Услуги врачебной комиссии по освидетельствованию водителей а/т 

средств 685 

B04.069.002 
Услуги врачебной комиссии по освидетельствованию лиц на право 

ношения оружия 790 

B04.069.005 
Услуга по проведению периодического (профилактического) 

мед.осмотра 1800 

B04.069.006 
Комплекс услуг по проведению медицинских осмотров и 

диагностических исследований женщин 1400 

B04.069.007 
Комплекс услуг по проведению медицинских осмотров и 

диагностических исследований мужчин 1200 



B02.069.007 
Комплекс услуг по допуску к вождению автотранспортного  средства 

(предрейсовый осмотр) 75 

B02.069.007.001 
Комплекс услуг по допуску к вождению автотранспортного  средства 

(послерейсовый осмотр) 75 

B02.069.007.002 Комплекс услуг по допуску к работе (досменный осмотр) 75 

B02.069.007.003 Комплекс услуг по допуску к работе (послесменный осмотр) 75 

В 04.014.004 Вакцинация против клещевого энцефалита 1350 

F 01. 069.30   Пребывание в палате повышенной комфортности  210 

  Оперативные вмешательства   

A03.18.001 Толстокишечная эндоскопия 1950 

A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 4000 

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 4000 

A16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота 2500 

A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 6500 

A16.14.009 Холецистэктомия 3750 

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная 4700 

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая 7500 
  Патолого-анатомические услуги   

А08.01.001       Морфологическое (гистологическое) исследование  препарата кожи     600 

A08.14.003       Гистологическое исследование препарата тканей желчного   пузыря 500 

A08.16.001       Морфологическое исследование препарата тканей пищевода   600 

A08.16.002       Морфологическое исследование препарата тканей желудка    600 

A08.16.003       
Морфологическое исследование препарата тканей 

двенадцатиперстной кишки                  600 

A08.18.001       Морфологическое исследование препарата тканей толстой  кишки 600 

A08.19.001       Морфологическое исследование препарата тканей прямой  кишки   600 

A08.19.002       
Морфологическое исследование препарата тканей ободочной и 

сигмовидной кишки  600 

A08.20.001       Морфологическое исследование препарата тканей влагалища  
600 

A08.20.002       
Морфологическое исследование препарата тканей матки,  придатков, 

стенки кишки                     600 

A08.20.008       
Гистологическое исследование препарата удаленного 

новообразования женских половых органов          700 

A08.20.011       Морфологическое исследование препарата тканей шейки  матки    600 

A08.20.017       Морфологическое исследование препарата тканей вульвы     600 

ПРЕЙСКУРАНТ  
 цен на платные медицинские услуги и услуги  медицинского сервиса, 

предоставляемые 
 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» - отделение скорой 

медицинской помощи 
 

   Код.услуги Наименование услуги Цена, руб. 

  Медицинские услуги   



B01.069.003.001 
Дежурство  общепрофильной фельдшерской бригады 1 час (при 

участии в массовых мероприятиях)  
1635 

B01.069.003.002 
Транспортировка на санитарном автотранспорте в сопровождении 2-

х фельдшеров в черте города ( в пределах 10 км) в летний период 
1530 

B01.069.003.003 
Транспортировка  на санитарном автотранспорте в сопровождении 2-

х фельдшеров в черте города( в пределах 10 км) в зимний период 
1550 

B01.069.003.004 

Транспортировка  на санитарном автотранспорте в сопровождении 2-

х фельдшеров  за пределами города (свыше 10 км от границ города) в 

летний период 

1530+35 

руб. за 1 

км 

B01.069.003.005 

Транспортировка  на санитарном автотранспорте в сопровождении 2-

х фельдшеровза пределами города (свыше 10 км от границ города)в 

зимний период 

1635+35р

уб.за 1 км 

   ПРЕЙСКУРАНТ  
 цен на платные услуги и услуги  медицинского сервиса, предоставляемые 
 ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница»  
 стоматологическая поликлиника 
 Код.услуги Наименование услуги   

  Терапевтическая стоматология   

В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный  
155 

В01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный  105 

  ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ   

  
Восстановление зуба пломбой (Пломба из композитов 

химического отверждения: цитрикс, веридент)   

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость I , V класса ) 315 

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость II , III класса) 420 

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость IV класса) 525 

  
Восстановление зуба пломбой (Пломба из композита двойного 

отверждения Витремер ) 
  

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой ( Кариозная полость I , V класса) 660 

А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость II , III класса) 880 

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость IV класса) 1100 

А16.07.002.007 
Восстановление зуба пломбой (Реставрация коронки зуба 

витремером) 1280 

А16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой (Наполнитель при сэндвич- технике) 610 

  
Восстановление зуба пломбой (Пломба из композитов светового 

отверждения  Эстелайт ):   

А16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость I , V класса) 1080 

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость II , III класса) 1365 

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой (Кариозная полость IV класса) 1665 

  
Восстановление зуба пломбой (Реставрационные работы из 

Эстелайта :)   

А16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой (Реставрация  жевательных бугров 

моляров и премоляров) 2025 



А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (Реставрация резца) 2340 

А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой (Реставрация премоляра) 2380 

А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой (Реставрация моляра ) 2400 

  Восстановление зуба пломбой (Прокладка при кариесе:)   

А16.07.002.016 
Восстановление зуба пломбой (   Прокладка при кариесе:  из кемфила 

) 105 

А16.07.002.017 
Восстановление зуба пломбой (     Прокладка при кариесе:  из 

витребонда, лика ) 165 

  Восстановление зуба пломбой (Лечебная прокладка:)   

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой (    Лечебная прокладка  из лайфа ) 85 

А16.07.002.019 
Восстановление зуба пломбой (Лечебная прокладка из дентин –

герметизирующего ликвида) 180 

А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой (Наложение временной пломбы ) 105 

А16.07.002.021 
Восстановление зуба пломбой (Наложение девитализирующей 

пасты) 200 

А16.07.008 
Пломбирование корневого канала зуба ( Пломбирование одного 

канала:)   

А16.07.008.001 
Пломбирование корневого канала зуба (нео трио цинк паста ,пастой 

гранулотек ) 440 

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (Пастой АН +) 400 

А16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба (эвгеноловой )  250 

А16.07.008.004 
Пломбирование корневого канала зуба (резодент, 

трикредент,форедент) 240 

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба (эндометазоновой пастой) 275 

А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба (гуттаперчевым  штифтом ) 55 

  
Пломбирование корневого канала зуба (Временное пломбирование 

канала пастами:)   

А16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба (Каласепт, метапекс ) 315 

  
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей, 

пастой 1 канал                                ( Распломбировка одного канала ):    

А16.07.084.001 
Распломбировка корневого канала ранее леченного  пастой 1 канал 

(Из эвгеноловой пасты) 155 

А16.07.084.002 
Распломбировка корневого канала ранее леченного  пастой 1 канал 

(Из резорцин-формалиновой пасты ) 210 

А16.07.084.003 
Распломбировка корневого канала ранее леченного  фосфат-

цементом 1 канал (Из фосфат-цемента ) 315 

А16.07.020 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Снятие 

зубного камня с одного зуба ) 55 

А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой (Снятие пломбы ) 85 

А11.07.012.001 
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Покрытие зуба 

фторлаком) 85 

А11.07.012..002 
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Покрытие зуба 

дентин-герметизирующим ликвидом) 180 

А17.07.003 
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (Коагуляция 

десневого сосочка) 105 

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие коронки) 105 



А16.07.049 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (Фиксация коронки) 105 

А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой (Удаление мышьяковистой пасты) 40 

А16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой (Трепанация коронки) 60 

  
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(Механическое и медикаментозное расширение канала:)   

А16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(Ручными файлами) 390 

А16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(С применением эндодонтического наконечника ) 460 

А16.07.085 
Фиксация внутриканального штифта, вкладки (Введение 

стекловолоконного, титанового  штифта в канал зуба ) 525 

А16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Механическая 

очистка зубов перед пломбированием) 85 

А16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой (Финишная обработка пломбы) 165 

А16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой (Постановка ретракционной нити) 85 

А05.07.001 Электроодонтометрия (Электроодонтодиагностика ) 165 

  Хирургическая стоматология   

В01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный  155 

В01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга  

повторный 105 

А16.07.027 
Остеотомия челюсти (Трепанация наружной кортикальной пластинки 

без анестезии и разреза ) 185 

А16.07.058 
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) (Иссечение капюшона ) 380 

А16.07.001.008 Удаление зуба (Введение в лунку 1 гранулы коллапана) 75 

  
Удаление зуба (Удаление зуба с хроническим пародонтитом без 

анестезии) :   

А16.07.001.001 Удаление зуба (Однокорневого зуба) 250 

А16.07.001.002 Удаление зуба (Двухкорневого зуба) 285 

А16.07.001.003 Удаление зуба (Трехкорневого зуба) 335 

  
Удаление зуба (Удаление зуба с хроническим периодонтитом без 

анестезии):   

А16.07.001.004 Удаление зуба  (Однокорневого зуба) 390 

А16.07.001.005 Удаление зуба (Двухкорневого зуба ) 440 

А16.07.001.006 Удаление зуба (Трехкорневого зуба ) 500 

А16.07.001.009 Удаление зуба (Удаление стенки зуба) 160 

  
Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) (Анестезия ):     

В01.003.004.001 Местная анестезия (Лидокаином) 165 

В01.003.004.002 Местная анестезия (импортными анестетиками) 230 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия (Аппликационная анестезия ) 65 

А16.07.001.007 

Удаление зуба (Сложное удаление зуба без анестезии ,с  рассечением  

корней бормашиной,сообщением с гаймаровой 

пазухой,выкраиванием лоскута)  830 



А16.08.006.001 

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада 

носа) (Остановка кровотечения с применением гемостатических 

материалов без анестезии ) 105 

А16.08.006.002 

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада 

носа) (Остановка кровотечения с применением тампонады без 

анестезии ) 185 

А16.08.006.003 
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада 

носа) (Остановка кровотечения наложением швов без анастезии) 210 

А16.07.011 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 

(Разрез в области переходной складки без анестезии,рассечение  

кармана ) 275 

А16.07.013.001 
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Лечение альвеолита 

без обезболивания и без кюретажа ) 145 

А16.07.013 
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (Лечение альвеолита с 

кюретажем лунки без обезболивания ) 295 

А15.07.002.001 
Наложение повязки при операциях на органах полости рта 

(Перевязка ) 130 

А16.07.007 
Резекция верхушки корня (Операция резекции верхушки корня 

одного зуба ) 1130 

А16.07.007.001 
Резекция верхушки корня (Операция цистэктомии с резекцией 

верхушки корня одного зуба ) 1340 

А16.07.026.001 
Гингивэктомия (Операция удаления доброкачественной опухоли и 

опухолеподобного образования мягких тканей ) 930 

А16.07.017 
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Операция 

альвеолэктомии в области одного зуба без анестезии ) 460 

А06.07.003 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

(Рентгенография зубов не более 2-х ( 1 снимок) ) 140 

А06.07.003.001 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

(Рентгенологическое исследование нижней челюсти ) 310 

А16.03.007 
Коррекция перелома нижней челюсти (Шинирование одночелюстное 

)                                           1390 

А16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия (Удаление ретенционной кисты ) 975 

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия ) 1240 

А16.07.039 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (Закрытый кюретаж 

в области одного зуба ) 310 

А16.07.024 

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (Удаление 

ретинированного,дистопированного,сверхкомплектного зуба без 

анестезии  ) 1470 

А16.08.006.004 
 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя 

тампонада носа) (Наложение одного шва без анестезии ) 155 

А16.03.007.001 
Коррекция перелома нижней челюсти (Вправление вывиха нижней 

челюсти ) 460 

А16.07.042 
Пластика уздечки верхней губы (Пластика уздечки верхней губы, 

языка ) 975 

А16.07.016.002 
Цистотомия или цистэктомия (Гранулем эктомия, цистэктомия в 

области одного зуба без резекции верхушки ) 1860 



А16.07.008.008 
Пломбирование корневого канала зуба (Ретрографное 

пломбирование корневого канала) 630 

А16.07.001.010 Удаление зуба (Удаление молочного зуба без анестезии) 265 

А15.07.004 Снятие шин с одной челюсти 420 

А15.07.001.001 
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

зубов (Репозиция и шинирование при вывихе зубов) 420 

А15.07.001.002 

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

зубов(Временное шинирование постоянных зубов при травме 

пластмассой) 575 

А15.07.001.003 

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

зубов(Временное шинирование постоянных зубов гладкой шиной -

скобой) 630 

А16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 165 

  Услуги парадонтологии   

А16.07.020.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Снятие 

зубных отложений при помощи ультра звука ( не более 4-х зубов) ) 365 

А16.07.025 
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зубов(Пришлифовка одного зуба ) 120 

А16.07.019 
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование 

одного зуба глассшпаном ) 310 

А11.07.010 
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые 

карманы (Введение коллапана  в пародонтальный карман ) 75 

А15.07.002 
Наложение повязки при операциях на органах полости рта (Повязка 

лечебная )  145 

А16.07.002.002 
Восстановление зуба пломбой(Повязка защитная из материала 

септопак) 125 

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой (Аппликация ) 170 

А16.07.026 Гингивэктомия (Гингивэктомия в области 1 зуба(без анестезии) ) 210 

А11.07.010.001 
 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые 

карманы(Обработка пародонтальных карманов(орошение)) 65 

А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 115 

  Физиотерапевтические услуги (стомат)   

А17.07.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта 

и зубов (Электрофорез слизистой полости рта  (1 сеанс) ) 260 

А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (УФО   ( 1 сеанс) )                                                                          135 

А17.07.007 
Дарсонвализация при патологии полости рта (Дарсонвализация  (1 

сеанс) )  420 

А22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен (Ультразвук ( 1 сеанс) ) 285 

А17.07.011 
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости 

рта и зубов (УВЧ  (1 сеанс) ) 145 

А22.07.005.001 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (Соллюкс ( 1 сеанс) ) 270 

А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лазер ( 1 сеанс) )                             420 

А17.07.008.001 
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов (Токи Бернара ( 

1 сеанс) ) 420 

А17.07.008 
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 

(Флюктуоризация   (1 сеанс) ) 145 

  Ортопедическая стоматология   



В01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  

первичный  155 

В01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  

повторный 105 

А16.07.035.027 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  

(Один перелом в одном протезе )        485 

А16.07.035.028 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Два перелома в одном протезе  )                                          575 

А16.07.035.029 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка одного зуба )   715 

А16.07.035.030 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка двух зубов )      760 

А16.07.035.031 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка трех зубов )                                                           785 

А16.07.035.032 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка четырех зубов) 820 

А16.07.035.033 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка одного кламмера )       715 

А16.07.035.034 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка двух кламмеров  )                                                  775 

А16.07.035.035 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка 1 зуба и перелом )     775 

А16.07.035.036 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Один перелом с приваркой одного кламмера) 540 

А16.07.035.037 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка 1 зуба и кламмера )    775 

А16.07.035.038 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка 1 кламмера и 2 зубов )    795 

А16.07.035.039 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка 3 зубов и  2 кламмеров )  900 

А16.07.035.040 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Приварка  4 зубов и  2 кламмеров ) 935 

  Прочие работы   

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие коронки )      130 

А16.07.053.001 
Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие 

цельнолитой коронки    )                                      315 

А16.07.049 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (Укрепление коронки на импортный 

цемент )                 195 

А16.07.049.001 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (Укрепление коронки на фосфат-

цемент )      130 

А16.07.049.002 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (Временное укрепление коронки на 

репин )      190 

  Напыление  в том числе:   



А16.07.005.015 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Круглый кламмер  )   105 

А16.07.036.016 Протезирование съемными бюгельными протезами (Дуга верхняя)      315 

А16.07.036.017 Протезирование съемными бюгельными протезами (Дуга нижняя )    315 

А16.07.005.016 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Литой зуб )                                                                            125 

А16.07.005.017 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Штампованная коронка ) 125 

А16.07.005.018 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Штампованная коронка  с  пластмассовой 

облицовкой) 125 

А16.07.005.019 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами(Литой зуб) 125 

А16.07.005.020 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Литой зуб с пластмассовой фасеткой )    125 

А16.07.005.021 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Штифтовый зуб стальной) 130 

А16.07.036. 
Протезирование съемными бюгельными протезами(Бюгельные 

протезы из хромокобальтового сплава )     

А16.07.036.001 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

дугового протеза  )  3675 

А16.07.036.002 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

дуги верхней с 1 опорно-удерживающим кламмером) 2730 

А16.07.036.003 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

дуги верхней с 1 кламмером Роуча( т-образным)) 2875 

А16.07.036.004 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

дуги  нижней с 1 опорно-удерживающим кламмером) 2755 

А16.07.036.005 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

дуги нижней  с 1 кламмером Роуча( т-образным)) 2895 

А16.07.036.006 
Протезирование съемными бюгельными протезами (1 звено 

кламмера многозвеньевого ) 315 

А16.07.036.007 
Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмер 

двойной ) 795 

А16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами (зуб литой ) 390 

А16.07.036.009 
Протезирование съемными бюгельными протезами (защитка с 

пластмассовой фасеткой) 585 

А16.07.036.010 
Протезирование съемными бюгельными протезами (опорно-

удерживающий кламмер) 525 

А16.07.036.011 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Кламмер  Роуча 

( т-образный) ) 670 

А16.07.036.012 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

седла(сетки) для крепления пластмассы) 260 

А16.07.036.013 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

канта-ограничителя для пластмасс в металлическом седле ) 410 

А16.07.036.014 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление 

протеза с цельнолитым базисом на огнеупорных моделях) 11550 



А16.07.036.015 
Протезирование съемными бюгельными протезами (Огнеупорная 

модель ) 680 

  
Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами (Шинирующий элемент в съѐмном протезе )   

А16.07.035.055 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  ( 

Седло ) 150 

А16.07.035.056 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Петля в армированном протезе )     250 

А16.07.035.057 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Накладка )     315 

  
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Литейные работы )   

А16.07.005.001 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Одна единица литья в цельнолитом 

протезе) 425 

А16.07.005.002 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Одна единица литья в простом 

протезировании ) 410 

А16.07.035 
Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами (Съѐмное протезирование )   

А16.07.035.001 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление съемного протеза с  1   пластмассовым зубом 

отечественного производства ) 2770 

А16.07.035.002 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление съемного протеза с  1   пластмассовым зубом 

импортного производства ) 2825 

А16.07.035.003 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 

Изготовление съемного протеза с  2  пластмассовыми зубами 

отечественного производства) 2815 

А16.07.035.004 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление съемного протеза с  2  пластмассовыми зубами 

импортного производства) 2865 

А16.07.035.005 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление съемного протеза с  З пластмассовыми зубами 

отечественного производства) 2855 

А16.07.035.006 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление съемного протеза с  З пластмассовыми зубами  

импортного производства ) 2900 

А16.07.035.007 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 4  

пластмассовыми зубами  отечественного производства ) 2900 

А16.07.035.008 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 4 

пластмассовыми зубами  импортного производства ) 2950 

А16.07.035.009 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 5 

пластмассовыми зубами  отечественного производства ) 2940 



А16.07.035.010 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 5 

пластмассовыми зубами  импортного производства ) 2990 

А16.07.035.011 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 6 

пластмассовыми зубами  отечественного производства ) 2970 

А16.07.035.012 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 6 

пластмассовыми  зубами импортного производства ) 3035 

А16.07.035.013 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 7 

пластмассовыми зубами  отечественного производства ) 3025 

А16.07.035.014 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 7 

пластмассовыми зубами  импортного производства ) 3070 

А16.07.035.015 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 8 

пластмассовыми зубами  отечественного производства ) 3065 

А16.07.035.016 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 8 

пластмассовыми зубами  импортного производства) 3120 

А16.07.035.017 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 9 

пластмассовыми зубами отечественного производства)  3108 

А16.07.035.018 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 9 

пластмассовыми зубами импортного производства ) 3155 

А16.07.035.019 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 10 

пластмассовыми зубами  отечественного производства ) 3150 

А16.07.035.020 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 10 

пластмассовыми зубами  импортного производства ) 3195 

А16.07.035.021 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 11 

пластмассовыми зубами  отечественного производства) 3190 

А16.07.035.022 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 11 

пластмассовыми зубами  импортного производства) 3245 

А16.07.035.023 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с  12 

пластмассовыми зубами  отечественного производства) 3230 

А16.07.035.024 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с  12 

пластмассовыми зубами  импортного производства) 3280 



А16.07.035.025 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 13 

пластмассовыми зубами отечественного производства ) 3275 

А16.07.035.026 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление частичного пластиночного протеза с 13 

пластмассовыми зубами импортного производства ) 3300 

А16.07.023.001 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Изготовление полного пластиночного протеза с 14 

пластмассовыми зубами  отечественного производства) 3900 

А16.07.023.002 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Изготовление  полного пластиночного протеза с 14 

пластмассовыми зубами импортного производства  )                                             3940 

А16.07.035.041 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с  1   

пластмассовым зубом ) 17500 

А16.07.035.042 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с  2  

пластмассовыми зубами ) 17600 

А16.07.035.043 

Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами(Изготовление пластины из термопластичной массы с  З 

пластмассовыми зубами)  17700 

А16.07.035.044 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами( 

Изготовление пластины из термопластичной массы  с 4  

пластмассовыми зубами  ) 17900 

А16.07.035.045 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы  с 5 

пластмассовыми зубами ) 18050 

А16.07.035.046 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы  с 6 

пластмассовыми зубами ) 18165 

А16.07.035.047 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление  пластины из термопластичной массы с 7 

пластмассовыми зубами )  18320 

А16.07.035.048 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с 8 

пластмассовыми зубами )   18450 

А16.07.035.049 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с 9 

пластмассовыми зубами ) 18590 

А16.07.035.050 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с  10 

пластмассовыми зубами)  18730 

А16.07.035.051 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с 11 

пластмассовыми зубами )  18860 

А16.07.035.052 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с  12 

пластмассовыми зубами )  19000 

А16.07.035.053 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Изготовление пластины из термопластичной массы с 13 19140 



пластмассовыми зубами ) 

А16.07.023.003 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Изготовление пластины из термопластичной массы с 14 

пластмассовыми зубами ) 19275 

А16.07.035.054 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(Кламмер ) 60 

А16.07.023.004 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Индивидуальная ложка )  1270 

А16.07.023.005 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами(Изготовление мягкой подкладки ) 630 

А16.07.023.006 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Перебазировка базиса на модели ) 765 

А16.07.023.007 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами(Боксерская Каппа ) 1060 

А16.07.023.008 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Шина Порта ) 1345 

А16.07.023.009 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Перепостановка зубов с изменением прикуса ) 465 

А16.07.023.010 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами (Изоляция торуса ) 65 

  Восстановление зуба коронкой (Несъѐмное протезирование )   

А16.07.004.001 
Восстановление зуба коронкой (Коронка штампованная стальная, 

восстановительная) 1230 

А16.07.004.002 
Восстановление зуба коронкой (Коронка штампованная стальная 

бюгельная ) 1380 

А16.07.004.003 
Восстановление зуба коронкой (Коронка штампованная стальная с 

пластмассовой облицовкой) 1575 

А16.07.005.003 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Зуб  литой ) 1240 

А16.07.005.004 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Зуб  литой  с пластмассовой фасеткой) 1740 

А16.07.052 
Восстановление зубов штифтовыми зубами  (Пластмассовый 

штифтовый зуб ) 1365 

А16.07.004.004 
Восстановление зуба коронкой (Коронка пластмассовая в 

мостовидном протезе ) 1330 

А16.07.005.005 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Зуб пластмассовый в мостовидном 

протезе ) 1020 

А16.07.005.006 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Зуб литой в цельнолитом протезе )                       1775 

А16.07.005.007 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Зуб литой с пластмассовой фасеткой в 

цельнолитом протезе ) 2080 

А16.07.004.005 
Восстановление зуба коронкой (Коронка литая в цельнолитом 

протезе ) 2655 

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (Коронка литая одиночная ) 2655 



А16.07.005.008 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Одна единица металлокерамики (зуб или 

коронка) ) 5500 

А16.07.005.009 

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Одна единица металлопластмассы (зуб 

или коронка) ) 4115 

А16.07.005.010 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Лапка в мостовидном протезе ) 105 

А16.07.005.011 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Ремонт фасетки в полости рта ) 450 

А16.07.005.012 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Спайка деталей (одна спайка) ) 185 

А16.07.033.001 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (Культевая однокорневая вкладка  в полости рта ) 1365 

А16.07.033.002 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (Культевая двухкорневая вкладка в полости рта ) 1995 

А16.07.033.003 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (Культевая однокорневая  вкладка  на  модели ) 2200 

А16.07.033.004 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (Культевая многокорневая  вкладка  на модели ) 2940 

А16.07.005.013 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Починка металлокерамики  1 единица ) 1260 

А16.07.005.014 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Снятие коррегирующих  слепков ) 645 

А16.07.005.015 
Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (Постановка ретракционной нити  ) 75 

А06.07.003 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

(Рентгенография зубов не более 2-х (1  снимок) ) 140 

А06.07.003.001 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

(Рентгенологическое исследование нижней челюсти ) 310 

  
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 

ведение) ( Анестезия):    

В01.003.004.001 Местная анестезия ( лидокаином ) 165 

В01.003.004.002 Местная анестезия ( импортными анестетиками ) 230 

В01.003.004.003 Аппликационная анестезия ( Аппликационная анестезия ) 65 

 


