
№ п/п

Наименование услуги

Стоимост

ь услуги, 

руб.

Госпитализация в одноместную палату повышенной 

комфортности, 1 койко-день
202

Госпитализация в двухместную палату повышенной 

комфортности, 1 койко-день 
173

В01.001.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

первичный 158

В01.001.003

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

беременной первичный 375

В01.008.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-дерматовенеролога  

первичный 83

В01.014.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-инфекциониста  

первичный 205

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 249

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-невролога  первичный 201

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 218

В01.026.001

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики  

(семейного врача) первичный  274

В01.028.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-оториноларинголога  

первичный 143

                                                                                                                        Приложение №2

                                                                                                                        к приказу №31    от  12   февраля  2019г.

Тарифы на медицинские и иные услуги, не предусмотренные  программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи на территории Пензенской области, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

"Каменская  межрайонная больница" с  01 марта 2019 года

3. Медицинские услуги, оказываемые гражданам иностранных государств, лицам 

без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не 

проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными 

по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации;

1. Госпитализация в одноместную или двухместную палату, палату повышенной 

комфортности (отдельный туалет, холодильник, телевизор), установление 

индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях 

стационара, применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их 

назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой 

из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 

указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 

питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 

предусмотренных стандартами медицинской помощи;
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В01.029.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-офтальмолога  

первичный 207

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 201

В01.035.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-психиатра  первичный 232

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация)    врача психиатра-нарколога  

первичный 180

В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 214

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-терапевта  первичный 205

В01.050.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-травматолога-ортопеда 

первичный 135

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-уролога  первичный 110

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-хирурга  первичный 79

В01.058.001

Прием (осмотр, консультация)   врача-эндокринолога  

первичный 228

В01.001.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

повторный 144

В01.001.004

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

беременной повторный 217

В01.008.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-дерматовенеролога  

повторный 70

В01.014.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-инфекциониста  

повторный 137

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 180

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-невролога повторный 143

В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 145

В01.026.002

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики  

(семейного врача) повторный 271

В01.028.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-оториноларинголога  

повторный 81

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-офтальмолога  

повторный 166

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 158

В01.035.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-психиатра  повторный 155

В01.036.002

Прием (осмотр, консультация)    врача психиатра-нарколога  

повторный 152

В01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 143

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-терапевта  повторный 161

В01.050.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-травматолога-ортопеда 

повторный 85

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-уролога повторный 108
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В01.057.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-хирурга повторный 63

В01.058.002

Прием (осмотр, консультация)   врача-эндокринолога  

повторный 162

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 117

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 50

А09.05.019 Исследование уровня креатина в  крови 60

А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 128

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в  крови 49

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 39

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 47

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 38

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 35

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи              121

А26.16.002

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого 

на яйца и личинки гельминтов 110

А26.16.003

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого 

на простейшие 73

А26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 167

Исследование соскоба на острицы 23

В03.16.002 Общий (клинический) анализ крови 162

В03.16.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 211

А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0)    119

А12.05.006 Определение антигена Д системы (резус-фактор) 235

А09.20.001 Микроскопическое исследование  влагалищных мазков 141

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 42

А11.20.002 Получение цервикального мазка 42

А08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 216

А12.06.011 Анализ крови на RW-экспресс-метод 85

Забор крови из пальца 28

Забор крови из вены 25

Химико-токсикологическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, 

барбитураты, бензодиазепины, экстази, метадон, кокаин, 

синтетические каннобиноиды, производные N-

метилэфидрона и пировалерона) 1806

Доставка биологического объекта (мочи) для проведения 

подтверждающего метода исследования  биологического 

объекта (мочи) на наличие наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов 311

Химико-токсилогическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(барбитураты) 334
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А26.05.003

Микробиологическое (культурное) исследование крови на 

бруцеллы (Brucella Spp) 838

А26.19.001

Микробиологическое (культурное) исследование фекалий 

(ректального мазка) на возбудителя дизентерии (Shigella Spp) 215

А26.05.002

Микробиологическое (культурное) исследование крови на 

тифо-паратифозную группу микроорганизмов 204

А26.08.001

Микробиологическое (культурное) исследование слизи и 

пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae) 344

А26.05.006

Микробиологическое (культурное) исследование смывов из 

околоносных полостей на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 175

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 974

А06.09.007 Флюорография лёгких цифровая в одной проекции 119

А06.09.007 Флюорография лёгких цифровая в двух проекциях 145

А06.09.007 Флюорография лёгких цифровая  в трех проекциях 169

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 128

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа  308

А06.09.007 Рентгенография легких  440

А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) 450

А06.28.001 Рентгенография почки 403

А06.03.061 Рентгеноденситометрия          271

А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 308

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 290

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 342

А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 342

А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 342

А06.17.001 Рентгенография средней части брюшной полости 340

А06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 401

А06.03.032 Рентгенография кисти 290

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 439

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 439

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 439

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 271

А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 271

А12.06.046 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 246

А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 233

А12.06.017

Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 

(пр.380 п.6.20.-врач-7, ср.м.п.-12) 234

А09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в 

сыворотке крови 272

А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 270

А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови 252

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови 263

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 272

А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 272
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А09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки 

крови 270

А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 254

А09.05.132

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови 272

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 272

А08.30.002

Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными 

антителами материала из различных тканей и органов для  

выявления метастазов опухоли (онкомаркеры - цитокератины, 

nm23,SCC,РЭА и другие)    268

А09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в 

крови (пр.№380 от 25.12.1997 п.6.22) 274

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена 

общего в крови (пр.№380 от 25.12.1997 п.6.22) 251

А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 139

А26.06.048

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

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency   

virus HIV 1) в крови  215

А26.06.049

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

иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency 

virus HIV 2) в крови 215

А26.06.036

Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg  Hepatitis B 

virus) в крови, качественное исследование     186

А26.06.041

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

гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови  187

А05.10.001

Регистрация электрической активности проводящей системы 

сердца  180

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических  данных                     179

А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 653

Пр.№283 

п.4.1.2 Спирография 316

А06.20.004 Маммография  500

А05.23.001 Электроэнцефалография 440

Освидетельствование врачебной комиссии 350

Акушерство и гинекология, 1 койко-день 2389

Терапевтическое отделение, 1 койко-день 1471

Травматологическое отделение, 1 койко-день 1729

Хирургическое отделение, 1 койко-день 1541

Неврологическое отделение, 1 койко-день 1935

Инфекционное отделение, 1 койко-день 1448

Педиатрическое отделение, 1 койко-день 1588

Кардиологическое отделение, 1 койко-день 1919

Наркологическое отделение, 1 койко-день 1063

Отделение сестринского ухода, паллиативная помощь, 1 

койко-день 712

Дневной стационар, 1 пациенто-день 561

А04.10.002 Эхокардиография 841

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 807

А04.03.001 Ультразвуковое исследование костей 397
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А04.09.002 Ультразвуковое исследование легких 491

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез  390

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез    388

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков  480

А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря  298

А04.28.003 Ультразвуковое исследование мочеточников 392

А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона) 392

А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 392

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 392

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 392

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 392

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 392

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 807

А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 392

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 392

А04.19.001 Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки 392

А04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки 486

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 639

А05.23.001 Электроэнцефалография 440

Освидетельствование врачебной комиссии 350

А04.12.005

Дуплексное сканирование эктрапраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 662

А05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления 858

Мед. освидетельствование на состояние опьянения по личной 

инициативе граждан 535

А12.06.046

Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови 246

А12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 233

А12.06.017

Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 

(пр.№380 п.6.20.-врач-7, ср.м.п.-12) 234

А09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в 

сыворотке крови 272

А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 270

А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови 252

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови 263

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 272

А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 272

А09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки 

крови 270

А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 254

А09.05.132

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови 272

4. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, манипуляции  

без направления врача по желания пациента;
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А09.05.087 Исследование фракций пролактина в крови 272

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена 

общего в крови (пр.№380 от 25.12.1997 п.6.22) 251

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 974

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 128

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа  308

А06.09.007 Рентгенография легких  440

А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) 450

А06.28.001 Рентгенография почки 403

А06.03.061 Рентгеноденситометрия          271

А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 308

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 290

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 342

А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 342

А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 342

А06.17.001 Рентгенография средней части брюшной полости 340

А06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 401

А06.03.032 Рентгенография кисти 290

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 439

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 439

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 439

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 271

А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 271

Химико-токсикологическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, 

барбитураты, бензодиазепины, экстази, метадон, кокаин, 

синтетические каннобиноиды, производные N-

метилэфидрона, и пировалерона) 1806

Доставка биологического объекта (мочи) для проведения 

подтверждающего метода исследования  биологического 

объекта (мочи) на наличие наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов 311

Химико-токсилогическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(барбитураты) 334

А05.23.001 Электроэнцефалография 440

Освидетельствование врачебной комиссии 350

6.1. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств) в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №344н

категорий А, В

6.  Медицинское освидетельствование:
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В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога 107

В04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

психиатра 121

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 127

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта 112

ИТОГО 467

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога 107

В04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

психиатра 121

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 127

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта 112

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

невролога 117

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

оториноларинголога 100

А05.23.001 Электроэнцефалография 440

ИТОГО 1124

В04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

дерматовенеролога 72

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

невролога 117

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

оториноларинголога 100

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога 107

В04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

психиатра 121

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 127

В04.033.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога 106

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта 112

В04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

хирурга 64

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи               121

6.2. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств) в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №344н

категорий С, D, СЕ, DЕ, Tm,Tb и подкатегорий С1, D1, С1Е, D1Е

6.3.Медицинское освидетельствование, проводимое при управлении наземными 

транспортными средствами в соответствии с п.27 приложения 2 приказа от 

12.04.2011 г. № 302н
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В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 162

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 50

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 35

А05.10.001

Регистрация электрической активности проводящей системы 

сердца  180

ИТОГО 1474

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога 107

В04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

психиатра 121

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 127

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта 112

Химико-токсикологическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, 

барбитураты, бензодиазепины, экстази, метадон, кокаин, 

синтетические каннобиноиды, производные N-

метилэфидрона, и пировалерона) 1806

Доставка биологического объекта (мочи) для проведения 

подтверждающего метода исследования  биологического 

объекта (мочи) на наличие наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов 311

Химико-токсилогическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(барбитураты) 334

В04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

акушера-гинеколога                                                                          106

В04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

дерматовенеролога 72

В04.014.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -  

инфекциониста 114

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

невролога 117

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

оториноларинголога 100

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога 107

В04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

педиатра 144

6.4. Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право

приобретения оружия (форма № 046-1)

6.5. При поступлении на работу (предварительное) и в течение трудовой 

деятельности (периодическое);
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В04.033.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога 106

В04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

психиатра 121

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 127

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога (госконтракт с ГАУЗ ПО "Детская 

стоматологическая поликлиника") 165

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта 112

В04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

уролога 93

В04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

хирурга 64

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи              121

А26.16.002

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого 

на яйца и личинки гельминтов 110

А26.16.003

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого 

на простейшие 73

А26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 167

Исследование соскоба на острицы 23

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 162

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 211

А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0)    119

А26.19.010 Определение антигена Д системы (резус-фактор) 235

А09.20.001 Микроскопическое исследование  мазков 141

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 42

А11.20.002 Получение цервикального мазка 42

А08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища  216

А12.06.011 Анализ крови на RW-экспресс-метод 85

Забор крови из пальца 28

Забор крови из вены 25

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 35

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 50

А26.05.003

Микробиологическое (культурное) исследование крови на 

бруцеллы (Brucella Spp) 838

А26.19.001

Микробиологическое (культурное) исследование фекалий 

(ректального мазка) на воздителя дизентерии (Shigella Spp) 215

А26.05.002

Микробиологическое (культурное) исследование крови на 

тифо-паратифозную группу микроорганизмов 204

А26.08.001

Микробиологическое (культурное) исследование слизи и 

пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae) 344
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А26.05.006

Микробиологическое (культурное) исследование смывов из 

околоносных полостей на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 175

А06.09.007 Флюорография лёгких цифровая 119

А06.09.007 Рентгенография легких 440

А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) 450

А06.28.001 Рентгенография почки 403

А06.03.061 Рентгеноденситометрия          271

А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 308

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 290

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 342

А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 342

А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 342

А06.17.001 Рентгенография средней части брюшной полости 340

А06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 401

А06.03.032 Рентгенография кисти 290

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 439

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 439

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 439

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 271

А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 271

А05.10.001

Регистрация электрической активности проводящей системы 

сердца  180

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических  данных               179

пр.283 п.4.1.2Спирография 316

Химико-токсикологическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, 

барбитураты, бензодиазепины, экстази, метадон, кокаин, 

синтетические каннобиноиды, производные N-

метилэфидрона, и пировалерона) 1806

Доставка биологического объекта (мочи) для проведения 

подтверждающего метода исследования  биологического 

объекта (мочи) на наличие наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов 311

Химико-токсилогическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(барбитураты) 334

В04.01.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

акушера-гинеколога                                                                          106

В04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

дерматовенеролога 72

6.6. Для оформления медицинской справки (врачебное профессионально-

консультативное заключение) формы 086у лицам старше 18 лет (по требованию 

учебных заведений);
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В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

невролога 117

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

оториноларинголога 100

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога 107

В04.033.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога 106

В04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

психиатра 121

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 127

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта 112

В04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

хирурга 64

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 162

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи            121

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 35

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 50

А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 141

А08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 216

А05.10.001

Регистрация электрической активности проводящей системы 

сердца  180

В01.070.002 Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств 60

В01.070.002 Послерейсовый осмотр водителей транспортных средств 60

Клинико-диагностическая лаборатория

А09.05.045 Исследование активности амилазы в крови 117

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 50

А09.05.019 Исследование уровня креатина в  крови 60

А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 128

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в  крови 49

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 39

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 47

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 38

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 35

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи              121

А26.16.002

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого 

на яйца и личинки гельминтов 110

9. Медицинские услуги государственных учреждений здравоохранения по 

договорам с юридическими лицами и предпринимателями частной системы 

здравоохранения;

6.7. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

транспортных средств.
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А26.16.003

Микроскопическое исследование дуоденального содержимого 

на простейшие 73

А26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 167

Исследование соскоба на острицы 23

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 162

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 211

А12.05.005 Определение основных групп крови АВ0    119

А12.05.006 Определение антигена Д системы (резус-фактор) 235

А09.20.001 Микроскопическое исследование  влагалищных мазков 141

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 42

А11.20.002 Получение цервикального мазка 42

А08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища  216

А12.06.011 Анализ крови на RW-экспресс-метод 85

Забор крови из пальца 28

Забор крови из вены 25

Химико-токсикологическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, 

барбитураты, бензодиазепины, экстази, метадон, кокаин, 

синтетические каннобиноиды, производные N-

метилэфидрона, и пировалерона) 1806

Доставка биологического объекта (мочи) для проведения 

подтверждающего метода исследования  биологического 

объекта (мочи) на наличие наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов 311

Химико-токсилогическое исследование о наличии в 

биологическом объекте (мочи) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов в порядке личной 

инициативы граждан с забором биологического объекта 

(барбитураты) 334

Бактериологическая лаборатория

А26.05.003

Микробиологическое (культурное) исследование крови на 

бруцеллы (Brucella Spp) 838

А26.19.001

Микробиологическое (культурное) исследование фекалий 

(ректального мазка) на воздителя дизентерии (Shigella Spp) 215

А26.05.002

Микробиологическое (культурное) исследование крови на 

тифо-паратифозную группу микроорганизмов 204

А26.08.001

Микробиологическое (культурное) исследование слизи и 

пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae) 344

А26.05.006

Микробиологическое (культурное) исследование смывов из 

околоносных полостей на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 175

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 974
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Флюроографический кабинет

А06.09.007 Флюорография лёгких цифровая в одной проекции 119

А06.09.007 Флюорография лёгких цифровая в двух проекциях 145

А06.09.007 Флюорография лёгких цифровая  в трех проекциях 169

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 128

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа  308

А06.09.007 Рентгенография легких  440

А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) 450

А06.28.001 Рентгенография почки 403

А06.03.061 Рентгеноденситометрия          271

А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 308

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 290

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 342

А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 342

А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 342

А06.17.001 Рентгенография средней части брюшной полости 340

А06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 401

А06.03.032 Рентгенография кисти 290

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 439

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 439

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 439

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 271

А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 271

А06.20.004 Маммография 500

А06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 1092

А06.23.004.

006

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 

контрастированием 3696

А06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 1413

А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 1267

А06.09.005 Компьютерная томография органов  грудной полости 1267

А06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 956

А06.21.003 Компьютерная томография органов  таза у мужчин 1280

А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1172

А06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 1172

А06.08.009

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и  

шеи. 1220

А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани. 956

А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 139

А26.06.048

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

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency   

virus HIV 1) в крови  215

А26.06.049

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

иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency 

virus HIV 2) в крови 215

А26.06.036

Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg  Hepatitis B 

virus) в крови, качественное исследование       186

А26.06.041

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

гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови  187

Профилактический прием (осмотр, консультация) 

14



В04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

акушера-гинеколога                                                                          106

В04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

дерматовенеролога 72

В04.014.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -  

инфекциониста 114

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

невролога 117

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

оториноларинголога 100

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

офтальмолога 107

В04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

педиатра 144

В04.033.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога 106

В04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

психиатра 121

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога 127

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога (госконтракт с ГАУЗ ПО "Детская 

стоматологическая поликлиника") 165

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

терапевта 112

В04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

уролога 93

В04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

хирурга 64

Прием (осмотр, консультация)  первичный 

В01.001.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

первичный 158

В04.001.003

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

беременной первичный 375

В01.008.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-дерматовенеролога  

первичный 83

В01.014.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-инфекциониста  

первичный 205

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 249

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-невролога  первичный 201

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 218

В01.026.001

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики  

(семейного врача) первичный  274

В01.028.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-оториноларинголога  

первичный 143

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-офтальмолога  

первичный 207
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В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 201

В01.035.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-психиатра  первичный 232

В01.036.001

Прием (осмотр, консультация)    врача психиатра-нарколога  

первичный 180

В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 214

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-терапевта  первичный 205

В01.050.001

Прием (осмотр, консультация)    врача-травматолога-ортопеда 

первичный 135

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-уролога  первичный 110

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация)    врача-хирурга  первичный 79

В01.058.001

Прием (осмотр, консультация)   врача-эндокринолога  

первичный 228

Прием (осмотр, консультация)  повторный 

В01.001.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

повторный 144

В01.001.004

Прием (осмотр, консультация)    врача-акушера-гинеколога  

беременной повторный 217

В01.008.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-дерматовенеролога  

повторный 70

В01.014.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-инфекциониста  

повторный 137

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 180

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-невролога повторный 143

В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 145

В01.026.002

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики  

(семейного врача) повторный 271

В01.028.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-оториноларинголога  

повторный 81

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-офтальмолога  

повторный 166

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 158

В01.035.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-психиатра  повторный 155

В01.036.002

Прием (осмотр, консультация)    врача психиатра-нарколога  

повторный 152

В01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный 143

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-терапевта  повторный 161

В01.050.002

Прием (осмотр, консультация)    врача-травматолога-ортопеда 

повторный 85
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В01.053.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-уролога повторный 108

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация)    врача-хирурга повторный 63

В01.058.002

Прием (осмотр, консультация)   врача-эндокринолога  

повторный 162

Отделение функциональной диагностики

А05.10.001

Регистрация электрической активности проводящей системы 

сердца  180

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических  данных                  179

А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 653

Пр.№283 

п.4.1.2 Спирография 316

А05.23.001 Электроэнцефалография  440

Освидетельствование врачебной комиссии 350

А04.10.002 Эхокардиография 841

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 807

А04.03.001 Ультразвуковое исследование костей 397

А04.09.002 Ультразвуковое исследование легких 491

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез  390

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез    388

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 480

А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря  298

А04.28.003 Ультразвуковое исследование мочеточников 392

А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона) 392

А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 392

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 392

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 392

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 392

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 392

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 807

А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 392

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 392

А04.19.001 Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки 392

А04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки 486

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 639

А04.12.005

Дуплексное сканирование экстрапраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 662

А05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления 858

Медицинское обеспечение  спортивных состязаний,  

массовых культурных и общественных мероприятий, в том 

числе детских медицинской сестрой, 1 час 590

Медицинское обеспечение  спортивных состязаний,  

массовых культурных и общественных мероприятий, в том 

числе детских фельдшером, 1 час 590
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Медицинское обеспечение  спортивных состязаний,  

массовых культурных и общественных мероприятий, в том 

числе детских  выездной бригадой неотложной медицинской 

помощи, 1 час 1232

В01.044.002

Осмотр фельдшером  лиц, задержанных за административное 

правонарушение, подозреваемых и обвиняемых, заключенных 

под стражу и подвергнутых административному аресту (далее 

лиц), выдворяемых в изолятор временного содержания (далее 

ИВС) отдела 174

Осмотр медицинской сестрой лиц, задержанных за 

административное правонарушение, подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу и подвергнутых 

административному аресту (далее лиц), выдворяемых в 

изолятор временного содержания (далее ИВС) отдела 177

Акушерство и гинекология, 1 койко-день 2389

Терапевтическое отделение, 1 койко-день 1471

Травматологическое отделение, 1 койко-день 1729

Хирургическое отделение, 1 койко-день 1541

Неврологическое отделение, 1 койко-день 1935

Инфекционное отделение, 1 койко-день 1448

Педиатрическое отделение, 1 койко-день 1588

Кардиологическое отделение, 1 койко-день 1919

Наркологическое отделение, 1 койко-день 1063

Отделение сестринского ухода, паллиативная помощь, 1 

койко-день 712

Дневной стационар, 1 пациенто-день 561

Справка о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра по 

запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен 

обязательный характер выдачи справок 228

Справка о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра-

нарколога по запросам граждан в случаях, когда законом не 

предусмотрен обязательный характер выдачи справок 243

11.1. Выдача справок, дубликатов и копий медицинских документов по запросам 

11.Перечень медицинских услуг, которые входят в действующий прейскурант цен 

учреждения и отсутствуют в Номенклатуре медицинских услуг, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 г. №1664н, а также 

Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении, утвержденной заместителем 

Министра здравоохранения и социального развития России 12.07.2004 г.
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