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№ п/п Наименование дополнительных услуг (платных) Единица измерения

 Стоимость,              

            руб.  

1. Стационарное лечение в отделениях хирургического профиля:

1.1 хирургическое отделение 1 койко-день 2133

1.2 травматологическое отделение 1 койко-день 1852

1.3 родильное отделение 1 койко-день 3484

1.4 гинекологическое отделение 1 койко-день 1373

2. Стационарное лечение в отделениях терапевтического  профиля:

2.1 терапевтическое отделение 1 койко-день 1626

3 Транспортировка больного из стационара домой 1 км 23

4 Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко 1 исследование 89

5 Определение концентрационной способности почек по Зимницкому                   1 исследование 184

6 Свертывающая система (определение протромбинового времени (кровь

из вены), определение протромбинового индекса, определение

международных нормализованных отношений (МНО), определение

протромбинового отношения)  (Коагулограмма 2) 1 исследование 230

7 Показатели состояния гемостаза    

7.1 Определение времени свертывания крови      1 исследование 286

8 Исследование кала

8.1 Микроскопическое исследование 3-х препаратов на пищевые остатки,

слизь, эритроциты, лейкоциты  (копрограмма) 1 исследование 323

9 Отделяемое, волосы, чешуйки

9.1 Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах        1 исследование 83

10 Цитологические исследования при эндоскопическом обследовании

больных: исследование материала, полученного при эзофагоскопии,

гастроскопии, дуоденоскопии, лапароскопии, колоноскопии         1 исследование 401

11 Экспресс-тест для определения гепатита В в сыворотке крови 1 исследование 234

12 Экспресс-тест для определения гепатита С в сыворотке крови 1 исследование 234

13 Медицинское (наркологическое) освидетельствование по определению

состояния алкогольного опьянения (кроме лиц, направленных органами

внутренних дел)

1 

освидетельствовани

е 287

14 Медицинское (наркологическое) освидетельствование по определению

состояния неалкогольного опьянения (кроме лиц, направленных

органами внутренних дел)

1 

освидетельствовани

е 675

15 Детоксикация при острой интоксикации алкоголем и его суррогатами в

стационаре (1 день) 1 день 1871

16 Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) 1 осмотр 68

17 Фармакологическое прерывание беременности 1 процедура 4190

18 Медицинское обслуживание населения (участников, зрителей) бригадой 

скорой медицинской помощи во время проведения соревнований, 

культурно-массовых и других мероприятий 1 час 1025

19 Медицинское обслуживание населения (участников, зрителей) 

медицинским работником во время проведения соревнований, культурно-

массовых и других мероприятий 1 час 312

20 Анализ мочи на определение наркотических и психотропных веществ

1 исследование 1127

на 2019 год

Прейскурант  на дополнительные платные медицинские услуги,

оказываемые ГБУЗ РМ "Зубово-Полянская РБ"



1. Общий раздел 1УЕТ                 185   

1.1. Осмотр стоматолога 0.5                   92   

1.2. Консультация 0.5                   92   

1.3. Анестезия:

1.4. аппликационная 0.25                   46   

1.5. инфильтрационная 0.5                   92   

1.6. проводниковая 0.5                   92   

1.7. Оформление документации первичного больного 0.5                   92   

1.8. Опрос и осмотр повторного больного с заболеванием парадонта 0.5                   92   

2. Пломбирование кариозных полостей: 1УЕТ                 185   

2.4. наложение пломбы при всех формах кариеса из композита I и V

класса по Блеку

2                 369   

2.5. наложение пломбы при всех формах кариеса из композита II и III

класса по Блеку

2.5                 462   

2.6. наложение пломбы при всех формах кариеса из композита IV

класса по Блеку

2                 369   

2.7. наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера I и V

класса по Блеку

4                 738   

2.8. наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера II и

III класса по Блеку

5                 923   

2.9. наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера IV

класса по Блеку

6.5              1,200   

2.10 Наложение пломбы при некариозных поражениях из композита 2                 369   

2.11. Наложение пломбы при некариозных поражениях из фотополимера 3                 554   

2.12. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 0.5                   92   

3. Реставрация коронки зуба:

3.1. художественная реставрация одного зуба композиционным

материалом

2.5                 462   

3.2. художественная реставрация одного зуба фотополимером 5.5              1,015   

4. Реставрация отсутствующего зуба с использованием 

стекловолоконной ленты:

4.1. восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров

прямым способом (прямой мостовидный протез) в области

фронтальной группы зубов

12              2,215   

4.2. восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров

прямым способом (прямой мостовидный протез) в области

жевательной группы зубов

14              2,584   

7. Обработка корневых каналов 2.5                 462   

8. Расширение облитерированных корневых каналов:
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8.1. лечение одного корневого канала с применением средств

механического и химического расширения (обработка на Пьезон-

мастер) на промежуточных этапах лечения более 2 посещений

4                 738   

9. Временное пломбирование: -                   

9.1. введение лекарственных средств в корневой канал при лечении

деструктивных форм периодонтитов (введение Витапекса) на

промежуточных этапах лечения более 2 посещений

2                 369   

10. Пломбирование корневых каналов:

10.3. лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

5                 923   

10.4. лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с

наложением пломбы из композита в 2 посещения 

4.5                 831   

10.5. лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1

посещение 

6              1,108   

10.6. лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2

посещения 

5.5              1,015   

10.7. лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1

посещение 

6.5              1,200   

10.8. лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2

посещения 

6              1,108   

10.11. лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

6              1,108   

10.12. лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с

наложением пломбы из композита в 2 посещения 

5.5              1,015   

10.13. лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1

посещение 

7              1,292   

10.14. лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2

посещения

6.5              1,200   

10.15. лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1

посещение 

7.5              1,385   

10.16. лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2

посещения

7              1,292   

10.19. лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

7              1,292   

10.20. лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с

наложением пломбы из композита в 2 посещения

6.5              1,200   

10.21. лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1

посещение 

8              1,477   

10.22. лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2

посещения 

7.5              1,385   

10.23. лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1

посещение 

8.5              1,569   

10.24. лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

8              1,477   

10.27. лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

9              1,661   

10.28. лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения 

8.5              1,569   

10.29. лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

10              1,846   



10.30. лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

9.5              1,754   

10.31. лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

11              2,031   

10.32. лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

10.5              1,938   

10.35. лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

10              1,846   

10.36. лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения

9.5              1,754   

10.37. лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

11              2,031   

10.38. лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения

10.5              1,938   

10.39. лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

12              2,215   

10.40. лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

11.5              2,123   

10.43. лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

11              2,031   

10.44. лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения 

10.5              1,938   

10.45. лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

12              2,215   

10.46. лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2

посещения 

11.5              2,123   

10.47. лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1

посещение 

12.5              2,308   

10.48. лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2

посещения 

12              2,215   

10.51. лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

4.5                 831   

10.52. лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с

наложением пломбы из композита в 2 посещения

4                 738   

10.53. лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1

посещение 

5.5              1,015   

10.54. лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2

посещения 

5                 923   

10.55. лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1

посещение 

6              1,108   

10.56. лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2 

посещения

5.5              1,015   

10.59. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

5.5              1,015   

10.60. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения

5                 923   

10.61. лечение периодонтита с пломбированием двух корналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

6.5              1,200   



10.62 лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

6              1,108   

10.63. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1 

посещение 

7              1,292   

10.64. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2 

посещения 

6.5              1,200   

10.67. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 

6.5              1,200   

10.68. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения

6              1,108   

10.69. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

6.5              1,200   

10.70. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения

6              1,108   

10.71. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1 

посещение 

8              1,477   

10.72. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2 

посещения 

7.5              1,385   

10.75. лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 1 посещение 

8.5              1,569   

10.76 лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 2 посещения

8              1,477   

10.77. лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная 

техника) в 1 посещение 

9.5              1,754   

10.78. лечение периодонтита с пломбированием одного корнала

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная

техника) в 2 посещения 

9              1,661   

10.79. лечение периодонтита с пломбированием одного канала

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич -

техника) в 1 посещение 

10              1,846   

10.80. лечение периодонтита с пломбированием одного канала

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич -

техника) в 2 посещения 

9.5              1,754   

10.83. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из композита в 1 посещение 

12.5              2,308   

10.84. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из композита в 2 посещения 

12              2,215   

10.85. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1

посещение 

13.5              2,492   

10.86. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2

посещения 

13              2,400   

10.87. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1

посещение 

14              2,584   

10.88. лечение периодонтита с пломбированием двух каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2

посещения

13.5              2,492   

10.91. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из композита в 1 посещение 

16.5              3,046   

10.92. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из композита в 2 посещения

16              2,954   

10.93. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1

посещение 

17.5              3,231   



10.94. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2

посещения

17              3,138   

10.95. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1

посещение 

18              3,323   

10.96. лечение периодонтита с пломбированием трех каналов гуттаперчей

с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2

посещения 

17.5              3,231   

11. Распломбирование корневых каналов зубов:

11.1. однокорневой зуб - канал пломбирован пастой на окисьцинковой

основе

2                 369   

11.2. однокорневой зуб - канал пломбирован пастой (полимеризующейся

резорц.форм.)

5                 923   

11.3. однокорневой зуб - канал пломбирован цементом (фосфат цемент и

т.п.)

6              1,108   

11.4. двухкорневой зуб - каналы пломбированы пастой на окись-

цинковой основе

3                 554   

11.5. двухкорневой зуб - каналы пломбированы пастой

полимеризующейся (резорц.форм.)

6.5              1,200   

11.6. двухкорневой зуб - каналы пломбированы цементом (фосфат

цемент и т.п.)

7.5              1,385   

11.7. трехкорневой зуб - каналы пломбированы пастой на окись-

цинковой основе

3.5                 646   

11.8. трехкорневой зуб - каналы пломбированы пастой

полимеризующейся (резорц.форм.)

8              1,477   

11.9. трехкорневой зуб - каналы пломбированы цементом (фосфат

цемент и т.п.)

9              1,661   

12. Установка штифтов для восстановления коронковой части

зуба:

12.1. изготовление вкладки из композиционного материала прямым

способом при отсутствии до 1/2 ткани зуба с применением пина

4.5                 831   

12.2. изготовление вкладки из фотополимера прямым способом при

отсутствии до 1/2 ткани зуба с применением пина

8              1,477   

12.3. изготовление вкладки из композиционного материала прямым

способом при отсутствии более 1/2 тканей зуба с применением

поста

7              1,292   

12.4. изготовление вкладки из фотополимера прямым способом при

отсутствии более 1/2 тканей зуба с применением поста

11.5              2,123   

13. Удаление анкерных, стекловолоконных штифтов из корневых

каналов:

13.1. извлечение инородного одного тела из корневого канала зуба 4                 738   

18. Снятие зубных отложений:

18.1. удаление зубного камня у всех зубов ( в 2 или 4 посещения)-

ручным способом

3                 554   

21. Хирургическая стоматология: 1 УЕТ                 185   

21.1. Оформление документации при повторном посещении ( для

сложных заболеваний: флегмоны, абсцессы, остеомиелиты,

новообразования, переломы и т.д.) 

0.25                   46   

22. Удаление зуба (в УЕТ включены затраты труда на осмотр

больного, анестезию, заполнение документации):

22.1. удаление зуба простое 1.5                 277   

22.2. удаление зуба сложное 2                 369   

22.3. удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута и

наложение швов 

3                 554   

22.4. удаление зуба по ортопедическим или ортодонтическим

показаниям простое

1.5                 277   

22.5. удаление зуба по ортопедическим или ортодонтическим

показаниям сложное

2                 369   

25. Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1.25                 231   

31. Операция: иссечение капюшона 1.25                 231   

32. Антисептическая обработка раны:

Хирургическая стоматология:



32.1. промывание раны, дренирование и т.п. 1                 185   

34. Коагуляция десны 0.5                   92   

41. Шинирование при переломах челюстей:

41.1. перелом челюстей со смещением 9              1,661   

41.2. перелом челюстей без смещения 5                 923   

42. Коррекция шин при переломах челюстей:

42.1. смена резиновой тяги при переломах челюстей 1                 185   

43. Снятие шин при переломах челюстей (с одной челюсти) 1                 185   

1УЕТ 623              

45.97. Устранение одного перелома базиса 0.4 249              

45.98. Устранение двух переломов 0.5 311              

45.99. Снятие штампованных и пластмассовых коронок 0.2 125              

45.100. Цементировка коронок 0.2 125              

45.102. Изготовление диагностических моделей 0.2 125              

45.103. Снятие слепка 0.5 311              

45.107. Первичный прием больного (консультация, оформление

документов)

0.2 125              

45.110. Починка фасетки прямым способом по истечении гарантийного

срока 

0.5 311              

45.114. Коррекция старого съемного протеза 0.2 125              

45.124. Надбавка за изготовление протезов в срочном порядке         стоимость 

протеза + 

30% 

Ортопедическая стоматология



Утверждаю:

главный врач

ГБУЗ РМ "Зубово-Полянская РБ"

А.А. Бабин

____________________

Код услуги Наименование медицинской услуги Единица измерения  

Стоимость, 

 руб.  

A03.09.001 Бронхоскопия 1 исследование 1046

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 959

A03.18.001 Толстокишечная эндоскопия 1 исследование 1743

A03.19.002 Ректороманоскопия 1 исследование 436

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 458

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

(одна анатомическая зона)

1 исследование

458

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 исследование 458

A04.10.002 Эхокардиография 1 исследование 768

А04.12.002.001 Ультразвуковая доплерография сосудов нижних 

конечностей (артерий)

1 исследование

687

А04.12.002.001 Ультразвуковая доплерография сосудов нижних 

конечностей (вен)

1 исследование

687

А04.12.001 Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи 1 исследование

687

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследование

458

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное)

1 исследование

916

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное

1 исследование

573

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное

1 исследование

916

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 458

A04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 1 исследование 458

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез

1 исследование

344

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 исследование

687

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование 344

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исследование 458

A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 1 исследование 458

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства

1 исследование

229

А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной 

полости

1 исследование

573

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований

с регистрацией, расшифровкой и описанием 

1 исследование

237

A05.10.003 Проведение холтеровского исследования 1 исследование 896

A05.12.001 Реовазография 1 исследование 315

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных

объемов и потоков

1 исследование

398

A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации

физической нагрузкой

1 исследование

451

A12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 1 исследование

237

А05.23.001 Электроэнцефалография 1 исследование 519

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более

проекциях

1 исследование 427

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исследование 284

Функциональная диагностика

Рентгенологические исследования

оказываемые ГБУЗ РМ "Зубово-Полянская РБ"
на 2019 год

Эндоскопические исследования

Ультразвуковая диагностика

Прейскурант  на платные медицинские услуги,



A06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела

позвоночника

1 исследование

569

A06.03.022 Рентгенография ключицы 1 исследование 284

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 исследование 284

A06.03.032 Рентгенография кисти руки 1 исследование 284

A06.03.041 Рентгенография всего таза 1 исследование 284

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1 исследование 284

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой

костей

1 исследование

284

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1 исследование 284

A06.03.052 Рентгенография стопы 1 исследование 284

А06.18.001 Ирригоскопия 1 исследование 1280

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 1 исследование 427

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1 исследование 284

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 исследование 284

A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 1 исследование 284

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1 исследование 284

A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сустава 1 исследование 284

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос 1 исследование 284

A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 1 исследование

284

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография

мочевыделительной системы)

1 исследование

569

А06.07.008 Рентгенография  верхней челюсти в косой проекции 1 исследование 427

А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в бокой проекции 1 исследование 427

А06.03.002 Компьютерная томография головы 1 исследование 2807

А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1 исследование

2807

А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 1 исследование

2807

A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы

крови)

1 исследование

251

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование 121

A09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови 1 исследование 83

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 83

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 121

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 89

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 83

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 83

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 121

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 95

A09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови 1 исследование 127

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 197

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 76

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 83

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 83

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование 83

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в

крови

1 исследование
108

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исследование 83

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 1 исследование 197

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 1 исследование

95

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 исследование 95

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 1 исследование 108

A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 362

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование 140

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в 

крови

1 исследование 227

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) 

сыворотки крови

1 исследование

265

А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в 

крови

1 исследование

434

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в 

сыворотке крови

1 исследование 173

A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина 

в крови

1 исследование 204

A09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в 

сыворотке крови

1 исследование

83

Лабораторная диагностика



A09.05.105 Исследование серомукоида в сыворотке крови 1 исследование 83

A09.19.002 Исследование кала на гельминты 1 исследование 95

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1 исследование 64

A12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 исследование 100

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 исследование 184

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового)

времени в крови или в плазме

1 исследование

193

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 1 исследование 83

A12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 1 исследование
282

A12.06.046 Исследование антител к рецептору тиреотропного

гормона  (ТТГ) в крови 

1 исследование

112

A26.06.015 Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) 

к хламидиям  (Chlamidia spp.) в крови

1 исследование

260

A26.06.016 Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) 

к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови

1 исследование

276

A26.06.022 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

1 исследование

278

A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку 

однокамерному в крови

1 исследование

186

A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза 

(Opistorchis felineus) в крови

1 исследование

186

A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) 

в крови

1 исследование

186

A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara 

canis) в крови

1 исследование 186

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) 

к лямблиям в крови

1 исследование

317

A26.06.033 Определение антител к геликобактеру пилори 

(Helicobacter pylori) в крови

1 исследование
290

A26.06.037 Определение антигена к вирусу гепатита В (HbcAg 

Hepatitis B virus) в крови

1 исследование

245

A26.06.038 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

антигену вирусного гепатита В (HbeAg Hepatitis B 

virus) в крови

1 исследование

245

A26.06.040 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

антигену вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis B 

virus) в крови

1 исследование

245

A26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови

1 исследование

245

A26.06.045 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в 

крови

1 исследование

284

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human 

immunodeficiency virus HIV 1) в крови

1 исследование

109

A26.06.071 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови

1 исследование

308

A26.06.072 Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в 

крови

1 исследование

316

A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови

1 исследование

294

A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в 

1 исследование

236

A08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей 

влагалища

1 исследование

475

A08.20.013 Цитологическое исследование препарата тканей матки 1 исследование

475

A08.07.010 Цитологическое исследование отделяемого полости 

рта

1 исследование

475

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности 

сыворотки

1 исследование

159

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального 

антигена в крови

1 исследование

177

A09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 1 исследование 95



A09.05.201      Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 

19-9 вкрови

1 исследование

201

A09.05.202      Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 

125 вкрови 

1 исследование

178

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического 

антигена в крови 1 исследование 268

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 исследование 216

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 294

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 исследование 102

A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 операция 1359

A21.01.001 Общий массаж 1 сеанс 147

A21.01.002 Массаж лица 1 сеанс 49

A21.01.003 Массаж шеи 1 сеанс 49

A21.01.009 Массаж ног 1 сеанс 74

A21.30.005 Массаж грудной клетки 1 сеанс 123

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 1 процедура 123

A21.30.001 Массаж живота 1 сеанс 49

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный

1 посещение

216

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога повторный

1 посещение

138

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный

1 посещение

197

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный

1 посещение

142

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

первичный

1 посещение

153

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

повторный

1 посещение

115

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

первичный

1 посещение

188

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

повторный

1 посещение

94

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

первичный

1 посещение

212

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

повторный

1 посещение

110

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

первичный

1 посещение

247

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

повторный

1 посещение

216

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный

1 посещение

224

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога повторный

1 посещение

108

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

первичный

1 посещение

208

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

повторный

1 посещение

119

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

первичный

1 посещение

223

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

повторный

1 посещение

113

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный

1 посещение

237

B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога повторный

1 посещение

108

B01.039.001 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом 

терапевтический

1 посещение

298

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

первичный

1 посещение

240

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

повторный

1 посещение

144

Массаж

Прием врачей-специалистов

Хирургические операции



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

ортопеда первичный

1 посещение

191

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

ортопеда повторный

1 посещение

76

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

первичный

1 посещение

155

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

повторный

1 посещение

80

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

первичный

1посещение

196

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

повторный

1 посещение

127

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

первичный

1 посещение

214

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный

1 посещение

107

B01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный

1 посещение

94

B01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

повторный

1 посещение

52

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога

1 посещение

129

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-дерматовенеролога

1 посещение

79

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-инфекциониста

1 посещение

115

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога

1 посещение

85

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-оториноларинголога

1 посещение

66

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога

1 посещение

60

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра

1 посещение

66

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача психиатра-нарколога

1 посещение

71

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта

1 посещение

96

B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-травматолога-ортопеда

1 посещение

65

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-уролога

1 посещение

62

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-хирурга

1 посещение

83

B04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога 

1 посещение

76

В01.055.001

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 

первичный

1 посещение

220

В01.055.002

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 

повторный

1 посещение

165

В04.055.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-фтизиатра

1 посещение

110


