
Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

B06.070.006.000
Лечение в многоместной палате дневного стационара              

(1 пациенто-день)
780

B06.070.006.001
Лечение в многоместной палате дневного стационара без 

стоимости медикаментов (1 пациенто-день)
480

В01.047.001.000
Приём (осмотр,консультация) врача-терапевта 

первичный
178

В01.047.002.000
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный

143

В04.047.002.000
Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- 

терапевта
143

В01.047.005.001
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта участкового на 

дому
362

А11.02.002.025.1 Внутримышечное введение лекарственных средств 71

А11.12.003.002.1 Внутривенное введение лекарственных средств 118

В01.028.001.000
Приём (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 

первичный
179

В01.028.002.000
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога 

повторный
121

В04.028.002.000
Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- 

оториноларинголога
150

A16.08.006.000

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя 

тампонада носа)
388

А16.08.016.000 Промывание лакун миндалин 236

A14.25.001.000 Уход за наружным слуховым проходом 260

A16.25.012.000 Продувание слуховой трубы 248

A11.25.002.000

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход
161

A16.08.012.000 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 435

A16.25.001.000 Дренирование фурункула наружного уха 405

A16.08.018.000 Вскрытие фурункула носа 405

А11.08.004.000 Пункция околоносовых пазух 322

A11.08.010.000 Получение материала из верхних дыхательных путей 110

А03.25.001.000 Вестибулометрия 157

A16.08.011.001 Удаление инородного тела носа 235

A03.25.003.000 Исследование органа слуха с помощью камертона 161

А12.25.001.000 Тональная аудиометрия 211

В01.029.001.000
Приём (осмотр,консультация) врача-офтальмолога 

первичный
179

В01.029.002.000
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный 

150

В04.029.002.000
Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- 

офтальмолога
223

А03.26.001.000 Биомикроскопия глаза 148

A03.26.011.004 Субконъюнктивальная инъекция 232

А02.26.015.000 Офтальмотонометрия 218

A02.26.014.000 Скиаскопия 120

А02.26.003.000 Офтальмоскопия 103

А02.26.003.000.1 Офтальмоскопия с широким зрачком 229

А02.26.005.000 Периметрия 185



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

А02.26.004.002 Определение сумеречного зрения (мезотест) 203

А02.26.009.000
Исследование цветоощущения по полихроматическим 

таблицам
146

А02.26.013.000.1
Определение рефракции с помощью набора пробных линз 

(подбор простых очков)
110

А02.26.013.000.2
Определение рефракции с помощью набора пробных линз 

(подбор сложных очков)
183

А16.26.051.000 Удаление инородного тела роговицы 228

A11.26.004.000 Промывание слезных путей 319

A11.26.011.000 Пара- и ретробульбарные инъекции 228

А03.26.008.000 Рефрактометрия 181

В01.023.001.000
Приём (осмотр,консультация) врача-невролога 

первичный
221

В01.023.002.000
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный

177

В04.023.002.000
Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- 

невролога
149

В01.001.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный

270

В01.001.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный

211

В04.001.002.000
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гинеколога
211

A11.20.005.000 Получение влагалищного мазка 99

A11.20.002.000 Получение цервикального мазка 168

А03.20.001.000 Кольпоскопия 314

A11.20.011.000 Биопсия шейки матки 423

А11.20.014.000 Введение внутриматочной спирали 403

А11.20.015.000 Удаление внутриматочной спирали 365

B01.053.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 189

B01.053.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 152

B04.053.002.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

уролога
152

A11.21.007.000 Получение секрета простаты 169

A03.28.001.000 Цистоскопия 446

A11.28.008.000 Инсталляция мочевого пузыря 469

A11.28.007.000 Катетеризация мочевого пузыря 299

A21.21.001.000 Массаж простаты 222

A14.28.002.000 Уход за мочевым катетером 556

A11.28.006.000 Получение уретрального отделяемого 204

В01.057.001.000
Приём  (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный

143

В01.057.002.000 Приём (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный 115

В04.057.002.000
Профилактический прием( осмотр, консультация) врача- 

хирурга
115

A16.04.002.000 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 543

A16.01.004.000 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 203

A16.01.009.000 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 458



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A16.01.008.005

Иссечение новооброзования кожи и её придатков с 

реконструктивно- пластическим компонентом
661

A11.04.004.000 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 244

A15.01.001.000 Наложение повязки при нарушении целостности кожных

покровов
171

A16.01.011.000 Вскрытие фурункула (карбункула) 380

A16.01.002.000 Вскрытие панариция 380

A16.01.012.000 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 505

A15.01.002.000 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и

подкожной клетчатки
275

A16.01.001.000 Удаление поверхностно расположенного инородного тела
523

B01.008.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный
144

B01.008.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный
157

B04.008.002.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
131

B01.014.001.000

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный
165

B01.014.002.000

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

повторный
133

B04.014.003.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста
133

В01.015.001.000
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога 

первичный
232

В01.015.002.000
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный

194

В01.058.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный
181

В01.058.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный
146

А06.28.002.000 Внутривенная урография 1 695

A06.09.007.000 Рентгенография легких 191

A06.10.003.000 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 540

A06.03.043.000 Рентгенография бедренной кости 410

A06.03.046.000 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
410

A06.03.028.000 Рентгенография плечевой кости 410

A06.03.029.000 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 410

A06.03.024.000 Рентгенография грудины 410

A06.03.015.000 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 410

A06.03.013.000 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 410

A06.04.005.000 Рентгенография коленного сустава 410

A06.03.041.000 Рентгенография таза 410

A06.04.011.000 Рентгенография бедренного сустава 295

A06.03.037.000 Рентгенография подвздошной кости 295

A06.03.023.000 Рентгенография ребра (ер) 295

A06.03.052.000 Рентгенография стопы 410



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A06.03.032.000 Рентгенография кисти 410

A06.03.005.000 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
410

A06.03.025.000 Рентгенография плеча 295

A06.03.011.000 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 410

A06.04.012.000 Рентгенография голеностопного сустава 409

A06.04.004.000 Рентгенография лучезапястного сустава 409

A06.04.003.000 Рентгенография локтевого сустава 409

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 155

A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (две проекции) 293

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 300

A06.07.003.000 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 165

A20.03.002.000 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы
172

A17.03.001.000 Электрофорез лекарственных препаратов при костной

патологии
135

A17.09.001.000

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 

легких
128

A17.30.031.000 Воздействие магнитными полями 132

A17.01.007.000 Дарсонвализация кожи 97

A17.30.004.000 Воздействие синусоидальными модулированными токами
96

A17.30.016.000

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия)
98

A17.30.017.000

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 

(ЭП УВЧ)
80

A11.09.007.000

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и 

кислорода
80

A22.08.006.000

Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при 

заболеваниях верхних дыхательных путей
57

A22.01.006.013

Ультрафиолетовое облучение кожи. Ультрафиолетовая 

терапия дальнего длинноволнового диапазона
76

A22.24.002.000

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях 

периферической нервной системы
78

A22.04.002.000 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 78

A22.24.001.000

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях периферической нервной системы
148

A22.01.005.000 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 148

A21.01.001.000 Общий массаж медицинский 275

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 138

A21.30.005.000 Массаж грудной клетки медицинский 230

A21.01.004.000 Массаж верхней конечности медицинский (1руки) 138

A21.01.009.000 Массаж нижней конечности медицинский (1ноги) 138

A21.01.003.000 Массаж шеи медицинский 138

A21.01.002.000 Массаж лица медицинский 230

B03.052.001.000 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних 

органов 938

A04.28.001.000 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 473



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A04.15.001.000 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 473

A04.06.001.000 Ультразвуковое исследование селезенки 473

A04.20.003.000 Ультразвуковое исследование молочных желез 453

A04.06.002.000

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)
473

A04.14.001.000 Ультразвуковое исследование печени 473

A04.04.001.012 Ультразвуковое исследование коленного сустава 473

A04.22.001.000

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез
357

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 357

A04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное
473

A04.20.001.000

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное
590

A04.10.002.000 Эхокардиография 1 402

A03.16.001.000 Эзофагогастродуоденоскопия 893

A05.23.001.000 Электроэнцефалография 1 344

A05.23.001.001 Электроэнцефалография (скрининг) 609

A05.12.001.000 Реовазография 441

A05.23.002.002 Реоэнцефалография 425

A12.10.001.000 Электрокардиография с физической нагрузкой 1 213

B03.037.001.000 Функциональное тестирование легких 368

A12.09.001.007

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков
255

A05.10.006.000 Регистрация электрокардиограммы 81

A05.10.004.000

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
116

A05.10.008.000 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 330

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование артериального давления 1 177

A05.10.008.002

Холтеровское мониторирование сердечного ритма и 

артериального давления
1 680

A11.05.001.000 Взятие крови из пальца 35

A12.05.005.000 Определение основных групп крови по системе А, В, 0 175

A12.05.006.003 Определение резус-принадлежности 152

B03.016.002.000 Общий (клинический) анализ крови 155

В03.016.003.000 Общий (клинический) анализ крови развернутый 246

А08.05.008.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 171

A12.05.015.000 Исследование времени кровотечения 75

A12.05.052.001 Определение времени свертывания цельной крови 76

B03.016.006.000 Общий (клинический) анализ мочи 182

A25.30.001.004 Определение мочи по Нечипоренко 187

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови 166

A09.21.003.000 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого 322

A09.05.023.000 Исследование уровня глюкозы в крови 76

A11.12.009.000 Взятие крови из периферической вены 90



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A11.12.009.001 Подготовка венозной крови к исследованию 56

A09.05.010.000 Исследование уровня общего белка в крови 32

A09.05.017.000 Исследование уровня мочевины в крови 47

A09.05.045.000 Исследование уровня амилазы в крови 76

A09.28.027.000 Определение активности альфа-амилазы в моче 76

A09.05.022.000

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 

крови 71

A09.05.041.000 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 44

A09.05.042.000 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 44

A09.05.046.000 Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови 51

A09.05.104.000 Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 35

A09.05.020.000 Исследование уровня креатинина в крови 47

A09.28.006.000 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 47

A09.05.018.000 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 50

A09.05.007.000 Исследование уровня железа сыворотки крови 51

A12.05.011.000 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 41

A09.05.031.000 Исследование уровня калия в крови 70

A09.05.026.000 Исследование уровня холестерина в крови 36

A09.05.004.000

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 

плотности в крови 177

A09.05.028.000 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 168

A09.05.025.000 Исследование уровня триглицеридов в крови 55

A09.05.043.000 Исследование уровня креатинкиназы в крови 75

A12.05.027.000

Определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени в крови или в плазме, МНО 181

A12.05.039.000 Активированное частичное тромбопластиновое время 198

A09.09.007.000 Исследование мокроты 139

A09.05.130.000

Исследование уровня простатспецифического антигена в 

крови 305

A26.06.033.000

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 552

A09.20.001.000 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 257

A26.09.001.000

Микроскопическое исследование мазков мокроты на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 131

A09.28.008.000 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 152

A12.06.019.000 Исследование ревматоидных факторов в крови 153

A09.05.009.000

Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке 

крови 153

A12.06.015.000 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 153

Стоматологические  процедуры

1. Основные виды работ

B01.065.001.000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

первичный

242

B01.065.002.000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

повторный

136



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

B04.065.002.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта

136

А16.07.011.000 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,

проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная,

апликационная) - убистезин, ультракаин

200

А16.07.011.000.1 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,

проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная,

апликационная) - лидокаин 2%

139

А16.07.021.000 Снятие пломбы, формирование кариозной полости 247

A16.07.092.000 Трепанация зуба, искусственной коронки 247

А16.07.021.001 Раскрытие зуба при остром периодонтите, наложение

мышьяковистой пасты

258

A14.07.008.000 Обучение гигиене полости рта и зубов 105

A14.07.008.001 Чтение одной дентальной рентгенограммы 95

2. Виды работ на терапевтическом приеме

Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов

A16.07.104.000

Наложение одной пломбы из цемента I, V класса по Блеку,

кариесе цемента корня (материал силицин, силидонт) 226

A16.07.105.000
Наложение одной пломбы из цемента II и III класса по Блеку

(материал силицин, силидонт)
334

A16.07.106.000
Наложение одной пломбы из цемента IV класса по Блеку

(материал силицин, силидонт)
436

A16.07.107.000 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня

(материал Каризма хим.)

458

A16.07.108.000 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения II и III класса по Блеку (материал Каризма хим.) 596

A16.07.109.000 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения IV класса по Блеку (материал Каризма хим.)
802

A16.07.107.000.1 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня

(материал Комполайт)

463

A16.07.108.000.1 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения II и III класса по Блеку (материал Комполайт) 606

A16.07.109.000.1 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения IV класса по Блеку (материал Комполайт)
809

A16.07.107.000.2 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня

(материал Фуджи)

552

A16.07.108.000.2 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения II и III класса по Блеку (материал Фуджи)
783

A16.07.109.000.2 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения IV класса по Блеку (материал Фуджи)
942



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A16.07.107.000.3 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня

(материал Альфадент, Дентабрайт)

454

A16.07.108.000.3 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения II и III класса по Блеку (материал Альфадент,

Дентабрайт)

587

A16.07.109.000.3 Наложение одной пломбы из композита химического

отверждения IV класса по Блеку (материал Альфадент,

Дентабрайт)

795

A16.07.110.000 Наложение лечебной прокладки (материал Лайф) 119

A16.07.111.000 Наложение изолирующей прокладки (материал Цемион) 122

A16.07.111.000.1 Наложение изолирующей прокладки (материал Фуджи) 232

A16.07.129.000 Восстановление формы зуба композитом при отсутствии

твердых тканей более 1/2 коронки зуба (материал Фуджи)

3110

A16.07.123.000 Восстановление цвета и формы зуба композитом светового

отверждения при некариозных поражениях твердых тканей

зубов (материал Фуджи)

841

A16.07.129.000.1 Восстановление формы зуба композитом при отсутствии

твердых тканей более 1/2 коронки зуба (материал Альфадент,

Даймондбрайт)

2636

A16.07.123.000.1 Восстановление цвета и формы зуба композитом при

некариозных поражениях твердых тканей зубов (материал

Альфадент, Даймондбрайт)

743

A16.07.129.000.11 Восстановление формы зуба композитом при отсутствии

твердых тканей более 1/2 коронки зуба (материал Каризма

хим.)

2663

A16.07.123.000.11 Восстановление цвета и формы зуба композитом при

некариозных поражениях твердых тканей зубов (материал

Каризма хим.)

748

A16.07.129.000.2 Восстановление формы зуба композитом при отсутствии

твердых тканей более 1/2 коронки зуба  (материал Комполайт)

2692

A16.07.123.000.2 Восстановление цвета и формы зуба композитом при

некариозных поражениях твердых тканей зубов (материал

Комполайт)

753

A16.07.137.000

Полирование пломбы из композита химического отверждения

при лечении кариозных полостей I, II, III, Vкласса по Блеку

127

A16.07.138.000 Полирование пломбы из композита химического

отверждения при реставрационных работах и лечении

кариозных полостей IV класса по Блеку

443

Эндодонтические виды работ:

A16.07.093.000 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (Анкерный

штифт титановый, материал Фуджи)

401

A16.07.301.000 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения

пломб, экстирпация без пломбирования каналов

440



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

А16.07.303.000 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без

применения средств резорбции (материал Эндометазон)

617

A16.07.030.002 Лечение одного корневого канала с примененим средств

механического и химического расширения (материал

Эндометазон)

935

А16.07.303.000.1 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без

применения средств резорбции (материал Тиэдент)

568

A16.07.030.002.1 Лечение одного корневого канала с примененим средств

механического и химического расширения (материал

Тиэдент)

886

А16.07.303.000.2 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без

применения средств резорбции (материал резорцин-

формалиновая-паста)

562

A16.07.030.002.2 Лечение одного корневого канала с примененим средств

механического и химического расширения (материал

резорцин-формалиновая-паста)

880

А16.07.303.000.3 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без

применения средств резорбции (материал Метапекс)

613

A16.07.030.002.3 Лечение одного корневого канала с примененим средств

механического и химического расширения (материал

Метапекс)

930

А16.07.311.000.1 Введение лекарственных средств в корневой канал при

лечении деструктивных форм периодонтитов

433

А16.07.327.000.1 Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 853

А16.07.315.000 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного

цинк-эвгеноловой пастой

432

А16.07.316.000 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного

резорцин-формалиновой пастой

1046

А16.07.321.000 Подготовка одного канала с последующей фиксацией

анкерного штифта

244

3. Виды работ на хирургическом приеме

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 342

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 480

A16.07.509.000 Перевязка раны в полости рта 324

A16.07.013.000 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 240

А16.07.511.000 Остановка кровотечения 230

А16.07.512.000 Внутриротовой разрез с дренированием раны 451

А16.07.527.000 Снятие шины с одной челюсти 222

A16.07.530.000 Первичная хирургическая обработка раны без наложения

швов

426

А16.07.531.000 Наложение одного шва 71

А16.07.539.000 Снятие швов 115

A16.07.411.000 Вскрытие пародонтального абсцесса (гингивотомия) 122

A16.07.523.000

Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или

иссечение)

632



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

                                                                                                                                                                                                        
 Виды работ на ортопедическом приеме врача-

стоматолога-ортопеда 

A16.07.630.000
 Укрепление коронки с применением цинк-фосфатного 

цемента (работа врача-стоматолога-ортопеда)
132

A16.07.631.000
 Укрепление коронки с применением стеклоиномерного 

цемента (работа врача-стоматолога-ортопеда)
346

A16.07.633.000
 Припасовка индивидуальной ложки (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
1 035

A16.07.634.000
 Починка зубного протеза (работа врача-стоматолога-

ортопеда)
158

A16.07.635.000
 Изготовление контрольной модели челюстей 

(диагностической) (работа врача-стоматолога-ортопеда)
131

A23.07.002.031
 Изготовление коронки металлической штампованной (работа 

врача-стоматолога-ортопеда)
275

A23.07.002.056
 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном 

протезе (работа врача-стоматолога-ортопеда)
76

A16.07.639.000
 Изготовление коронки пластмассовой (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
405

A16.07.644.000
 Изготовление коронки комбинированной (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
405

A23.07.002.041
 Изготовление коронки телескопической (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
530

A23.07.002.053
 Изготовление коронки бюгельной (работа врача-стоматолога-

ортопеда)
279

A23.07.002.028
 Изготовление коронки цельнолитой (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
1 031

A16.07.647.000
 Изготовление коронки металлоакриловой (на цельнолитом 

каркасе) (работа врача-стоматолога-ортопеда)
2 033

A16.07.647.001
 Изготовление коронки металлоакриловой (на штампованном 

колпачке) (работа врача-стоматолога-ортопеда)
1 532

A16.07.653.000
 Изготовление одной спайки, сварки коронок в зубном 

протезе (работа врача-стоматолога-ортопеда)
180

A16.07.654.000
 Изготовление одной лапки в зубном протезе (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
180

A16.07.655.000
 Изготовление зуба пластмассового в мостовидном протезе 

(работа врача-стоматолога-ортопеда)
324

A16.07.656.000
 Изготовление зуба металлоакрилового в мостовидном 

протезе (работа врача-стоматолога-ортопеда)
1 076

A23.07.002.001
 Изготовление зуба литого металлического (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
199

A16.07.661.000
 Изготовление литого звена в зубном протезе (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
163

A23.07.002.064
 Изготовление штифтовой конструкции (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
1 040

A16.07.662.000
 Изготовление простого штифтового зуба (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
414



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A16.07.663.000  Изготовление фасетки (работа врача-стоматолога-ортопеда) 288

A16.07.665.000
 Изготовление вкладки металической (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
1 107

A16.07.669.000
 Изготовление полного съемного протеза (базис) (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
774

A16.07.672.000
 Перебазировка съемного протеза (работа врача-стоматолога-

ортопеда)
538

A16.07.673.000
 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции 

(работа врача-стоматолога-ортопеда)
94

A16.07.674.000
 Изготовление эластической подкладки в съемном протезе 

(работа врача-стоматолога-ортопеда)
272

A16.07.677.000
 Изготовление частичного съемного протеза (базис) (работа 

врача-стоматолога-ортопеда)
1 045

A16.07.682.000
 Изготовление накусочной пластинки (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
512

A16.07.689.000
 Изготовление бюгельного протеза (каркас) (работа врача-

стоматолога-ортопеда)
1 578

A16.07.690.000
 Изготовление замка в бюгельном протезе 

(отечественный)(работа врача-стоматолога-ортопеда)
513

A16.07.690.000.1
 Изготовление замка в бюгельном протезе 

(импортный)(работа врача-стоматолога-ортопеда)
1 014

А16.07.321.000.1
 Подготовка канала под штифт (работа врача-стоматолога-

ортопеда)
535

A16.07.129.000.1
 Востановление культи зуба композитом с применением поста 

(работа врача-стоматолога-ортопеда)
1 108

A16.07.693.000
 Снятие одного оттиска альгинатным материалом (работа 

врача-стоматолога-ортопеда)
117

A16.07.694.000
 Снятие одного оттиска силиконовым материалом (2 слоя) 

(работа врача-стоматолога-ортопеда)
193

A16.07.700.000
 Реставрация фасетки композитами (прямой способ) (работа 

врача-стоматолога-ортопеда)
572

A16.07.859.000
 Пришлифовка бугров (4 зуба) (работа врача-стоматолога-

ортопеда)
280

A16.07.050.001
 Снятие цельнолитой коронки (работа врача-стоматолога-

ортопеда)
289

A16.07.084.003
 Снятие искусственной коронки (работа врача-стоматолога-

ортопеда)
141

B01.066.001.000  Консультация (работа врача-стоматолога-ортопеда) 280

A16.07.702.000  Коррекция протеза (работа врача-стоматолога-ортопеда) 188

A16.07.703.000  Регистрация прикуса (работа врача-стоматолога-ортопеда) 169

                                                                                                                                                                                                        
 Виды работ на ортопедическом приеме (зуботехнические 

работы) 

                                                                                                                                                                                                         Изготовление литых частей протезов в литейной 

A55.07.004.000
 Отливка каркаса бюгельного протеза, смоделированного на 

огнеупорной модели (работа зубного техника)
1 913

A23.07.002.064
 Изготовление штифтовой конструкции (Никель) (работа 

зубного техника)
197



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A23.07.002.064.1
 Изготовление штифтовой конструкции (Кобальт) (работа 

зубного техника)
193

                                                                                                                                                                                                         Зуботехнические работы общие 0

A55.07.101.000
 Изготовление индивидуальной ложки (работа зубного 

техника)
671

A23.07.002.027  Изготовление контрольной модели (работа зубного техника) 64

A23.07.002.006  Изготовление разборной модели (работа зубного техника) 736

A55.07.106.000
 Изготовление вспомогательной модели (антагонисты) (работа 

зубного техника)
181

                                                                                                                                                                                                         Зуботехнические работы съемное протезирование 

A16.07.655.000
 Изготовление зуба пластмассового в частичном съемном 

протезе (отечественный) (работа зубного техника)
31

A16.07.655.000.1
 Изготовление зуба пластмассового в частичном съемном 

протезе (импортный) (работа зубного техника)
54

A55.07.201.000
 Изготовление полного съемного протеза (базис + 14 

отечественных зубов) (работа зубного техника)
3 190

A55.07.201.000.1
 Изготовление полного съемного протеза (базис + 14 

импортных зубов) (работа зубного техника)
3 518

A23.07.002.011  Изоляция торуса (работа зубного техника) 89

A23.07.002.012
 Изготовление двухслойного базиса (эластическая подкладка) 

(работа зубного техника)
440

A23.07.002.033
 Изготовление частичного съемного протеза (базис) (работа 

зубного техника)
2 499

A55.07.213.000  Армирование базиса (работа зубного техника) 206

A23.07.002.037
 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 

(работа зубного техника)
627

A23.07.002.038
 Починка двух переломов базиса самотвердеющей 

пластмассой (работа зубного техника)
632

A16.07.672.000.1
 Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод) 

(работа зубного техника)
483

A23.07.002.035  Приварка одного кламера (работа зубного техника) 625

A55.07.219.000
 Приварка одного зуба и одного кламера (работа зубного 

техника)
785

A23.07.002.036  Приварка одного зуба (работа зубного техника) 610

A55.07.221.000  Приварка двух кламмеров (работа зубного техника) 703

A23.07.002.042  Изготовление одного элемента к съемной пластинке (работа 254

A23.07.002.010
 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 

(работа зубного техника)
225

                                                                                                                                                                                                         Зуботехнические работы несъемное протезирование 

A23.07.002.006.1

Подготовительные мероприятия при изготовлении несъемных 

конструкций (на 1 челюсть) разб. модель, антагонист, воск. 

шаблон, загипс. в окклюдатор (работа зубного техника)

239

A23.07.002.031.1
 Изготовление коронки металлической штампованной (работа 

зубного техника)
342



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A23.07.002.030
 Изготовление коронки пластмассовой (работа зубного 

техника)
632

A16.07.644.000.1
 Изготовление коронки комбинированной (работа зубного 

техника)
1 063

A23.07.002.029
 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом 

каркасе (работа зубного техника)
2 519

A23.07.002.028.1  Изготовление коронки цельнолитой (работа зубного техника) 1 235

A23.07.002.053
 Изготовление коронки бюгельной (штампованная) (работа 

зубного техника)
484

A23.07.002.004  Изготовление зуба пластмассового простого (работа зубного 315

A23.07.002.050
 Изготовление зуба пластмассового сложного (работа зубного 

техника)
461

A23.07.002.048
 Изготовление зуба металлоакрилового (работа зубного 

техника)
2 518

A23.07.002.001.1  Изготовление зуба литого из стали (работа зубного техника) 500

A23.07.002.001.2  Изготовление зуба литого из КХС (работа зубного техника) 346

A16.07.663.000  Изготовление фасетки (работа зубного техника) 1 107

A23.07.002.008
 Изготовление литого штифтового зуба (работа зубного 

техника)
618

A23.07.002.002
 Изготовление лапки литого зуба 3 шт. (работа зубного 

техника)
486

A23.07.002.005  Изготовление спайки (одна) (работа зубного техника) 161

A16.07.661.000.1  Изготовление звена 4 шт. (работа зубного техника) 294

                                                                                                                                                                                                         Зуботехнические работы бюгельное протезирование 

A23.07.002.006.2

 Подготовительные мероприятия при изготовлении 

бюгельных конструкций (на 1 челюсть) диагн. модель, 

рабочая модель, воск. шаблон, загипс. в окклю (работа 

зубного техника)

281

A23.07.002.015  Изготовление бюгельного каркаса (работа зубного техника) 5 383

A23.07.002.025
 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (работа 

зубного техника)
365

A23.07.002.024
 Изготовление фасетки в бюгельном протезе (работа зубного 

техника)
502

A23.07.002.023  Изготовление ответвления в бюгеле (работа зубного техника) 147

A55.07.230.000
 Изготовление армированной дуги (литой) (работа зубного 

техника)
1 604

A23.07.002.022
 Изготовление седла бюгельного протеза (работа зубного 

техника)
652

A23.07.002.021
Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 

(работа зубного техника)
147

A23.07.002.019
 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 

(работа зубного техника)
360

A23.07.002.018  Изготовление кламмера Роуча (работа зубного техника) 506



Код услуги Наименование услуги Цена 

услуги, 

руб.

A23.07.002.056.1
 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном 

протезе (работа зубного техника)
281

                                                                                                                                                                                                         Полировальные работы 

A16.07.829.000
 Полировка протеза с пластмассовыми зубами (полный) 

(работа зубного техника)
71

A16.07.829.000.1
 Полировка базиса частичного протеза с пластмассовыми 

зубами (работа зубного техника)
42

A16.07.829.000.2
 Полировка одного зуба в частичном протезе с 

пластмассовыми зубами (работа зубного техника)
6

A16.07.829.000.3
 Полировка пластиночного протеза после починки (работа 

зубного техника)
38

A16.07.829.000.4
 Полировка металлической штампованной коронки стальной 

(работа зубного техника)
33

A16.07.829.000.5
 Пластмассовая облицовка коронки и фасетки (работа зубного 

техника)
36

A16.07.829.000.6
 Полировка пластмассового мостовидного протеза (коронка и 

зуб) (работа зубного техника)
58

A16.07.829.000.7
 Полировка литой коронки, литого каркаса коронки, литой 

полукоронки из КХС (работа зубного техника)
33

A16.07.829.000.8
 Полировка литого зуба, литого каркаса зуба из КХС (работа 

зубного техника)
35

A16.07.829.000.9
 Полировка пластмассовой облицовки, пластмассовой фасетки 

из КХС (работа зубного техника)
27

A16.07.829.000.10
 Полировка базиса бюгельного протеза с зубами (работа 

зубного техника)
348

B04.033.002.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога
158

B03.070.022.000

Профессиональный психофизиологический отбор работников 

локомотивных бригад (для работы в пассажирском, грузовом, 

маневровом, пригородном движении)

1 803

B03.070.020.000

Профессиональный психофизиологический отбор работников 

специального самоходного подвижного состава в поездной и 

маневровой работе

1 623

A16.01.017.028 Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи
1 289

A16.12.051.001

Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью 

адгезивных агентов
5 077

B04.046.002.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

сурдолога-оториноларинголога
232

A12.25.005.000 Импедансометрия 349

A12.25.002.000 Тональная аудиометрия пороговая 247

A09.28.056.001

Первичный анализ мочи на выявление групп наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

(качественно) 450


