
Приложение 2

к приказу от "27" декабря 2018 г. № 745

в редакции приказа №76 от 15.02.2019 г.

№ п/п

код услуги в 

соответствии с 

номенклатурой 

медицинских услуг

Наименование услуги
Тариф,                                 

рублей

1.1

1.1.1 В04.001.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога
92,90

1.1.2 В04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
160,20

1.1.3 В04.014.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста
201,20

1.1.4 В04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога
87,90

1.1.5 В04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

отоларинголога
127,40

1.1.6 В04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога
142,10

1.1.7 В04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога
114,80

1.1.8 В04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра
106,90

1.1.9 В04.035.002.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра с выдачей справки для медицинского 

освидетельствования в другом учреждении

140,00

1.1.10 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога
106,00

1.1.11 В04.036.002.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога с выдачей справки для медицинского 

освидетельствования в другом учреждении
140,00

1.1.12 В04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта
120,00

1.1.13 В04.053.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

уролога
95,70

1.1.14 В04.055.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

фтизиатра
113,60

вводянся 15.02.2019 г.

Раздел 1. Медицинские услуги

ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемые

государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ставропольского края «Кировская районная больница»

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 г. №302н "Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов, при наличии которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований работников, 

занятых  на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (за 

исключением предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

бюджетной сферы)



1.1.15 В04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга
81,90

1.1.16 В04.058.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога
83,60

1.1.17 В04.065.006
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога
91,80

1.1.18 В04.014.004 Вакцинация 36,90

1.1.19 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 35,50

1.1.20 A11.20.002 Получение цервикального мазка 51,00

1.1.21 А11.20.005 Получение влагалищного мазка 51,00

1.2

1.2.1

1.2.1.1 В04.029.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

офтальмологом  (медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

210,00

1.2.1.2 В04.035.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

психиатром  (медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

140,00

1.2.1.3 В04.036.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

психиатром-наркологом  (медицинское 

освидетельствование водителей транспортных средств 

и(или) медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием)

140,00

1.2.1.4 D04.070.001

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами

410,00

1.2.1.5

Бланк медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами -форма № 003-В/у (в том числе НДС )

53,10

            Всего: 953,10

1.2.2 В04.023.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

неврологом  (медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

110,00

Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) в соответствии с приказом МЗ РФ от 

15.06.2015 г. №344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" 

Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) категорий А, В, ВЕ, М, А1, В1



1.2.3

1.2.3.1 В04.023.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

неврологом (медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств и(или) медицинское освидетельство-

вание на наличие медицинских противопоказаний к владе-

нию оружием)

110,00

1.2.3.2 В04.028.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

отоларингологом  (медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

150,00

1.2.3.3 В04.029.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

офтальмологом  (медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

210,00

1.2.3.4 В04.035.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

психиатром  (медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

140,00

1.2.3.5 В04.036.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

психиатром-наркологом  (медицинское 

освидетельствование водителей транспортных средств 

и(или) медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием)

140,00

1.2.3.6 D04.070.001

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами

410,00

1.2.3.7

Бланк медицинского заключения о наличии (об 

отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов 

в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами -форма № 003-В/у - (в том числе НДС)

53,10

            Всего: 1 213,10

1.2.4

1.2.4.1 D04.070.002
Предсменный, предрейсовый медицинский осмотр 

водителей
62,20

1.2.4.2 D04.070.003
Послесменный, послерейсовый  медицинский осмотр 

водителей
62,20

Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры 

водителей в соответствии с приказом от 15 декабря 2014г. № 835н "Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров" 

Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) категорий С, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, 

C1E, D1E



1.3

1.3.1

1.3.1.1 В04.029.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

офтальмологом (медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

210,00

1.3.1.2 В04.035.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

психиатром (медицинское освидетельствование водителей 

транспортных средств и(или) медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием)

140,00

1.3.1.3 В04.036.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачом-

психиатром-наркологом (медицинское 

освидетельствование водителей транспортных средств 

и(или) медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием)

140,00

1.3.1.4 D04.070.004
Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием
290,00

1.3.1.5

Бланк медицинского заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к владению оружием - 

форма № 002-О/у  ( в том числе НДС)
14,00

Всего: 794,00

1.3.2

1.3.2.1 В01.045.012.012

Химико-токсикологическое исследование наличия в 

биологической жидкости (моча) наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов (10 видов)
1 180,00

1.3.2.2

Бланк медицинского заключения об отсутствии в 

организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов - форма 003-О/у (в том числе 

НДС)

14,00

Всего: 1 194,00

1.4 В01.045.012.010

Химико-токсикологическое исследование наличия в 

биологической жидкости (моча) наркотических средств (5 

видов)

507,60

1.5 В01.045.012.011

Химико-токсикологическое исследование наличия в 

биологической жидкости (моча) наркотических средств  (8 

видов)

858,49

1.6

1.6.1 В01.070.001

Медицинское освидетельствование для установления 

состояния опьянения (алкогольного или иного 

токсического)

1 273,00

1.6.2 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 35,50

Всего 1 308,50

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием и химико-токсикологические исследования на наличие в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в соответствии 

с приказом МЗ РФ от 30.06.2016 г. №441н " О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и 

химико-токсикологических исследований на наличие в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов"

Химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов

Медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения (алкогольного 

или иного токсического)



1.7

1.7.1 В04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
160,20

1.7.2 В04.014.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста
201,20

1.7.3 В04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра
106,90

1.7.4 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога
106,00

1.7.5 В04.055.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

фтизиатра
113,60

Всего: 687,90

1.8.

1.8.1 В04.001.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога
92,90

1.8.2 В04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога
87,90

1.8.3 В04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

отоларинголога
127,40

1.8.4 В04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога
142,10

1.8.5 В04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-

профпатолога
114,80

1.8.6 В04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра
106,90

1.8.7 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога
106,00

1.8.8 В04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта
120,00

1.8.9 В04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга
81,90

1.8.10 В04.014.004 Вакцинация 36,90

1.8.11 А05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
210,00

1.8.12 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 35,50

1.8.13 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 257,00

1.8.14 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 139,00

1.8.15 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 218,90

1.8.16 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 113,00

1.8.17 А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 238,80

1.8.18
Бланк медицинской справки - форма 086/у - (в том числе 

НДС)
5,00

Всего: мужчины 1 902,30

            женщины 2 234,00

1.9

1.9.1 В04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
160,20

Медицинское освидетельствование в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.06.2015 г. 

№384н"Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а 

также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний"

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на военную службу по 

контракту

Медицинский осмотр абитуриентов, поступающих в образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования



1.9.2 В04.014.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста
201,20

1.9.3 В04.055.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

фтизиатра
113,60

1.9.4 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 35,50

1.9.5 А26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

265,60

1.9.6 А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 90,00

1.9.7 А12.26.002
Очаговая проба с туберкулином (проба Манту) - для детей 

младше 8 лет
144,80

1.9.8 А11.01.003.001
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном - для 

детей старше 8 лет
144,80

1.9.9 D04.070.005

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа в 

выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, 

или вида на жительство, или патента, или разрешения на 

работу в РФ

410,00

Всего: взрослые 1 276,10

           дети 1 330,90

1.10

1.10.1 В04.014.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста
201,20

1.10.2 В04.055.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

фтизиатра
113,60

1.10.3 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 35,50

1.10.4 А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 90,00

1.10.5 А12.26.002
Очаговая проба с туберкулином (проба Манту) - для детей 

младше 8 лет
144,80

1.10.6 А11.01.003.001
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном - для 

детей старше 8 лет
144,80

1.10.7 D04.070.005

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа в 

выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, 

или вида на жительство, или патента, или разрешения на 

работу в РФ

410,00

Всего: взрослые 850,30

           дети 905,10

1.11

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

первичный
220,00

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

повторный
165,00

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Медицинское освидетельствование в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.06.2015 г. 

№384н"Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а 

также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний"

 (без осмотра врача-дерматовенеролога и исследования крови на RW)



1.11.3 В01.050.001
Прием  (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда - первичный
152,50

1.11.4 В01.050.002
Прием  (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда - повторный
114,00

1.11.5 В01.023.001 Прием врача-невролога - первичный 217,70

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

повторный
163,00

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

138,30

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

104,00

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

164,10

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

123,00

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

первичный
210,30

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

повторный
158,00

1.11.13 В01.035.005
Прием  (осмотр, консультация) врача-психиатра - 

первичный
273,70

1.11.14 В01.035.006
Прием  (осмотр, консультация) врача-психиатра - 

повторный
205,00

1.11.15 В01.035.050 Прием  (осмотр, консультация) врача-психиатра с 

компьютерным тестированием 

312,70

1.11.16 В01.008.001
Прием  (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога - 

первичный
299,30

1.11.17 В01.008.002
Прием  (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога - 

повторный
224,00

1.11.18 В01.036.001
Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра-нарколога - 

первичный
237,20

1.11.19 В01.036.002
Прием  (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога - 

повторный
178,00

1.11.20 В01.028.001
Прием (осмотр, консультация)  врача-отоларинголога - 

первичный
353,30

1.11.21 В01.028.002
Прием  (осмотр, консультация) врача-отоларинголога - 

повторный
265,00

1.11.22 В01.001.001
Прием  (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога - 

первичный
161,60

1.11.23 В01.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача-акушера-гинеколога - 

повторный
121,00

1.11.24 В01.055.001
Прием (осмотр, консультация)  врача-фтизиатра - 

первичный
271,90

1.11.25 В01.055.002
Прием (осмотр, консультация)  врача-фтизиатра - 

повторный
204,00

1.11.26 В01.014.001
Прием  (осмотр, консультация) врача-инфекциониста - 

первичный
297,00

1.11.27 В01.014.002
Прием (осмотр, консультация)  врача-инфекциониста - 

повторный
223,00

1.11.28 В01.058.001
Прием (осмотр, консультация)  врача-эндокринолога - 

первичный
187,50

1.11.29 В01.058.002
Прием  (осмотр, консультация) врача-эндокринолога - 

повторный
141,00

1.11.30 В01.029.001
Прием (осмотр, консультация)  врача-офтальмолога - 

первичный
316,20



1.11.31 В01.029.002
Прием  (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - 

повторный
237,00

1.12

1.12.1 В04.001.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога
92,90

1.12.2 В04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога
87,90

1.12.3 В04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

отоларинголога
127,40

1.12.4 В04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога
142,10

1.12.5 В04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация врача-

профпатолога
114,80

1.12.6 В04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра
106,90

1.12.7 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога
106,00

1.12.8 В04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта
120,00

1.12.9 В04.053.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

уролога
95,70

1.12.10 В04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга
81,90

1.12.11 В04.058.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога
83,60

1.12.12 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 370,00

1.12.13 А05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
210,00

1.12.14 А06.20.004 Маммография 940,00

1.12.15 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 207,10

1.12.16 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 208,70

1.12.17 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 114,50

1.12.18 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 199,00

1.12.19 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 218,90

1.12.20 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 279,20

1.12.21 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 113,00

1.12.22 А09.05.028
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности
276,20

1.12.23 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 218,30

1.12.24 А09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена 

общего в крови
298,87

1.12.25 А09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 

в крови
298,87

1.12.26 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 35,50

1.12.27 А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 238,80

1.12.28 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 257,00

1.12.29 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 139,00

Всего: Мужчины до 40 лет 3 542,70

           Мужчины после 40 лет 4 211,57

Медицинские услуги по проведению диспансеризации государственных гражданских и 

муниципальных служащих в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

14.12.2009 № 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 

прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения"



           Женщины до 40 лет 3 778,70

           Женщины после 40 лет (без маммографии) 4 077,57

           Женщины после 40 лет (с маммографией) 5 017,57

1.13

1.13.1 В04.001.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога работников бюджетной сферы
90,70

1.13.2 В04.008.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога работников бюджетной сферы
63,75

1.13.3 В04.014.003.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста работников бюджетной сферы
58,92

1.13.4 В04.023.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога работников бюджетной сферы
43,45

1.13.5 В04.028.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

отоларинголога работников бюджетной сферы
52,24

1.13.6 В04.029.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога работников бюджетной сферы
58,72

1.13.7 В04.033.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога работников бюджетной сферы
75,60

1.13.8 В04.035.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра работников бюджетной сферы
87,21

1.13.9 В04.036.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога работников бюджетной сферы
75,95

1.13.10 В04.047.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта работников бюджетной сферы
81,63

1.13.11 В04.057.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга работников бюджетной сферы
49,76

1.13.12 В04.058.002.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога работников бюджетной сферы
54,28

1.13.13 В04.065.006.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога работников бюджетной сферы
90,22

1.13.14 А11.12.009.009
Взятие крови из периферической вены работников 

бюджетной сферы
16,40

1.13.15 А08.20.017.009
Цитологическое исследование микропрепарата шейки 

матки работников бюджетной сферы
105,60

1.13.16 А09.05.023.009
Исследование уровня глюкозы в крови работников 

бюджетной сферы
36,41

1.13.17 А09.05.026.009
Исследование уровня холестерина в крови работников 

бюджетной сферы
31,20

1.13.18 А26.06.082.009

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови работников бюджетной сферы

89,90

1.13.19 А26.19.010.009
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов работников бюджетной сферы
55,47

1.13.20 В03.016.003.009
Общий (клинический) анализ крови развернутый 

работников бюджетной сферы
45,31

1.13.21 В03.016.006.009
Общий (клинический) анализ  мочи работников 

бюджетной сферы
38,10

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников бюджетной сферы  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 12.04.2011 г. №302н "Об утверждении Перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)"



1.13.22 A26.06.077.009

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella 

typhi) в крови в реакции непрямой агглютинации (РНГА) в 

Vi-антигенным эритроцитарным сальмонелезным 

диагностикумом работников бюджетной сферы

594,06

1.13.23 А26.08.005.009

Микробиологическое исследование мазка из зева на 

наличие патогенного стафилакока работников бюджетной 

сферы

162,44

1.13.24 А26.08.006.009

Микробиологическое исследование мазка из носа на 

наличие патогенного стафилакока работников бюджетной 

сферы

162,44

1.13.25 А26.19.001.009

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.) работников бюджетной сферы

231,44

1.13.26 А26.19.003.009

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 

сальмонелла (Salmonella spp.) работников бюджетной 

сферы

235,52

1.13.27 А26.20.001.009

Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

работников бюджетной сферы

75,43

1.13.28 A26.20.008.009

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы работников 

бюджетной сферы

163,65

1.13.29 А06.09.006.009
Флюорография легких цифровая в двух проекциях 

работников бюджетной сферы
35,20

1.13.30 А06.20.004.009 Маммография работников бюджетной сферы 281,80

1.13.31 А05.10.004.009

Электрокардиография (регистрация, расшифровка, 

описание, интерпритация) в покое работников бюджетной 

сферы

72,40

1.14 D04.070.007
Дежурство фельдшера на общественных мероприятиях (1 

час)
500,00

1.15

1.15.1 В01.001.007.001

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в гинекологическом отделении стационара
1 820,00

1.15.2 В01.001.008

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом 

беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в акушерском отделении 

стационара

1.15.3 В01.001.008.001
 - отделение патологии беременных

1 570,00

1.15.4 В01.001.008.002
 - отделение беременных и рожениц

2 200,00

1.15.5 В01.001.008.003
 - отделение беременных и рожениц (операционные)

2 360,00

1.15.6 В01.014.003.001

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в инфекционном отделении стационара
1 300,00

Медицинская помощь на койках круглосуточного стационара (без стоимости питания, 

медикаментов и диагностических исследований)



1.15.7 В01.015.006.001

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

кардиологическом отделении стационара
900,00

1.15.8 В01.023.003.001

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

неврологическом отделении стационара 

860,00

1.15.9 В01.031.005.001

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

педиатрическом отделении стационара

940,00

1.15.10 В01.047.009.001

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

терапевтическом отделении стационара 

620,00

1.15.11 В01.050.003.001

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в травматологическом отделении стационара 
1 170,00

1.15.12 В01.057.005.001

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

хирургическом отделении стационара 
1 270,00

1.16

1.16.1 В01.001.007.002

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении дневного стационара 
460,00

1.16.2 В01.023.003.002

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении дневного стационара 

470,00

1.16.3 В01.047.009.002

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении дневного стационара 

260,00

1.17 В03.001.005

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию 

беременности (без исследования крови на ВИЧ и гепатиты) 5 880,00

1.18

1.18.1 A16.20.003.001
Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
13 160,00

1.18.2 A16.20.003.008
Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий двухсторонняя
14 174,00

1.18.3 А16.20.004.001
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
11 777,00

1.18.4 А16.20.004.002
Неосальпингостомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
12 238,00

1.18.5 А16.20.004.003
Сальпингостомия при выраженном спаечном процессе 3-4 

ст. с использованием видеоэндоскопических технологий
14 082,00

1.18.6 А16.20.004.004 Лапароскопия при внематочной беременности 14 082,00

1.18.7 А16.20.004.005
Лапароскопия экстренная при внематочной беременности 

или апоплексии яичника
15 004,00

1.18.8 А16.20.026.001
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 

использованием видеоэндоскопических технологий
9 934,00

1.18.9 А16.20.041.001
Стерилизация маточных труб с использованием 

видеоэндоскопических технологий
8 920,00

Лапароскопические операции в гинекологическом отделении (со стоимостью питания и 

медикаментов)

Медицинская помощь на койках дневного стационара (без стоимости медикаментов и 

диагностических исследований)



1.18.10 А16.20.061.001
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий
11 777,00

1.18.11 А16.20.061.002

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий с помощью коагулятора 11 777,00

1.18.12 А16.20.061.004
Резекция обоих яичников с использованием 

видеоэндоскопических технологий
13 160,00

1.18.13 А16.30.079.001 Лапароскопия лечебно-диагностическая 8 090,00

1.19

1.19.1 В04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога
87,90

1.19.2 В04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра
106,90

1.19.3 В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра-нарколога
106,00

1.19. D04.070.006

Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну
290,90

Всего: 591,70

1.20

1.20.1 А08.20.017
Цитологическое исследование микропрепарата шейки 

матки
548,10

1.20.2 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 207,10

1.20.3 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 203,40

1.20.4 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 208,70

1.20.5 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 114,50

1.20.6 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 199,00

1.20.7 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 218,90

1.20.8 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 279,20

1.20.9 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 113,00

1.20.10 А09.05.028
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности
276,20

1.20.11 А09.05.041
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови
116,90

1.20.12 А09.05.042
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

116,90

1.20.13 А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 235,30

1.20.14 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 218,30

1.20.15 А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 218,30

1.20.16 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 284,60

1.20.17 А09.05.054.001
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови

302,22

1.20.18 А09.05.089
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке 

крови
252,52

1.20.19 А09.05.090
Исследование уровня хорионического гонадотропина в 

крови
188,57

1.20.20 А09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена 

общего в крови
298,87

1.20.21 А09.05.193.001
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови

292,02

Медицинские услуги клинико-диагностической лаборатории

Медицинское обследование в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2011 N 989н "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и 

формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну"



1.20.22 А09.05.195
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в 

крови
254,37

1.20.23 А09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 

в крови
298,87

1.20.24 А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 247,84

1.20.25 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 91,20

1.20.26 А12.05.015 Исследование времени кровотечения 121,30

1.20.27 А12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени в крови или в плазме
125,00

1.20.28 А12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови 105,50

1.20.29 А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 156,10

1.20.30 А12.05.121
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 

формула)
138,40

1.20.31 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 138,20

1.20.32 А12.06.043
Определение содержания антител к антигенам групп крови

273,70

1.20.33 А12.06.043.001
Определение содержания антител к антигенам групп крови - 

цито!
353,20

1.20.34 А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 238,80

1.20.35 А26.01.033
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на 

грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 195,60

1.20.36 А26.01.033.001
Микроскопическое экспресс-исследование извлеченного 

материала на клеща Demodex
71,90

1.20.37 А26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

218,70

1.20.38 А26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

265,60

1.20.39 А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов
104,10

1.20.40 В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 184,00

1.20.41 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 257,00

1.20.42 В03.016.006 Общий (клинический) анализ  мочи 139,00

1.20.43 В03.053.002 Спермограмма 367,00

1.21

1.21.1 А26.05.016
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

1 741,50

1.21.2 А26.06.012.001
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции 

агглютинации Хеддельсона
155,70

1.21.3 А26.06.012.002
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции 

агглютинации Райта
261,70

1.21.4 A26.06.077.001

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella 

typhi) в крови в реакции непрямой агглютинации (РНГА) в 

Vi-антигенным эритроцитарным сальмонелезным 

диагностикумом

317,20

1.21.5 А26.08.001

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи 

и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae)

257,40

1.21.6 А26.08.005.001
Микробиологическое исследование мазка из зева на 

наличие патогенного стафилакока
174,90

Медицинские услуги бактериологической  лаборатории



1.21.7 А26.08.006.001
Микробиологическое исследование мазка из носа на 

наличие патогенного стафилакока
174,90

1.21.8 А26.19.001

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.)

248,80

1.21.9 А26.19.003

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 

сальмонелла (Salmonella spp.)

248,80

1.21.10 А26.19.008
Микробиологическое (культуральное) исследование кала 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
262,80

1.21.11 А26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 135,60

1.21.12 А26.20.002

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

160,30

1.21.13 A26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы

454,80

1.21.14 А26.20.049

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов в реакции прямой иммунофлюоресценции 

(РИФ) на уреаплазмоз (Ureaplasma species) 

413,30

1.21.15 А26.20.050

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов в реакции прямой иммунофлюоресценции 

(РИФ) на микоплазмоз (Mycoplasma hominis) 
414,50

1.21.16 А26.20.051

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов в реакции прямой иммунофлюоресценции 

(РИФ) на хламидиоз (Chlamydia trachomatis) 
405,80

1.21.17 А26.20.052

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов методом непрямой реакции иммунофлю-

оресценции (НРИФ) на трихомониаз (Trichomas vaginalis) 
506,60

1.21.18 А26.20.053

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов методом непрямой реакции иммуно-

флюоресценции (НРИФ) на герпес (Herpes simplex virus) 
505,80

1.21.19 А26.20.054

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов методом непрямой реакции иммунофлю-

оресценции (НРИФ) на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
534,10

1.21.20 А26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
135,60

1.21.21 А26.21.002
Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
160,30

1.21.22 А26.21.056

Микробиологическое исследование отделяемого из уретры 

на уреаплазмоз (Ureaplasma species) методом прямой 

реакции иммунофлюоресценции (РИФ) 

413,30

1.21.23 А26.21.057

Микробиологическое исследование отделяемого из уретры 

на микоплазмоз (Mycoplasma hominis) методом прямой 

реакции иммунофлюоресценции (РИФ) 

414,50

1.21.24 А26.21.058

Микробиологическое исследование отделяемого из уретры 

на хламидиоз (Chlamydia trachomatis) методом прямой 

реакции иммунофлюоресценции (РИФ) 

405,80

1.21.25 А26.21.059

Микробиологическое исследование отделяемого из уретры 

на трихомониаз (Trichomas vaginalis) методом непрямой 

реакции иммунофлюоресценции (НРИФ)

506,60



1.21.26 А26.21.060

Микробиологическое исследование отделяемого из уретры 

на герпес (Herpes simplex virus) методом непрямой реакции 

иммунофлюоресценции (НРИФ)

505,80

1.21.27 А26.21.061

Микробиологическое исследование отделяемого из уретры 

на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) методом непрямой 

реакции иммунофлюоресценции (НРИФ)
534,10

1.22

1.22.1 А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 540,00

1.22.2 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 470,00

1.22.3 А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 540,00

1.22.4 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 540,00

1.22.5 А06.03.017 Рентгенография копчика и крестца 470,00

1.22.6 А06.03.019
Рентгенография позвоночника с функциональными 

пробами
600,00

1.22.7 А06.03.022 Рентгенография ключицы 380,00

1.22.8 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 660,00

1.22.9 А06.03.026 Рентгенография лопатки 460,00

1.22.10 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 460,00

1.22.11 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 460,00

1.22.12 А06.03.032 Рентгенография кисти 470,00

1.22.13 А06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 350,00

1.22.14 А06.03.041 Рентгенография таза 440,00

1.22.15 А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 540,00

1.22.16 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 460,00

1.22.17 А06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 350,00

1.22.18 А06.03.056.001 Рентгенография костей носа 330,00

1.22.19 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 470,00

1.22.20 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 460,00

1.22.21 А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 440,00

1.22.22 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 540,00

1.22.23 A06.07.001 Панорамная рентгенография верхней челюсти 330,00

1.22.24 A06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти 330,00

1.22.25 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 180,00

1.22.26 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 350,00

1.22.27 А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 90,00

1.22.28 А06.09.006.002 Флюорография легких цифровая в двух проекциях 120,00

1.22.29 А06.09.007 Рентгенография легких 660,00

1.22.30 A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 660,00

1.22.31 А06.20.004 Маммография 940,00

1.22.32 А06.28.002 Внутривенная урография 1 220,00

1.22.33 А06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений
420,00

1.23

1.23.1 А04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона)
370,00

1.23.2 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 370,00

1.23.3 А04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)
370,00

1.23.4 А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 380,00

1.23.5 А04.12.024
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного 

кровотока
750,00

1.23.6 А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 185,00

1.23.7 А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 185,00

Медицинские услуги диагностического отделения

Медицинские услуги рентгенкабинета



1.23.8 А04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением его сократимости
1 050,00

1.23.9 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 370,00

1.23.10 А04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)
800,00

1.23.11 А04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное
460,00

1.23.12 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 420,00

1.23.13 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 370,00

1.23.14 А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез
290,00

1.23.15 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 370,00

1.23.16 А04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи
290,00

1.23.17 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 370,00

1.23.18 А04.30.001.001
Ультразвуковое исследование плода при беременности до 

11 недель
670,00

1.23.19 А04.30.001.002
Ультразвуковое исследование плода при беременности 11-

15 недель
690,00

1.23.20 А04.30.001.003
Ультразвуковое исследование плода при беременности 15-

24 недель
770,00

1.23.21 А04.30.001.004
Ультразвуковое исследование плода при беременности 

свыше 24 недель
1 010,00

1.23.22 А04.30.010
Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное)
590,00

1.23.23 А05.10.004.002
Электрокардиография (регистрация, расшифровка, 

описание, интерпритация) в покое
210,00

1.23.24 А05.10.004.003

Электрокардиография (регистрация, расшифровка, 

описание, интерпритация) в палатах стационара или на 

дому

270,00

1.23.25 А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 380,00

1.23.26 А05.10.008 Холтеровское мониторирование 1 000,00

1.23.27 А05.23.001 Электроэнцефалография 630,00

1.24

1.24.1

1.24.1.1 A22.02.003.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

трофической язве - 2 минуты
23,60

1.24.1.2 A22.02.003.002
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

трофической язве - 3 минуты
35,40

1.24.1.3 A22.02.003.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

трофической язве - 5 минут
59,00

1.24.1.4 A22.03.003.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях пяточных костей - 5 минут
59,00

1.24.1.5 A22.03.003.002
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях пяточных костей - 8 минут
94,40

1.24.1.6 A22.03.003.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях пяточных костей - 10 минут
118,00

1.24.1.7 A22.04.003.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях суставов - 3 минуты
35,40

1.24.1.8 A22.04.003.002
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях суставов - 5 минут
59,00

1.24.1.9 A22.04.003.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях суставов - 8 минут
94,40

Медицинские услуги физиотерапевтического кабинета

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (лазеротерапия)



1.24.1.10 A22.04.003.004
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях суставов - 10 минут
118,00

1.24.1.11 A22.04.008.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях позвоночника - 5 минут
59,00

1.24.1.12 A22.04.008.002
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях позвоночника - 10 минут
118,00

1.24.1.13 A22.07.003.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на 

челюстно-лицевую область - 5 минут
59,00

1.24.1.14 A22.08.003.001
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на 

область зева - 3 минуты
35,40

1.24.1.15 A22.08.007.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях верхних дыхательных путей - 5 минут
59,00

1.24.1.16 A22.09.010.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях нижних дыхательных путей - 3 минуты
35,40

1.24.1.17 A22.20.001.002
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях женских половых органов - 3 минуты
35,40

1.24.1.18 A22.20.001.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях женских половых органов - 5 минут
59,00

1.24.2

1.24.2.1 А21.01.002 Массаж лица медицинский 67,00

1.24.2.2 А21.01.003 Массаж шеи медицинский 67,00

1.24.2.3 А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 134,00

1.24.2.4 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 101,00

1.24.2.5 А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 134,00

1.24.2.6 А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 67,00

1.24.2.7 А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 67,00

1.24.2.8 А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 67,00

1.24.2.9 А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 67,00

1.24.2.10 А21.01.005 Массаж головы (лобно-височной и затылочной области) 67,00

1.24.2.11 А21.01.009 Массаж нижней конечности 101,00

1.24.2.12 А21.01.009.001
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 

голени, бедра, ягодичная и пояснично-крестцовая области)
201,00

1.24.2.13 А21.01.009.002

Массаж т/бедренного сустава (верхней трети бедра, 

т/бедренного сустава и ягодичная область одноименной 

области )

67,00

1.24.2.14 А21.01.009.003
Массаж коленного сустава(верхней трети голени области 

коленного сустава и нижней трети бедра)
67,00

1.24.2.15 А21.01.009.004
Массаж г/стопного сустава (проксимального отдела стопы, 

области г/ стопного сустава и нижней трети голени
67,00

1.24.2.16 А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 67,00

1.24.2.17 А21.03.002.001

Массаж пояснично крестцовой области (области спины от 

1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 134,00

1.24.2.18 А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично – крестцовой области 168,00

1.24.2.19 А21.03.002.003
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника
201,00

1.24.2.20 А21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области 

задней поверхности шеи и области спины до первого 

поясничного позвонка от левой до правой задней 

аксиллярной линии)

201,00

1.24.2.21 А21.03.002.007

Массаж области позвоночника (области задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 

от левой до правой аксиллярной линии)

268,00

Медицинский массаж



1.24.2.22 А21.03.002.008
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до 

крестца)
268,00

1.24.2.23 А21.03.007.001

Массаж спины медицинский (от 7-го шейного до 1-го 

поясничного позвонка и от левой до правой средней 

аксиллярной линии у детей, включая пояснично-кресцовую 

область )

201,00

1.24.2.24 А21.30.001 Массаж мышц передней брюшной стенки 67,00

1.24.2.25 А21.30.002
Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного 

возраста)
201,00

1.24.2.26 А21.30.005

Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

подплечий до реберных дуг и области спины от 7-го 

шейного до 1-го поясничного позвонка )

201,00

1.25 А23.30.042.002
Санитарная эвакуация наземным транспортом (1 км) (без 

стоимости горючего)
14,70

1.26 D04.070.006
Экспертиза качества медицинской помощи (1 

амбулаторная карта больного)
126,00

2.1
Пребывание в палатах повышенной комфортности по 

желанию пациента (1 койко-день)
500,00

2.2
Бланк справки для получения путевки на санаторно-

курортное лечение - форма 070/у-04 - (в том числе НДС)
5,00

2.3
Бланк санаторно-курортной карты - форма 072/у-04 - (в том 

числе НДС)
5,00

Главный врач ГБУЗ СК "Кировская РБ" Федченко И.Ю.

Заместитель главного врача по ЭВ                                                                             Толмачева С.А.

Раздел 2. Иные услуги


