
Приложение к приказу № 47 от 16.01.2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач ГБУ РС(Я) 
«Якутская городская больница №2» 
  Васильева С.А. 
«16» января 2019 г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ на 2019 год 
на платные медицинские услуги, оказываемые 
ГБУ РС (Я) " Якутская городская  больница № 2" 

№ п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Цена 
(руб.) 

Терапевтический кабинет. 

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

одно посещение 226 

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

одно посещение 611 

B01.047.001 Вызов на дом вызов 1276 

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

одно посещение 226 

Кабинет педиатра 

    
B01.031.001  Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный    одно посещение 574 

2 Прием на дому одно посещение 953 

B04.031.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-     
педиатра  

одно посещение 320 

B02.031.001  Патронаж педиатрической сестры на дому одно посещение 953 

Кабинет эндокринолога 

B04.058.003  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога         
первичный 

одно посещение 213 

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

одно посещение 427 

Кабинет  инфекциониста 

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

одно посещение 468 

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

одно посещение 708 

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

одно посещение 794 

А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 
(вакцинация без стоимости вакцины) 

одна процедура 103 

Профкабинет 

B01.033.001     Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога          
первичный   

одно процедура 711 

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

одно процедура 267 

3 Вибротестирование одно процедура 276 

Хирургический кабинет 

    
B04.010.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -    

 хирурга 
одно посещение 141 

В 01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный  одно посещение 509 



А 12.26.012 Лечебная медикоментозная блокада с ледокаином одно посещение 589 

A16.30.032  Иссечение новообразования мягких тканей до 1 см одно процедура 1510 

Иссечение новообразования мягких тканей до 3 см одно процедура 1953 

А 16.01.027 Удаление ногтевой пластины  одно процедура 1148 

  Пункция сустава одно процедура 411 

А 16.01.011 Вскрытие фурункула, паранихии одно процедура 1017 

А 16.01.012 Вскрытие абсцесса, карбункулов, маститов, удаление 
гематом 

одно процедура 1387 

А 11.04.004 Внутрисуставное введение препарата одно процедура 371 

А 11.04.004 Лечебная внутрисуставная блокада одна процедура 349 

А 15.01.001 Перевязка  обычная с лекарствами -площадью до 20 
кв.см 

одна процедура 335 

А 24.01.002 Компресс со спиртом одна процедура 199 

А 15.01.002 Перевязка при гнойной ранах,ожогах, отморожениях - до 
(5%площ) 

одна процедура 383 

А 15.30.010 Перевязка при гнойной ранах,ожогах, отморожениях - до 
20 кв.см. 

одна процедура 448 

А 12.26.012 Проведение пробы с лекарственными препаратами 
(Блокада новакаиновая) 

одна процедура 552 

  Циркулярно - проводниковая блокада одна процедура 636 

А 16.01.016 Удаление папиллом, бородавок,эпителиом, сухой мозоли одна процедура 545 

  Перевязка одно процедура 383 

А 16.01.004 Первично-хирургическая обработка при резанных ранах 
(обработать и зашить) 

одно процедура 1591 

А 16.01.016 Удаление гигромы одно процедура 535 

А 16.01.002 Вскрытие Панариций подкожный одно процедура 1017 

А 16.01.016 Нагноившаяся атерома  одно процедура 661 

А 16.01.016 Удаление липомы, атеромы, кисты одно процедура 661 

  Лазеротерапия одно процедура 361 

A16.30.007.001  Дренирование брюшной полости одно процедура 4569 

A16.09.004  Дренирование плевральной полости  одно процедура 5906 

A16.30.007.004  Лапароскопическое дренирование брюшной полости          одно процедура 6147 

Кабинет эндоскописта 

    
А 03.16.001 ФГС-диагностическое одна процедура 2160 

А 11.16.002 ФГДС -диагностическое, со взятием  биопсии  одна процедура 2579 

А 03.19.002 Ректороманоскопия диагностическая одна процедура 1475 

Кабинет кардиолога 

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

одно посещение 531 

Кабинет дерматовенеролога 

B04.008.002  Профилактический прием врача-дерматовенеролога     одно посещение 267 

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

одно посещение 444 

Гинекологический кабинет 

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

одно посещение 295 

В 01.001.001,                
А 11,20.005 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога    
первичный  с забором мазка 

одно посещение 868 

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

одно посещение 979 

А 03.20.001 Кольпоскопия одна процедура 870 

А 16.20.036 Удаление папилом, полипа цервикального канала  одна процедура 1053 

А 11.20.005 Взятие  мазка из влагалища на флору+цитология одна процедура 1085 

А 16.20.036.001 Обработка шейки матки после прижигания (ДЭК) одна операция 1053 

А 11.20.014 введение ВМС одна операция 626 



А 11.20.015 удаление ВМС крючком одна операция 346 

А 11.20.015 удаление ВМС простое одна операция 1880 

А 11.20.024 Ванночки влагалищные с лекарственным раствором  одна процедура 1292 

А 11.20.013 Введение мазевых тампонов (мазь больного) одна процедура 2352 

Кабинет невролога 

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

одно посещение 172 

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

одно посещение 345 

A21.23.001  Массаж при заболеваниях центральной нервной системы  одно процедура 482 

 Блокада с ледокаином одна блокада 416 

Кабинет отоларинголога 

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

одно посещение 228 

В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога    
повторный  

одно посещение 577 

В 01.028.001     
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога    
первичный                                                

одно посещение 788 

А 16.25.007 Удаление серных пробок одна процедура 375 

А 11.08.007 Поромывание аттика одна процедура 375 

  Прижигание носовых раковин одна процедура 356 

A03.25.003  Исследование органов слуха с помощью камертона  одно 
исследование 

279 

A12.25.002  Речевая аудиометрия одно 
исследование 

312 

А 12.25.002 Определение слуха (шепот, речь на расстоянии) одно 
исследование 

140 

А 16.08.006 Остановка носового кровотечения одна процедура 340 

  Блокада внутриносовая  одна процедура 308 

  Блокада заушная одна процедура 452 

  Струйные промывания одна процедура 563 

А 11.08.004 Промывание гайморовых пазух без прокалывания (без 
стоимости синус катетера) 

одна процедура 653 

  Тестирование на вестибюлярном кресле одна процедура 797 

А 22.08.002 Ультрозвуковое озвучивание миндалин на аппарате 
Тонзилор 

одна процедура 444 

Кабинет офтальмолога 

В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога          
первичный    

одно посещение 440 

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

одно посещение 221 

B04.029.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-     одно посещение 255 

офтальмолога   (предрейсовый) 

А 02.26.015 Тонометрия одно посещение 523 

А 02.26.005 Переметрия одно посещение 503 

А 02.26.014 Скиоскапия одно посещение 302 

А 02.26.003 Офтальмоскопия -исследование  глазного дна одно посещение 405 

А 23.26.002 Определение остроты зрения одно посещение 302 

А 03.26.001 Биомикроскопия переднего отрезка глаз одно посещение 402 

A17.26.003  Электростимуляция зрительного нерва  одно посещение 407 

А 11.26.011 Инъекции в глаз одна инъекция 112 

В 03.029.001 Подбор очков одно посещение 402 

A17.30.010  Вакуумное воздействие  одно посещение 602 

  Лазер (Окулисты) одно посещение 503 

Дневной стационар 



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

одно посещение 454 

А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  одна процедура 148 

  Поставка капельницы с в/в инъекцией одно посещение 588 

А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов  одна процедура 227 

A11.12.003.001  Непрерывное внутривенное введение лекарственных          
препаратов                                             

одна процедура 957 

Процедурный кабинет 

А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  одна процедура 148 

А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов  одна процедура 227 

В 04.014.04 Прививка ( без стоимости вакцины) одна процедура 148 

А 11.12.009 Взятие крови из пальца одно 
исследование 

73 

Взятие крови из пальца более одного 
исследования 

98 

Взятие крови из вены одно 
исследование 

208 

Кабинет функциональной диагностики 

  Распечатка по ЭЭГ одно 
исследование 

127 

А 05.23.001 Электроэнцефалограмма с распечаткой одно 
исследование 

1450 

А 12.10.002 Спирография (компьютерная) одно 
исследование 

798 

А 05.10.002 Электрокардиография одно 
исследование 

523 

А 12.10.001 Электрокардиография с функциональными пробами( с 
физической нагрузкой) 

одно 
исследование 

963 

А 05.10.002 Электрокардиография на дому одно 
исследование 

659 

А 12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления и 
пульса (Смад) 

одно 
исследование 

1603 

А 05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ 
ЭКГ) 

одно 
исследование 

1603 

Физиокабинет 

B01.054.001  Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта  одна процедура 316 

  Цветотерапия одна процедура 128 

A17.30.025  Общая магнитотерапия  одна процедура 228 

  Магнитотерапия(2,5ед) одна процедура 379 

A22.12.002,    
A22.23.003 ,  
A22.24.002,    
A22.28.003       

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях одна процедура 309 

A17.30.018  Воздействие электромагнитным излучением 
дециметрового    
диапазона (ДМВ)                                          

одна процедура 152 

A17.30.004  Воздействие синусоидальными модулированными токами       
(СМТ)                                                       

одна процедура 304 

A22.04.004  Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов  одна процедура 152 

A17.29.002 Электросон одна процедура 455 

A17.24.005  Электрофорез лекарственных препаратов при 
заболеваниях   
периферической нервной системы 

одна процедура 303 

A17.09.003.001  Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних        
дыхательных путей                                        

одна процедура 164 

A17.30.006  Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция 
(ЧЭНС)  

одна процедура 380 



A17.24.002        
Гальванотерапия при заболеваниях периферической 
нервной  
системы                                                  

одна процедура 158 

A17.30.017  Воздействие электрическим полем ультравысокой 
частоты 

одна процедура 156 

A17.24.003  Токи  при заболеваниях периферической нервной     
системы    

одна процедура 304 

A17.24.004,            
A17.25.002       

Дарсонвализация местная  одна процедура 304 

Кабинет УЗИ 

А 04.20.001.001 УЗИ малого таза (трансабдомальный) Алока -1400 с 
трансвагинальным датчиком 

одно 
исследование 

1817 

А 04.20.001 УЗИ малого таза   Алока 1400 одно 
исследование 

1142 

А 04.20.001 УЗИ беременных (трансабдоминальный) Алока 1400 одно 
исследование 

1235 

А 04.20.002 УЗИ молочной железы одно 
исследование 

826 

А 04.16.001 УЗИ брюшной полости (комплекс) Алока 1400 (печень, 
желчный пузыроь, поджелудочная, селезенка) 

одно 
исследование 

1442 

А 04.28.001,                  
А 04.28.002.003 

УЗИ (почки, надпочечники, мочевой пузырь с 
определением остаточной мочи, предстательная железа+ 
яички) 

одно 
исследование 

639 

А 04.22.001,                
А 04.06.002 

УЗИ щитовидной железы, лимфотических узлов Алока -
1400 

одно 
исследование 

639 

А 04.28.001 УЗИ почки + надпочечникип Алока -1400 одно 
исследование 

616 

А 04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря с определение остатков мочи Алока 
-1400 

одно 
исследование 

616 

А 04.21.001.001,          
А 04.28.003 

УЗИ предстательной железы + яички одно 
исследование 

616 

А 04.10.002 Эхокардиография с  доплеровским анализом Алока-1400  одно 
исследование 

1422 

Рентгенкабинет 

А 06.03.024 R-графия грудной клетки один снимок 579 

R-графия грудной клетки в 2-х проекциях два снимка 736 

A06.08.002  Рентгенография гортани и трахеи  один снимок 370 

A06.08.002  Рентгенография гортани и трахеи  в 2 проекциях два снимка 600 

A06.10.003  Рентгенография сердца с контрастированием пищевода один снимок 590 

  R-графия брюшной полости обзор стоя, обзор лежа один снимок 498 

А 06.03.15 Рентгенография периферических отделов      

позвоночника:   в 1 проекции один снимок 361 

                        в 2 проекциях два снимка 586 

A06.03.060,    
A06.03.001   

Рентгенография черепа в прямой и боковой проекции  два снимка 568 

A06.03.060  Рентгенография черепа в прямой проекции  один снимок 561 

А 06.03.003 R-графия пазух носа один снимок 459 

A06.07.009  Рентгенография нижней челюсти  один снимок 488 

A06.03.056  Рентгенография костей лицевого скелета  один снимок 459 

  R-графия 1 зуба один снимок 333 

  R-графия 2 зуба один снимок 500 

  R-графия 3 зуба один снимок 749 

  R-графия 4 зуба один снимок 1124 

А 06.03.022 R-графия ключицы один снимок 361 

A06.03.019  Рентгенография позвоночника в динамике  один снимок 1134 

A06.03.041  Рентгенография всего таза  один снимок 478 

A06.01.006  Рентгенография мягких тканей туловища  один снимок 463 

A06.28.002  Внутривенная урография                                   
    (без контрастного вещества) 

одно 
исследование 

1380 



A06.28.002  Внутривенная урография                                   
 (с контрастным веществом) 

одно 
исследование 

2693 

A06.16.001.001  Рентгеноскопия пищевода и желудка одно 
исследование 

3175 

А 06.09.006.001 ФЛГ в 2-х проекциях два снимка 468 

А 06.03.004 Прицельный снимок области турецкого седла один снимок 794 

А 06.09.006.001 Флюорография легких цифровая  один снимок 277 

А 06.03.024 R-графия грудной клетки, дети один снимок 693 

А 06.04.003,            
А 06.04.010,            
А 06.04.004,           
А 06.04.005,           
А 06.04.012 

R-графия одного: плечевого сустава, локтевого, 
лучезапястного, коленного, голеностопного в 2-х 
проекциях 

два снимка 747 

А 06.03.032 R-графия кисти руки в 2-х проекциях два снимка 444 

А 06.03.052 R-графия стопы в 2-х проекциях два снимка 418 

А 06.03.034 R-графия пальцев руки в 2-х проекциях два снимка 436 

А 06.20.004 Маммография один снимок 1162 

  Дубликат ФЛГ один экземпляр 45 

ЛАБОРАТОРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
  1. Биохимические исследования     

А 09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови   анализ 331 

А 09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови   анализ 323 

A09.05.021  Исследование уровня общего билирубина в крови   анализ 328 

Исследование уровня прямой билирубина в крови  анализ 325 

А 09.05.041,                 
А 09.05.042 

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови   анализ 324 

А 09.05.041,                 
А 09.05.042 

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови   анализ 323 

А 09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови   анализ 359 

А 09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови   анализ 360 

А 09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови   анализ 374 

A09.05.017      Исследование уровня мочевины в крови                     анализ 357 

А 09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови   анализ 359 

A09.05.018       Исследование уровня мочевой кислоты в крови              анализ 367 

А 09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в 
крови  

 анализ 378 

А 09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови   анализ 361 

А 09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови   анализ 413 

A09.28.027  Определение альфа-амилазы в моче   анализ 250 

A09.05.039  Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови   анализ 372 

А 09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови   анализ 364 

A09.28.003.001  Исследование на микроальбуминурию   анализ 1226 

A12.06.015  Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови   анализ 507 

А 09.05.009 Определение концентрации C-реактивного белка в           
сыворотке крови      

 анализ 425 

А 12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови   анализ 617 

A26.06.100  Иммуноглобулин А (IgA)  анализ 482 

Иммуноглобулин G (IgG)  анализ 482 

Иммуноглобулин М (IgM)  анализ 482 

A09.05.076  Исследование уровня ферритина в крови   анализ 555 

А 09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови   анализ 606 

А 09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой         
плотности) в крови  

 анализ 452 

А 09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности        анализ 495 

A09.05.032  Исследование уровня общего кальция в крови   анализ 427 

A09.05.033  Исследование уровня неорганического фосфора в крови   анализ 423 

A09.05.031  Исследование уровня калия в крови   анализ 354 



A09.05.030  Исследование уровня натрия в крови   анализ 355 

A09.05.034  Исследование уровня хлоридов в крови   анализ 366 

A09.05.031 
,A09.05.030 , 
A09.05.034  

Калий +натрий+хлор  анализ 841 

  Определение Цистатин С в сыворотке крови   анализ 1145 

  альфа1 Микроглобулин в моче  анализ 1732 

  β2Микроглобулин в сыворотке  анализ 669 

A09.05.177  Исследование уровня (концентрации) изоферментов          
креатинкиназы в крови  

 анализ 599 

А 09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови   анализ 619 

A09.20.003  Определение Д-димера   анализ 1846 

А 09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в 
крови  

 анализ 648 

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)   анализ 578 

A09.28.012  Исследование уровня кальция в моче   анализ 607 

  2. Общеклинические исследования     

А 09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков(гонорею., флору) 

 анализ 496 

A26.09.001 Микроскопическое исследование мазков мокроты на          
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

 анализ 481 

A09.19.002  Исследование кала на гельминты (Като)  анализ 271 

А 09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь   анализ 466 

A09.19.004  Исследование физических свойств каловых масс   анализ 439 

A09.09.001      Проба Зимницкого  анализ 236 

A12.06.029      Исследование антител к кардиолипину в крови   (РМП) 
(микрореакция на сифилис)         

 анализ 326 

В 03.016.006 Анализ мочи общий   анализ 222 

A09.19.002  Исследование кала на гельминты (соскоб)  анализ 204 

A09.19.009  Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов   анализ 397 

  3. Гематологические исследования     

В 03.016.03 Общий (клинический) анализ крови развернутый      
Общий анализ крови  (гемоглобин, эритроциты, 
лейкоциты, СОЭ,лейкоцитарная формула)  

 анализ 411 

В 03.016.04 Общий (клинический) анализ крови без подсчета 
лейкоцитарная формулы  

 анализ 390 

В 03.016.05 Общий (клинический) анализ крови краткий  анализ 326 

A08.05.005  Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио)   анализ 542 

A08.05.008  Исследование уровня ретикулоцитов в крови   анализ 520 

А 12.06.014 Определение иммунных ингибиторов к факторам 
свертывания  

 анализ 265 

А 12.05.015 Исследование времени кровотечения   анализ 219 

  Базофильная зернистость  анализ 476 

А 12.06.003 Исследование феномена "клетки красной волчанки"   анализ 739 

  4. Иммуноферментные анализы ( ИФА )     

A26.06.037  Определение антигена к вирусу гепатита B (HbcAg          
Hepatitis B virus) в крови    

 анализ 398 

А 26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному  
гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови        

 анализ 582 

А 26.06.040 ИФА для определения антител к Hbsантигену вируса 
гепатита В в сыворотке 

 анализ 368 

А 26.06.043 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу     
гепатита D (Hepatitis D virus) в крови   

 анализ 410 

А 26.06.034 Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу     
гепатита A (Hepatitis A virus) в крови       

 анализ 369 

A26.06.082      Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в крови    

 анализ 364 



A26.06.018      Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к  
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови     

 анализ 394 

А 26.06.072 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в 
крови  

 анализ 410 

А 26.06.058 Определение антигена к микоплазме человеческой           
(Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в    
крови                                 

 анализ 414 

A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в  
крови     

 анализ 411 

A26.06.071  Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу     
краснухи (Rubeola virus) в крови                         

 анализ 411 

А 26.06.022 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к            
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови               

 анализ 411 

A26.06.092  Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes    
simplex virus 1, 2) в крови         

 анализ 411 

А 09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в       
крови                                                    

 анализ 427 

А 09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови   анализ 427 

А 09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки      
крови  

 анализ 427 

  АнтиТПО -определение концентрации антител к 
тиреопероксидазе 

 анализ 427 

А 09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в 
крови   

 анализ 427 

A09.05.135  Исследование уровня общего кортизола в крови       анализ 427 

А 09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в     
крови           

 анализ 391 

А 09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена 
в   
крови                                                    

 анализ 424 

А 09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 
в  
крови   

 анализ 414 

А 09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-
9 в 
крови       

 анализ 438 

А 09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 15-
3 в 
крови         

 анализ 465 

А 09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке       
крови        

 анализ 391 

А 26.06.033 Определение антител к геликобактеру пилори               
(Helicobacter pylori) в крови   

 анализ 426 

  Ротавирусная инфекция  анализ 390 

  Пепсиноген 1  анализ 567 

  Пепсиноген 2  анализ 445 

A12.06.037      Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов в 
крови   

 анализ 1339 

A12.06.012      Исследование антилейкоцитарных антител в крови           анализ 1024 

A09.05.209      Исследование уровня прокальцитонина в крови              анализ 651 

A09.05.199      Исследование уровня опухолеассоциированных 
антигенов в сыворотке крови         

 анализ 427 

  5. Коагулологические исследования     

A12.05.053, 
A12.05.052            

Определение времени свертывания плазмы, 
активированное кефалином             

 анализ 302 

A12.06.013, 
A09.30.010  

Определение тромбинового времени в крови (ПТИ),                  
Определение международного нормализованного 
отношения  (МНО) 

 анализ 394 



A09.05.050  Исследование уровня фибриногена в крови   анализ 846 

A12.05.027  Определение протромбинового (тромбопластинового)         
времени в крови или в плазме              

 анализ 332 

A12.05.028, 
A09.05.050, 
A12.05.027  

Исследование тромбинового времени в крови, уровня 
фибриногена, протромбинового времени( 
ПТИ+Фибриноген+АТТ3+АЧТВ) 

 анализ 1285 

B03.040.001  Скрининга волчаночных антикоагулянтов анализ 1573 

B03.040.001  Комплекс исследований для диагностики системной 
красной  
волчанки       

анализ 1955 

  6.Исследования газового состава крови     

  Анализ газов и электролитов (K+, 
Na+,Ca++,HCT,PH,PO2,PCO2) 

анализ 1182,00 

A12.05.032      Исследование уровня углекислого  газа в крови            

A09.05.037      Исследование концентрации водородных ионов (pH) 
крови   

A09.05.030      Исследование уровня натрия в крови                      

A09.05.031      Исследование уровня калия в крови                       

A09.05.206      Исследование уровня ионизированного кальция в крови      

  Исследование уровня кислорода О2 в крови            

  Исследование уровня гематокрита в крови            

  7. Цитологические исследования     

А 08.20.012,  
A08.20.004,  
A09.09.010          

Цитологическое исследование препарата тканей 
влагалища, матки, мокроты 

анализ 534,00 

  8. Иммуногематологические исследования     

A12.05.005 ,                 
А 12.05.006 

Определение основных групп крови (A, B, 0)  
Определение резус-принадлежности                         

анализ 484,00 

Массажный кабинет 

А 21.01.005 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области ) 

  491 

А 21.01.002 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и 
нижнечелюстной области) 

  491 

А 21.30.005 Массаж шеи   491 

А 21.01.003 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до II ребра) 

  655 

А 21.01.004 Массаж верхней конечности    655 

Массаж лучезапястного сустава   491 

А 21.03.002 Массаж спины   655 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок) 

  491 

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области   655 

Массаж спины и поясницы   819 

А 21.30.005 Массаж шейно-гудного отдела позвоночника (области 
задней поверхности шеи и области спины до 1 
поясничного позвонка от левой до правой задней 
аксиллярной линии) 

  819 

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника 

  1148 

Массаж области позвоночника (области задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 
от левой до правой задней аксиллярной линии) 

  984 

А 21.01.009 Массаж нижней коннечности    655 

Массаж нижней коннечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 
области) 

  655 



Массаж тазабедренного сустава (верхней трети бедра, 
области тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны) 

  491 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны) 

  491 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени) 

  491 

Массаж стопы и голени    491 

А 21.01.001 Общий массаж (у детей грудного и младшего 
дошкольного возраста) 

  1641 

Стоматологический кабинет 

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

одна процедура 462 

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

одна процедура 497 

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в         
челюстно-лицевую область  ( инфильтрационная) 

одна процедура 142 

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в         
челюстно-лицевую область  ( проводниковая) 

одна процедура 226 

  Оформление документации при повторном посещении одна процедура 140 

A16.07.002  Восстановление зуба пломбой (при поверхностном или 
среднем кариесе (композитный материал 
кристолайн,комполайн) 

одна процедура 1427 

A16.07.002  Наложение пломбы при поверхностном или среднем 
кариесе (светотвердеющий материал) 

одна процедура 1667 

A16.07.002  Наложение пломбы при глубоком кариесе (композ.мат-л 
кристолайн,сомполайт) 

одна процедура 1433 

A16.07.002  Наложение пломбы при глубоком кариесе (светотв.мат-л) одна процедура 1664 

  Лечение  пульпита в одно посещение -однокореной зуб 
(без  обезбаливания) 

одна процедура 2779 

  Лечение  пульпита в одно посещение -двухкореной зуб 
(без  обезбаливания) 

одна процедура 3732 

  Лечение  пульпита в одно посещение -трехкорневой зуб 
(без  обезбаливания) 

одна процедура 4577 

  Лечение  пульпита в два посещения-однокоренной зуб 
(без  обезбаливания) 

одна процедура 3163 

  Лечение  пульпита в два посещения-двухкорневой зуб 
(без  обезбаливания) 

одна процедура 4093 

  Лечение  пульпита в два посещения-трехкорневой зуб 
(без  обезбаливания) 

одна процедура 5537 

  Лечение периодонтита в одно посещение- однокорневой 
зуб (без  обезбаливания) 

одна процедура 2380 

  Лечение периодонтита в одно посещение- двухкорневой 
зуб (без  обезбаливания) 

одна процедура 3053 

  Лечение периодонтита в одно посещение- трехкорневой 
зуб (без  обезбаливания) 

одна процедура 3704 

  Лечение периодонтита в два-три посещения -трехкореной 
зуб (без  обезбаливания) 

одна процедура 5201 

  Лечение периодонтита в два-три посещения -двухкореной 
зуб (без  обезбаливания) 

одна процедура 4705 

  Лечение периодонтита в два-три посещения -однокореной 
зуб (без  обезбаливания) 

одна процедура 3712 

  Распломбирование  корневого канала -однокорневой зуб, 
канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе 

одна процедура 634 

  Распломбирование  корневого канала -однокорневой зуб, 
канал пломбирован цементом (фосфат и т.п.) 

одна процедура 982 

  Распломбирование  корневого канала -двухкорневой одна процедура 1130 



  Распломбирование  корневого канала -двухкорневой зуб, 
канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе 

одна процедура 1628 

  Распломбирование  корневого канала -трехкорневой зуб, 
канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе 

одна процедура 2122 

  Распломбирование  корневого канала -двухкорневой зуб, 
канал пломбирован цементом (фосфат и т.п.) 

одна процедура 2670 

  Восстановление разрушенной  коронки с помощью 
анкерных штифтов - однокорневой зуб проволочного 
каркаса 

одна процедура 2289 

  Восстановление разрушенной  коронки с помощью 
анкерных штифтов - многокорневой зуб проволочного 
каркаса 

одна процедура 2457 

  Снятие  пломбы  -  цементной одна процедура 1216 

  Снятие  пломбы  композитной (химического отверждения) одна процедура 2209 

  Снятие  пломбы  композитной (светотвердеющий) одна процедура 3202 

  Устранение дефекта пломбы одна процедура 1263 

A16.07.001      Удаление  одного зуба  --  простое     (  ультрокаин ) одна процедура 1422 

A16.07.001      Удаление одного  зуба  --  сложное     (  лидокаин ) одна процедура 2168 

A16.07.001      Удаление одного зуба    --     сложное      ( ультрокаин ) одна процедура 2174 

A16.07.031  Восстановление зуба пломбировочными материалами с        
использованием анкерных штифтов   1 корневого зуба 

одна процедура 2925 

A16.07.031  Восстановление зуба пломбировочными материалами с        
использованием анкерных штифтов   2 корневого зуба 

одна процедура 3337 

A16.07.031  Восстановление зуба пломбировочными материалами с        
использованием анкерных штифтов  3 корневого зуба 

одна процедура 4164 

Урологический  кабинет 

B01.053.001  Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный     одно посещение 893 

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

одно посещение 395 

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

692 

А 11.28.007 Катеризация мочевого пузыря одна процедура 537 

A16.28.058  Вправление парафимоза одна процедура 789 

  Повязка суспензорий одна процедура 530 

A24.01.002  Наложение компресса на кожу  одна процедура 198 

А 11.28.008 Инстиляция мочевого пузыря одна процедура 683 

  Промывание мочевого пузыря одна процедура 805 

А 21.21.001 Массаж простаты одна процедура 649 

 
на прочие  услуги, оказываемые ГБУ РС (Я) "Якутская городская  больница № 2" 

 

1 Санаторно-курортная карта Ф.№ 076/У один бланк 25 

2 Ксерокопия (формат А4) один лист 25 

3 Ксерокопия (формат А4) цветная  один лист 30 

4 Справка шоферской комиссии один бланк 50 

 


