
Приложение № 2 
к приказу ГБУЗ «Гайская РБ» 

от «21» апреля 2015 г. №261 

УТВЕРЖДАЮ 
ГБУЗ «Гайская РБ» 

А.И.Турбабин 

П Р Е И С К 
на платные медицинские услуги, оказываемые 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Гайская районная больница» 

Код услуги 
Наименование услуги 

Цена, 
руб. 

ВО 1.047.009 

ШШ ШШ-i 
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара. 

1405 

B0l.029.005 
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара. 

1065 

B0l.0l4.003 
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара. 

1799 

B0l.057.005 
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара. 

1623 

B01.00l.007 
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара.2 

1422 

B0l.00l.007 
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара. 3 

2182 

B0l.03l.005 
Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара. 

1678 

ВО 1.023.003 
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара. 

1179 

1 - 1 койко-день 
2 - гинекологическое отделение 
3 - акушерское отделение 

1 



 2 

 Офтальмологическое отделение                                                                 

A16.26.093              Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация  2594 

A16.26.094  Имплантация интраокулярной линзы.                                                                              9079 

A16.26.100 Имплантация аллопластических материалов в глазницу 4451 

   Хирургическое  отделение                                                                   

A16.14.009.002 Холецистоэктомия лапароскопическая 3610 
A16.21.013 Обрезание крайней плоти 901 

A16.30.004.003 Операция при малой и средней послеоперационной грыже 
(легкая форма) 6428 

A16.08.010 Резекция носовых раковин 
 

1941 

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 4 2071 

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 5 871 

A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 
носоглотки и околоносовых пазух 1582 

A16.08.008 Пластика носа 2479 

A16.08.001 Тонзиллэктомия 1941 

A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов (эндоскопическая 
полипэтмоидотомия) 2120 

A16.08.002 Аденоидэктомия 1768 

A16.08.013 Подслизистая коррекция носовой перегородки 2300 

A16.08.034 Реконструкция глотки  (уволо-палято-пластика) 1941 

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 3712 

                        Гинекологическое отделение                

A06.20.001 Гистеросальпингография 897 

A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 6 4600 

   Кабинет   врача-офтальмолога 
  

A23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения 339 

A21.26.001 Массаж век медицинский 45 

A02.26.023 Исследование аккомодации 113 
4  -  Промывание со стоимостью "Ямик"-катетера 
5 – Промывание  без стоимости "Ямик"-катетера 
6 -  с применением  препаратов миропристон, миролют  
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A02.26.004 Визометрия 68 

A02.26.005 Периметрия 85 

A03.26.001 Биомикроскопия глаза 85 

A02.26.014 Скиаскопия 85 
A03.26.008 Рефрактометрия 58 

A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 58 

A23.26.005 Промывание слезоотводящих путей 170 

A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция 57 

A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции 57 

A16.26.110 Стимуляции нормальной функции желтого пятна сетчатки 
(плеоптическое лечение) 7 452 

A02.26.015 Тонометрия глаза 54 

A02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим 
таблицам 

90 

A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 69 
A02.26.003 Офтальмоскопия 70 
A16.26.025 Удаление инородного тела или новообразования век 113 
A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 113 
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 139 
A16.26.077 Удаление инородного тела из склеры 141 

B03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения 
зрения 170 

B03.029.002 Комплекс исследований для диагностики глаукомы 170 
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 113 
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения  8  170 

 
 

Кабинет врача-психиатра-нарколога 
  

B01.070.001 
 

Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)  9 

282 

B01.070.001 
 

Медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического) 10 657 

7 – 10 сеансов 

8  -  при сложном астигматизме 
9 – Исследования мочи тест-полосками героин-морфин 
10 -   Исследование   мочи  и крови  тест –полосками на три вида наркотиков, тест –полосками на 
алкоголь.  Без  стоимости анализов 
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   Кабинет  врача-эндоскописта 
  

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 688 
A03.19.002 Ректороманоскопия 340 
A03.09.001 Бронхоскопия 643 
A03.18.001 Толстокишечная эндоскопия 1779 

    Кабинет  врача-отоларинголога  
  

A16.25.007 Удаление ушной серы 78 
A11.08.005 Внутриносовые блокады 281 
A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 217 
A16.08.016 Промывание лакун миндалин 276 

A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных 
препаратов 268 

 
   

Консультации врачей-специалистов    
 

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный 209 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 283 

B01.029.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
первичный 223 

B01.058.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
первичный 275 

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 194 

B01.047.005 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
участкового первичный 270 

B01.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный 235 

B01.015.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный 281 

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 171 
B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 202 

B01.008.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный 164 

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

183 

В 01.054.006 Прием (осмотр, консультация) врача- рефлексотерапевта 
первичный 300 

В 01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-
ортопеда   первичный 147 

В 01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста   
первичный 216 
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В 01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-
иммунолога  первичный 242 

В 01.031.003 Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра 
участкового   первичный 200 

В 01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта   
первичный 299 

В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра-нарколога 
первичный 181 

В 01.035.005 Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра 
участкового   первичный 300 

В 01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога  
первичный 366 

В 01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога  
беременной   первичный 330 

 
 

  Прием  врачей-специалистов   повторный 
 

 

B01.028.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный  106 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 156 

B01.029.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
повторный 101 

B01.058.002 
Прием (осмотр, консультация)  врача-эндокринолога 
повторный 161 

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация)  врача-хирурга повторный 121 

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация)  врача-инфекциониста 
повторный 188 

B01.047.006 Прием (осмотр, консультация)  врача-терапевта 
участкового повторный 218 

B01.035.006 
Прием (осмотр, консультация)  врача-психиатра  
участкового  повторный 211 

B01.001.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
повторный 167 

B01.002.002 
Прием (осмотр, консультация)  врача-аллерголога-
иммунолога повторный 192 

B01.031.004 
Прием (осмотр, консультация)  врача-педиатра 
участкового повторный 200 

B01.015.002 
Прием (осмотр, консультация)  врача-кардиолога 
повторный 193 

B01.053.002 
Прием (осмотр, консультация)  врача-уролога повторный 171 

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 202 
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B01.050.002 
 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда повторный 121 

B01.034.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
повторный 299 

B01.036.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 
повторный 181 

B01.008.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
повторный 112 

B01.064.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
повторный 91 

В 01.054.007 Прием (осмотр, консультация) врача- рефлексотерапевта 
повторный 150 

В 01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога  
беременной   первичный 220 

 
 

  Профилактический прием  врачей-специалистов   
 

 

B04.028.002 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога  88 

B04.023.002 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога  118 

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

68 

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-
хирурга  69 

B04.014.002 
Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-
инфекциониста  157 

B04.047.004 Профилактический прием  (осмотр, консультация)   врача-
терапевта участкового  152 

B04.035.002 Профилактический прием  (осмотр, консультация)   врача-
психиатра  132 

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-
акушера-гинеколога  158 

B04.031.004 Профилактический прием    врача-педиатра участкового  152 

B04.053.002 Профилактический прием  (осмотр, консультация)   врача-
уролога  97 

B04.036.002 Профилактический прием  (осмотр, консультация)  врача-
психиатра-нарколога  116 

B04.008.002 
Профилактический прием (осмотр, консультация)   врача-
дерматовенеролога  101 

B04.033.002 
Профилактический прием  (осмотр, консультация)   врача-
профпатолога  169 

B04.064.004 Профилактический прием  врача-стоматолога  102 
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   Кабинет  врача-рефлексотерапевта  

  

А 21.03.003.001 Рефлексотерапия при болезнях костной системы  256 

А 21.09.001.001 Рефлексотерапия при болезнях верхних дыхательных 
путей  

256 

А 21.09.001.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных 
путей и легочной ткани  

256 

А 21.10.004.001 Рефлексотерапия при болезнях сердца и перикарда  256 

А 21.12.003.001 Рефлексотерапия при болезнях крупных кровеносных 
сосудов  

256 

А 21.13.002.001 Рефлексотерапия при болезнях периферических сосудов  256 

А 21.14.002.001 Рефлексотерапия при болезнях печени, желчевыводящих 
путей  

256 

А 21.16.001.001 Рефлексотерапия при болезнях пищевода, желудка и 12-
перстной кишки  

256 

А 21.20.004.001 Рефлексотерапия при болезнях женских половых органов  256 

А 21.21.002.001 Рефлексотерапия при болезнях мужских половых органов  256 

А 21.22.002.001 Рефлексотерапия при болезнях желез внутренней секреции  256 

А 21.23.002.001 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 
системы  

256 

А 21.24.002.001 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической 
нервной системы  

256 

А 21.25.001.001 Рефлексотерапия при болезнях органа слуха  256 

А 21.26.003.001 Рефлексотерапия при болезнях органа зрения  256 

А 21.28.001.001 
Рефлексотерапия при болезнях почек и 
мочевыделительного тракта  

256 

 
 

  Женская консультация  

A11.20.011 Биопсия шейки матки 193 
A11.20.002 Получение цервикального мазка 61 
A11.20.005 Получение влагалищного мазка 61 
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 290 
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 181 
A11.20.012 Микроклизмирование влагалища 77 
A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 78 
A14.20.001 Спринцевание влагалища 76 

A14.20.002 
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего 
кольца (пессария) 125 
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                 Лабораторные  исследования 
  

A12.05.005 
 

Определение основных групп крови (A, B, 0).  149 

A12.05.006 
 

Определение резус-принадлежности 133 

B03.016.006 Анализ мочи общий 73 
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 117 
B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 329 
A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 140 
A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 162 

A08.05.007 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 131 

A26.06.082.001 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 
(качественное и полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови 

131 

A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg 
Hepatitis B virus) в крови 207 

A26.06.042 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) 
вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 

207 

A12.05.028 
 

Определение тромбинового времени в крови 60 

A08.20.011 
Морфологическое исследование препарата тканей шейки 
матки  200 

A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 151 

A09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в 
моче 50 

A26.05.009 
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка 
крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).   166 

A26.19.014 
Микологическое исследование тонкого мазка крови на 
малярийные плазмодии (Plasmodium) 189 

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 218 

A09.05.045 Исследование уровня дистазы в крови 218 

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови.  112 

A09.05.022 
Исследование уровня свободного и связанного билирубина 
в крови 96 

A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 94 
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 59 

A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 88 
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A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 53 
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 80 
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 72 
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 118 
A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 83 
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 70 

A26.09.001 
Микроскопическое исследование мазков мокроты на 
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 107 

A12.06.016 
Проведение серологической реакции на различные 
инфекции, вирусы 355 

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 66 
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 88 

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 766 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 60 
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 66 

A09.05.104 
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке 
крови 73 

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 114 

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 114 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 64 

A09.05.009 
Определение концентрации C-реактивного белка в 
сыворотке крови 66 

A26.01.023 
Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых 
пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophyton) 281 

A26.21.001 
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 
на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 143 

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 90 

A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 224 

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 89 
A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 89 
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 142 
A09.05.092 Исследование метгемоглобина в крови 60 
A09.05.091 Исследование карбоксигемоглобина в крови 60 
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 110 
A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 156 
A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 321 
A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 159 
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A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке 
крови 145 

A09.05.090 
Исследование уровня хорионического гонадотропина в 
крови 143 

A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови 173 

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в 
сыворотке крови 160 

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона 
в сыворотке крови 160 

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 156 

A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в 
крови 160 

A09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови 160 
A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 197 
A09.30.011 Определение гликозилированного гемоглобина 241 
A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 199 

A26.06.082.002 
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в 
сыворотке крови с кодом 

124 

A26.06.032 
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к 
лямблиям в крови 171 

A26.06.024 
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку 
однокамерному в крови 165 

A26.06.062 
Определение антител к возбудителю описторхоза 
(Opistorchis felineus) в крови 164 

A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в 
крови 254 

A26.06.080 
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в 
крови 244 

A26.06.018 
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к 
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 329 

A26.06.072 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови 257 

A26.06.057 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 296 

A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 
крови 270 

A26.06.092 
Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes 
simplex virus 12) в крови 290 

A26.06.022 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 333 

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 
в крови 264 
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A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в 
крови 249 

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в 
крови 231 

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в 
крови 251 

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови 143 

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки 
крови 142 

A09.05.063 
Исследование уровня свободного тироксина (T4) 
сыворотки крови 142 

A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови 143 

A12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 155 

 
 

  Ультразвуковая  диагностика  
 

 

A04.01.001 
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 
анатомическая зона) 265 

A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 265 
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 265 

A04.06.002 
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона) 

265 

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 265 
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 267 
A04.10.002 Эхокардиография 792 
A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения 265 
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 266 

A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 266 

A04.14.002.001 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 
определением его сократимости 770 

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 265 

A04.16.001 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) 11 860 

A04.20.001.    
Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное.  333 

A04.20.001.001 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансвагинальное 333 

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 267 

A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 331 
11  -  печень, поджелудочная железа, селезенка, почки, желчный пузырь 
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A04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 228 

     A04.14.002  Ультразвуковое исследование желчного пузыря  265 

A04.21.001.001 
Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансректальное 303 

A04.22.001.   
Ультразвуковое исследование щитовидной железы  и 
паращитовидных  желез   303 

A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 152 
A04.23.001 Нейросонография 396 
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 278 

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 199 
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 228 
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 399 
A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства  397 

   Функциональная  диагностика 
  

A04.23.002 Эхоэнцефалография 182 
A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 12 356 
A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 230 
A05.10.003 Проведение холтеровского исследования  909 
A05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления 391 
А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов 

  
360 

А12.10.005 Велоэргометрия   858 
A05.12.001 Реовазография 307 
A05.23.002 Реоэнцефалография 417 

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 1027 

   Рентгенологические исследования  
  

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 13 154 
A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 14  183 

A06.09.006 Флюорография легких 15 105 
A06.09.006 Флюорография легких  16  139 
A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 389 
A06.03.014 Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника 283 

12  -  на дому 
13  -  в одной прекции 
14  -  в двух  прекциях 
15  -  в одной прекции 
16  -  в двух прекциях 
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A06.03.018 
Рентгенография позвоночника, специальные исследования 
и проекции 618 

A06.03.024 Рентгенография грудины 618 
A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 410 
A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 410 
A06.03.022 Рентгенография ключицы 234 
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 327 
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 371 
A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 371 
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 371 
A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 371 
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 371 
A06.03.032 Рентгенография кисти руки 260 
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 371 
A06.03.052 Рентгенография стопы 262 
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 371 
A06.03.034 Рентгенография пальцев руки 331 
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 340 
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 410 

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой 
костей 

468 

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 424 
A06.03.041 Рентгенография всего таза 283 
A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 260 
A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 399 

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной 
системы) 399 

A06.09.007 Рентгенография легких 17 283 
A06.09.007 Рентгенография легких 18  398 
A06.09.008 Томография легких 684 

A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с 
контрастированием 371 

A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с 
контрастированием 19 468 

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 234 
A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 234 
A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 371 
A06.25.002 Рентгенография височной кости 371 
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 126 
A06.08.001 Рентгенография глотки 234 
A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 371 
A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 283 

17  -  в одной прекции 
18  -  в двух  прекциях 
19  -  без стоимости контрастного  вещества 
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A06.03.019 Рентгенография позвоночника в динамике 565 
A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 371 
A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 588 

A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом 20 394 
A06.28.002 Внутривенная урография 989 
A06.28.004 Ретроградная уретеропиелография 864 
A06.18.001 Ирригоскопия 982 
A06.26.004 Контрастная рентгенография слезной железы и слезного 

протока 
409 

A06.20.001 Гистеросальпингография 684 
A06.30.008 Фистулография 495 
A06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани  
A06.26.001 Рентгенография глазницы 331 
A06.09.007 Рентгенография легких  21  186 
A06.09.007 Рентгенография легких 22   210 
A06.03.003 Рентгенография основания черепа 260 

A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 260 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 
изображений 202 

A06.20.004 Маммография 593 
A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 274 

A06.03.024 Рентгенография грудины в боковой проекции 309 
    Прочие медицинские  услуги 

 
 

        D 20.03 Работы по экспертизе владения оружием 480 

ХХХ.ХХХ.ХХХ Выдача медицинской справки о допуске  к управлению  
транспортными средствами 

960 

B03.028.001 Объективная аудиометрия 109 
A02.02.005 Определение динамической силы одной мышцы 10 
B03.037.001 Функциональное тестирование легких   88 
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов   61 
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  40 
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 23 

 

278 
B04.014.004 Вакцинация  64 

B02.069.003 Комплекс услуг по оказанию медицинской помощи в пути 
следования при медицинской эвакуации фельдшером  24 

461 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 61 

D 20.02.01 Предрейсовое и послерейсовое  медицинское  
освидетельствование  шоферов 

33 

B01.045.002 Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья 
в отношении живых лиц  25 

152 
20 -  без стоимости контрастного  вещества 
21  -  без  описания  в одной прекции 
22  -  без  описания  в двух  прекциях 
23  -  постановка капельницы 
24 -  стоимость 1 часа. Медицинское сопровождение носилочных больных при перевозке (не 
экстренная), в пределах города, за пределы города .Медицинское сопровождение общественных, 
спортивных и иных мероприятий фельдшерской  бригадой.    
25  выдача заключения ВК  по желанию пациента 
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Платные медицинские  услуги,   работникам  отдельных   категорий   при  
проведении  обязательных   предварительных  и  периодических медицинских 

осмотров (обследований)                                                                                                    
(согласно перечня) 

 

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога  73 

B04.014.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-
инфекциониста  130 

B04.047.004 Профилактический прием  (осмотр, консультация)   врача-
терапевта участкового  126 

B04.035.002 Профилактический прием  (осмотр, консультация)   врача-
психиатра  110 

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-
акушера-гинеколога  131 

B04.036.002 Профилактический прием  (осмотр, консультация)  врача-
психиатра-нарколога  96 

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)   врача-
дерматовенеролога  84 

B04.033.002 Профилактический прием  (осмотр, консультация)   врача-
профпатолога  140 

B04.064.004 Профилактический прием  врача-стоматолога  85 

B03.016.006 Анализ мочи общий 61 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 329 

A08.20.011 Морфологическое исследование препарата тканей шейки 
матки  166 

A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 126 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 98 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 58 

A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

     
  

109 

A06.09.007 Рентгенография легких  331 

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 191 

A06.20.004 Маммография 494 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая  152 
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 Стоматологические   услуги 
 

 
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 155 
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 47 
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия   155 
A.16.07.001.002 Удаление постоянного  зуба 208 

A.16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением 
корней         445 

A16.01.031.006 Иссечение новообразований мягких тканей под местной 
анестезией                         

618 

A16.07.007 Резекция верхушки корня 667 

A16.07.002.003 

Восстановление   зуба   пломбой   без нарушения 
контактного пункта  (I,  V,VI класса Блэка) (включает 
подготовку полости по стандарту: снятие  пломбы, 
трепанацию,   закрытие  перфорации, наложение     
пломбы,  полировку) материалами из фотополимеров  26 

687 

A16.07.002.003  

Восстановление   зуба   пломбой   без нарушения 
контактного пункта  (I,  V,VI класса Блэка) (включает 
подготовку полости по стандарту:  снятие  пломбы, 
трепанацию,   закрытие  перфорации, наложение     
пломбы,   полировку) материалами из фотополимеров   27 

637 

A16.07.002.003 

Восстановление   зуба   пломбой   без нарушения 
контактного пункта  (I,  V,VI класса Блэка) (включает 
подготовку полости по стандарту:  снятие  пломбы, 
трепанацию,   закрытие  перфорации, наложение     
пломбы,  полировку) материалами из фотополимеров    28   

530 

A16.07.002.003  

Восстановление   зуба   пломбой   без нарушения 
контактного пункта  (I,  V,VI класса Блэка) (включает 
подготовку полости по стандарту: снятие  пломбы, 
трепанацию,   закрытие  перфорации, наложение     
пломбы,   полировку) материалами из фотополимеров   29  

642 

A16.07.002.006 

Восстановление   зуба    пломбой    с нарушением 
контактного пункта    (II, III    класса     Блэка)    (включает 
подготовку   полости  по   стандарту: наложение      
пломбы,  полировку) материалами из фотополимеров 30    
 

1030 

A16.07.002.006 

Восстановление   зуба    пломбой    с нарушением 
контактного пункта    (II, III    класса     Блэка)    (включает 
подготовку   полости  по   стандарту: наложение      
пломбы,     полировку) материалами из фотополимеров 31   
 

792 

A16.07.002.006 

Восстановление   зуба    пломбой    с нарушением 
контактного пункта    (II, III    класса     Блэка)    (включает 
подготовку   полости  по   стандарту: наложение      
пломбы,     полировку) материалами из фотополимеров 32    
 

613 

26 – филтек   
27 - валюкс 
28 - призмафил 
29 - харизма 
30 – филтек 
31 - валюкс 
32- призмафил 
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A16.07.002.006 

Восстановление   зуба    пломбой    с нарушением 
контактного пункта    (II, III    класса     Блэка)    (включает 
подготовку   полости  по   стандарту: наложение      
пломбы,     полировку) материалами из фотополимеров 33  
 

800 

A16.07.008.003                   Пломбирование   трех    каналов    в  трехканальном зубе  34   582 
A16.07.008.003                   Пломбирование   трех   каналов   в  трехканальном зубе   35 530 
A16.07.008.001 Пломбирование  одного  канала  в одноканальном зубе  36 344 
A16.07.008.001    Пломбирование одного  канала   в одноканальном зубе   37 330 
A16.07.008.001    Пломбирование  одного   канала  в одноканальном зубе   38  328 
A16.07.008.001    Пломбирование  одного  канала   в одноканальном зубе  39  309 
A16.07.008.001    Пломбирование  одного   канала  в одноканальном зубе   40 309 

A16.07.031    Восстановление  зуба  пломбировочными 
материалами с использованием анкерных штифтов   41         1514 

A16.07.031    Восстановление  зуба  пломбировочными 
материалами с использованием анкерных штифтов 42          1037 

A16.07.031    Восстановление  зуба  пломбировочными 
материалами с использованием анкерных штифтов  43          1224 

A16.07.031    Восстановление  зуба  пломбировочными 
материалами с использованием анкерных штифтов  44         1216 

А16.07.020 Удаление  наддесневых  и  поддесневых  
зубных отложений  45 41 

А16.07.026 Гингивэктомия  46      191 
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 47  114 

А.16.07.058.1 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 219 
А.12.07.004 Определение пародонтальных  индексов      53 
А.12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 53 

А.11.07.010 Введение  лекарственных  препаратов в  патологические 
зубодесневые карманы (независимо от количества зубов)     278 

А.22.07.002 Ультразвуковое  удаление наддесневых  и поддесневых  
зубных  отложений 48 27 

А.22.07.001 Ультразвуковая обработка патологических  зубодесневых 
карманов 49 27 

33 - харизма 
34– эндометазон 
35 – виэдент 
36 – эндометазон 
37 - штифт гуттаперчивый 
38 - виэдент 
39 - цинкофосфатный цемент 
40  - резодент 
41– филтек  
42 - призмафил 
43 - харизма 
44 – валюкс 
45 – 1 зуб 
46 – в области 1 зуба 
47 – в области 1 зуба 
48 – в области 1 зуба 
49 – в области 1 зуба 
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Ортопедическое  отделение 
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный 143 
B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

повторный 71 
А02.07.006   Определение прикуса 50   653 
А02.07.006  Определение прикуса51                 823 
А02.07.006   Определение прикуса  52                 263 
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой штампованной  (1 ед) 610 
А16.07.004.001  Восстановление зуба коронкой штампованной  (1 ед) 53  

235 
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой штампованной  (1 ед) 543   1196 
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой  цельнолитой   2295 
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой пластмассовой   586 
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой  металлокерамический   5257 
А16.07.004.001   Восстановление зуба коронкой штампованной 55  963 
А16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными металлическими  протезами 
(промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.)   

542 

А16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными пласмассовыми протезами (промежуточная 
часть мостовидного протеза - 1 ед.)   

531 

А16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными металлокерамическими протезами 
(промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.)   

3937 
 
 

А16.07.005.001   Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными металлическими протезами 
(промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.) 56   

856 

А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) 2336 

А16.07.023   Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) 57  2521 

50  -Снятие слепка из  материала "Спидекс" при восстановлении целостности зубного ряда  
51 - Снятие слепка индивидуальной ложкой при восстановлении целостности зубного ряда с 
использованием слепочной масы "Репин" 

52 -  Снятие слепка альгинатными массами при восстановлении целостности зубного ряда    

53    спайка двух коронок     

  54 - телескопической   

55  - с облицовкой 
56  - с фасеткой 
57 -с импортными зубами 
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А16.07.023   
 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) 58 3890 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть) 59  1950 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть) 60   1957 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами       (1 челюсть) 61  1964 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами     (1 челюсть)  62             1970 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами     (1 челюсть) 63              1975 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами     (1 челюсть)  64             1980 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами    (1 челюсть)  65             1985 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами    (1 челюсть) 66              1991 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами    (1 челюсть) 67              1996 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами     (1 челюсть) 68              2001 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами   (1 челюсть)  69             2007 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть) 70              2012 

А16.07.035  Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть)  71             2017 

58 изготовленными методом литья 

59 с 1 зубом   
60 с 2 зубами 
61 с 3 зубами 
62 с 4 зубами 
63 с 5 зубами 
64 с 6 зубами 
65 с 7 зубами 
66 с 8 зубами 
67 с 9 зубами 
68 с 10 зубами 
69 с 11 зубами 
70 с 12 зубами 
71 с 13 зубами 
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А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть) 72 199 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть) 73 332 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами     (1 челюсть) 74  478 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами       (1 челюсть) 75  432 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами       (1 челюсть) 76  478 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами       (1 челюсть) 77  484 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами       (1 челюсть) 78  490 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть) 79 479 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами      (1 челюсть) 80   472 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами     (1 челюсть)81  473 

А16.07.036.001    Протезирование съемными простыми  бюгельными 
протезами 82  4837 

А16.07.036.001    Протезирование съемными простыми  бюгельными 
протезами 83   4845 

А16.07.036.001    Протезирование съемными простыми  бюгельными 
протезами  84 5064 

А16.07.036.001    Протезирование съемными простыми  бюгельными 
протезами 85  5016 

72 - с изготовлением кламмера гнутого из стальной проволоки 

 73 -   с починкой протеза с применением металлической прокладки 

74  - с починкой базисной пластмассой:  два перелома в базисе 

75  - с починкой базисной пластмассой:  перелом базиса  

76 -  с починкой базисной пластмассой: приварка 1 зуба 

77  - с починкой базисной пластмассой: приварка 2 зубов 

78  - с починкой базисной пластмассой: приварка 3 зубов 

79  - с починкой базисной пластмассой: приварка 1 зуба и 1 кламмера 

80  - с починкой базисной пластмассой: приварка 1 кламмера 

81  - с починкой базисной пластмассой: приварка 2 кламмеров 

 82 -  с изготовлением бюгеля верхней челюсти моделируемого на гипсовой модели  из 
кобальтохромового сплава  
83  - с изготовлением бюгеля нижней челюсти моделируемого на гипсовой модели  из КХС 

84 -  с изготовлением дуги верхней на гипсовой модели из термоиньекционной пластмассы 
двухсторонней  (1 дуга) 

85 - с изготовлением дуги верхней на гипсовой модели из термоиньекционной пластмассы 
односторонней 
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А16.07.036.001    Протезирование съемными простыми  бюгельными 
протезами 86  5064 

А16.07.036.001    Протезирование съемными простыми  бюгельными 
протезами 87  5016 

А16.07.036.001    Протезирование съемными простыми  бюгельными 
протезами  88  555 

А16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми зубами (1 единица)  1218 
А16.07.053  Снятие несъемной ортопедической конструкции  89 

280 
А16.07.053  Снятие несъемной ортопедической конструкции 90  155 
 

86 - с изготовлением дуги нижней на гипсовой модели из термоиньекционной пластмассы 
двухсторонней 

 87  - с изготовлением дуги нижней на гипсовой модели из термоиньекционной пластмассы 
односторонней  
88  - с изготовлением зуба литого на гипсовой модели (дентал) 
89  - коронки металлокерамической, металлопластиковой, цельнолитой 

 90  - коронки (штампованной) 
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