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Код  мед . Услуги  Наименование  услуги  Сумма , руб . 

В01.047.001.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -терапевта  первичный  749 

В01.047.002.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -терапевта  повторный  642 

В04.047.002.000 
Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
терапевта  246 

В01.023.001.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -невролога  первичный  856 

В01.023.002.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -невролога  повторный  642 

В04.023.002.000 
Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
невролога  187 

В01.028.001.000 
Прием  (осмотр , консультация ) врача -оториноларинголога  
первичный  856 

В01.028.002.000 
Прием  (осмотр , консультация ) врача -оториноларинголога  
повторный  642 

В04.028.002.000 
Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
оториноларинголога  251 

В01.029.001.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -офтальмолога  первичный  749 

В01.029.002.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -офтальмолога  повторный  642 

В04.029.002.000 

Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
офтальмолога  268 

В01.057.001.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -хирурга  первичный  749 

В01.057.002.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -хирурга  повторный  642 

В04.057.002.000 
Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
хирурга  214 

В01.008.001.000 

Прием  (осмотр , консультация ) врача -дерматовенеролога  
первичный  749 

В01.008.002.000 

Прием  (осмотр , консультация ) врача -дерматовенеролога  
повторный  642 

В04. 008.002.000 
Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
дерматовенеролога  187 

В01.001.001.000 

Прием  (осмотр , консультация ) врача -акушера -гинеколога  
первичный  856 

В01.001.002.000 
Прием (осмотр , консультация ) врача -акушера -гинеколога  
повторный  642 

В04.001.002.000 
Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
акушера -гинеколога  294 



В01.014.001.000 

Прием  (осмотр , консультация ) врача -инфекциониста  
первичный  535 

В01.014.002.000 

Прием  (осмотр , консультация ) врача -инфекциониста  
повторный  428 

В04.014.003.000 

Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
инфекциониста  214 

В01.058.001.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -эндокринолога  первичный  856 

В01.058.002.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -эндокринолога  повторный  642 

В04.058.002.000 

Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
эндокринолога  289 

В01. О33.001.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -профпатолога  первичный  460 

801.033.002.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -профпатолога  повторный  337 

В01.020.001.000 Прием (осмотр , консультация ) врача  по  лечебной  физкультуре  358 

В04.020.002.000 

Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача  по  
лечебной  физкультуре  294 

В01.035.001.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -психиатра  первичный  482 

В01.035.002.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -психиатра  повторный  369 

В 04. О35.002.000 

Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
психиатра  246 

В 01. О36.001.000 

Прием  (осмотр , консультация ) врача -психиатра -нарколога  
первичный  482 

801.036.002.000 

Прием  (осмотр , консультация ) врача -психиатра -нарколога  
повторный  364 

В 04. О36.002.000 

Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
психиатра -нарколога  246 

В01.047.001.001 Прием  (осмотр , консультация ) врача -терапевта  на  дому  963 

Процедурный  кабинет  

А24.03.000.000 Вакцинация  (без  учета  стоимости  вакцины ) 241 

В04.014.004.002 
Вакцинация  против  гриппа  с  использованием  отечественной  
вакцины  1284 

В04.014.004.025 

Вакцинация  против  клещевого  энцефалита  с  использованием  
отечественной  вакцины  1284 

А 11.12.003.001 

Непрерывное  внутривенное  введение  лекарственных  
препаратов  (без  учета  стоимости  лекарственных  препаратов ) 428 

А 11.02.002.000  
Внутримышечное  введение  лекарственных  препаратов  (без  
учета  стои мости  лекарственных  средств  и  растворов ) 139 

А 11.12.003.000 

Внутривенное  введение  лекарственных  препаратов  (без  учета  
стоимости  лекарственных  средств ) 182 

А 11.12.007.000 Взятие  крови  из  перефирической  вены  128 

А24.01.002.000 Наложние  компресса  на  кожу  161 

Рентгеновский  кабинет  

А06.09.006.001 Флюорография  легких  цифровая  262 

А06.09.006.002 Флюорография  легких  цифровая  в  2-х  проекциях  375 

А06.09.007.000 Рентгенография  легких  439 

А06.09.007.001 Рентгенография  легких  в  2-х  проекциях  551 

А06.09.002.000 Рентгенография  мягких  тканей  грудной  стенки  460 

А06.03.026.000 Рентгенография  лопатки  460 

А06.03.022.000 Рентгенография  ключицы  449 



А06.03.023.000 Рентгенография  ребра  (-ер ) 471 

А06.08.003.000 Рентгенография  придаточных  пазух  носа  375 

А06. О3.001.001 Рентгенография  турецкого  седла  556 

А06.03.017.002 Рентгенография  копчика  567 

А06. О3.041.000 Рентгенография  таза  449 

А06.04.010.000 Рентгенография  плечевого  сустава  375 

А06.04.003.000 Рентгенография  локтевого  сустава  482 

А06.04.004.000 Рентгенография  лучезапястного  сустава  482 

А06.03.047.000 

Рентгенография  диафиза  большой  берцовой  и  малой  
берцовой  костей  589 

А06.03.032.000 Рентгенография  кисти  551 

А06. О 3.033.000 Рентгенография  фаланг  пальцев  кисти  444 

А06. О3.043.000 Рентгенография  бедреной  кости  492 

А06.04.005.000 Рентгенография  коленного  сустава  492 

А06.04.012.000 Ренгенография  голеностопного  сустава  492 

А06.03.052.000 Рентгенография  стопы  в  одной  проекции  482 

А06.03.044.000 Рентгенография  длефиза  бедренной  кости  663 

А06.20.004.000 Маммография  цифровая  (1 молочная  железа  в  2-х  проекциях ) 749 

А06.03.056.000 Рентгенография  костей  лицевого  скелета  449 

А06.03.060.000 Рентгенография  черепа  в  двух  проекциях  605 

А06.01.006.000 Рентгенография  мягких  тканей  туловища  375 
1 

А06.03.015.000 Рентгенография  поясничного  отдела  позвоночника  696 

А06. О 3.010.000 Рентгенография  шейного  отдела  позвоночника  696 

А06.03.01 3.000 Рентгенография  грудного  отдела  позвоночника  712 

А06. О3.017.000 Рентгенография  крестца  и  копчика  696 

А06.16.010.000 Рентгенография  зуба  139 

А06.03.011.001 

Ренгенография  шейного  отдела  позвоночника  с  
функциональными  пробами  749 

А06. О3.029.000 Ренгенография  локтевой  кости  и  лучевой  кости  375 

А06.03.028.000 Ренгенография  плечевой  кости  375 

А06.03.046.000 Ренгенография  большой  берцовой  и  малой  берцовой  костей  375 

А06.03.050.000 Ренгенография  пяточной  кости  375 

А06.31.001.000 Обзорная  рентгенография  брюшной  полости  567 

Кабинет  функциональной  диагностики  

А12.09.001.007 

Исследование  неспровоцированных  дыхательных  объемов  и  
потоков  589 

А05.10.002.000 Проведение  электрокардиографических  исследований  321 

А05.23.001.000 Электроэнцефалография  963 

А02.24.001.001 

Паллестезиометрия  (определение  вибрационной  
чувствительности ) 219 

А 12.09.002.001 

Исследование  дыхательных  объемов  с  применением  
лекарственных  препаратов  845 

А05.10.008.001 Холтеровское  мониторировавие  сердечного  ритма  (ХМ -ЭКГ ) 1284 

А 12.12.004.000 Суточное  мониторирование  артериального  давления  856 

А02.12.002.003.1 Оценка  функции  сосудов  и  вегетативной  нервной  системы  1926 



Кабинет  ультразвуковой  диагностики  

А04.16.001.000 Ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости  1177 

А04.22.001.000 

Ультразвуковое  исследование  щитовидной  железы  и  
паращитовидных  желез  803 

А04.10.002.000 Эхокардиография  1177 

А04.06.002.000 

Ультразвуковое  исследование  лимфатических  узлов  (одна  
анатомическая  зона ) 428 

А04.20.001.001 

Ультразвуковое  исследование  матки  и  придатков  
трансвагинальное  803 

А04.20.001.000 

Ультразвуковое  исследование  матки  и  придатков  
трансабдоминальное  749 

А04.30.010.002 

Ультразвуковое  исследование  органов  малого  таза  
комплексное  (трансабдоминальное  и  трансвагинальное ) 1300 

А04.30.007.017 Ультразвуковое  исследование  органов  малого  таза  749 

А04.21.001.006 

Ультразвуковое  исследование  предстательной  железы  
трансабдоминальное  610 

А04.30.007.018 Ультразвуковое  исследование  почек  и  надпочечников  572 

А04.30.007.015 Ультразвуковое  исследование  печени  и  желчного  пузыря  589 

А04.28.002.003 Ультразвуковое  исследование  мочевого  пузыря  482 

А04.20.003.000 Ультразвуковое  исследование  молочных  желез  605 

А04.01.001.000 

Ультразвуковое  исследование  мягких  тканей  (одна  
анатомическая  зона ) 449 

А04.09.001.000 Ультразвуковое  исследование  плевральной  полости  375 

А04.04.001.000 Ультразвуковое  исследование  сустава  572 

А04.12.006.001 Дуплексное  сканирование  артерий  нижних  конечностей  1605 

А04.12.005.004 Дуплексное  сканирование  вен  нижних  конечностей  1605 

А04.30.007.021 

Экстракраниальное  дуплексное  сканирование  
брахиоцефальных  сосудов  1712 

Эндоскопический  кабинет  

А03.16.001.000 Эзофагастродуаденоскопия  1391 

Оториноларингологический  кабинет  

А 12.25.001.000 Тональная  аудиометрия  294 

А03.25.001.000 Вестибулометрия  166 

А 16.08.034.024 Удаление  серной  пробки  230 

А03.25.004.001 Продувание  слуховой  трубы  257 

А 16.08.007.000 Удаление  инородного  тела  из  глотки  или  гортани  268 

А 11.08.004.000 Пункция  околоносовых  пазух  428 

А 11.08.010.002 Получение  мазков  со  слизистой  оболочки  ротоглотки  278 

А 11.08.010.001 Получение  мазков  со  слизистой  оболочки  носоглотки  278 

А 16.08.006.002 Задняя  тампонада  носа  289 

А 16.08.018.000 Вскрытие  фурункула  носа  300 

А 16.08.016.000 Промывание  лакун  миндалин  321 

Акушерско -гинекологический  кабинет  

А 11.20.005.000 Получение  влагалищного  мазка  128 

А 11.20.015.000 Стоимость  удаления  внутриматочной  спирали  342 

А 16.20 .084.00 0 Удаление  полипа  женских  половых  органов  589 

А 11.20.014.000 Стоимость  введения  внутриматочной  спирали  358 

А03.20.001.000 Кольпоскопия  589 



Клинико -диагностическая  лаборатория  

А09.20.001.000 Микроскопическое  исследование  влагалищных  мазков  150 

А08.20.013.002 

Цитологическое  исследование  материала , полученного  при  
гинекологическом  осмотре  ( профилактическом  скрининге ) 300 

ВО3.016.003.000 Общий  (клинический ) анализ  крови  развернутый  385 

ВО3.016.002.000 Общий  (клинический ) анализ  крови  203 

В03.016.006.000 Общий  ( клинический ) анализ  мочи  214 

А09.28.007.000 Обнаружение  желчных  пигментов  в  моче  230 

А 12.06.011.000 Проведение  реакции  Вассермана  ( Р ) 166 

А09.05.023.000 Исследование  уровня  глюкозы  в  крови  203 

А 12.05.118.000 Исследование  уровня  эритроцитов  в  крови  225 

А26.21.002.001 

Бактериологическое  исследование  отделяемого  из  уретры  на  
гонококк  ( езега  9опоггИоеае ) 155 

А09.05.026.000 Исследование  уровня  холестерина  в  крови  118 

А09.05.004.000 

Исследование  уровня  холестерина  липопротеиноввысокой  

плотности  в  крови  235 

А09.05.017.000 Исследование  уровня  мочевины  в  крови  155 

А09.05.021.000 Исследование  уровня  общего  биллирубина  в  крови  225 

А09.05.042.000 

Исследовантие  активности  аланин -трансаминазы  в  сыворотке  
крови  139 

А09.05.041.000 

Исследование  активности  аспартат -трансаминазы  в  сыворотке  
крови  144 

А12.05.027.000 

Определение  протромбинового  (тромбопластинового ) времени  
в  крови  или  в  плазме  203 

А 12.05.027.001 

Определение  протромбинового  времени  с  определением  
Междунардного  нормализованного  отношения  (МНО ) 214 

А09.05.024.000 Исследование  уровня  общих  липидов  в  крови  161 

А08.05.008.000 Исследование  уровня  ретикулоцитов  в  крови  161 

А09.05.020.000 Исследование  уровня  креатинина  в  сыворотке  крови  166 

А26.19.011.000 Микроскопическое  исследование  кала  на  простейшие  139 

А09.19.002.000 Исследование 	кала  на  гельминты  144 

А09.09.001.000 

Микроскопическое  исследование  нативного  и  окрашенного  
препарата  мокроты  225 

А 12.06.019.001 Сиаловая  проба  182 

А09.05.009.002 

Определение  С -реактивного  белка  (СРБ  
ультрачувствительный ) 128 

А12.05.005.000 Определение  основных  групп  крови  по  системе  А , В , 0 278 

А 12.05.006.003 Определение  резус -принадлежности  151 

А 12.05.021.000 Исследование  продолжительности  жизни  эритроцитов  86 

А09.05.045.000 Иследование  уровня  амилазы  в  крови  166 

А 12.05.120.000 Исследование  уровня  тромбоцитов  в  крови  171 

А09.05.007.000 Исследование  уровня  железа  в  сыворотке  крови  134 

А 12.05.015.000 Исследование  времени  кровотечения  112 

А26.01.017.000 

Микроскопическое  исследование  отпечатков  с  поверхности  
кожи  перианальных  складок  на  яйца  остриц  ( ЕпегоЫвз  
vermicularis) 128 

А09.05.003.000 Исследование  уровня  общего  гемоглобина  в  крови  70 

А09.05.011.000 Исследование  уровня  альбумина  в  крови  150 

А 12.06.019.003 Исследование  антител  к  ревматоидному  фактору  (РР ) 139 

А09.05.030.000 Исследование  уровня  натрия  в  крови  150 



А26.06.045.010 
Определение  антител 	М /1 С 	8АРЗ -Со \!-2-СоУ -2 (COV1D-19) 
иммунохроматографическим  методом  ( экспресс -анализ ) 1100 

А26.06.045.010 

Экспресс -тестирование  иммунохроматографическое  с  
коллоидным  золотом  для  выявления  антигена  к  8АР 8-СоУ -2 в  
мазке  из  носоглотки  2500 

Физиотерапевтическое  отделение  

А 17.30.024.007 СМТ -форез  (1 поле ) 144 

А 17.30.024.008 СМТ -форез  (2 поля ) 182 

А 17.30.003.000 Диадинамотерапия  144 

А22.01.005.006 Лазеротерапия , магнитолазеротерапия  (1-2 точки , поле ) 91 

А17.01.007.000 Дарсонвализация  кожи  150 

А 17.30.024.004 Лекарственный  электрофорез  (1 поле ) 123 

А20.30.036.000 Парафино -озокеритовая  аппликация  193 

А 11.09.007.000 
Ингаляторное  введение  лекарственных  препаратов  и  
кислорода  70 

А17.30.017.000 
Воздействие  электрическим  полем  ультравысокой  частоты  (ЭП  
УВЧ ) 86 

А22.30.003.000 Воздействие  коротким  ультр афиолетовым  излучением  91 

А22.24.002.000 

Воздействие  ультразвуковое  при  заболеваниях  
периферической  нервной  системы  150 

А 17.30.007.000 
Воздействие  электромагнитным  излучением  сантиметрового  
диапазона  (СМВ -терапия ) 86 

А 17.30.026.000 Инфитатерапия  86 

А 17.30.016.000 
Воздействие  высокочастотными  электромагнитными  полями  
(индуктотермия ) 112 

Кабинет  массажа  

А21.01.002.000 Массаж  лица  медицинский  193 

А21.01.003.000 Массаж  шеи  медицинский  193 

А21.01.003.007 Массаж  воротниковой  зоны  289 

А 17.07.005.006 Массаж  верхней  конечности  289 

А21.01.004.001 Массаж  верхней  конечности , надплечья  и  области  лопатки  385 

А21.01.004.002 Массаж  плечевого  сустава  193 

А21.01.004.003 Массаж  локтевого  сустава  193 

А21.01.004.004 Массаж  лучезИпястного  сустава  193 

А21.01.004.005 Массаж  кисти  и  предплечья  193 

А21.30.005.000 Массаж  грудной  клетки  медицинский  460 

А21.03.002.012 Массаж  спины  и  поясницы  289 

А21.01.001.006 Массаж  мышц  передней  брюшной  стенки  193 

А21.03.002.001 Массаж  пояснично -крестцовой  области  193 

А21 .03.002.002 Сегментарный  массаж  пояснично -крестцовой  области  289 

А21 .03.002.005 Массаж  шейно -грудного  отдела  позвоночника  385 

А21.30.009.002 Сегментарный  массаж  шейно  - грудного  отдела  572 

А21.30.009.001 

Массаж  области  позвоночника  (области  задней  поверхности  
шеи , спины  и  пояснично -крестцовой  области  от  левой  до  
правой  задней  аксиллярной  линии ) 482 

А21.01.003.008 Массаж  нижней  конечности  289 

А21.01.009.001 Массаж  нижней  конечности  и  поясницы  385 

А21.01.009.002 Массаж  тазобедренного  сустава  и  ягодичной  области  193 

А 17.07.005.002 Массаж  коленного  сустава  193 

А21.01.009.004 Массаж  голеностопного  сустава  193 

А21.01.009.005 Массаж  стопы  и  голени  193 



А09.05.031.000 Исследование  уровня  калия  в  крови  161 

А09.05.032.000 Исследование  уровня  общего  кальция  в  крови  128 

А09.05.033.000 Исследование  уровня  неорганического  фосфора  в  крови  144 

А26.21.005.000 

Микроскопическое  исследование  отделяемого  из  уретры  на  
гарднереллы  (Gardnerella vaginalis) 123 

А26.01.008.000 

Микроскопическое  исследование  соскоба  с  кожи  на  грибы  рода  
кандида  (Candida 	рр .) 139 

А26.01.018.000 Микроскопическое  исследование  соскоба  с  кожи  на  клещей  182 

А09.01.004.001 Микроскопическое  исследование  стержня  и  корня  волоса  182 

А26.01.033.000 

Микроскопическое  исследование  ноггевых  пластинок  на  грибы  
(дрожжевые , плесневые , дерматомицеты ) 182 

А 12.06.003.000 Исследование  феномена  "клетки  красной  волчанки " 471 

В03.016.010.000 Копрологическое  исследование  кала  171 

А09.05.018.000 Исследование  уровня  мочевой  кислоты  в  крови  123 

А09.05.034.000 Исследование  уровня  хлоридов  в  крови  123 

А09.05.025.000 Исследование  уровня  триглециридов  в  крови  155 

А09.05.050.000 Исследование  уровня  фибриногена  в  крови  177 

А09.28.049.000 

Исследование  уровня  дельта -аминолевуленовой  кислоты  
(А 1 К ) вмоче  337 

А09.05.046.000 Исследование  уровня  щелочной  фосфатозы  в  крови  161 

А08.05.006.000 Соотношение  лейкоцитов  в  крови  ( подсчет  формулы  крови ) 187 

А09.05.104.000 Исследование  тимоловой  и  сулемовой  проб  в  сыворотке  крови  134 

А08.05.003.001 

Исследование  уровня  эритроцитов  в  крови  с  баэофильной  
зернистостью  и  тельцами  Гейнца  187 

А09.05.173.000 Анализ  крови  на  холинэстеразу  310 

А09.05.010.000 Исследование  уровня  общего  белка  в  крови  128 

А09.05.020.001 
Определение  креатинина , скорости  клубочковой  фильтрации  
(СКФ ) по  формуле  Кокрофта -Голта  (Cockroft-Golt) 166 

А09.19.001.000 Исследование  кала  на  скрытую  кровь  91 

А09.05.091.000 Исследование  уровня  карбоксигемоглобина  в  крови  144 

А09.05.028.000 Исследование  уровня  липопротеинов  низкой  плотности  251 

А09.28.056.001 

Первичный  анализ  мочи  на  выявление  групп  наркотических  
средств , психотропных  и  сильнодействующих  веществ  
( качественно ) 300 

А09.05. О39.001 Исследование  фракций  лактатдегидрогеназы  150 

А09.05.043.000 Исследование  уровня  креатинкиназы  в  крови  155 

i 
А09.05.044.000 Исследование  уровня  гамма -глютамилтрансферазы  в  крови  139 

А12.05.011.000 Исследование  железосвязывающей  способности  сыворотки  161 

А09.05.127.000 Исследование  уровня  общего  магния  в  сыворотке  крови  161 

А09.30.011.000 
Определение  гликизилированного  гемоглобина  в  цельной  
крови  412 

В03.005.006.000 
Коагулограмма  (ориентировочное  исследование  системы  
гемостаза ) 594 

А11.08.010.100 
Получение  мазка  из  зева  и /или  носа  для  лабораторного  
исследования  на  наличие  РНК  8АР 8-СоУ -2 1200 

А26.06.045.011 
Оценка  иммунного  ответа  на  ЗАЕ 8-СоУ -2 (COV1D-19) 
качественная  1100 



Кабинет  лечебной  физкультуры  

А 19.23.001.001 

Лечебная  физкультура  групповая  при  прочих  заболеваниях  (1 
сеанс ) 177 

А 19. О3.002.001 

Индивидуальное  занятие  лечебной  физкультурой  при  
заболеваниях  позвоночника  519 

А 19.09.001.000 

Лечебная  физкультура  при  заболеваниях  бронхолегочной  
системы  348 

А 19.04.001.001 

Индивидуальное  занятие  лечебной  физкультурой  при  
заболеваниях  и  травмах  суставов  353 

А 19.10.001.001 

Индивидуальное  занятие  лечебной  физкультурой  при  
заболеваниях  сердца  и  перикарда  353 

А 19.23.007.000 

Лечебная  физкультура  индивидуальная  неврологическим  
больным  519 

А 19.23.007.001 Лечебная  физкультура  групповая  неврологическим  больным  235 

А 19.23.002.014 

Индивидуальное  занятие  лечебной  физкультурой  при  
заболеваниях  центральной  нервной  системы  и  головного  
мозга  433 

А21.30.008.021 Вибромассаж  268 

Хирургический  кабинет  

;11.04.004.000 Внутрисуставное  введение  лекарственных  препаратов  321 

А 16. О3.033.000 Наложение  наружных  фиксирующих  устройств  294 

А 16.01.027.000 Удаление  ностевых  пластинок  712 

А16.01.018.000 

Удаление  доброкачественных  новообразований  подкожно -
жировой  клетчатки  1070 

А 16.01.017.000 Удаление  доброкачественных  новообразований  кожи  589 

А 16.01.017.007 

Иссечение  доброкачественных  образований  кожи  и  подкожной  
клетчатки  (аденома , гемангиома , липома , атерома , папиллома , 
фиброма , хондрома ) 835 

А 16.01.011.000 Вскрытие  фурункула  ( карбункула ) 589 

А 16.01.002.000 Вскрытие  панариция  840 

А 16.01.004.000 Хирургическая  обработка  раны  или  инфицированной  ткани  155 

А 16.01.001.000 Удаление  поверхностно  -расположенного  инородного  тела  492 

А02.02.003.000 Измерение  силы  мышц  кисти  118 

А 15.03.003.000 Наложение  гипсовой  повязки  при  переломах  костей  572 

А 15.03.010.000 Снятие  гипсовой  повязки  (лонгеты ) 257 

Офтальмологический  кабинет  

А02.26.005.003 Периметрия  периферическая  294 

А02.26.015.000 Офтальмотонометрия  321 

А02.26.014.000 Скиаскопия  214 

А03.26.020.004 Исследование  бинокулярного  зрения  294 

А03.26.001.000 Биомикроскопия  428 

А02.26.003.000 Офтальмоскопия  глазного  дна  251 

А23.26.001.000 Подбор  очков  214 

Стоматологический  кабинет  

В01.065.007.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -стоматолога  первичный  541 

В01.065.008.000 Прием  (осмотр , консультация ) врача -стоматолога  повторный  219 

В04.065.006.000 

Профилактический  прием  (осмотр , консультация ) врача -
стоматолога  179 

В01.003.004.056 Аппликационная  анестезия  в  стоматологии  68 

В01.003.004.057 Инфильтрационная  анестезия  в  стоматологии  340 



Оформление  выписки  из  медицинской  карты  
В04.065.005.002 стоматологического  больного  56 

А 16.07.053.001 Снятие  искусственной  коронки  208 
Аппликация  лекарственного  препарата  на  слизистую  оболочку  

А 11.07.022.000 полости  рта  154 
Назначение  лекарственных  препаратов  при  заболеваниях  

А25.07.001.000 полости  рта  и  зубов  136 

А 16.07.050.000 Профессиональное  отбеливание  зубов  7567 

А 11.07.024.002 Обработка  одного  зуба  десенситайзером  155 
Наложение  лечебной  повязки  при  заболеваниях  слизистой  
оболочки  полости  рта  и  пародонта  в  области  одного  зуба .. 

А 15.07.003.001 имплантата  140 

А 17.07.003.000 Диатермокоагуляция  при  патологии  полости  рта  и  зубов  123 

А 16.07.091.001 Снятие  постоянной  пломбы  244 

А 16.07.091.000 Снятие  временной  пломбы  140 

А 16.07.002.009 Наложение  временной  пломбы  112 

А 16.07.092.000 Трепанация  зуба , искусственной  коронки  243 
Наложение  минидама , квикдама , одноразового  

В04.065.006.002 роторасширителя  121 
Ультразвуковое  удаление  наддесневых  и  поддесневых  зубных  

А22.07.002.000 отложений  в  Исл  оти  зуба  162 

А05.07.001.000 Электроодонтометрия  зуба  128 
Описание  и  интерпретация  прицельной  внутриротовой  

А06.30.002.007 контактной  рентгенографии  72 

Кариес  и  некариозны  е  поражения  твердых  тканей  зубов  
Расшлифовка  одной  фиссуры , сошлифовка  некротических  

А 16.07.082.010 масс  при  кариесе  в  стадии  пятна  121 

А 16.07.082.000 Сошлифовывание  твердых  тканей  зуба  243 
Местное  применение  реминерализующих  препаратов  в  

А 11.07.024.000 области  зуба  111 

А11.07.023.000 Применение  метода  серебрения  зуба  228 
Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  
пункта  11, 111 класс  по  Блэку  с  использованием  

А 16.07.002.003 стоматологических  цементов  719 
Восстановление  зуба  пломбой  1, V, V1 класс  по  Блэку  с  

А 16.07.002.002 использованием  материалов  химического  отверждения  1015 
Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  
пункта  1f. 111 класс  по  Блэку  с  использованием  материалов  

А 16.07.002.004 химического  отверждения  740 
Восстановление  зуба  пломбой  1V класс  по  Блэку  с  

А 16.07.002.006 использованием  материалов  химического  отверждения  931 
Восстановление  зуба  пломбой  1V класс  по  Блэку  с  

А 16.07.002.005 использованием  стоматологических  цементов  815 
Восстановление  зуба  пломбой  1, V, V1 класс  по  Блэку  с  

А 16.07.002.001 использованием  стоматологических  цементов  681 

Наложение  лечебной  подкладки  

А  16.07.002.035 Наложение  лечебной  прокладки  140 

А 16.07.002.036 Наложение  изолирующей  прокладки  157 
Лечение  заболеваний  твердых  тканей  зубов  с  
использованием  фотополимеров  

А 16.07.002.019 Восстановление  зуба  пломбой  1V класс  по  Блэку  с  
использованием  композита  светового  отверждения  (премиум ) 1835 



А 16.07.002.017 Восстановление  зуба  пломбой  1, V, V1 класс  по  Блэку  с  
использованием  композита  светового  отверждения  (премиум ) 920 

Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  
А 16.07.002.018 пункта  11, 111 класс  по  Блэку  с  использованием  композита  

светового  отверждения  (премиум ) 1331 

А 16.07.057.000 Запечатывание  фиссуры  зуба  герметиком  934 

Восстановление  1 единицы  дефекта  зубного  ряда  с  
применением  волоконных  материалов  и  композитов  светового  

А 16.07. О37.001 отверждения  прямым  способом  в  области  фронтальных  зубов  930 
Восстановление  зуба  пломбировочными  материалами  с  

А 16.07.031.000 использованием  анкерных  штифтов  1163 
Восстановление  цвета  и  формы  зуба  композитом  светового  
отверждения  при  некариозных  поражениях  твердых  тканей  

А 16.07.002.022 зубов  (премиум ) 1579 
Восстановление  формы  зуба  композитом  светового  
отверждения  при  отсутствии  твердых  тканей  до  1/2 коронки  

А 16.07.002.024 зуба  (стандарт ) 2088 
Восстановление  формы  зуба  композитом  светового  
отверждения  при  отсутствии  твердых  тканей  до  1/2 коронки  

А 16.07.002.025 зуба  (премиум ) 2282 
Восстановление  формы  зуба  композитом  светового  
отверждения  при  отсутствии  твердых  тканей  более  1/2 коронки  

А 16.07.002.028 зуба  (премиум ) 2867 
Полирование  пломбы  из  композита  химического  или  светового  
отверждения  при  лечении  кариозных  полостей  1, 11, 111, V класса  

А 16.07.025.002 по  Влеку  194 
Полирование  пломбы  из  композита  химического  или  светового  
отверждения  при  лечении  кариозных  полостей  1V класса  по  

А 16.07.025.003 Блеку  544 

А 16.07.025.001 Избирательное  полирование  зуба  118 

Эндодонтические  виды  работ  0 
Лечение  пульпита  ампутационным  методом  (без  наложения  

А 16.07.009.001 пломбы ) 525 
Лечение  пульпита , периодонтита  импрегнационным  методом  

А 16.07.009.002 (без  наложения  пломбы ) 580 

А 16.07.009.000 Пульпотомия  (ампутация  коронковой  пульпы ) 95 
Изготовление  и  использование  силиконового  ключа  при  

А02.07.010.011 реставрации  зубов  629 
Инструментальная  и  медикаментозная  обработка  плохо  

А 16.07.030.002 проходимого  корневого  канала  709 
Инструментальная  и  медикаментозная  обработка  хорошо  

А 16.07.030.001 проходимого  корневого  канала  455 
Фиксация  керамической  или  композитной  вкладки , коронки , 

А 16.07.049.001 винира  381 
Временное  пломбирование  лекарственным  препаратом  

А 16.07.030.003 корневого  канала  128 

А 16.07.008.001 Пломбирование  корневого  канала  зуба  пастой  637 

А 16.07.008.000 Пломбирование  корневого  канала  зуба  1120 

А22.07.004.000 Ультразвуковое  расширение  корневого  канала  зуба  198 

А 16.07.010.000 Экстирпация  пульпы  118 
Введение  лекарственных  препаратов  в  патологические  

А 11.07.010.001 зубодесневые  карманы  653 
Введение  лекарственных  препаратов  в  пародонтальный  

А 11.07.010.000 карман  120 
Подготовка  одного  канала  с  последующей  фиксацией  

А 16.07.093.002 анкерного  штифта  495 



А 16.07.008.002 

Пломбирование  корневого  канала  зуба  гуттаперчивыми  
штифтами  1012 

А 16.07.094.001 

Извлечение  фиксированного  инородного  тела  из  одного  
корневого  канала  174 

А 16.07.093.000 Фиксация  внутриканального  штифта / вкладки  245 

А 16.07.049.004 

Укрепление  коронки , вкладки  с  применением  материалов  
светового  отверждения  174 

А 16.07.082.001 Распломбировка  корневого  канала  ранее  леченного  пастой  326 

А 16.07.082.003 

Распломбировка  корневого  канала  пломбированного  
гуттаперчей  740 

А 16.07.082.002 

Распломбировка  корневого  канала  ранее  леченного  фосфат -
цементом /резорцин -формальдегидным  методом  1454 

А 16.07.002.031 

Восстановление  зубных  рядов  (тремы , диастемы ) композитом  
светового  отверждения  за  каждый  зуб  (премиум ) 1070 

А 16.07.094.000 Удаление  внутриканального  штифта / вкладки  1201 

А16.07.020.001 Удаление  зубных  отложений  ручным  способом  ( с  одного  зуба ) 241 

А16.07.039.000 
Закрытый  кюретаж  при  заболеваниях  пародонта  в  области  
зуба  161 

А16.07.013.000 Отсроченный  кюретаж  лунки  удаленного  зуба  321 

А 11.07.027.000 Наложение  девитализирующей  пасты  114 

А 16.07.001.004 Удаление  стенки  зуба  150 

А 16.07.026.000 Гингивэктомия  (один  зуб ) 167 

А 16.07.001.002 Удаление  постоянного  зуба  705 

А 16.07.001.003 Удаление  зуба  сложное  с  разъединением  корней  1026 

А 16.07.012.000 Вскрытие  и  дренирование  одонтогенного  абсцесса  523 

А 16.07.011.000 

Вскрытие  подслизистого  или  поднадкостничного  очага  
воспаления  в  полости  рта  396 

А 16.07.059.000 Гемисекция  зуба  426 

А 16.07.001.005 

Сложное  удаление  зуба  с  выкраиванием  слизисто  -
надкостничного  лоскута  и  резекцией  костной  пластинки  744 

А 16.07.095.002 

Остановка  луночного  кровотечения  без  наложения  швов  с  
использованием  гемостатических  материалов  165 

А 16.07.090.000 Гингивотомия  (вскрытие  пародонтального  абсцесса ) 730 

А 16.07.097.000 Наложение  шва  на  слизистую  оболочку  рта  463 

А 16.07.097.001 Снятие  швов  62 

А 16.07.058.000 

Лечение  перикоронита  (промывание , рассечение  и /или  
иссечение  капюшона ) 397 

А 17.07.001.001 Электрофорез  одного  корневого  канала  (1 сеанс ) 214 

дневной  стационар  при  поликлинике  

В06.070.036.000 

Лечение  в  многоместной  палате  дневного  стационара  (1 
пациенто -день ) неврологического  профиля  963 

В06.070.006.000 

Лечение  в  многоместной  палате  дневного  стационара  (1 
пациенто -день ) терапевтического  профиля  963 

Прочие  услуги  

Х301.070.011.001 
Медицинское  освидетельствование  на  наличие  медицинских  
противопоказаний  к  владению  оружием  428 

ВО 3.070.018.001 Медицинское  освидетельствование  на  наличие  медицинских  
противопоказаний  к  управлению  транспортным  средством  535 

В03.070.018.002 

Медицинское  освидетельствование  на  наличие  медицинских  
противопоказаний  к  управлению  транспортным  средством  для  
категорий  С ", "D", "СЕ ","ОЕ ", "Тт ", "ТЫ  и  подкатегории  "С 1", 
"01", "С 1 Е ", "D1 Е " 1498 



Медицинское  освидетельствование  на  наличие  медицинских  
В03.070.018.002 противопоказаний  к  управлению  транспортным  средством  для  

категорий  С ", "DI "СЕ ","DE" "Тт ", 'ТЬ ' и  подкатегории  "С 1", 
"01", "С 1 Е ", "01 Е " (без  ЭЭГ ) 808 
Медицинское  заключение  об  отсутствии  медицинских  

В03.070.015.000 противопоказаний  к  исполнению  обязанностей  частного  
охранника  по  приказу  МЗ  М 	1252 н  от  26.12.2020 г . 582 
Медицинский  осмотр  при  оформлении  справки  086/у  (для  

В03.070.010.000 женщин ) 1899 
Медицинский  осмотр  при  оформлении  справки  086/у  (для  

В03.070.010.001 мужчин ) 1653 
Предсменный  медицинский  осмотр  водителей  

А02.30.015.000 автотранспортных  средств  60 
Послесменный  медицинский  осмотр  водителей  

А02.30.016.000 автотранспортных  средств  33 

НДС  не  облагаются  на  основании  НК  ч .2, Ns117-ФЗ  от  05.08.2000, гл .21 ст .149 

Главный  бухгалтер  

Ведущий  экономист  

Лединина  М . В . 

Харченко  Т . В . 
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