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Прейскурант стоимости платных медицинских услуг ГБУЗ НО 

«Сосновская центральная районная больница 

 

Первичный прием врачами 

 Код услуги Стоимость 

Прием(осмотр, консультация) врачом общей практики 

первичный 

В01.026.001 290,00 

Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 

В01.001.001 600,00 

Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 

В01.001.002 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный В01.023.001 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный В01.023.002 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный В01.053.001 190,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный В04.057.002 210,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный В01.029.001 190,00 

Прием (осмотр, консультация) 

 врача-оториноларинголога первичный 

В01.028.001 220,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный В01.058.001 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный В01.058.002 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный В01.015.001 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный В01.015.002 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный В01.027.001 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный В01.035.001 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

первичный 

В01.036.001 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 

В01.008.002 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 

В01.008.001 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный по поводу удалений, пирсингов 

В01.008.001 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный В01.055.001 250,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный В01.014.001 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный В01.031.001 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный В01.031.002 550,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с 

выдачей листа нетрудоспособности 

В01.031.001 1000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный В01.064.001 200,00 

 

 Профилактический прием врачами 

 

 Код услуги Стоимость  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача общей 

практики 

В04.026.002 150,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога 

В04.001.002 140,00  



Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-невролога В04.023.002 140,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-уролога В04.053.002 120,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-хирурга В04.057.002 120,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-

офтальмолога 

В04.029.002 120,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) 

 врача-оториноларинголога 

В04.028.002 120,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-

эндокринолога 

В04.058.002 140,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-психиатра В04.035.002 250,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога 

В04.036.002 250,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога 

В04.008.002 120,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-

профпатолога 

В04.033.002 150,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-фтизиатра В04.055.002 280,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-

стоматолога 

В04.064.004 100,00  

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра В04.031. 200,00  

Профилактический прием(осмотр, консультация) 

 врача-инфекциониста 

В04.014.003 150,00  

 Лабораторные и функциональные исследования  

Общий (клинический) анализ крови (развернутый) В.03.016.003 170,00  

Общий (клинический) анализ крови  В.03.016.002 130,00  

Проведение реакции Вассермана (RW) А12.05.011 90,00  

Анализ мочи общий В.03.016.006 100,00  

Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus 

в крови 

А26.06.036 260,00  

Определение антител классов M,G (IgG,IgM) к вирусу гепатита С 

(Hepatitis C virus) в крови 

А26.06.041 260,00  

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов А09.19.009 90,00  

Морфологическое исследование препарата тканей влагалища А08.20.001 90,00  

Регистрация электрокардиограммы А05.10.006 180,00  

Флюорография легких А06.09.006 200,00  

Рентгенография легких  А06.09.007 340,00  

Рентгенография кистей рук А06.03.032 300,00 

Рентгенография длинных трубчатых костей  550,00 

Рентгенографическое исследование околоносных пазух  250,00 

Прицельная внутриротная контактная рентгенография  А06.07.003 100,00  

Анестезия медикаментозная с кетамином  1000,00  

Анестезия медикаментозная с пропофолом  1500,00  

Анестезия инфильтрационная/проводниковая  300,00  

Маммография А06.20.004 350,00  

Ультразвуковое исследование молочных желез  А04.20.002 300,00  

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 

А04.22.001 300,00  

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников А04.28.001 300,00  

Ультразвуковое исследование печени  А04.14.001 300,00  

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы А04.15.001 300,00  

Ультразвуковое исследование селезенки А04.06.001 300,00  

Ультразвуковое исследование простаты А04.21.001 300,00  

Ультразвуковое исследование желчного пузыря А04.14.002 300,00  

Ультразвуковое исследование органов мошонки А04.28.003 300,00  

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей А04.28.002 300,00  

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости А04.16.001 600,00  



(комплексное) 

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное 

А04.20.001 400,00  

Ультразвуковое исследование органов малого таза на аппарате 

Logiq C5 с выдачей фотоизображения 

 750,00  

Ультразвуковое исследование молочных желез на аппарате Logiq 

C5 с выдачей фотоизображения 

А04.20.002 750,00  

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез на аппарате Logiq C5 с выдачей 

фотоизображения 

А04.22.001 650,00  

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников на аппарате 

Logiq C5 с выдачей фотоизображения 

А04.28.001 500,00  

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

 

А04.28.002.003 300,00  

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное  

А04.21.001.001 800,00  

Ультразвуковое исследование плода (до 10 недель) А04.30.001 800,00  

Ультразвуковое исследование плода (с 11 до 18 недель) А04.30.001 1050,00  

Ультразвуковое исследование плода (с 11 до 18 недель -двойня) А04.30.001 1800,00  

Ультразвуковое исследование плода (свыше 18 недель) А04.30.001 1550,00  

Ультразвуковое исследование плода (свыше 18 недель – двойня) А04.30.001 1900,00  

Доплерография  700,00  

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное (в том числе почек) на аппарате Logiq C5 с выдачей 

фотоизображения 

А04.16.001 1100,00  

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без 

почек) на аппарате Logiq C5 с выдачей фотоизображения 

А04.16.001 800,00  

Ультразвуковое исследование шейки матки  250,00  

Мониторирование электрографических данных А05.10.007 950,00  

Суточное мониторирование артериального давления А12.12.004 800,00  

Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 700,00  

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков 

А12.09.001 340,00  

Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 

(капельница)  

А11.12.003.001 230,00  

Толстокишечная видеоэндоскопия А03.18.001.001 2000,00  

Ректороманоскопия А03.19.002 1000,00  

Эхокардиография А04.10.002 650,00  

Электроэнцефалография А05.23.001 900,00 

Взятие крови из периферической вены А11.12.009 90,00 

Вибрационно-механический массаж  150,00  

Исследование времени кровотечения А12.05.015 40,00 

Ретикулоциты  55,00 

Базофильная зернистость эритроцитов  50,00 

Тельца Гейнца  60,00 

Холинэстераза  250,00 

Паллестезиометрия  50,00 

Динамометрия  50,00 

ВИЧ-инфекция  80,00 

Визиография челюстно-лицевой области  100,00 

 Стоматология ортопедическая  

Наименование работ  Сумма в 

рублях 

 

Восстановление зуба коронкой А16.07.004   

Коронка металлокерамическая  3500,00  



Коронка цельнолитая  2000,00  

Коронка пластмассовая врачебная (клиническая)  560,00  

Коронка металлопластмассовая  2500,00  

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами отечественного производства 

А16.07.005   

Коронка стальная  789,00  

Коронка стальная с облицовкой  1639,00  

Коронка пластмассовая  1016,00  

Зуб литой из стали  740,00  

Зуб литой с облицовкой  1697,00  

Лапка в мостовидном протезе  248,00  

Восстановление пластмассовой облицовки  380,00  

Спайка  367,00  

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами импортного производства 

А16.07.005   

Коронка стальная   1142,00  

Коронка стальная с облицовкой  2373,00  

Коронка пластмассовая  1472,00  

Зуб литой из стали  1071,00  

Зуб литой с облицовкой  2457,00  

Лапка в мостовидном протезе  359,00  

Восстановление пластмассовой облицовки  550,00  

Спайка  531,00  

    

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными 

протезами отечественного  производства 

А16.07.023   

с 1 зубом  2285,00  

С 2 зубами  2368,00  

С 3 зубами  2449,00  

С 4 зубами  2530,00  

С 5 зубами  2611,00  

С 6 зубами  2694,00  

С 7 зубами  2775,00  

С 8 зубами  2857,00  

С 9 зубами  2939,00  

С 10 зубами  3020,00  

С 11 зубами  3102,00  

С 12 зубами  3183,00  

С 13 зубами  3265,00  

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными 

протезами импортного производства 

А16.07.023   

с 1 зубом  3310,00  

С 2 зубами  3429,00  

С 3 зубами  3547,00  

С 4 зубами  3665,00  

С 5 зубами  3782,00  

С 6 зубами  3902,00  

С 7 зубами  4019,00  

С 8 зубами  4137,00  

С 9 зубами  4257,00  

С 10 зубами  4374,00  

С 11 зубами  4492,00  

С 12 зубами  4610,00  

С 13 зубами  4729,00  

Протезирование полными съемными пластиночными А16.07.035   



протезами отечественного производства 

С 14 зубами   3347,00  

Протезирование полными съемными пластиночными 

протезами импортного  производства 

А16.07.035   

С 14 зубами   4847,00  

Протезирование съемными бюгельными протезами 

отечественного производства 

А16.07.036   

Дуга верхняя или нижняя  2494,00  

Зуб литой  705,00  

Зуб литой с пластмассовой облицовкой  1282,00  

Кламер опорноудерживающий  1131,00  

Лапка опорная (дополнительная)  473,00  

Седло (сетка) для крепления базиса  307,00  

Кант  307,00  

Коронка Бугельная  1125,00  

Протезирование съемными бюгельными протезами импортного 

производства 

А16.07.036   

Дуга верхняя или нижняя  3612,00  

Зуб литой  1021,00  

Зуб литой с пластмассовой облицовкой  1856,00  

Кламер опорноудерживающий  1638,00  

Лапка опорная (дополнительная)  685,00  

Седло (сетка) для крепления базиса  445,00  

Кант  445,00  

Коронка Бугельная  1630,00  

Стоматология ортопедическая – прочие услуги 

Протезирование зубов съемными  протезами   

Коррекция  150,00 

Перебазировка съемного протеза клиническим путем  1300,00 

Ремонт 1 перелома пластины протеза  500,00 

Ремонт  2 переломов пластины протеза  700,00 

Приварка 1 кламмера  700,00 

Приварка 2 кламмеров  770,00 

Армирование  2000,00 

Приварка зуба из отечественного материала   

Приварка 1 зуба  680,00 

Приварка  2 зубов  740,00 

Приварка 3 зубов  790,00 

Приварка  4 зубов  830,00 

Приварка зуба из импортного материала   

Приварка 1 зуба  780,00 

Приварка  2 зубов  840,00 

Приварка 3 зубов  890,00 

Приварка  4 зубов  930,00 

Прикусной шаблон  300,00 



Ложка индивидуальная  400,00 

Снятие слепков   

Снятие слепков (упин)  160,00 

Снятие слепков (гипс)  94,00 

Снятие слепков (стомафлекс)  290,00 

Снятие слепков альгинантные  200,00 

Снятие слепков двухлойные  300,00 

Цементировка   

Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент «Фунджи»  250,00 

Цементировка 1 коронки «Адгезор»  150,00 

Фиксация коронки на временный цемент  100,00 

Снятие металлической коронки  штампованной  100,00 

Снятие литых, металлокерамических коронок  200,00 

Вкладка культевая  1700,00 

Вкладка культевая разборная  1900,00 

Изготовление 1 кламера  800,00 

Извлечение анкерного штифта  400,00 

Изготовление индивидуальной ложки  648,00 

Изготовление рабочей модели   150,00 

Совет с врачом  290,00 

Изготовление анатомической модели   100,00 

 Стоматология  

Наименование работ  Сумма в 

рублях 

 

Функциональное обследование без использования приспособлений 

и/или приборов и выполняемое непосредственно медицинскими 

работниками 

   

Сбор анамнеза, жалоб  и визуальное исследование  при патологии 

полости   рта,    включая    черепно-челюстно-лицевой области 
 

А01.07.001.001 125,00  

Пальпация органов полости рта         
 

А01.07.003 50,00  

Внешний    осмотр    челюстно-лицевой области  

Пальпация челюстно-лицевой области (применяется в отношении заболеваний ВНЧС, 

лимфатических узлов, дна полости рта, слюнных желез)                              
 

А01.07.005 25,00  

Определение степени открывания рта  и 

ограничения    подвижности     нижней    

челюсти                               
 

А01.07.007 50,00  

Функциональное обследование с использованием простых 

приспособлений, приборов, не требующее специальных навыков и 

помощи ассистента и выполняемое непосредственно 

медицинскими работниками 
 

   

Исследование  кариозных  полостей   с 

использованием     стоматологического 

зонда                                 
 

А02.07.002 62,50  

Исследование зубодесневых карманов  с 

помощью пародонтологического зонда    

 

А02.07.003 62,50  



Термодиагностика зуба                 
 

А02.07.005 12,50  

Определение прикуса                   
 

А02.07.006 12,50  

Перкуссия зубов                       
 

А02.07.007 62,50  

Определение  степени   патологической 

подвижности зубов                     
 

А02.07.008 62,50  

Одонтопародонтограмма                 
 

А02.07.009 1000,00  

Специальные методы введения лекарственных веществ, получения 

исследуемых образцов и доступа к рабочему полю 
   

Биопсия органов полости рта         
 

А11.07.001 375,00  

Пункция кисты полости рта             
 

А11.07.008 125,00  

Пункция слюнной железы                
 

А11.07.013 187,50  

Бужирование протоков слюнных желез    
 

А11.07.009 187,50  

Введение лекарственных  препаратов  в 

патологические  зубодесневые  карманы  

(независимо от количества зубов)      
 

А11.07.010 375,0  

Инъекционное  введение  лекарственных 

препаратов в челюстно-лицевую область, исключая анестезию 
 

А11.07.011.001 125,00  

Анестезия   аппликационная  (плюсуется к видам работ)                    
 

А11.07.011.002 62,50  

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, интралигментарная, 

внутрипульпарная) (плюсуется к видам работ)           
 

А11.07.011.003 125,00  

Анестезия проводниковая   (плюсуется к видам работ)           
 

А11.07.011.004 125,00  

Внеротовая анестезия (блокада) (плюсуется к видам работ) 
 

А11.07.011.005 375,00  

Инъекционное  введение  лекарственных препаратов исключая 

челюстно-лицевую область - инъекция (внутривенное, 

внутримышечное, подкожное введение) 
 

А11.07.011.006 250,00  

Глубокое фторирование твердых  тканей 

зубов (1 зуб)                         
 

А11.07.012.001 25,00  

Наложение коффердама, руббердама 
 

А11.07.017 187,50  

Наложение минидама, квикдама 
 

А11.07.018 125,00  

Наложение лечебной прокладки под повязку при отсроченном лечении 

кариеса 
 

А11.07.012.002 250,00  

Лечение поверхностного кариеса методом серебрения  
 

А11.07.012.003 62,50  

Атравматический метод лечения кариеса молочных зубов 
 

А11.07.012.004 250,00  

Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 

сеанс) 
 

А11.07.012.005 125,00  

Покрытие фторсодержащим препаратом всех зубов 

 
А11.07.012.007 500,00  

Запечатывание фиссуры герметиком 
 

А16.07.057 375,00  



Исследование функции органов или тканей с использованием 

специальных процедур, приспособлений и методик, не 

обозначенных в других рубриках, направленное на прямое 

исследование функции органов или тканей 

 

А12   

Витальное окрашивание твердых  тканей 

зуба                                  
 

А12.07.001 62,50  

Определение индексов гигиены  полости 

рта                                   
 

А12.07.003 62,50  

Определение пародонтальных индексов   
 

А12.07.004 62,50  

Восстановление зуба пломбой 
 

А16   

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) 

стеклоиномерными цементами:           
 

А16.07.002.001 250,00  

Восстановление  молочного зуба   пломбой   без нарушения 

контактного пункта  (I,  V,VI класса Блэка) (включает подготовку 

полости по стандарту: трепанацию,   закрытие    перфорации, 

наложение     пломбы,      полировку) стеклоиномерными цементами:     
 

А16.07.002.010 250,00  

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 химического отверждения   
 

А16.07.002.002 437,50  

Восстановление  молочного 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 химического отверждения   
 

А16.07.002.011 437,50  

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          
 

А16.07.002.003 875,00  

Восстановление молочного  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          
 

А16.07.002.012 875,00  

Восстановление   зуба    пломбой    с 

нарушением контактного пункта    (II, 

III    класса     Блэка)    (включает 

подготовку   полости  по   стандарту: 

наложение      пломбы,     полировку) 

стеклоиномерными цементами            
 

А16.07.002.004 562,50  

Восстановление молочного  зуба    пломбой    с нарушением контактного 

пункта    (II,III    класса     Блэка)    (включает подготовку   полости  по   

стандарту: наложение      пломбы,     полировку) стеклоиномерными 

цементами            
 

А16.07.002.013 562,50  



Восстановление   зуба    пломбой    с 

нарушением контактного пункта    (II, 

III    класса     Блэка)    (включает 

подготовку   полости  по   стандарту: 

наложение      пломбы,     полировку) 

материалами химического отверждения   
 

А16.07.002.005 562,50  

Восстановление молочного  зуба    пломбой    с нарушением контактного 

пункта    (II,III    класса     Блэка)    (включает подготовку   полости  по   

стандарту: наложение      пломбы,     полировку) материалами химического 

отверждения  
 

А16.07.002.005 562,50  

Восстановление   зуба    пломбой    с 

нарушением контактного пункта    (II, 

III    класса     Блэка)    (включает 

подготовку   полости  по   стандарту: 

наложение      пломбы,     полировку) 

материалами из фотополимеров          
 

А16.07.002.006 1000,00  

Восстановление молочного  зуба    пломбой    с нарушением контактного 

пункта    (II, III    класса     Блэка)    (включает подготовку   полости  по   

стандарту: наложение      пломбы,     полировку) материалами из 

фотополимеров          
 

А16.07.002.015 1000,00  

Восстановление  зуба  IV  класса   по 

Блэку (включает:  подготовку  полости 

по   стандарту,   наложение   пломбы, 

полировку)           стеклоиномерными 

цементами:                            
 

А16.07.002.007 812,50  

Восстановление молочного зуба  IV  класса   по Блэку (включает:  подготовку  

полости по   стандарту,   наложение   пломбы,полировку)           

стеклоиномерными цементами:      
 

А16.07.002.016 812,50  

Восстановление  зуба  IV  класса   по 

Блэку (включает:  подготовку  полости 

по   стандарту,   наложение   пломбы, 

полировку)  материалами   химического 

отверждения         
 

А16.07.002.008 812,50  

Восстановление молочного  зуба  IV  класса   по Блэку (включает:  

подготовку  полости по   стандарту,   наложение   пломбы, полировку) 

материалами   химического  отверждения         
 

А16.07.002.017 812,50  

Эстетико-функциональное               

восстановление зуба (IV  класс  Блэк, 

виниры,  реставрация  коронки   более 

2/3,   полировка)   материалами    из 

фотополимеров:                        
 

А16.07.002.009 1562,50  

Эндодонтия 
 

   

Пульпотомия   (ампутация   коронковой 

пульпы)                               
 

А16.07.009 25,00  

Наложение девитализ пасты 
 

А16.07.009.002 125,00  

Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы А16.07.009.003 375,00  
Лечение периодонтита молочных зубов импрегнационным методом без 

наложения пломбы 
А16.07.009.004 375,00  

Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения 

пломбы 
А16.07.009.004 375,00  

Лечение пульпита молочных зубов ампутационныым методом без 

наложения пломбы (наложение препаратов на основе гидрокиси 

кальция или мумифицирующих средств в постоянных зубах с 

несформированными корнями) 

 

А16.07.009.005 375,00  



Экстирпация пульпы, эвакуация распада      A16.07.010   50,00  
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 

канала 
А16.07.010.002 1000,00  

Инструментальная  и   медикаментозная 

обработка     одного     канала     в 

одноканальном зубе                    
 

А16.07.030.001 500,00  

Инструментальная  и   медикаментозная 

обработка     двух     каналов      в 

двухканальном зубе                    
 

А16.07.030.002 750,00  

Инструментальная  и   медикаментозная 

обработка     трех     каналов      в 

трехканальном зубе                    
 

А16.07.030.003 1000,00  

Инструментальная  и   медикаментозная 

обработка    четырех    каналов     в 

четырехканальном зубе                 
 

А16.07.030.004 1250,00  

Внутриканальное отбеливание коронки депульпированного зуба 
 

А16.07.050 500,00  

Временное пломбирование каналов 
 

   

Введение  лекарственного  вещества  в 

один корневой канал под повязку       
 

А16.07.083.001 125,00  

Введение  лекарственного  вещества  в 

два корневых канала под повязку       

Введение  лекарственного  вещества  в 

три корневых канала под повязку       
 

А16.07.083.002                                                                                                                                                                                                                                                                                          

              

А16.07.083.003 

187,50                 

           250,00 

 

Введение  лекарственного  вещества  в 

четыре корневых канала под повязку    
 

А16.07.083.004 312,50  

Распломбировка корневого канала 
 

   

Распломбировка    корневого   канала, 

ранее  леченного  гуттаперчей, пастой 

(1 канал)                             
 

А16.07.084.001 500,00  

Распломбировка    корневого   канала, 

ранее    леченного   фосфат-цементом, 

резорцин-формальдегидным     методом, 

термофилом (1 канал)                  

 

А16.07.084.002 1000,00  

Распломбировка    корневого   канала, 

ранее    леченного   фосфат-цементом, 

резорцин-формальдегидным     методом, 

термофилом   под   пост,    культевую 

вкладку (1 канал)                     

 

А16.07.084.004 250,00  

Распломбировка    корневого   канала, 

ранее  леченного гуттаперчей,  пастой 

под штифт, вкладку (1 канал)          
 

А16.07.084.003 250,00  

Фиксация   внутриканального   штифта, 

вкладки                               
 

А16.07.085 62,50  

Постоянное пломбирование каналов 
 

   

Пломбирование   одного    канала    в 

одноканальном зубе                    
 

А16.07.008.001 500,00  

Пломбирование    двух    каналов    в А16.07.008.002 625,00  



двухканальном зубе                    

 

Пломбирование    трех    каналов    в 

трехканальном зубе                    
 

А16.07.008.003 875,00  

Пломбирование   четырех   каналов   в 

четырехканальном зубе                 
 

А16.07.008.004 1125,00  

Хирургический прием 
 

   

Удаление постоянного зуба             
 

А16.07.001.003 250,00  

Удаление временного зуба              
 

А16.07.001.002 125,00  

Удаление стенки постоянного зуба                  
 

А.16.07.001.006 62,50  

Удаление зуба сложное с разъединением корней A.16.07.001.004 375,00  
Удаление зуба сложное с разъединением корней  с  выкраиванием   

надкостного лоскута и резекции костной пластинки 

A.16.07.001.005 

 
875,00  

Вскрытие подслизистого или   поднадкостничного очага воспаления          A16.07.011        250,00  
Внеротовой разрез A16.07.012        750,00  
Отсроченный кюретаж лунки  удаленного зуба A16.07.013    250,00  
Дренирование абсцесса полости  рта  и зубов A16.07.014 250,00  
Дренирование после внеротового разреза A16.07.016      250,00  
Лечение   перикоронита   (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 
A16.07.058 312,5  

Резекция верхушки корня      A16.07.007.001    750,00  
Ретроградное пломбирование корня А 16.07.007.002 500,00  
Операция цистэктомия (без резекции) A16.07.016.001 1000,00  
Операция цистостомия (без резекции) A16.07.016.002 1125,00  
Операция цистэктомия, выполненная небным (язычным) доступом A16.07.016.003 2000,00  
Операция вылущивание ретенционной кисты, иссечение 

доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папиллома, фиброма и т п) 

A16.07.016.004 750,00  

Резекция верхушек корней моляров нижней или верхней челюсти A16.07.016.005 1500,00  
Ревизия нижнечелюстного канала A16.07.016.006 2000,00  
Операция удаление доброкачественного новообразования костной 

ткани 
A16.07.016.007 1250,00  

Операция удаление эпулиса с ростковой зоной A16.07.016.008 1000,00  
Операция удаление инородного тела (пломбировочного материала) из 

периапикальной области 
A16.07.016.009 750,00  

Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-

надкостничного лоскута 
A16.07.059.001   750,00  

Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 
A16.07.059.002 875,00  

Коронарно-радикулярная сепарация    A16.07.060 750,00  
Коррекция     объема     и      формы альвеолярного отростка (в области 

1-го зуба) 
A16.07.017 250,00  

Операция  удаления  непрорезавшегося, дистопированного                  

или сверхкомплектного зуба      
A16.07.024       1125,00  

Коронарно-радикулярная сепарация    A16.07.060 750,00  
Коррекция     объема     и      формы альвеолярного отростка (в области 

1-го зуба) 
A16.07.017 250,00  

Операция  удаления  непрорезавшегося, дистопированного                  

или сверхкомплектного зуба       
A16.07.024       1125,00  

Коронарно-радикулярная сепарация      A16.07.060 750,00  
Коррекция     объема     и      формы альвеолярного отростка (в области 

1-го зуба) 
A16.07.017 250,00  

Гингивэктомия (в области 1 зуба)      A16.07.026      187,5  



Остеотомия челюсти A16.07.027 250,00  
Альвеолэктомия в пределах одного зуба (экзостоз, скусывание острых 

костных выступов, удлиннение клинической коронки зуба) (не 

учитывается как самостоятельный вид работ при проведении удаления 

зубов) 

А16.07.027.002 250,00  

Раскрытие коронки ретинированного зуба с кортикальной остеотомией 

при применении брекет-систем 
А16.07.027.003 750,00  

Секвестрэктомия (исключая ограниченный остеомиелит лунки) А16.07.027.004 750,00  
Открытый кюретаж  при    заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) A16.07.038    500,00  
Лоскутная операция в полости рта      A16.07.040      1125,00  
Пластика уздечки верхней губы     A16.07.042 500,00  
Пластика уздечки нижней губы       A16.07.043   500,00  
Рассечение уздечки языка A16.07.044.001 250,00  
Вестибулопластика     A16.07.045.001 1000,00  
Пластика уздечки языка            A16.07.044   500,00  
Пластика перфорации дна полости рта верхнечелюстной пазухи 

местными тканями 
A16.07.045.002 1000,00  

Промывание протока слюнной железы A16.07.060.003 375,00  
Введение контрастного вещества в проток слюнной железы A16.07.060.004 375,00  
Пластика слюнного свища A16.07.060.005 1375,00  
Удаление камня из протока слюнной железы A16.07.060.006 1125,00  

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия 
 

   

Перевязка раны в полости рта 
 

А15.07.002.001 250,00  

Перевязка раны после внеротового разреза 
 

А15.07.002.002 375,00  

Наложение одного шва 
 

А15.07.02.005 125,00  

Остановка луночного кровотечения без наложения швов (тампонада 

или использование гемостатических материалов) (не учитывается как 

самостоятельный вид работ при проведении остановки кровотечения в 

ходе выполнения оперативных вмешательств) 

А15.07.002.003 250,00  

Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области А15.07.02.007 500,00  
Снятие швов 
 

А15.07.02.006 125,00  

Профилактический прием 
 

   

Профессиональная гигиена полости  рта 

и зубов (1 зуб)                       
 

А16.07.051 25,00  

Обучение гигиене полости рта, санитарное просвещение, консультация 

родителей 
 

А13.30.007 125,00  

Обучение гигиене полости рта у ребенка 
 

А13.30.007.001 250,00  

Контролируемая гигиена полости рта А13.30.007.002 125,00  

Удаление  наддесневых  и  поддесневых 

зубных отложений (1 зуб)              
 

А16.07.020 25,00  

Закрытый кюретаж  при    заболеваниях пародонта (в области 1 зуба)     A16.07.039 125,00  
Открытый кюретаж  при    заболеваниях пародонта (в области 1 зуба)    A16.07.038   500,00  

Временное        шинирование      при 

заболеваниях пародонта  (в области  1 зуба)     
 

А16.07.019 250,00  

Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зубов (1 зуб)                  
 

А16.07.025 62,50  

Сепарация временных зубов А16.07.025.002 125,00  
Сошлифовывание бугров временных зубов А16.07.025.001 187,50  



 

Назначения врача при заболеваниях полости рта и зубов 
 

   

Назначение  лекарственных  препаратов 

при заболеваниях полости рта и зубов  
 

А25.07.001 62,50  

Назначение  диетической  терапии  при 

заболеваниях полости рта и зубов      
 

А25.07.002 62,50  

Назначение   лечебно-оздоровительного 

режима при заболеваниях полости рта и 

зубов                                 
 

А25.07.003 62,50  

Биохимические исследования 
Исследование уровня холестерина в крови А09.05.026 110,00 

Исследование уровня глюкозы в крови А09.05.023 150,00 

Исследование уровня общего билирубина в крови А09.05.021 130,00 

Исследование уровня общего белка в крови А09.05.010 110,00 

Исследование уровня амилазы в крови А09.05.045 180,00 

Исследование креатинина в  крови А09.05.020 110,00 

Исследование мочевой кислоты в крови А09.05.018 120,00 

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности  А09.05.028 230,00 

Исследование уровня триглицеридов в крови А09.05.025 90,00 

Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в 

крови 

А09.05.202 360,00 

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови  А09.05.130 360,00 

Цитологическое исследование препарата тканей влагалища А08.20.012 120,00 

Исследование уровня аланин-трансамилазы в крови А09.05.042 100,00 

Исследование уровня аспарат-трансамилазы в крови А09.05.041 100,00 

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей и 

грибы 

А26.01.018 200,00 

Определение основных групп крови (А,В,0) А12.05.005 210,00 

Определение резус-принадлежности А12.05.006 210,00 

 

Бактериологические исследования 

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы  

А26.09.010 450,00 

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.08.005 450,00 

 Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. 

А26.25.001 400,00 

Бактериологическое исследование отделяемого коньюктивы 

(слезная жидкость)  на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.25.004 400,00 

Микроскопическое исследование отделяемого  женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.20.006 400,00 

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные  

микроорганизмы 

А26.28.003 400,00 

Определение чувствительности микроорганизмов к  

антибиотикам и другим лекарственным препаратам. 

А26.08.004 250,00 

Определение антител к сальмонелле тифи в крови А26.06.077 500,00 

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) А26.05.016 1100,00 

Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы А26.19.003 500,00 

Бактериологическое исследование кала на возбудителя А26.19.001 500,00 



дизентерии 

Бактериологический исследование слизи и пленок с миндалин 

на палочку дифтерии 

А26.08.001 450,00 

Бактериологическое исследование крови на стерильность А26.05.001 350,00 

Определение антител к стафилококкам в крови А26.06.078 400,00 

Определение антител к бруцеллам в крови А26.06.012 200,00 

 

Массаж 
Массаж лучевого запястья А21.03.001 100,00 

Массаж плечевого сустава А21.03.001 100,00 

Массаж тазобедренного сустава А21.03.001 100,00 

Массаж голеностопного сустава А21.03.001 100,00 

Массаж шейного отдела позвоночника А21.03.002 100,00 

Массаж волосистой части головы А21.01.005 100,00 

Массаж стопы и голени А21.01.009 100,00 

Массаж коленного сустава А21.03.001 100,00 

Массаж локтевого сустава А21.03.001 100,00 

Массаж предплечья и кисти рук А21.01.004 100,00 

Массаж лица А21.01.002 100,00 

Массаж рук А21.01.004 150,00 

Массаж крестцового отдела позвоночника А21.03.002 150,00 

Массаж грудного отдела позвоночника А21.03.002 150,00 

Массаж шейно-воротникового отдела позвоночника А21.03.002 200,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника А21.03.002 200,00 

Массаж всех отделов позвоночника А21.03.002 300,00 

Массаж грудной клетки А21.30.005 300,00 

Массаж рук, предплечья, лопаток А21.01.004 200,00 

Массаж ног А21.01.009 100,00 

Массаж ноги и поясницы А21.01.009 150,00 

Общий массаж А21.01.001 300,00 

Акушерско-гинекологические услуги 

 
Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 

В01.001.001 600,00 

Прием(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 

В01.001.002 300,00 

Введение внутриматочной спирали I степени сложности  А11.20.014 500,00 

Введение внутриматочной спирали II степени сложности  А11.20.014 1000,00 

Удаление внутриматочной спирали I степени сложности А11.20.015 500,00 

Удаление внутриматочной спирали II степени сложности А11.20.015 1000,00 

  Искусственное прерывание беременности (аборт) А16.20.037 2500,00  

  Искусственное прерывание беременности (аборт)            

медикаментозный 

А16.20.037 4000,00  

Раздельное диагностическое выскабливание  А11.20.008 2000,00 

Электродиатермоконизация шейки матки А16.20.036.001 300,00 

Взятие крови из периферической вены А11.12.009 90,00 

 

Платное детское отделение 

 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный В01.031.001 700,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с 

выдачей листа нетрудоспособности 

В01.031.001 1000,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный В01.031.002 550,00 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- В04.031.002 200,00 



педиатра 

Катетеризация кубитальной и других периферических вен А11.12.002 200,00  

Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер 

(схема 1) 

А11.09.007.001 230,0  

Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер 

(схема 2) 

А11.09.007.001 195,0  

Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер 

(схема 3) 

А11.09.007.001 185,0  

Ингаляторное введение лекарственных средств через небулайзер 

(схема 4) 

А11.09.007.001 170,0  

Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 

(капельница) –схема 1 

А11.12.003.001 430,00  

Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 

(капельница) – схема 2 

А11.12.003.001 510,00  

Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 

(капельница) - схема 3 

А11.12.003.001 500,00  

Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 

(капельница) – схема 4 

А11.12.003.001 450,00  

Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств 

(капельница) – схема 5 

А11.12.003.001 520,00  

Внутривенное введение лекарственных средств (схема 1) А11.12.003 160,00  

Внутривенное введение лекарственных средств (схема 2) А11.12.003 110,00  

Внутривенное введение лекарственных средств (схема 3) А11.12.003 107,00  

Внутримышечное введение лекарственных средств (схема 1) А11.02.002 145,00  

Внутримышечное введение лекарственных средств (схема 2) А11.02.002 130,00  

Постановка очистительной клизмы А14.19.002 300,00  

Постановка очистительной клизмы для новорожденных А14.19.002 200,00  

 
    

Физиотерапевтические услуги 

 

Наименование услуги Код услуги Стоимость 

Душ лечебный А20.30.011 110,00 

 
Прочие услуги 

 

Медицинский осмотр предрейсовый  30,00  

Медицинский осмотр послерейсовый  30,00  

Дезинфекционная обработка мягкого инвентаря  600,00  

Стерилизация материалов, инструментов  220,00  

Снятие абстинентного алкогольного синдрома 1день пребывания (лечения 

стационарно) 

 1100,00  

Назначение и лекарственная терапия (введение противоалкогольного 

препарата) 

 1500,00  

Амбулаторно-поддерживающее лечение наркологических больных (без 

стоимости медикаментов) 1день/процедура 

 200,00  

Снятие абстинентного алкогольного (наркологического) синдрома 

амбулаторно (без стоимости медикаментов) 

 600,00  

Медицинское (наркологическое) освидетельствование  400,00  

Услуги автомашины скорой медицинской помощи за 1 час  2000,00  

Услуги автомашины скорой медицинской помощи с сопровождением 

фельдшера СМП за 1 км. 

 25,00  

Услуги автомашины скорой медицинской помощи без сопровождения 

фельдшера за 1 км. 

 20,00  

Услуги автомашины ГАЗ-31023 за 1 км.  12,00  



Услуги автомашины ГАЗ-31023 с сопровождением фельдшера СМП за 1 км.  20,00  

Химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 

забором и отправкой материала 

 2000,00 

Лабораторное исследование с применением метода определения 

карбогидрат-дефицитного трансферина с забором и отправкой материала 

 3000,00 

Вирусологическое обследование на возбудителей острых кишечных 

инфекций – исследование кала на норо-, рото, астровирусы 

 2300,00 

Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина «Энцевир»)  1500,00 

Экстренная профилактика клещевого энцефалита (введение 

иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита)  1 ампула на 10 

кг. веса пациента с округлением до целой ампулы 

 660,00 

Стирка белья с глажением за 1 кг.  40,00  

Медицинские справки 
Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний 

или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами» (в соответствии с требованиями Приказа Минздрава 

России  от 15.06.2015 года  № 344н) для категорий А,В. 

Форма № 003-

В/у 

770,00 

Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 

средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний 

или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами» (в соответствии с требованиями Приказа Минздрава 

России  от 15.06.2015 года  № 344н) для категорий "С", "D", "CE, 

"DE","Tm","Tb" и подкатегорий "С1", "D1", "C1E, "D1E" без 

электроэнцефалографии 

Форма № 003-

В/у 

1030,00 

Медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием 

форма № 002-

0/у 

770,00 

Медицинская справка на поступление на государственную и 

муниципальную службу 

форма № 

001-ГС/у 

500,00 

Медицинская справка на медицинское освидетельствование лиц на 

предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего 

поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и 

исполнению служебных обязанностей прокурорского работника с 

электроэнцефалографией 

 2300,00 

Медицинская справка на медицинское освидетельствование 

претендента на должность судьи 

форма № 

086-1/у 

1290,00 

Медицинская справка об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

 640,00 

  

Рефлексотерапия 
Рефлексотерапия с применением акупунктурных одноразовых 

информационно-активных игл 1 сеанс 

А21. 550,00 

Рефлексотерапия с применением акупунктурных одноразовых 

информационно-активных игл – методика «Антитабак» 1 сеанс 

А21. 750,00 

Услуги офтальмолога 

 
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам А02.26.009 30,00 
Периметрия (поля зрения) А02.26.005 80,00 

Исследование сред глаза в проходящем свете (биомикроскопия 

сред) 

А02.26.002 50,00 

Офтальмоскопия глазного дна А02.26.003 60,00 

Визометрия (острота зрения) А02.26.004 60,00 



Скиаскопия А02.26.014 60,00 

Определение рефракции с помощью набора пробных линз 

(рефрактометрия) 

А02.26.013 50,00  

Исследование аккомодации А02.26.023 50,00  

Тонометрия А02.26.015 80,00  

 

 


