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* медицинские осмотры специалистами и обследования, проводимые на 

безвозмездной основе лицам, прикрепленным к ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ», 

подлежащим диспансеризации определенных групп взрослого населения или 

профилактическим медицинским осмотрам в текущем году

1.1. Предварительный медицинский осмотр работников

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 *Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

гинеколога

217

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

дерматовенеролога

185

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

оториноларинголога

177

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

стоматолога

200

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 211

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

офтальмолога 

201

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 195

Обследования:

В03.016.002 *Общий (клинический) анализ крови     216

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови (РМП)

105

А09.05.026 *Исследование уровня холестерина в крови 40

А09.05.023 *Исследование уровня глюкозы в крови   80

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

1. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ



1 2 3

А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала (по договору)

99

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков     110

А05.10.006 *Регистрация электрокардиограммы  230

А06.09.006.001 *Флюорография легких цифровая 210

А06.20.004 *Маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет - 1 раз в 2 

года)

450

ИТОГО мужчины 2769

женщины 3195

женщины с проведением маммографии 3645

мужчины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1808

женщины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

2234

Дополнительно при работе с некоторыми вредными и (или) опасными условиями 

труда:

Обследования:

В03.037.001 Функциональное тестирование легких      310

А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 134

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови   58

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови  48

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 42

1.2. Периодический медицинский осмотр работников

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 *Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

гинеколога

217

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

дерматовенеролога

185

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

оториноларинголога

177

Обследования:

В03.016.002 *Общий (клинический) анализ крови     216

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови (РМП)

105

А09.05.026 *Исследование уровня холестерина в крови 40

А09.05.023 *Исследование уровня глюкозы в крови   80

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала (по договору)

99

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков     110
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А05.10.006 *Регистрация электрокардиограммы  230

А06.09.006.001 *Флюорография легких цифровая 210

А06.20.004 *Маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет - 1 раз в 2 

года)

450

ИТОГО мужчины 1962

женщины 2388

женщины с проведением маммографии 2838

мужчины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1001

женщины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1427

Дополнительно при работе с некоторыми вредными и (или) опасными условиями 

труда:

Медицинские осмотры специалистами:

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

стоматолога

200

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 211

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

офтальмолога 

201

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 195

Обследования:

В03.037.001 Функциональное тестирование легких      310

А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 134

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови   58

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови  48

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 42

1.3. Медицинский осмотр (предварительный, периодический) 

декретированного контингента

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 *Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

гинеколога

217

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

дерматовенеролога

185

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

оториноларинголога

177

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

стоматолога

200

Обследования:
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В03.016.002 *Общий (клинический) анализ крови     216

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови (РМП)

105

А09.05.026 *Исследование уровня холестерина в крови 40

А09.05.023 *Исследование уровня глюкозы в крови   80

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала (по договору)

99

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков     110

А05.10.006 *Регистрация электрокардиограммы  230

А06.09.006.001 *Флюорография легких цифровая 210

А06.20.004 *Маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет - 1 раз в 2 

года)

450

ИТОГО мужчины 2162

женщины 2588

женщины с проведением маммографии 3038

мужчины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1201

женщины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1627

1.4. Медицинский осмотр (предварительный, периодический) 

лиц, работающих в качестве водителей

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 *Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

гинеколога

217

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

дерматовенеролога

185

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

оториноларинголога

177

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 211

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

офтальмолога 

201

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 195

Обследования:

В03.016.002 *Общий (клинический) анализ крови     216

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови (РМП)

105

А09.05.026 *Исследование уровня холестерина в крови 40



1 2 3

А09.05.023 *Исследование уровня глюкозы в крови   80

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала (по договору)

99

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков     110

А05.10.006 *Регистрация электрокардиограммы  230

А06.09.006.001 *Флюорография легких цифровая 210

А06.20.004 *Маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет - 1 раз в 2 

года)

450

ИТОГО мужчины 2569

женщины 2995

женщины с проведением маммографии 3445

мужчины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1608

женщины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

2034

Дополнительно при одновременном прохождении медицинского 

освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортными средствами:

Обследования:

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полоски) (водителям транспортных средств категорий «А», «B», 

«BE», «M»,  «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий 

«A1», «B1», «C1», «D1», «C1E», «D1E»)

405

А12.23.001 Электроэнцефалография (водителям транспортных средств 

категорий «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», 

«D1», «C1E», «D1E»)

1.5. Медицинский осмотр (предварительный, периодический) 

лиц, работающих в качестве охранников, а также лиц, 

работающих в ведомствах и службах, которым разрешено 

ношение оружия и его применение

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 *Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

гинеколога

217

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

дерматовенеролога

185

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

оториноларинголога

177

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 211
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В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога 

201

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 195

Обследования:

В03.016.002 *Общий (клинический) анализ крови     216

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови (РМП)

105

А09.05.026 *Исследование уровня холестерина в крови 40

А09.05.023 *Исследование уровня глюкозы в крови   80

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полосок и иммунохроматографического анализатора)

1090

А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала (по договору)

99

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков     110

А05.10.006 *Регистрация электрокардиограммы  230

А06.09.006.001 *Флюорография легких цифровая 210

А06.20.004 *Маммография (женщинам в возрасте старше 40 лет - 1 раз в 2 

года)

450

ИТОГО мужчины 3659

женщины 4085

женщины с проведением маммографии 4535

мужчины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

2698

женщины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

3124

1.6. Медицинский осмотр лиц, поступающих в 

среднеспециальные и высшие учебные заведения (за 

исключением абитуриентов в год окончания учебного 

заведения) 

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 *Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

гинеколога

217

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

дерматовенеролога

185

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

оториноларинголога

177

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 211
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В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога 

201

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 195

Обследования:

В03.016.002 *Общий (клинический) анализ крови     216

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови (РМП)

105

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

ИТОГО мужчины 2009

женщины 2226

мужчины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1608

женщины при одновременном прохождении медицинского 

осмотра и диспансеризации

1825

1.7. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортными средствами 

категорий «А», «B», «BE», «M» и подкатегорий «A1», «B1»

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

офтальмолога 

201

Обследования:

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полоски)

405

ИТОГО мужчины и женщины 1211

1.8. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортными средствами 

категорий «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий 

«C1», «D1», «C1E», «D1E»

Медицинские осмотры специалистами:

В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

офтальмолога 

201
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В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

177

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 211

Обследования:

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полоски)

405

А12.23.001 Электроэнцефалография

ИТОГО мужчины и женщины 1599

1.9. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

Медицинские осмотры специалистами:

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

нарколога 

211

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

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

офтальмолога 

201

Обследования:

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полосок и иммунохроматографического анализатора)

1090

ИТОГО мужчины и женщины 1711

1.10. Медицинское освидетельствование на состояние 

наркотического (или иного токсического) опьянения

Медицинские осмотры специалистами:

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

нарколога 

211

Обследования:

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полосок и иммунохроматографического анализатора)

1090

ИТОГО мужчины и женщины 1301

1.11. Медицинское освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения

Медицинские осмотры специалистами:

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

нарколога 

211

Обследования:

А02.30.007 Определение содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе 11

ИТОГО мужчины и женщины 222

1.12. Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр

А01.30.010 Визуальный осмотр терапевтический 7

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях  11

А02.12.001 Исследование пульса 7

А02.30.007 Определение содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе 11

А01.30.009 Сбор жалоб терапевтический 7
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А02.30.001 Термометрия общая 7

ИТОГО мужчины и женщины 50

2.1. Гинекологический кабинет

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

гинеколога

217

B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный  

501

B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 

334

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

первичный   

267

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

повторный 

250

Медикаментозный аборт (без стоимости препарата): 2766

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

первичный   

267

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

повторный 

250

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

повторный 

250

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 545

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 545

A12.05.005 Определение основных групп по системе АВ0         127

A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)  237

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови     216

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков     110

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

крови (РМП)

105

2.2. Дерматовенерологический кабинет

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

дерматовенеролога

185

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный  253

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 168

A16.01.034 Удаление доброкачественных новообразований кожи 429

2.3. Инфекционный кабинет

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

инфекциониста 

265

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 265

2. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 265

2.4. Кардиологический кабинет

B04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 206

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 317

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 206

2.5. Неврологический кабинет

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 211

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 341

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный  227

2.6. Онкологический кабинет

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 330

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный  214

2.7. Оториноларингологический кабинет

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

оториноларинголога

177

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

первичный 

289

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

повторный   

177

2.8. Офтальмологический кабинет

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

офтальмолога 

201

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 402

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный  302

A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции 127

A16.01.033 Удаление: атеромы, папилломы, кист вен, конъюктивы 1095

2.9. Педиатрический кабинет

B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 257

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 363

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 287

2.10. Кабинет профпатолога

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

профпатолога

185

B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный   284

B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 384

2.11. Психиатрический кабинет

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 209

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 313

B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 209

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

нарколога 

211

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный

211

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

повторный 

193

2.13. Пульмонологический кабинет

B04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога 

244

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 366

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 244

2.14. Терапевтический кабинет

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 185

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 256

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 199

2.15. Травматолого-ортопедический кабинет

B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда 

198

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный

274

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный

198

2.16. Урологический кабинет

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 182

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 258

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный  182

2.17. Фтизиатрический кабинет

B04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 281

B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 351

B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 234

2.18. Хирургический кабинет

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 195

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 244

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 195

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

детского 

195

B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный  237

B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского повторный 195

A16.01.033 Удаление: атеромы, папилломы, ногтевой пластинки 1335

2.19. Эндокринологический кабинет



1 2 3

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 510

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 420

2.20. Процедурный и доврачебный кабинет

A11.05.001 Взятие крови из пальца   34

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 34

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов  102

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов  34

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 48

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов  48

A01.30.010 Визуальный осмотр терапевтический 7

A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях  11

A02.12.001 Исследование пульса 7

A02.30.007 Определение содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе с 

помощью газоанализатора

11

A01.30.009 Сбор жалоб терапевтический 7

A02.30.001 Термометрия общая 7

2.21. Стоматологический кабинет

B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

200

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный  285

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 200

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный

285

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный

200

Анестезиологические пособия, манипуляции

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 75

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 150

Анестезия карпульная 225

Лечебно-диагностические манипуляции на терапевтическом 

приёме

A05.07.001 Электроодонтометрия 75

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 120

Наложение коффердама, раббердама 450

Наложение ретрактора губ 300

A11.07.012 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 300

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта  

75

A11.07.024 Местное применение реминерализующих (фторсодержащих) 

препаратов в области зуба

50

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 150

A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 75
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A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 75

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 75

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 75

A16.07.091 Снятие временной пломбы 75

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

зуба ручным методом / с помощью УЗ аппаратуры

75

A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 75

Лечение поверхностного, среднего, глубокого кариеса и 

некариозных поражений твердых тканей зубов

Снятие пломбы 150

Препарирование кариозной полости зуба 75

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 150

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 75

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком

- из композита химического отверждения 225

- из композита светового отверждения 300

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 75

Наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса и его 

осложнений

150

Постановка пломбы с использованием стоматологических цементов 

А16.07.002.001 - 1 и 5 класс по Блэку 150

A16.07.002.003 - 2 и 3 класс по Блэку 225

А16.07.002.001 - 4 класс по Блэку 300

А16.07.002.005 Постановка пломбы (прокладки) 4 класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов

150

Использование матрицы при наложении пломб из композитов 

химического и светового отверждения

75

Постановка пломбы с использованием материалов химического 

отверждения

А16.07.002.002 - 1 и 5 класс по Блэку 395

A16.07.002.004 - 2 и 3 класс по Блэку 465

A16.07.002.006 - 4 класс по Блэку 600

Постановка пломбы с использованием материалов из 

фотополимеров

А16.07.002.010 - 1 и 5 класс по Блэку 600

А16.07.002.011 - 2 и 3 класс по Блэку 755

А16.07.002.012 - 4 класс по Блэку 975

Реставрационное восстановление разрушенной коронки зуба

- при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 1050

- при отсутствии твердых тканей от 1/2 до 2/3 коронки зуба 1500

- при полном отсутствии коронки зуба 2250

A16.07.025.001 Полирование пломбы при реставрационных работах и лечении 

кариозных полостей

- 1 и 5 класс по Блеку 75

- 2 и 3 класс по Блеку 150
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- 4 класс по Блеку 300

Эндодонтическое лечение корневых каналов

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 300

A16.07.010 Экстирпация пульпы 330

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо 

проходимого корневого канала 

395

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо 

проходимого корневого канала 

600

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 

канала 

225

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 395

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 525

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 600

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 300

А16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-

цементом / резорцин-формальдегидным методом

825

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 150

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 525

Лечебно-диагностические манипуляции на хирургическом 

приёме

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 280

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 350

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 700

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 980

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба

1400

А16.07.007 Резекция верхушки корня 1120

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 

в полости рта

140

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 420

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 840

A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 700

A16.07.026 Гингивэктомия 980

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 840

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 840

A16.07.044 Пластика уздечки языка 840

А16.07.059 Гемисекция зуба 910

A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 560

2.22. Ортодонтический кабинет

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 235

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 118

B04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 118

Лечебно-диагностические манипуляции на ортодонтическом 

приёме
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Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и 

психотерапия (до трех раз)

59

A02.07.006 Определение прикуса 118

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 165

A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 188

A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (измерение 

моделей и анализ данных)

235

Гравировка и разметка моделей / конструирование сложных 

ортодонтических аппаратов

118

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 120

Определение на ортопантомограмме челюстей степени 

формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение 

углов наклона их осей, анализ полученных данных

235

Лабораторные исследования функций зубо-челюстной системы — 

расшифровка томограммы сустава

294

Оформление документа на инвалидность / акта обследования 

призывника 

235

A16.07.047 Ортодонтическое лечение съемным ортодонтическим 

аппаратом

A23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (съёмного 

одночелюстного без элементов)

188

A23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке 223

A16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 118

A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата (пружин, назубных 

дуг, кламмеров)

94

Коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата с помощью 

самотвердеющей пластмассы

306

A16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции 35

Подслойка пластмассы 129

Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата 118

Наложение или замена сепарационных лигатур 59

A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (1 зуб)

- постановка коронки ортодонтической 235

- повторное укрепление на цемент коронки ортодонтической 118

- постановка кольца ортодонтического 353

- повторное укрепление на цемент кольца ортодонтического 176

- снятие коронки, кольца ортодонтических 59

A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата (врачом-ортодонтом) 541

Припасовка ортодонтического аппарата после починки 176

A16.07.048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-систем

Удаление налета и гигиеническая обработка зуба перед фиксацией 

брекета (кнопки, замка)

59

Фиксация одного брекета (кнопки, замка) на ортодонтический клей

- металлического 694
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- металлического самолигирующего 1470

- керамического 1658

- металлического Master 894

Припасовка и наложение ортодонтической дуги

- нитиноловой 529

- термоактивной 623

- стальной 376

- реверсивной 717

Подвязывание ортодонтической дуги на один брекет

- эластичной лигатурой 106

- металлической лигатурой 247

Фиксация щечной трубки на ортодонтический клей 

- на 6 зуб 753

- на 7 зуб 1129

Припасовка небного бюгеля 1270

Припасовка губного бампера 882

Активация губного бампера 318

Очистка одного брекета при его отклеивании 59

Фиксация одного звена эластичной цепочки 59

Фиксация проволочного ретейнера на один зуб 670

Припасовка и цементирование одного стандартного 

ортодонтического кольца на 6 зубы

1611

Снятие ортодонтического кольца 59

Снятие одного брекета и полировка зуба 259

Установка одного стопора 223

Фиксация лицевой дуги 1105

Снятие одной ортодонтической дуги 259

Переустановка брекета (1 зуб) 635

Установка межчелюстная тяга 129

Установка ортодонтической пружины (1 см) 118

Припасовка и цементирование одного стандартного бандажного 

кольца на 4 и (или) 5 зубы

1376

Снятие проволочного ретейнера 564

Лечение трейнерами 4563

Открытие / закрытие крышки замка одного самолигирующего 

брекета

59

Фиксация окклюзионной накладки из композитного материала 682

Фиксация сепарационного кольца 71

Установка пружины закрывающей нитиноловой 447

Установка пружины открывающей нитиноловой (1см) 129

Снятие пружины закрывающей / открывающей 59

Изгибание петли на дуге 188

Зуботехнические виды работ

A23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 

(базисной пластинки)

459

Изготовление кламмера 35
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Изготовление кламмера Адамса 59

A23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 106

Изготовление дуги вестибулярной сложной 141

A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 270

Изготовление пружины

- рукообразной 94

- сложной 106

- протрагирующей с 2-мя изгибами 141

A23.07.002.047 Изготовление звеньев (1 толкателя простого) 71

Постановка зуба пластмассового 24

Постановка винта стандартного 106

A23.07.002.059 Изготовление заслона для языка 141

A23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки 235

Починка 1-го перелома пластинки 153

Починка 2-х переломов пластинки 188

Прикрепление 1-го кламмера 223

Прикрепление 2-х кламмеров 235

Приварка верхней дуги 106

A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической

- с крючком 318

- пластмассовой 329

- стальной 270

- со штангой 329

- с облицовкой 506

A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического 294

2.23. Стоматологический ортопедический кабинет

B01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный

370

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

повторный

290

Съёмные пластмассовые протезы

Изготовление базиса частичного съемного протеза 3444

Постановка 1 пластмассового зуба в съемный протез 123

A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с 1 

зубом

3567

- то же с 2 зубами 3685

- то же с 3 зубами 3808

- то же с 4 зубами 3926

- то же с 5 зубами 4050

- то же с 6 зубами 4168

- то же с 7 зубами 4291

- то же с 8 зубами 4409

- то же с 9 зубами 4533

- то же с 10 зубами 4651
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- то же с 11 зубами 4774

- то же с 12 зубами 4892

- то же с 13 зубами 5015

A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза 5149

- то же в анатомическом артикуляторе 6614

Постановка 1 пластмассового зуба из импортного гарнитура в 

съемный протез

654

Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с 1 

зубом из импортного гарнитура

4093

- то же с 2 зубами 4753

- то же с 3 зубами 5407

- то же с 4 зубами 6056

- то же с 5 зубами 6710

- то же с 6 зубами 7365

- то же с 7 зубами 8019

- то же с 8 зубами 8674

- то же с 9 зубами 9328

- то же с 10 зубами 9982

- то же с 11 зубами 10637

- то же с 12 зубами 11291

- то же с 13 зубами 11940

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза с 

импортным гарнитуром

12600

Изготовление ложки индивидуальной

- из базисной пластмассы 1684

- из самотвердеющей пластмассы 1561

A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 601

A23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 2312

A23.07.002.011 Изоляция торуса 284

Несъёмные пластмассовые протезы

A23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого 842

A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой 842

Изготовление коронки пластмассовой и 1-го зуба 933

Изготовление дополнительного зуба 241

Изготовление дополнительной коронки 359

Изготовление штифтового зуба индивидуального 1877

Реставрация фасетки 1234

Починка съемных пластинчатых протезов

Починка базисной пластмассой

Починка перелома базиса базисной пластмассой 660

Починка двух переломов базиса базисной пластмассой 783

A23.07.002.036 Приварка 1-го зуба 971

Приварка 2-х зубов 1025

Приварка 3-х зубов 1073

Приварка 4-х зубов 1110

A23.07.002.035 Приварка 1-го кламмера 971
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Приварка 2-х кламмеров 1057

Приварка 1-го зуба и 1-го кламмера 1057

Приварка 1-го зуба и починка перелома базиса базисной 

пластмассой

1057

Приварка 2-х зубов и починка перелома базиса базисной 

пластмассой

1143

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом базисной 

пластмассой

1518

Починка самоотвердевающей пластмассой

A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 365

A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 440

Крепление 1-го зуба в протезе 735

Крепление 2-х зубов в протезе 799

Крепление 3-х зубов в протезе 858

Крепление 4-х зубов в протезе 901

Крепление 1-го кламмера 735

Крепление 2-х кламмеров 815

Крепление 1-го зуба и 1-го кламмера 815

Крепление 1-го зуба и перелома базиса самотвердеющей 

пластмассой

815

Крепление 2-х зубов и перелома базиса самотвердеющей 

пластмассой

880

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

самотвердеющей пластмассой

1169

Несъемные паяные протезы

A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной 536

A23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической 1073

A23.07.002.069 Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном 

колпачке (с пластмассовой облицовкой, покрытием лаком Эда-3 с 

перлами)

1234

- то же с покрытием двуокисью титана 1722

A23.07.002.005 Спайка коронок 241

A23.07.002.032 Изготовление комбинированной (металлической с пластмассовой 

облицовкой) коронки (по Белкину)

1073

A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной 

конструкции протеза 

- стандартного 483

- индивидуального 547

- стандартного с фасеткой 1110

- индивидуального с фасеткой 1191

A23.07.002.008 Изготовление литого штифтового зуба (по Ричмонду) 1786

Литьё: зуба, фасетки, лапки 413

Лечебно-диагностические манипуляции на стоматологическом 

ортопедическом приёме

Анестезия карпульная 225

Распиловка 751
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Снятие коронки 161

Слепки эластическими массами 375

Слепки гипсовые 263

Дезинфекция слепка 161

Подготовка корня под штифт 805

Цементировка 161

Укрепление коронки с применением стеклоиономерных цементов 805

Коррекция протеза 107

Коронка временная 1228

3.1. Кабинет ультразвуковой диагностики

А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 650

А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 650

А04.12.005.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 650

А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 650

А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока

715

А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных 

ветвей 

650

А04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 650

А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 650

А'04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен 715

А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей

1300

А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей

1300

А04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 650

А12.28.005 Исследование объёма остаточной мочи 190

А04.23.001 Нейросонография 454

А'04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 406

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 325

А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости

545

А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 230

А04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 487

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)  

298

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное

406

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 545

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 325

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 244

А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников  325

3. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-       
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А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона)

298

А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников  298

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 325

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени  325

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 325

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 406

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 325

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек  325

А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 325

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное

545

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 325

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез  325

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 325

А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 406

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез

244

А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости   406

А04.10.002 Эхокардиография 950

3.2. Кабинет эндоскопии

А03.19.002 Ректороманоскопия 600

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1100

А03.16.001.004 Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных 

препаратов  

1500

А03.08.003 Эзофагоскопия 600

Эзофагоскопия с введением лекарственных препаратов 800

3.3. Физиотерапевтическое отделение  

А17.30.028 Аэрозольтерапия 291

А17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной 

патологии

209

А17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях 

периферической нервной системы

209

А17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии 209

А17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и 

зубов

209

А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 209

А17.24.007 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при заболеваниях периферической нервной системы

209

А17.03.003 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при костной патологии

209

А17.24.008 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 

при заболеваниях периферической нервной системы

209
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А17.08.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 

ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

209

А17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

верхних дыхательных путей

209

А17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

нижних дыхательных путей

209

А17.25.003 Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при 

заболеваниях органа слуха

209

А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ)

209

А17.26.005 Гальванизация при заболеваниях органа зрения 209

А17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 209

А17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической 

нервной системы

209

А17.05.001 Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови

209

А17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга

209

А17.25.002 Дарсонвализация органа слуха 209

А17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 209

А17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 209

А17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

209

А17.25.005 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха 209

А17.30.003 Диадинамотерапия (ультразвуковая терапия) 209

А11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода     245

А17.07.004 Ионофорез при патологии полости рта и зубов 218

А17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 200

А17.24.010 Многофункциональная электростимуляция мышц 218

А17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 218

А20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы 318

А17.20.001 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых 

органов

318

А17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 318

А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 145

А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки    145

А22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа     145

А17.24.001 Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях 

периферической нервной системы

291
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А17.09.002 Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних 

дыхательных путей

318

А17.23.003 Электронейростимуляция спинного мозга 318

А17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга 318

А17.29.002 Электросон 291

А17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов 209

А17.16.002 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта 209

А17.26.003 Электростимуляция зрительного нерва 209

А17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря 209

А17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта

209

А17.02.001 Электростимуляция мышц 209

А17.30.024 Электрофорез импульсными токами 245

А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

245

А17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез 

внутренней секреции

245

А17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка 

и двенадцатиперстной кишки

245

А17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских 

половых органов

245

А17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

кишечника

245

А17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

мужских половых органов

245

А17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа 

зрения

245

А17.25.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа 

слуха внутриушной

245

А17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени 

и желчевыводящих путей

245

А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

периферической нервной системы

245

А17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

поджелудочной железы

245

А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 245

А17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 245

А17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга

245

А17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 318

А17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 318

А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости 

рта и зубов

318



1 2 3

3.4. Кабинет лечебной физкультуры и массажа

А19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы у детей (в том числе адаптивная физкультура у 

детей с с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью)

300

А19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата у детей 

300

А19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной 

(дыхательной) системы     

300

А19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 300

А19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной 

системы

300

А19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника      300

A19.28.001 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта

300

А19.10.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда  300

А19.18.001 Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки 300

А19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (в том числе вегетососудистой 

дистонии)

300

А19.03.003 Лечебная физкультура при переломе костей     300

А19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника     300

А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский      200

А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 200

А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 200

А21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста    200

А21.01.002 Массаж лица медицинский 200

А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский       250

А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 200

А21.12.001 Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов  200

А21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего 

возраста 

200

А21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

раннего возраста    

200

А21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов    200

А21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 200

А21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей

200

А21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки

200

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 200

А21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы    200

А21.03.001 Массаж при переломе костей  200

А21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких      200
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А21.03.007 Массаж спины медицинский 200

А21.01.003 Массаж шеи медицинский 200

А21.01.001 Общий массаж медицинский 300

3.5. Клинико-диагностическая лаборатория

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 114

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче       40

А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи       71

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче  8

А09.28.020 Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче 24

А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче  48

А09.28.003 Определение белка в моче  32

А12.28.012 Определение объема мочи (проба Земницкого) 16

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полосок и иммунохроматографического анализатора)

1090

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (с помощью тест-

полоски)

405

А12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 16

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови     216

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый  237

А12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов в крови (лейкоцитарная 

формула)

108

А12.05.015 Исследование времени кровотечения    72

А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов     24

А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 337

А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови   48

А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 32

А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови (ПСА)

264

А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 134

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 254

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 254

А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови  128

А12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови 72

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови (РМП)

105

А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме

165

А12.05.124 Определение цветового показателя    16

А12.05.117 Оценка гематокрита 64

А12.05.122 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов         

24
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В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 128

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь  24

А09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале     32

А12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс     24

А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 95

А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов

136

А26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)     

334

А26.01.019 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов

334

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 553

А09.05.037 Исследование уровня водородных ионов (рН) крови     160

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови  48

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 42

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови   73

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови  64

А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови  64

А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови    84

А09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 68

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови  50

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 50

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови     40

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови   58

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови  26

А09.05.253 Исследование уровня тропонина T в крови 64

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 37

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 26

А12.05.005 Определение основных групп по системе АВ0         127

А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)  237

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови   56

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 

плотности в крови

127

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности

127

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови   64

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови  26

А09.05.179 Исследование уровня/активности изоферментов щелочной 

фосфатазы в крови   

84

А09.05.031 Исследование уровня калия в крови    24

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 37

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови    40
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А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 82

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 68

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови   64

А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 470

А26.20.015 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на 

дрожжевые грибы

292

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков     110

А26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)     

220

А12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты   334

А26.21.001 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)     

334

А26.21.011 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

дрожжевые грибы

282

А12.21.001 Микроскопическое исследование спермы     334

А26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 

(Mycobacterium spp)   

292

А26.01.011 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты 292

А26.01.033 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы 

(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

184

А26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 

(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)    

292

Забор крови, её обработка и доставка в г. Брянск для проведения 

лабораторных исследований

330

3.6. Рентгенологическое отделение

А06.28.002 Внутривенная урография 1022

А06.20.004 Маммография 450

А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 355

А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 210

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 120

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 210

А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 466

А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 255

А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей   255

А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 345

А06.25.002 Рентгенография височной кости 255

А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава  361

А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 300

А06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух   300

А06.26.001 Рентгенография глазницы  361



1 2 3

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава    466

А06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 255

А06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 255

А06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи   361

А06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения  466

А06.03.024 Рентгенография грудины  737

А06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника      255

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника    255

А06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости    255

А06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой 

костей    

255

А06.14.001 Рентгенография желчного пузыря 361

А06.03.030 Рентгенография запястья 255

А06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 255

А06.16.005 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения   361

А06.03.032 Рентгенография кисти     255

А06.03.022 Рентгенография ключицы  255

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава     466

А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 255

А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 255

А06.09.007 Рентгенография легких в двух проекциях     511

А06.09.007 Рентгенография легких     406

А06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи   361

А06.03.048 Рентгенография лодыжки  255

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 466

А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 255

А06.03.040 Рентгенография лонного сочленения   255

А06.03.026 Рентгенография лопатки 361

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава  466

А06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений    255

А06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 255

А06.09.002 Рентгенография мягких тканей грудной стенки  300

А06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности  255

А06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища 255

А06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 255

А06.03.045 Рентгенография надколенника       255

А06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 361

А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции  361

А06.08.001 Рентгенография носоглотки 406

А06.03.003 Рентгенография основания черепа      300

А06.08.005 Рентгенография основной кости  361

А06.03.035 Рентгенография I пальца руки 255

А06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 255

А06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 255

А06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка  300
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А06.10.004 Рентгенография перикарда     255

А06.14.002 Рентгенография печени   361

А06.16.001 Рентгенография пищевода  300

А06.16.003 Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы  361

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава    466

А06.03.028 Рентгенография плечевой кости  255

А06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы    255

А06.03.037 Рентгенография подвздошной кости   255

А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная  255

А06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции

466

А06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета  466

А06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 361

А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 255

А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника     255

А06.03.049 Рентгенография предплюсны   255

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа    300

А06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием 361

А06.03.031 Рентгенография пясти   255

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости  255

А06.03.023 Рентгенография ребра (ер)     421

А06.03.038 Рентгенография седалищной кости      255

А06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях       454

А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода     676

А06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного 

позвонка  

255

А06.11.001 Рентгенография средостения  255

А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 255

А06.03.041 Рентгенография таза  345

А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава  466

А06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти    255

А06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги   255

А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции        255

А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 300

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника   255

А06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника   255

А06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости 300

А06.18.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке 676

А06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, 

тонкой и ободочной кишке  

676

А06.28.003 Ретроградная пиелография   932

А06.28.004 Ретроградная уретеропиелография 932

А06.09.008 Томография легких 1082

А06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани  1082

А06.30.008 Фистулография 631

А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая в двух проекциях 295



1 2 3

А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 210

3.7. Кабинет функциональной диагностики

А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных

160

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  230

В03.037.001 Функциональное тестирование легких      310

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (при 

длительности 20-24 часа)

1290

А12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов   761

А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 761

А12.23.001 Электроэнцефалография 850

4.1. Терапевтическое отделение 

1 койко-день 1730

1 пациенто-день 775

4.2. Хирургическое отделение

1 койко-день 2535

1 пациенто-день 865

4.3. Неврологическое отделение

1 койко-день 1835

1 пациенто-день 765

4.4. Родильное отделение

1 койко-день 3455

4.5. Педиатрическое отделение

1 койко-день 1895

1 пациенто-день 830

4.6. Инфекционное отделение

1 койко-день 2950

4. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ СТАЦИОНАРА


