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Утверждаю

2020 г.

прейскурант цен на платные медицинские услуги
с изменениями на 01.02.20

в03.016.003
А12.05.005
А26.05.009
А12.05.015
в03.016.006
л26.01.019
А09.19.002
в03.016.010
А09.01 .00l

A26.20.00l
л26.20.011
А 12.0б.01

наименование yслуги
Лабопаторные исследования
Общий (клинический) ан€Lпиз кр!рц jазве
Определение ocHoBHbIx групп крови (А
микроскопическое исследование "толстой капли" м€вка
ви на малярийные плазмадоиды
Исследование времени кровотечения
Анализ мочи общий
микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
Исследование к€Lпа на гельминты
Копрологическое исследование
Микроскопия соскоба с кожи

микроскопическое исследование отделяемых женских
половых органов на гонококк
паразитологическое исследование влагчrлищного
отделяемого на атрофозоиты трихомонад

1

Опрелеление антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis

А26.0б.03б
А26.06.

Карпушкина О.Н

10

В virus) в

крови

)

О"р.л.пение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus)

1

А09.05.023
А09.05.017
л09.28.021

А12.05.028
А09.05.021

А09.05.041
А09.05.042
А09.05.009
А09.05.050
А09.05.020
А12.05.006
А09.05.026
А09.05.010
А12.06.019

Исследование уровня глюкозы в кр9дч
Исследование уровня мочевины в крови
Определение альфа-амилазы в моче

Исследование уровня общего б"п"руб"пu u np*
исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-транс9NIцц9эL в к
определение концентрации С-реактивного белка в
сыворотке крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Определение резус-принадд9цц99ц

Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня общего белка в крови

Исследование ревматоидных факторов в крови (проба
Вельтмана)
исследование ревматоидных факторов в крови (формоловая

А12.06.019

л|2.06.021
А09.05.018
А09.05.025
А09.05.045
А09.05.046

исследование антител к антигенам эритроцитов в
сыворотке крови
уровня мочевой кислоfьl д кр9ви
исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня амилilзы в крови
Исследование

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

ая f{РБ"

d9.05.130

А09.05.202
А12.06.046
А09.05.063
А12.06.045
А09.05.028
А09.05.004
А09.05.083
А09.05.043
А08.05.008

A09.30.0l0
А09.05.030
A09.05.03l
А09.05.0з4
А09.05.127
А09.05.032

А 09.28.010

А
А
А

09.05.177
09.05.193
09.20.003

Исследование уровня простатспецифического антигена в
крови

240

Исследование уровня антигена аденогенных раков Са125 в
крови

265

Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона
(ТТГ) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки
крови
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой
плотности) в крови

2з,7

255
255
222
222

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня креатинкинзlзы в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Определение международного нормализованного
отношения (МНО)
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня к€lлия в крови
Исследование уровня хJIоридов в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

364
|72
78
70

240
240
240
180

Исследование уровня общего кzLпьция в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в моче

260

Исследование уровня (концентрации) изоферментов
креатинкин€tзы в крови

260

Определение уровюI тропонина в кройа
Определение Щ-димера

170

|250
l250

л26.19.003

Бактериологпческие исследования
Определение антител к с€шьмонелле тифи (Salmonella typhi)
в крови
Бактериологическое исследование к€Lпа на возбудителя
дизентерии (Shigella spp.)
Бактериологическое исследование к€Lпа на с€rльмонелл ы
(Salmonella spp.)

350

А26.08.005

Бактериологическое исследование слизи с минд€Lпин и
задней стенки глотки на аэробные и факультативноанюробные микроорганизмы

450

л26.06.0|2

Опрелеление антител к бручеллам (Brucella spp.) в крови

270

л26.06.077

л26.19.00l

280
350

Стоматологическая помощь
А 16.07.002

А16.07.008
А 16.07.008
А 1 6.07.00l
в01.064.001

А16.07.051

Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса)
Г[помбирование корневого канала зуба (пульпит)
[Iломбирование корневого канала зуба (острая и обострение
хронической формы периодонтлtтов)
Удаление зуба
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
первичный
гигиена полости рта изуба
Профессион€Lпьная

875
1680
1

854

375
60

205

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачав04.047.002

терапевта

в04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачахирурга

110
55

53

,04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачав04.029.002

офтальмолога

5з

в04.028.002

Профилактический прием (осм отр, консультация) врачаотоларинголога

5з
55

в04.008.002
в04.035.002

профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

в04.036.002

психиатра-нарколога

профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога

профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

B04.0l4.003

5з
55

в04.055.002
в04.053.002

55
55

в04.001.002
в04.064.004

55

уролога
профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекчиониста

5з
55
55

в04.033.002
B01.027.001

ПриеМ (осмотр, консультация) врача-онколога пе

120

в01.036.003

прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
ччасткового первичный

350

JL

260

в01.047.001
B01.057.00l
B01.023.00l

Прием (осмотр, консультация) врачаПрием (осмотр, консультация) врача-н

250

в01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акуше

250

2з0

в04.036.001

505

в04.035.001
А06.09.006

505

А03.25.001

Флюорография легких
Вестибулометрия
Провеление судебно-химической и химикотоксилогической экспертизы (исследования) содержания в
крови, моче и внугренних органах алкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ (наркологическая

55

65

в01.045.012

экспертиза)

500

в01.036 005

Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонztла в отделении стационаров

990

Провеление судебно-химической и химикотоксилогической экспертизы (исследования) солержания в
крови, моче и внутренних органах zLпкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ (предрейсовый осмотр
B01.045.012
А06.03.056

водителей)

Рентгенограмма костей лицеч9l9jý9д9ц
А 19.0з.002.0( механотерапия при заболеваниях позвоночника
Перемежающаяся пневмокомпрессия
л2l.т2.002
Ультразвуковое лечение кожи
л22.0l .001

40

2т0
260
l65
220

510

эндоскопическое исследование вн},тренних органов
Эндоскопическое исследование внугренних органов (с
оиопсиеи)
АOз.30.006
Ректороманоскопия
А03. 19.002
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей
А04. |2.002
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)
А04.12.002.0с ни)кних конечностей
Эхоэнцефалография
А04.23.002
J.з0.006

6,70

585

500
500
170

700

А05.10.008
А05.10.008.00
Регистрация электрокардиограммы
А05.10.006
Регистрация электрокардиограммы
А05.10.006

A05.23.00l
А06.20.004
А 12.09.001

в

04.014.004

А30
А30
А30

,720

l20
(*rа

750

д9*tу)

560
460

Электроэнцеф алография

Маммография
исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков

2l7
150

Вакцинация
Прочие (забор крови)
Прочие (утилизация медицинских отходов)
Прочие (стерилизация биксов)

l35
500
360

количеств
о

А21 .01 .001
А21 .01 .002
А21

УЕТ

Массаж лица

.01 .003

А21.01 .004
А21

.01

.009

стоимость

количеств
Ультразвуковая диагц99Iцч
А04. 10.002
А04.1

1

.00l

А04.06.002
А04.09.001

Эхокарлиография
Ультразвуковое исследование 9р9д99f9ция

о

УЕТ

услуги
(руб.)

6,0

810

2,0

270

2,0

2,10

2,0

270

4,0

540

А04. 12.002.0

ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен)

01

ни)кних конечностей

4,0

540

А04. 12.003

Щуплексное сканирование аорорты

6,0

810

[уплексное сканирование артерий нижних конечностей

6,0

810

Щуплексное сканирование артерий ве

6,0

810

A04.12.002

А04.12.005.0
01

А04.12.005.0
02

А04. l2.005.0

8,0

03

А04. |z.0|4

Дуплексное сканирование сосудов гепатоб"пдц9рц9!,9"о

6,0

1

080
810

л04.12.018

А04. |2.0|9

Щуплексное сканирование транскра
дуrrп.*.ное сканирование транскрани€tльное

810

8,0

l080

,7,0

945

3,5

472,5

артерий и вен

с нагрузочными пробами

А04.16.001
А04.20.001

6,0

А04.20.001.0

ультразвуковое исследование матки и придатков

01

тDансвагинапьное

з,5

472,5

6,0

810

Ультразвуковое исследование простаты
ультразвуковое исследование предстательной железы

2,0

2,70

3,0

405

4,0

540

6,0
4,0

810

2,0

z,70

z,0

270

А04.20.002
л04.21.001
л04.21.001.0

.гflrl LIпt.tрIс"гя

01

пьное

ультразвуковое исследование щитовидной железы и

паDашитовидных желез
A04.22.00l
А04.23.001
ультразвуковое исследование почек и надпочечников
А04.28.001
А04.28.002.0
Ультразвуковое исследование мочевого
03

А04.04.001

V

тrr.-ппq

ap\.rкrrp,rre Lrcc. пе

поRание сVсТаВа

540

стоимость
количеств
о

Vс пwги по зчбоппотезиDоваНию

А16.07.004
А 16.07.004

BoccTaHo"ner". .убu *оронкой (штампованной ста-пьной)

А16.07.004

Аl б.07.004

Восстановление зуба коронкой (пластмасс

А16.07.052

_

А16.07.052
А16.07.052

Восстановление зубов штифтовыми зубами

А16.07.052

Восстановление зубов штифтовыми зубами (литого из
стали с пластмассовой облицовкой)

Прочие (спайка
А30
в01.06б.002 прием (осмотр,
повторный
А16.07.053
Прочие (снятие
А30
Пр*"d.*r"е
А30
А02.07.010
А30
А30
Пр"r"d.лr.*
А30
^

Аз0
А30

деталей )

УЕТ

или установка: перенос одного кламера)

rTlrnrrrяp ( ug пwри пvя пьна я ложка)

(руб.)

6,87

6458

1,06

77|

2,07

1687

|,28

1043

|,54

|255

2,4з

1980

0,93

758

2,т5

|,752

0,46

з,75

0,1

82

0,1

82

0,7

511

0,|,7

139

0,09

1з

0,71

5,79

0,85

69з

|,4з

1165

1,59

|296
734

консультация) врача-стоматолога-ортопеда

двойного слепкф
слепка или материала (кроме гипсф

услуги

0,9

0,14

||4

1,43

l 165

1,56

|27l

I,67

1з61

|,75

\426

з,4

2771

А16.07.036

з,49

2844

А16.07.036

з,|4

2559

0,94

766

2,|1

|769

|,9з

157з

|,54

т255

1,82

l483

2,т

|7

Прочие (кламер гнутый (од"оцдq:цr,й)
Прочие (приварка l зуба)
Прочие (приварка 2 зубов)
Прочие (приварка 3 зубов)
Прочие (приварка 4 зубов)
Протезирование съемными бюгельными протезами
(изготовление (каркаса) дуги верхней )

А30
А30
А30
А30
А30
Al6.07.036

Аl6.07.0зб
А16.07.036

фоr.зrрование съемными бюгельными протезами (зуба
литого)

Гроr.зrрование съемными бюгельными протезами (зуба
литого с пластмассовой фасеткой)

А16.07.036
А16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами
(кламмера опорноудерживающего)

А16.07.0зб
протезирование съемными бюгельными протезами

Al6.07.036

(к-гlаммера Роуча (Т-обр))

А16.07.036
протезирование съемными бюгельными протезами

А16.07.0зб

(двойного)

t

А16.07.0зб
А16.07.036
А16.07.036

протезирование съемными бюгельными протезами
(накладки оккJIюзионной)

_
Пр*.."рование съемными бюгельными протезами (седло)

А16.07.036

протезирование съемными бюгельными протезами
(отростка когтеобр€вного (лапки шинирующей))
протезирование съемными бюгельными протезами
(ответвления соединяющего элемента)
Проiез"рование съемными бюгельными протезами (канта
ограничительного для пластмассы в мет€tллическом седле)

А16.07.0з5

Протезирование съемными протезамlл
протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с l зубом)

А16.07.036
А16.07.03б

|2

2,52

2054

2,56

2086

0,66

538

0,64

522

0,43

350

0,62

505

0,74

603

0,96

782

2,8|

зз72

,)о')
Lr,rL

3504

А16.07.0з5

3,03

збзб

А16.07.03

5

з,l4

з7 68

А16.07.035

3,25

3900

А l 6.07.03

3,зб

40зz

А16.07.0з5

5

А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.0з5
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035

протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 9 зубамф

протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 10 зубами)
протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 11

зубами)

протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 13 зубами)

протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (с 14-ю зубами из пластмассы в анатомическом
артикуляре)

А16.07.004
А16.07.004

Восстановлоние зуба коронкой
Восстановление зуба коронкой
Восстановление зубакоронкой
пластм ассовой обли цовкой)
Восстано"п.""J.уба коронкой

А16.07.004
А16.07.004

А16.07.004

(из сталФ

(вкладки культевой)

4296

з,69

4428

3,8

4560

3,91

4692

4,02

4824

4,|з

4956

4,z4

5088

5,\7

6204

4,0,|

1

z,зз

|062

4,0,7

1

856

4,07

1

856

4,83

2202

6,3

28,7з

2,77

т2зб

сплава)

BoccTaHoun."". .уба коронкой (литой (иди зуба литого) из
хромкобiшьтового сплава с пластмассовой облицовкой в
цельнолитом мостовидном протезе)
ВосстанО"rr.*r". .убu *оронкой (литой (или зуба литого) из
хромкоО€lльтового сплава с пиропластовой облицовкой
иЗизиДоМиДР.коМпозиТаМиВцелЬноЛиТоМI\tосТоВиДноМ

Восстановление зуба коронкой (литого из

3,4

хромкобаJIьтового сплава с плас

Восстановление зубов штифтовыми зубами (из
л\

-__
сплава)
хDомкооztльтового
,-

А16.07.052

Экономист

ez*,r

856

(литой из хромкобальтового

А16.07.004

А16.07.052

3,58

(литой из стчLпи с

пDотезе)

А16.07.004

4|64

L

Аl6.07.0з5

А 16.07.004

_

з,47

Алакина Н.А.

1

550

2,зз

|062

4,2

l915

