
Приложение № 2 

к приказу от 26.03.2015 №115 
 

Прейскурант на платные медицинские услуги, 

оказываемые Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Астраханской области «Икрянинская районная больница». 
 

Разработан на основании: 

- Постановления Министерства здравоохранения Астраханской области от 

31.01.2013г. № 7П «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские 

услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и 

казенными учреждениями здравоохранения Астраханской области» 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 

2011г. № 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

- Приказа Министерства здравоохранения Астраханской области и Астраханского 

областного территориального фонда ОМС от 12 апреля 2011 г. № 180-Пр/47 «Об 

утверждении основных лечебно-диагностических мероприятий и технологий, 

используемых при оказании стоматологической помощи взрослому населению 

Астраханской области» 

- Методические рекомендации по порядку формирования и экономического 

обоснования территориальных программ Государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденные Министерством 

здравоохранения РФ № 2510/9257-01, ФФОМС № 3159/40-1 от 28.08.2001г. 
 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

  Консультации врачей-специалистов   

B01.047.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (при 

медицинском осмотре) 
1 прием 70,00 

B01.047.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.047.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.047.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.047.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.027.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.027.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.027.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.027.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный (прием на дому) 
1 прием 250,00 



B01.031.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.031.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

первичный (прием на дому)   
1 прием 250,00 

B01.031.002.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 120,00 

B01.031.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

повторный (прием на дому)   
1 прием 220,00 

B01.023.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

(при медицинском осмотре)  
1 прием 70,00 

B01.023.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.023.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

первичный (прием на дому)   
1 прием 270,00 

B01.023.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 120,00 

B01.023.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный (прием на дому)   
1 прием 250,00 

B01.057.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (при 

медицинском осмотре)    
1 прием 100,00 

B01.057.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.057.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный (прием на дому)   
1 прием 280,00 

B01.057.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 120,00 

B01.057.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

повторный (прием на дому)   
1 прием 250,00 

B01.053.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.053.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

B01.028.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога (при медицинском осмотре) 1 прием 70,00 



B01.028.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога первичный (проводимый по 

инициативе граждан или вне очереди, а также не 

имеющих полиса обязательного медицинского 

страхования) 

1 прием 150,00 

B01.028.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога повторный (проводимый по 

инициативе граждан или вне очереди, а также не 

имеющих полиса обязательного медицинского 

страхования) 

1 прием 70,00 

B01.029.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

(при медицинском осмотре) 
1 прием 100,00 

B01.029.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 250,00 

B01.029.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 200,00 

В01.001.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога (при медицинском осмотре) 
1 прием 100,00 

В01.001.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный (проводимый по инициативе 

граждан или вне очереди, а также не имеющих 

полиса обязательного медицинского страхования) 

1 прием 180,00 

B01.001.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога повторный (проводимый по инициативе 

граждан или вне очереди, а также не имеющих 

полиса обязательного медицинского страхования) 

1 прием 160,00 

B01.008.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (при медицинском осмотре) 
1 прием 80,00 

B01.008.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный (проводимый по 

инициативе граждан или вне очереди, а также не 

имеющих полиса обязательного медицинского 

страхования) 

1 прием 200,00 

B01.008.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога первичный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.008.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный (проводимый по 

инициативе граждан или вне очереди, а также не 

имеющих полиса обязательного медицинского 

страхования) 

1 прием 180,00 

B01.008.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.036.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога (при медицинском осмотре) 
1 прием 100,00 

B01.036.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный (проводимый по инициативе 

граждан или вне очереди, а также не имеющих 

1 прием 200,00 



полиса обязательного медицинского страхования) 

B01.036.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога первичный (прием на дому) 
1 прием 300,00 

B01.036.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога повторный (проводимый по инициативе 

граждан или вне очереди, а также не имеющих 

полиса обязательного медицинского страхования) 

1 прием 170,00 

B01.036.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога повторный (прием на дому) 
1 прием 300,00 

B01.055.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 

(при медицинском осмотре)                                                    
1 прием 80,00 

B01.055.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования)  

1 прием 180,00 

B01.055.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 

первичный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.055.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 160,00 

B01.055.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 

повторный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.014.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста (при медицинском осмотре) 
1 прием 90,00 

B01.014.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста первичный (проводимый по 

инициативе граждан или вне очереди, а также не 

имеющих полиса обязательного медицинского 

страхования) 

1 прием 200,00 

B01.014.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста первичный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.014.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста повторный (проводимый по 

инициативе граждан или вне очереди, а также не 

имеющих полиса обязательного медицинского 

страхования) 

1 прием 170,00 

B01.014.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста повторный (прием на дому)                                                    
1 прием 250,00 

B01.058.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

(при медицинском осмотре)                                                                                                 
1 прием 60,00 

B01.058.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 180,00 

B01.058.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.058.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

1 прием 150,00 



обязательного медицинского страхования) 

B01.058.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

B01.015.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

первичный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 200,00 

B01.015.001.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

первичный (на дому) 
1 прием 250,00 

B01.015.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

повторный (проводимый по инициативе граждан 

или вне очереди, а также не имеющих полиса 

обязательного медицинского страхования) 

1 прием 165,00 

B01.015.002.00

3 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

повторный (на дому) 
1 прием 250,00 

В04.026.001 

Прием (осмотр, консультация) врача общей 

практики (семейного врача) первичный 

(проводимый по инициативе граждан или вне 

очереди, а также не имеющих полиса обязательного 

медицинского страхования) 

1 прием 210,00 

В04.026.002 
Прием (осмотр, консультация) врача общей 

практики повторный 
1 прием 150,00 

В01.010.001.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

хирурга первичный (проводимый по инициативе 

граждан или вне очереди, а также не имеющих 

полиса обязательного медицинского страхования) 

1 прием 200,00 

В01.010.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

хирурга первичный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

В01.010.002.00

1 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

хирурга повторный (проводимый по инициативе 

граждан или вне очереди, а также не имеющих 

полиса обязательного медицинского страхования) 

1 прием 150,00 

В01.010.002.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

хирурга повторный (прием на дому) 
1 прием 250,00 

 Заключение врача-профпатолога и комиссии о 

профпригодности к работе 

1 

заключение 
150,00 

Тарифы на оказание стационарной медицинской помощи на круглосуточных 

койках за одни сутки (стоимость 1 койко-дня) 

Код услуги 

Профиль 

отделения 

Наименование услуги Единица 

измерени

я 

Стоимост

ь, руб. 

В 01.047.001 

Стационар 

прием (осмотр, консультация) 

врача терапевта 

услуга 300 

В 01.057.001 

прием (осмотр, консультация) 

врача хирурга 

услуга 300 

В 01.023.001 

прием (осмотр, консультация) 

невролога 

услуга 300 

В 01.001.001 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушер-гинеколога 
услуга 300 

В01.057.005 Хирургическое Ежедневный осмотр врачом- Койко- 800.00 



хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

день 

В01.001.007 
Гинекологическо

е 

Ежедневный осмотр врачом-

акушером-гинекологом 

беременной, с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Койко-

день 
700.00 

В01.047.009 Терапевтическое 

Ежедневный осмотр врачом-

терапевтом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Койко-

день 
600.00 

В01.015.006 

Родильное (для 

беременных и 

рожениц) 

Ежедневный осмотр врачом-

кардиологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Койко-

день 
700.00 

В01.023.003 
Неврологическо

е 

Ежедневный осмотр врачом-

неврологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Койко-

день 
650.00 

В01.014.003 

Родильное 

(патология 

беременности) 

Ежедневный осмотр врачом-

инфекционистом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Койко-

день 
700.00 

В01.031.005 Педиатрическое 

Ежедневный осмотр врачом-

педиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Койко-

день 
650.00 

Тарифы на выполнение массажных процедур 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимост

ь, 

руб. 

  Наименование массажной процедуры 
  

А 21.01.005 Массаж волосистой части головы услуга 150.00 

А 21.01.002 Массаж лица  услуга 100.00 

А 21.01.003 Массаж шеи услуга 150.00 

А 21.01.004 Массаж рук услуга 150.00 

А21.30.005 Массаж грудной клетки услуга 250.00 

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника услуга 250.00 

А21.30.001 Массаж живота услуга 150.00 

А21.01.009 Массаж ног услуга 150.00 

А21.01.00 Общий массаж услуга 350.00 

Тарифы на лабораторные исследования в лабораториях и баклабораториях 



Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимост

ь, 

руб. 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови исследован

ие 
250.00 

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый исследован

ие 
350.00 

А 12.05.014 Исследование времени свертывания 

нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы не активированное 

исследован

ие 
125.00 

В03.016.006 Анализ мочи общий исследован

ие 
180.00 

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче исследован

ие 
90.00 

А09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи исследован

ие 
150.00 

А 12.05.042 
Активированное частичное тромбопластиновое 

время (АЧТВ) 

исследован

ие 

150.00 

А 12.05.027.01 
Определение протромбинового  времени плазмы 

крови (с расчетом МНО) 

исследован

ие 

150.00 

А 09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови исследован

ие 
100.00 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови исследован

ие 
100.00 

А 09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови исследован

ие 
120.00 

А 09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в 

сыворотке крови 

исследован

ие 
120.00 

 Исследование кала на копроскопию исследован

ие 
300.00 

А 09.05.002 Оценка гематокрита исследован

ие 
100.00 

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь исследован

ие 
120.00 

А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца 

гельминтов 

исследован

ие 
180.00 

А 09.05.042 
Определение АЛТ крови исследован

ие 

120.00 

А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью 

тест-полоски 

исследован

ие 
60.00 

А 09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови исследован

ие 
90.00 

А09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в 

сыворотке крови 

исследован

ие 
90.00 

А 09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови исследован

ие 
100.00 

А 09.05.041 
Определение АСТ крови исследован

ие 

120.00 

А 09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови исследован

ие 
100.00 

А09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче исследован 120.00 



ие 

А09.05.021  Исследование уровня общего билирубина в крови  
исследован

ие 
100.00 

А26.05.009  Микроскопическое исследование «толстой капли» 

мазка крови на малярийные плазмодии 

(Plasmodium)  

исследован

ие 
230.00 

А 26.08.006.02 

Бактериологическое исследование смывов из 

околоносовых полостей на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(стафилакокк)  

исследован

ие 

250.00 

А12.05.005  Определение группы крови и резус фактора исследован

ие 
250.00 

А26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого 

женских половых органов на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) 

исследован

ие 
160.00 

А26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с 

поверхности кожи перианальных складок на яйца 

остриц (Enterobius vermicularis) 

исследован

ие 
160.00 

А26.21.001 Микроскопическое исследование отделяемого из 

уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

исследован

ие 
160.00 

А12.06.031 Исследование антител к гормонам щитовидной 

железы в крови 

исследован

ие 
260.00 

А 26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae) 

исследован

ие 
460.00 

А 26.09.015 Бактериологическое исследование слизи с задней 

стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella 

pertussis) 

исследован

ие 
470.00 

А 09.23.008 Микроскопическое исследование спинномозговой 

жидкости, подсчет клеток в счетной камере 

(определение цитоза)  

исследован

ие 
450.00 

А 26.05.001 Бактериологическое исследование крови на 

стерильность 

исследован

ие 
410.00 

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и другим лекарственным препаратам 

исследован

ие 
350.00 

А 26.08.006.02 

Бактериологическое исследование смывов из 

околоносовых полостей на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(стафилакокк)  

исследован

ие 

250.00 

А09.05.130  Онкомаркер ПСА (ИФА-метод) исследован

ие 

390.00 

А09.05.202  Онкомаркер СА-125 (ИФА-метод) исследован

ие 

390.00 

А 12.05.006 Определение резус фактора 
исследован

ие 

          

150.00  

А 12.05.007.01 Определение резус-антител 

исследован

ие 

          

300.00  

А 09.28.001.01 
Подсчет количества форменных элементов методом 

Нечипоренко 

исследован

ие 

          

180.00 

А 09.28.001.03 Исследование мочи по Зимницкому 
исследован

ие 

          

250.00  



А09.05.007  Определение сывороточного железа крови исследован

ие 

          

120.00  

А 12.06.011.01 
Реакция Вассермана (RW)- микрореакция на 

сифилис (экспресс-метод) 

исследован

ие 

          

150.00  

А 12.22.004 
Глюкозотолерантный тест исследован

ие 290.00 

В03.005.006  

Коагулограмма  

исследован

ие 350.00 

 А 08.20.004 

Диагностическое исследование аспирата из полости 

матки 

исследован

ие 495.00 

А 08.20.014.02 

Цитологическое исследование соскоба с 

цервикального канала (атипические клетки, 

диагностика) 

исследован

ие 

140.00 

А 08.20.014.01 

Цитологическое исследование соскоба с шейки 

матки (атипические клетки, диагностика) 

исследован

ие 140.00 

Тарифы по платным услугам рентгеновского и флюорографического кабинетов 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимост

ь, 

руб. 

А06.10.001 Рентгеноскопия сердца и перикарда исследован

ие 
150.00 

А06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях исследован

ие 
180.00 

А 06.10.003 Рентгенография с контрастированным пищеводом исследован

ие 
450.00 

А 06.08.002 Рентгенография гортани исследован

ие 
180.00 

А 06.10.002 Рентгенография сердца и диафрагмы исследован

ие 
630.00 

А 06.09.006 Флюорография легких исследован

ие 
90.00 

А 06.08.002 Фарингография контрастная исследован

ие 
510.00 

А06.20.004.00

1 

Обзорная рентгенография молочной железы в одной 

проекции 

исследован

ие 
260.00 

А06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной 

кишки, двойной контраст 

исследован

ие 
180.00 

А06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

исследован

ие 
410.00 

А 06.16.001 Рентгенография пищевода исследован

ие 
190.00 

А 06.14.005 Холангиография пероральная исследован

ие 
530.00 

А 06.14.004 Холангиография внутривенная исследован

ие 
510.00 

А06.18.003 Ирригография исследован

ие 
900.00 

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследован

ие 
290.00 

А06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела исследован 400.00 



позвоночника ие 

А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции исследован

ие 
350.00 

А06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти исследован

ие 
310.00 

А06.03.034 Рентгенография пальцев руки исследован

ие 
140.00 

А06.03.032 Рентгенография кисти руки исследован

ие 
210.00 

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава исследован

ие 
240.00 

А06.03.025 Рентгенография плеча исследован

ие 
200.00 

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава исследован

ие 
240.00 

А06.03.026 Рентгенография лопатки исследован

ие 
240.00 

А 06.03.022 Рентгенография ключицы исследован

ие 
200.00 

А 06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа исследован

ие 
160.00 

А 06.07.011 Рентгенография зубов исследован

ие 
120.00 

А06.03.052 Рентгенография стопы исследован

ие 
240.00 

А 06.04.005 Рентгенография коленного сустава исследован

ие 
240.00 

А06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости исследован

ие 
300.00 

А 06.03.030 Рентгенография костей таза исследован

ие 
220.00 

А06.03.023 Рентгенография ребра(ер) исследован

ие 
240.00 

А06.03.024 Рентгенография грудины исследован

ие 
240.00 

А06.09.002 Рентгенография мягких тканей грудной стенки исследован

ие 
240.00 

А 06.20.004 Маммография исследован

ие 
220.00 

А 06.28.002 Урография внутривенная   исследован

ие 
1 000.00 

А06.28.005 Негативная и двойная контрастная цистография или 

уретероцистография 

исследован

ие 
1 000.00 

А06.28.011 Уретрография восходящая исследован

ие 
1 000.00 

А06.20.001 Гистеросальпингография 
исследован

ие 
870.00 

А 06.09.007 Рентгенография легких (в одной проекции) 
исследован

ие 
240.00 

А 

06.09.007.01 Рентгенография легких (в двух проекциях) 

исследован

ие 

520.00 



А 06.30.004 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 

исследован

ие 

550.00  

 

 

Тарифы на ультразвуковые исследования 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

А 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени исследован

ие 
300.00 

А 04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря исследован

ие 
300.00 

А 04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной 

железы 

исследован

ие 
300.00 

А 04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки исследован

ие 
300.00 

А 04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследован

ие 
380.00 

А04.28.002.00

3 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследован

ие 
250.00 

А04.21.001.00

1 

Ультразвуковое исследование предстательной 

железы трансректальное 

исследован

ие 
300.00 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода исследован

ие 
450.00 

А 04.10.002 Эхокардиография  исследован

ие 
850.00 

А 04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 

исследован

ие 
250.00 

А 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез исследован

ие 
300.00 

А 04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

(одна анатомическая зона) 

исследован

ие 
300.00 

А 04.20.001 УЗИ матки и придатков трансабдоминальное 

исследован

ие 

350.00 

А 

04.20.001.001 УЗИ матки и придатков трансвагинальное 

исследован

ие 

420.00 

А 04.12.005 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 

исследован

ие 

420.00 

А 04.12.006 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 

исследован

ие 

420.00 

А 

04.12.005.002 

Дуплексное сканирование артерий верхних 

конечностей 

исследован

ие 

420.00 

А 

04.12.005.001 

Дуплексное сканирование артерий нижних 

конечностей 

исследован

ие 

420.00 

А 04.09.002 УЗИ легких 

исследован

ие 

420.00 

  УЗИ на дому (до 10 км ) без стоимости 

ультразвукового исследования органа 

исследован

ие 

200.00 

 УЗИ на дому (дополнительно за каждый 1 км свыше 

10 км) без стоимости ультразвукового исследования 

исследован

ие 

25.00 



органа 

Тарифы на выполнение физиотерапевтических процедур 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 

А 

17.31.002 

Гальванизация 
процедура 70.00 

А 

17.31.001 

Лекарственный электрофорез постоянным, 

диадинамическим синусоидальным модулированным 

токами 

процедура 110.00 

А 

17.30.002 

Электросон (в том числе и церебральная 

электроанальгезия) 
процедура 220.00 

А 

17.31.005 

СМТ-терапия 
процедура 150.00 

А 

17.31.004 

УВЧ-терапия 
процедура 70.00 

А 

17.31.005 

Сантиметроволновая терапия 
процедура 70.00 

А 

17.31.020 

Магнитотерапия низкочастотная 
процедура 70.00 

А 

22.01.006 

Уф-облучение общее и местное 
процедура 70.00 

А 

22.09.001 

Фонофорез 
процедура 150.00 

А 

20.24.001 

Грязелечение 
процедура 150.00 

Тарифы на функциональные исследования 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимост

ь, 

руб. 

А 05.23.001 
Электроэнцефалография 

исследован

ие 
900.00 

А 05.23.002 
Реоэнцефалография 

исследован

ие 
500.00 

А 05.10.006 
Регистрация ЭКГ   

исследован

ие 
200.00 

А 03.037.01 
Спирография 

исследован

ие 
300.00 

А 05.10.004 
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

исследован

ие 
250.00 

А 12.12.004 
Суточное мониторирование АД 

исследован

ие 
1200.00 

А 12.09.005 
Пульсоксиметрия 

исследован

ие 
70.00 

А 05.10.004 

Холтеровское мониторирование ЭКГ 

исследован

ие 
1100.00 

Тарифы на эндоскопические исследования 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, 

руб. 



А 03.08.003 Эзофагоскопия  исследован

ие 
1 100.00 

A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью 

эндоскопии 

исследован

ие 
1 100.00 

А 03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия  исследован

ие 
1 300.00 

А03.19.002 

Ректороманоскопия 

исследован

ие 

800.00 

А 03.18.001 Колоноскопия 

исследован

ие 

1 200.00 

А 03.28.001 Цистоскопия 

исследован

ие 

1 200.00 

А08.16.004.00

1 Определение материала желудка на helicobacter  

исследован

ие 

260.00 

А 11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 

исследован

ие 200.00 

А 11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии 

исследован

ие 

200.00 

А 11.19.001 Биопсия сигмовидной кишки с помощью эндоскопии 

исследован

ие 

200.00 

А 11.19.003 

Биопсия ануса и перианальной области с помощью 

эндоскопии 

исследован

ие 

200.00 

Тарифы на прочие услуги 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимост

ь, 

руб. 

А 02.12.002 Иньекции или измерение давления на дому 

медицинской сестрой (без учета стоимости ЛС) 
услуга 200.00 

А 16.20.038 Мини-аборт в женской консультации услуга 550.00 

А 

16.20.037.01 Аборт (при сроке беременности до 12 недель) 

операция 4700.00 

 Медикаментозный аборт операция 3800.00 

D 20.02.01 Предрейсовый осмотр водителей автотранспорта услуга 55.00 

А 23.26.001 Подбор очков услуга 300.00 

А 11.02.002 Инъекции в/м (без учета стоимости ЛС) процедура 70.00 

А 11.01.002 Инъекции п/к (без учета стоимости ЛС) процедура 60.00 

А 11.12.003 Инъекции в/в (без учета стоимости ЛС) процедура 120.00 

А 

11.12.003.001 

В/в капельное (непрерывное) введение 

лекарственных препаратов 
процедура 500.00 

A11.30.011 Постановка уретрального катетера процедура 120.00 

А 14.19.002 Постановка очистительной клизмы процедура 120.00 

А 02.12.002 Измерение АД процедура 50.00 

А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены процедура 80.00 

А 11.05.001 Взятие крови из пальца процедура 50.00 

А 24.01.002 Наложение компресса на кожу процедура 50.00 

А 02.01.001 Измерение массы тела процедура 20.00 

А 02.03.005 Измерение роста процедура 20.00 

А 

16.01.004.01 Хирургическая обработка раны 

процедура 250.00 

А Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и процедура 250.00 



15.01.002.01 подкожной клетчатки 

А 11.20.024 Взятие мазка из шейки матки процедура 120.00 

А 11.20.014 Введение ВМС операция 350.00 

А 11.20.015 Удаление ВМС операция 350.00 

А 

11.20.024.01 Введение лекарственных средств внутриматочно 

процедура 250.00 

А 03.20.001 Кольпоскопия 

исследовани

е 

300.00 

A 16.20.079 Взятие аспирата эндометрия операция 170.00 

 

Пребывание больных в 1-2 местных палатах с 

улучшенными условиями пребывания (1 койко-

место) 

1 койко - 

день 

350.00 

Д 22.02.04.01 Ксерокопия (1 страницы) услуга 4.00 

Д 22.05.07.01 

Справка с выпиской из медицинской документации 

по желанию граждан  

услуга 25.00 

Д 22.05.07.04 

Справка с выпиской из медицинской документации 

по инициативе предприятий, организаций  

услуга 25.00 

Тарифы на медицинские услуги оказываемые в акушерско – гинекологическом отделении 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

Единица 

измерени

я 

Стоимость, 

руб. 

В 01.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача акушера - 

гинеколога 

услуга 300.00 

А 11.20.014 Введение ВМС операция 350.00 

А 11.20.015 Удаление ВМС операция 350.00 

А 

11.20.024.01 Введение лекарственных средств внутриматочно 

процедур

а 

150.00 

В 01.001.009 Роды через естественные родовые пути услуга 6500.00 

А 16.20.005 Кесарево сечение операция 10 000.00 

А 03.20.003 Гистероскопия операция 2 500.00 

А 11.20.008 
Раздельное диагностическое выскабливание полости 

матки и цервикального канала 

операция 560.00 

Тарифы на медицинские услуги по зубопротезированию 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

Единица 

измерени

я 

Стоимость, 

руб. 

А  16.07.003   

Восстановление    зуба     вкладками, виниром, 

полукоронкой услуга 

1 276.00 

 

А  16.07.029   

Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зубов услуга 

283.00 

 

А  16.07.037   

Восстановление  зуба  коронкой с использованием  

цельнолитой культевой вкладки услуга 

965.00 

 А  16.07.039   Протезирование съемными бюгельными протезами  услуга 16 569.00 

 
Код 

услуги* 

Пункт 

прика

за 

Наименование услуги 

Единица 

измерени

я 

Стоимость

, руб. 

6 2

8 

1 Изготовление сьемного протеза из пластмассы с 

одним зубом 
1 услуга 2650.00 



6 2

8 

2 То же с 2 зубами 
1 услуга 2700.00 

6 2

8 

3 То же с 3 зубами 
1 услуга 2800.00 

6 2

8 

4 То же с 4 зубами 
1 услуга 2850.00 

6 2

8 

5 То же с 5 зубами 
1 услуга 2900.00 

6 2

8 

6 То же с 6 зубами 
1 услуга 2950.00 

6 2

8 

7 То же с 7 зубами 
1 услуга 3050.00 

6 2

8 

8 То же с 8 зубами 
1 услуга 3200.00 

6 2

8 

9 То же с 9 зубами 
1 услуга 3350.00 

6 2

8 

10 То же с 10 зубами 
1 услуга 3500.00 

6 2

8 

11 То же с 11 зубами 
1 услуга 3650.00 

6 2

8 

12 То же с 12 зубами 
1 услуга 3800.00 

6 2

8 

13 То же c 13 зубами 
1 услуга 3850.00 

6 2

8 

14 То же с 14 зубами 
1 услуга 4000.00 

6 4

7 

1 Замена или установка в протезе 1 дополнительного 

зуба 
1 услуга 650.00 

6 4

7 

1 Замена или установка в протезе 2 дополнительных 

зубов 
1 услуга 725.00 

6 4

7 

1 Замена или установка в протезе 3 дополнительных 

зубов 
1 услуга 805.00 

6 4

7 

1 Замена или установка в протезе 4 дополнительных 

зубов 
1 услуга 850.00 

5 3

4 

  Изготовление мягкой прокладки к пластмассовому 

базису 
1 услуга 520.00 

6 5

1 

1 Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 
1 услуга 80.00 

5 3   Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) 1 услуга 875.00 

6 4

9 

  Изготовление базиса литого из пластмассы 
1 услуга 745.00 

5 2   Коррекция протеза, изготовленного в другом месте 1 услуга 345.00 

5 6 1 Изготовление коронки стальной штампованной, 

восстановительной 
1 услуга 605.00 

5 1

2 

1 Изготовление коронки стальной штампованной под 

опорноудерживающий кляммер 
1 услуга 680.00 

5 1

0 

1 Изготовление коронки стальной штампованной с 

пластмассовой облицовкой 
1 услуга 1050.00 

5 8   Изготовление коронки пластмассовой 1 услуга 900.00 

5 1 1 Изготовление коронки литой из стали (хромо- 1 услуга 750.00 



3 кобальтового сплава) 

5 2

5 

  Изготовление зуба литого из стали (стандартное 

литье) 
1 услуга 600.00 

5 2

5 

1 Изготовление зуба литого из стали 

(индивидуальное литье) 
1 услуга 800.00 

5 2

5 

1 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой 

фасеткой 
1 услуга 850.00 

5 2

0 

  Изготовление лапки в мостовидном протезе 
1 услуга 170.00 

5 2

0 

  Изготовление каппы пластмассовой на 1 зуб 
1 услуга 480.00 

6 1

9 

  Изготовление штифта литьевого однокорневого 

зуба 
1 услуга 770.00 

6 1

9 

1 Изготовление штифта литьевого многокорневого 

зуба 
1 услуга 1 535.00 

5 1

9 

  Спайка деталей 
1 услуга 150.00 

5 4

2 

  Устранение 1 перелома базиса в протезе 
1 услуга 390.00 

6 4

3 

  Устранение 2 переломов базиса в протезе 
1 услуга 560.00 

6 4

9 

1 Перебазировка протеза 
1 услуга 650.00 

5 1   Снятие или цементировка старой коронки 1 услуга 110.00 

5 4

4 

1 Снятие слепка из гипса 
1 услуга 140.00 

5 4

4 

  Снятие слепка из материалов (кроме гипса) 
1 услуга 250.00 

6 4

5 

  Замена, установка или перенос кламмера 
1 услуга 390.00 

1 2 1 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, 

оформление документации, подключение 

дополнительных лечебных и диагностических 

процедур, консультативное заключение) 

1 услуга 200.00 

1 1   Осмотр (без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий) 
1 услуга 100.00 

6 4

8 

  Замена, установка или перенос двух кламмеров 
1 услуга 500.00 

5 4

5 

  Снятие слепка силиконовой массой 
1 услуга 500.00 

6 4

1 

  Изготовление диагностических моделей 
1 услуга 350.00 

5 4

7 

  Восстановление пластмассовой облицовки коронки 

или фасетки 
1 услуга 620.00 

6 3

5 

2 Армирование протеза или перелома 
1 услуга 580.00 

5 4

2 

  Раскрытие каналов, пломбированных цементом 
1 услуга 620.00 

1 1

1 

  Анестезия 
1 услуга 150.00 



Тарифы на платные услуги, оказываемые стоматологическими кабинетами 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

Единица 

измерени

я 

Стоимость, 

руб. 

А 

16.07.001 Удаление зуба услуга 

200.00 

А 

16.07.002 Восстановление зуба пломбой услуга 

550.00 

А  

16.07.007   Резекция верхушки корня услуга 

950.00 

А  

16.07.008   Пломбирование корневого канала зуба услуга 

750.00 

А  

16.07.009   Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) услуга 

240.00 

А  

16.07.010   Экстирпация пульпы услуга 

240.00 

А  

16.07.011   

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления 
услуга 460.00 

А  

16.07.012   Дренирование одонтогенного абсцесса услуга 

240.00 

А  

16.07.014   Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба услуга 

190.00 

А  

16.07.016   Дренирование абсцесса полости рта и зубов услуга 

360.00 

А  

16.07.019   Коррекция объема и формы альвеолярного отростка услуга 

510.00 

А  

16.07.020   Ортодонтическое скрепление металлической проволокой услуга 

360.00 

А  

16.07.021   Временное шинирование при болезнях пародонта услуга 

120.00 

А  

16.07.022   Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений услуга 

60.00 

А  

16.07.027 

Операция удаления 

непрорезовавшегося/дистопированного/сверхкомплектног

о зуба 

услуга 750.00 

А  

16.07.034   

Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала услуга 

475.00 

А  

16.07.042   

Открытый кюретаж при болезнях пародонта 

услуга 

120.00 

А  

16.07.043   Закрытый кюретаж при болезнях пародонта  услуга 

180.00 

А 

16.07.054   Профессиональное отбеливание зубов  услуга 

120.00 

А 

16.07.055   Профессиональная гигиена полости рта и зубов  услуга 

360.00 

А 

16.07.061   Запечатывание фиссуры зуба герметиком  услуга 

180.00 

А 

16.07.062 

Коррекция перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона) 
услуга 250.00 

 



Тариф на платные услуги по проведению периодического медицинского осмотра  

(для декретированного населения) 

 

№ 

п/п 
Наименование медицинской услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

мужчины 
женщины 

до 40 лет от 40 лет 

1 Осмотр врача-терапевта  осмотр 70.00 70.00 70.00 

2 Осмотр врача-акушера-гинеколога  осмотр х 100.00 100.00 

3 Осмотр врача-дерматовенеролога  осмотр 80.00 80.00 80.00 

4 Осмотр врача-психиатра-нарколога  осмотр 100.00 100.00 100.00 

5 Осмотр врача-стоматолога осмотр 50.00 50.00 50.00 

6 Осмотр врача-инфекциониста осмотр 50.00 50.00 50.00 

7 Общий (клинический) анализ крови исследование 150.00 150.00 150.00 

8 Анализ мочи общий исследование 150.00 150.00 150.00 

9 Исследование уровня глюкозы в крови исследование 100.00 100.00 100.00 

10 Исследование уровня холестерина в крови исследование 100.00 100.00 100.00 

11 

Микроскопическое исследование отделяемого 

женских половых органов на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) 

исследование х 160.00 160.00 

12 
Микроскопическое исследование отделяемого 

из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
исследование 160.00 х х 

13 Регистрация ЭКГ исследование 200.00 200.00 200.00 

14 Маммография исследование х х 220.00 

15 Мазок на онкоцитологию  исследование х 250.00 250.00 

16 

Паразитологическое исследование 

влагалищного отделяемого на атрофозоиты 

трихомонад (Trichomonas vaginalis)  

исследование х 150.00 150.00 

17 
Реакция Вассермана (RW)- микрореакция на 

сифилис (экспресс-метод) 
исследование 150.00 150.00  150.00  

 Итого стоимость медосмотра  1 360.0 1 860.0 2 080.0 

 

Тариф на платные услуги по проведению периодического медицинского осмотра  

(автоводительская комиссия) 

 

№ п/п Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

мужчины женщины 

1 Осмотр врача-терапевта  осмотр 70.00 70.00 

2 Осмотр врача-хирурга  осмотр 100.00 100.00 

3 Осмотр врача-оториноларинголога  осмотр 70.00 70.00 

4 Осмотр врача-офтальмолога  осмотр 100.00 100.00 

5 Осмотр врача-акушера-гинеколога  осмотр х 100.00 

6 Осмотр врача-невролога  осмотр 70.00 70.00 

7 Осмотр врача-психиатра-нарколога  осмотр 100.00 100.00 

8 Исследование уровня глюкозы в крови исследование 100.00 100.00 

9 Исследование уровня холестерина в крови исследование 100.00 100.00 

10 Определение группы крови и резус фактора исследование           250.00  250.00 

11 Регистрация ЭКГ исследование 200.00 200.00 

12 Электроаудиометрия (промонториальный тест) исследование 150.00 150.00 

13 Мазок на онкоцитологию  исследование х 250.00 

 Итого стоимость медосмотра  1 310.0 1 660.0 



 

Тариф на платные услуги по проведению медицинского осмотра для работников связанных с 

проф.вредностью 

 

№ п/п Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

мужчины Женщины* 

1 Осмотр врача-терапевта  осмотр 70.00 70.00 

2 Осмотр врача-хирурга  осмотр 100.00 100.00 

3 Осмотр врача-оториноларинголога  осмотр 70.00 70.00 

4 Осмотр врача-офтальмолога  осмотр 100.00 100.00 

5 Осмотр врача-акушера-гинеколога  осмотр х 100.00 

6 Осмотр врача-невролога  осмотр 70.00 70.00 

7 Осмотр врача-психиатра-нарколога  осмотр 100.00 100.00 

8 Общий (клинический) анализ крови исследование 150.00 150.00 

9 Анализ мочи общий исследование 150.00 150.00 

10 Исследование уровня глюкозы в крови исследование 100.00 100.00 

11 Исследование уровня холестерина в крови исследование 100.00 100.00 

12 Микроскопическое исследование отделяемого 

женских половых органов на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) 

исследование х 160.00 

13 Регистрация ЭКГ исследование 200.00 200.00 

14 Мазок на онкоцитологию  исследование х 250.00 

15 Паразитологическое исследование влагалищного 

отделяемого на атрофозоиты трихомонад 

(Trichomonas vaginalis)  

исследование х 150.00 

16 Проведение электроэнцефалографии для выявления 

паталогической активности головного мозга 
исследование 600.00 600.00 

 Итого стоимость медосмотра  1 810.0 2 470.0 

*- для женщин старше 40 лет, дополнительно проводиться «Маммография»-220.0 руб. 

 

 

Тариф на платные услуги по проведению периодического медицинского осмотра  

(оружейная комиссия) 

 

№ п/п Наименование медицинской услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

мужчины женщины 

1 Осмотр врача-терапевта  осмотр 70.00 70.00 

2 Осмотр врача-офтальмолога  осмотр 100.00 100.00 

3 Осмотр врача-психиатра-нарколога  осмотр 100.00 100.00 

4 Общий (клинический) анализ крови исследование 150.00 150.00 

5 Анализ мочи общий исследование 150.00 150.00 

6 Регистрация ЭКГ исследование 200.00 200.00 

7 Исследование уровня глюкозы в крови исследование 100.00 100.00 

 Итого стоимость медосмотра  870.0 870.0 

 


