ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг, предоставляемых государственным областным бюджетным учреждением
здравоохранения "Мурманская городская поликлиника № 2"
Код

Название

Цена, руб.

A.02.02.003.000.000.000.000.000

Измерение силы мышц кисти

A.02.12.002.001.000.000.000.000

Суточное мониторирование артериального давления

2200

A.03.16.001.000.000.000.000.000

Эзофагогастродуоденоскопия

1800

A.03.16.001.000.000.000.000.001

Фиброгастродуоденоскопия с биопсией

2600

A.03.16.001.000.000.000.000.002

Тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) при проведении
эзофагогастродуоденоскопии

2800

A.03.18.001.000.000.000.000.001

Фиброколоноскопия с биопсией

3800

A.03.19.002.000.000.000.000.000

Ректороманоскопия

1050

A.03.25.001.000.000.000.000.000

Вестибулометрия

180

A.03.26.002.000.000.000.000.000

Гониоскопия

240

A.03.26.015.000.000.000.000.000

Тонография

240

A.03.28.001.000.000.000.000.000

Цистоскопия

1500

A.04.01.001.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая
зона)

A.04.04.001.000.000.000.000.001

Ультразвуковое исследование плечевых суставов

1200

A.04.04.001.000.000.000.000.004

Ультразвуковое исследование коленных суставов

1200

A.04.06.001.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование селезенки

800

A.04.06.002.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)

850

A.04.07.002.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование слюнных желез

950

A.04.09.001.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование плевральной полости

850

A.04.10.002.000.000.000.000.000

Эхокардиография

1900

A.04.12.001.001.000.000.000.000

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

1250

A.04.12.002.000.000.000.000.000
A.04.12.002.001.000.000.000.000
A.04.12.002.002.000.000.000.000
A.04.12.003.001.000.000.000.001
A.04.12.005.005.000.000.000.000

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных
артерий
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий

50

900

1400
2200
1250
1000
1850

A.04.12.018.000.000.000.000.000

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

1650

A.04.14.001.000.000.000.000.001

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря

1250

A.04.14.002.001.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости

1850

A.04.16.001.000.000.000.000.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники,
забрюшинные лимфоузлы)

1500

A.04.20.001.001.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

1200

A.04.20.002.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование молочных желез

1000

A.04.21.001.000.000.000.000.002

A.04.21.001.001.000.000.000.000
A.04.22.001.000.000.000.000.002

Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное
(мочевой пузырь, предстательная железа трансабдоминально,
мочевой пузырь с определением остаточной мочи, семенные
пузырьки)
Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфоузлов
регионарных

1100

1000
1000

A.04.28.001.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

850

A.04.28.002.005.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением
остаточной мочи

700

A.04.28.003.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование органов мошонки

A.05.10.006.000.000.000.000.001

Электрокардиография с дополнительными отведениями
(регистрация и расшифровка)

700

A.05.10.006.000.000.000.000.002

Электрокардиография в 12 отведениях

500

A.05.10.008.000.000.000.000.000

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

2700

A.05.10.008.000.000.000.000.001

Холтеровское мониторирование артериального давления и
сердечного ритма

3200

A.05.12.001.000.000.000.000.000

Реовазография

1050

A.05.23.001.001.000.000.000.003

Электроэнцефалография с компьютерной обработкой

2100

A.05.23.002.000.000.000.000.000

Реоэнцефалография

1200

A.05.23.002.000.000.000.000.001

Реоэнцефалография с функциональными и лекарственными пробами

1600

A.06.03.001.001.000.000.000.000

Рентгенография турецкого седла

600

A.06.03.005.000.000.000.000.000

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

850

A.06.03.007.000.000.000.000.000

Рентгенография первого и второго шейного позвонка

870

A.06.03.010.000.000.000.000.001

Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях

900

A.06.03.013.000.000.000.000.001

Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях

950

A.06.03.015.000.000.000.000.001

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях

A.06.03.017.000.000.000.000.000

Рентгенография крестца и копчика

A.06.03.018.000.000.000.000.000

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и
проекции

1150

A.06.03.019.000.000.000.000.000

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

1150

A.06.03.022.000.000.000.000.000

Рентгенография ключицы

600

A.06.03.023.000.000.000.000.000

Рентгенография ребра(ер)

1100

A.06.03.024.000.000.000.000.000

Рентгенография грудины

1850

A.06.03.026.000.000.000.000.000

Рентгенография лопатки

870

A.06.03.032.000.000.000.000.000

Рентгенография кисти

600

A.06.03.033.000.000.000.000.000

Рентгенография фаланг пальцев кисти

600

A.06.03.035.000.000.000.000.000

Рентгенография I пальца кисти

870

A.06.03.041.000.000.000.000.000

Рентгенография таза

630

A.06.03.043.000.000.000.000.000

Рентгенография бедренной кости

890

A.06.03.049.000.000.000.000.000

Рентгенография предплюсны

890

A.06.03.050.000.000.000.000.000

Рентгенография пяточной кости

850

A.06.03.053.000.000.000.000.000

Рентгенография стопы в двух проекциях

900

A.06.03.054.000.000.000.000.000

Рентгенография фаланг пальцев ноги

870

A.06.03.057.000.000.000.000.003

Рентгенография кости или сустава (каждый дополнительный
снимок)

350

1000

1100
870

A.06.04.001.000.000.000.000.000

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

870

A.06.04.003.000.000.000.000.000

Рентгенография локтевого сустава

870

A.06.04.004.000.000.000.000.000

Рентгенография лучезапястного сустава

870

A.06.04.005.000.000.000.000.000

Рентгенография коленного сустава

870

A.06.04.010.000.000.000.000.000

Рентгенография плечевого сустава

820

A.06.04.011.000.000.000.000.000

Рентгенография тазобедренного сустава

820

A.06.04.012.000.000.000.000.000

Рентгенография голеностопного сустава

820

A.06.04.014.000.000.000.000.000

Рентгенография грудино-ключичного сочленения

890

A.06.07.003.000.000.000.000.002

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (на пленке)

250

A.06.08.003.000.000.000.000.000

Рентгенография придаточных пазух носа

600

A.06.09.006.001.000.000.000.000

Флюорография легких цифровая

350

A.06.09.006.001.000.000.000.001

Флюорография цифровая в двух проекциях

420

A.06.09.006.001.000.000.000.002

Флюорография цифровая в трех проекциях

490

A.06.09.007.000.000.000.000.000

Рентгенография легких

620

A.06.09.007.000.000.000.000.001

Рентгенография легких в двух проекциях

950

A.06.09.007.000.000.000.000.002

Рентгенография легких в трех проекциях

1200

A.06.20.004.000.000.000.000.000

Маммография

1190

A.06.20.004.002.000.000.000.000

Прицельная рентгенография молочной железы

610

A.06.25.002.000.000.000.000.000

Рентгенография височной кости

870

A.06.26.001.000.000.000.000.000

Рентгенография глазницы

870

A.08.20.017.000.000.000.000.001

Цитологическое исследование гинекологических мазков

190

A.09.05.003.000.000.000.000.000

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

100

A.09.05.004.000.000.000.000.000

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой
плотности в крови

100

A.09.05.009.000.000.000.000.000

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови

120

A.09.05.010.000.000.000.000.000

Исследование уровня общего белка в крови

105

A.09.05.017.000.000.000.000.000

Исследование уровня мочевины в крови

105

A.09.05.018.000.000.000.000.000

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

110

A.09.05.020.000.000.000.000.000

Исследование уровня креатинина в крови

105

A.09.05.021.000.000.000.000.000

Исследование уровня общего билирубина в крови

110

A.09.05.023.000.000.000.000.000

Исследование уровня глюкозы в крови

105

A.09.05.025.000.000.000.000.000

Исследование уровня триглицеридов в крови

120

A.09.05.026.000.000.000.000.002

Исследование уровня холестерина в крови полуавтоматическим
методом

110

A.09.05.028.000.000.000.000.000

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

100

A.09.05.041.000.000.000.000.000

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

120

A.09.05.042.000.000.000.000.000

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

105

A.09.05.045.000.000.000.000.000

Определение активности амилазы в крови

160

A.09.05.050.000.000.000.000.000

Исследование уровня фибриногена в крови

150

A.09.05.054.003.000.000.000.001
A.09.05.054.004.000.000.000.001
A.09.05.063.000.000.000.000.000

Определение антител класса М (IgM) к коронавирусу (SARS-CoV-2)
в крови методом ИФА
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу (SARS-CoV-2) в
крови методом ИФА
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

550
550
310

A.09.05.065.000.000.000.000.000

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

305

A.09.05.130.001.000.000.000.000

Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в
крови

220

A.09.05.202.000.000.000.000.000

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови

330

A.09.19.001.000.000.000.000.000

Исследование кала на скрытую кровь

A.09.28.003.000.000.000.000.000

Определение белка в моче

A.09.28.011.000.000.000.000.000

Исследование уровня глюкозы в моче

A.09.28.015.000.000.000.000.000

Обнаружение кетоновых тел в моче

A.11.01.001.000.000.000.000.000

Биопсия кожи

A.11.01.002.000.000.000.000.000

Подкожное введение лекарственных препаратов

A.11.01.002.000.000.000.000.001

Фармакопунктура (1 процедура)

A.11.02.002.000.000.000.000.000

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

A.11.02.002.000.000.000.000.001

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (на дому)

200

A.11.04.004.000.000.000.000.000

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

890

A.11.07.010.000.000.000.000.000

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

440

A.11.07.011.000.000.000.000.000

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область

215

A.11.07.012.000.000.000.000.000

Глубокое фторирование эмали зуба

255

A.11.07.022.000.000.000.000.000

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта

205

A.11.07.024.000.000.000.000.002

Покрытие зуба фторсодержащими препаратами

255

A.11.08.005.000.000.000.000.000

Внутриносовые блокады

740

A.11.08.010.000.000.000.000.000

Получение материала из верхних дыхательных путей

A.11.12.003.000.000.000.000.000

Внутривенное введение лекарственных препаратов

215

A.11.12.003.000.000.000.000.001

Внутривенное введение лекарственных препаратов (на дому)

250

A.11.12.003.001.000.000.000.000

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

250

A.11.12.009.000.000.000.000.000

Взятие крови из периферической вены

110

A.11.12.009.000.000.000.000.008

Взятие крови из периферической вены (на дому)

140

A.11.19.011.001.000.000.000.000

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз

100

A.11.20.005.000.000.000.000.000

Получение влагалищного мазка

120

A.11.21.004.000.000.000.000.000

Сбор секрета простаты

300

A.11.26.005.000.000.000.000.000

Зондирование слезно-носового канала

600

A.11.26.011.000.000.000.000.000

Пара- и ретробульбарные инъекции

500

A.11.28.006.000.000.000.000.000

Получение уретрального отделяемого

280

A.11.28.007.000.000.000.000.000

Катетеризация мочевого пузыря

640

A.11.28.008.000.000.000.000.000

Инстилляция мочевого пузыря

700

A.11.28.009.000.000.000.000.000

Инстилляция уретры

570

A.12.05.005.000.000.000.000.000

Определение основных групп по системе AB0

250

A.12.05.006.000.000.000.000.000

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

210

A.12.05.014.000.000.000.000.000

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или
рекальцификации плазмы неактивированное

260

A.12.05.015.000.000.000.000.000

Исследование времени кровотечения

200

85
110
95
65
500
90
200
90

90

A.12.05.027.000.000.000.000.000

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в
крови или в плазме

105

A.12.05.118.000.000.000.000.000

Исследование уровня эритроцитов в крови

120

A.12.05.119.000.000.000.000.000

Исследование уровня лейкоцитов в крови

135

A.12.05.120.000.000.000.000.000

Исследование уровня тромбоцитов в крови

350

A.12.05.121.000.000.000.000.000

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная
формула)

250

A.12.05.122.000.000.000.000.003

Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью

380

A.12.05.123.000.000.000.000.000

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

310

A.12.05.124.000.000.000.000.000

Определение цветового показателя

A.12.06.018.000.000.000.000.000

Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в
крови

320

A.12.09.001.000.000.000.000.000

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

750

A.12.09.002.001.000.000.000.000
A.12.09.002.002.000.000.000.000
A.12.09.010.000.000.000.000.000

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов
Исследование дыхательных объемов при провокации физической
нагрузкой
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного
препарата мокроты

70

1300
1300
375

A.12.10.001.000.000.000.000.000

Электрокардиография с физической нагрузкой

650

A.12.10.002.000.000.000.000.000

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов

650

A.12.10.005.000.000.000.000.000

Велоэргометрия

A.12.20.001.000.000.000.000.000

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A.12.21.001.000.000.000.000.000

Микроскопическое исследование спермы

A.12.21.005.000.000.000.000.000

Микроскопическое исследование осадка секрета простаты

220

A.12.22.005.000.000.000.000.000

Проведение глюкозотолерантного теста

150

A.12.25.001.000.000.000.000.001

Аудиограмма

480

A.12.28.015.000.000.000.000.000

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

395

A.13.30.007.000.000.000.000.000

Обучение гигиене полости рта

210

A.14.05.001.000.000.000.000.000

Постановка пиявок

300

A.14.19.002.000.000.000.000.000

Постановка очистительной клизмы

180

A.14.26.002.000.000.000.000.000

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость

370

A.15.01.001.000.000.000.000.000

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

500

A.15.01.002.000.000.000.000.000

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки

850

A.15.03.001.000.000.000.000.000

Наложение повязки при переломах костей

600

A.15.03.003.000.000.000.000.000

Наложение гипсовой повязки при переломах костей

A.16.01.004.000.000.000.000.000

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

A.16.01.004.000.000.000.000.002

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с
наложением швов (разрез 5-7 см)

1250

A.16.01.005.000.000.000.000.000

Иссечение поражения кожи

1200

A.16.01.012.000.000.000.000.000

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

1100

A.16.01.017.000.000.000.000.000

Удаление доброкачественных новообразований кожи

1550

A.16.01.017.000.000.000.000.001

Удаление доброкачественных новообразований кожи (каждое
последующее удаление)

1150

2350
250
1600

1200
600

A.16.01.017.000.000.000.000.002

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
радиоволновой хирургии (1 элемент)

800

A.16.01.017.000.000.000.000.007

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
радиоволновой хирургии (каждое последующее удаление)

500

A.16.01.017.000.000.000.000.008

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
радиоволновой хирургии (1 элемент) (с применением местной
анестезии)

1400

A.16.01.017.000.000.000.000.009

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
радиоволновой хирургии (каждое последующее удаление) (с
применением местной анестезии)

1100

A.16.01.017.000.000.000.000.010

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
радиоволновой хирургии (1 элемент) (с применением местной
анестезии) (сложная форма)

4200

A.16.01.017.000.000.000.000.011

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
радиоволновой хирургии (каждое последующее удаление) (с
применением местной анестезии) (сложная форма)

3000

A.16.01.018.000.000.000.000.000

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой
клетчатки

1500

A.16.01.027.000.000.000.000.000

Удаление ногтевых пластинок

1000

А.16.03.089.000.000.000.000.000

Удаление экзостоза, хондромы

550

A.16.07.001.000.000.000.000.000

Удаление зуба

1300

A.16.07.001.000.000.000.000.002

Удаление зуба сложное

2000

A.16.07.001.003.000.000.000.001

Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного
лоскута, выпиливанием кортикальной пластинки

2500

A.16.07.002.000.000.000.000.000

Восстановление зуба пломбой

3500

A.16.07.002.001.000.000.000.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов тройного отверждения

1820

A.16.07.002.002.000.000.000.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения (паста-паста)

985

A.16.07.002.005.000.000.000.000

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов

A.16.07.002.009.000.000.000.000

Наложение временной пломбы

A.16.07.002.010.000.000.000.000

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

1400

A.16.07.002.011.000.000.000.000

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

2150

A.16.07.002.011.000.000.000.001

Восстановление зуба пломбой с нарушением двух контактных
пунктов II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (премоляры, фронтальная группа зубов)

3600

A.16.07.002.011.000.000.000.002

Восстановление зуба пломбой с нарушением двух контактных
пунктов II класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (моляры)

3600

A.16.07.002.012.000.000.000.000

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

2800

A.16.07.002.012.000.000.000.001

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (с нарушением двух контактных
пунктов)

4200

1600
465

A.16.07.002.012.000.000.000.002

Восстановление зуба прямым методом винирования

A.16.07.002.012.000.000.000.006

Ретракция десны

180

A.16.07.003.000.000.000.000.000

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

300

A.16.07.007.000.000.000.000.000

Резекция верхушки корня

A.16.07.008.001.000.000.000.000

Пломбирование корневого канала зуба пастой

730

A.16.07.008.002.000.000.000.000

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

800

A.16.07.009.000.000.000.000.000

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

125

A.16.07.009.000.000.000.000.002

Применение медикаментозных препаратов на этапах лечения
осложненного кариеса зубов временного прикуса

695

A.16.07.010.000.000.000.000.000

Экстирпация пульпы

155

A.16.07.011.000.000.000.000.000

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта

800

A.16.07.012.000.000.000.000.000

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

800

A.16.07.013.000.000.000.000.000

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

A.16.07.013.000.000.000.000.001

Кюретаж лунки удаленного зуба

675

A.16.07.013.000.000.000.000.002

Перевязка после удаления зуба, хирургического вмешательства
(медикаментозная обработка лунки)

400

A.16.07.014.000.000.000.000.000

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

470

A.16.07.015.000.000.000.000.000

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или
дна полости рта

1500

A.16.07.016.000.000.000.000.000

Цистотомия или цистэктомия

1200

A.16.07.017.002.000.000.000.000

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

2350

A.16.07.019.000.000.000.000.000

Временное шинирование при заболеваниях пародонта

3250

A.16.07.019.000.000.000.000.005

Стекловолоконное армирование с использованием стекловолонных
конструкций, фотополимеров при изготовлении адгезивных
мостовидных протезов

3900

A.16.07.020.000.000.000.000.000

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

A.16.07.020.001.000.000.000.000
A.16.07.024.000.000.000.000.000

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
зуба ручным методом
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

3800

1500

1000

130
135
3500

A.16.07.025.000.000.000.000.000

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

110

A.16.07.025.001.000.000.000.002

Полирование пломбы

230

A.16.07.030.000.000.000.000.000

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

740

A.16.07.030.001.000.000.000.000
A.16.07.030.003.000.000.000.000
A.16.07.031.000.000.000.000.000

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов

630
695
3500

A.16.07.031.000.000.000.000.001

Восстановление зуба (моляры) пломбировочными материалами
светового отверждения с использованием анкерных штифтов при
разрушении коронковой части до 1/2 объема

4630

A.16.07.031.000.000.000.000.002

Восстановление зуба (премоляры, фронтальная группа зубов)
пломбировочными материалами светового отверждения с
использованием анкерных штифтов при разрушении коронковой
части до 1/2 объема

4120

A.16.07.038.000.000.000.000.000

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

795

A.16.07.039.000.000.000.000.000

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

630

A.16.07.043.000.000.000.000.000

Пластика уздечки нижней губы

1610

A.16.07.050.000.000.000.000.001

Внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба (1
посещение)

2370

A.16.07.051.000.000.000.000.000

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

A.16.07.051.000.000.000.000.001

Снятие зубного налета в области одного зуба

A.16.07.057.000.000.000.000.000

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

A.16.07.058.000.000.000.000.000

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

A.16.07.082.001.000.000.000.000

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

840

A.16.07.082.002.000.000.000.000

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом

1615

A.16.07.091.000.000.000.000.001

Снятие пломбы при обострении

A.16.07.093.000.000.000.000.000

Фиксация внутриканального штифта/ вкладки

1580

A.16.07.094.000.000.000.000.000

Удаление внутриканального штифта/ вкладки

1110

А.16.07.095.002.000.000.000.000

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов

500

A.16.07.097.000.000.000.000.001

Наложение шва при оперативных вмешательствах в полости рта

500

A.16.08.016.000.000.000.000.000

Промывание лакун миндалин

760

A.16.25.007.000.000.000.000.000

Удаление ушной серы

420

A.16.26.014.000.000.000.000.000

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных
кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века

500

A.16.26.018.000.000.000.000.000

Эпиляция ресниц

470

A.16.26.025.000.000.000.000.000

Удаление новообразования век

A.16.26.051.000.000.000.000.000

Удаление инородного тела роговицы

500

A.16.30.069.000.000.000.000.000

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

450

A.17.01.007.000.000.000.000.002

Дарсонвализация местная

130

A.17.02.001.000.000.000.000.000

Электростимуляция мышц

130

A.17.08.003.000.000.000.000.000

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

A.17.24.002.000.000.000.000.001

Гальванизация

110

A.17.29.002.000.000.000.000.000

Электросон

200

A.17.29.003.000.000.000.000.001

Электрофорез с лекарственными средствами

150

A.17.30.003.000.000.000.000.000

Диадинамотерапия

180

A.17.30.004.000.000.000.000.000

Воздействие синусоидальными модулированными токами

180

A.17.30.008.000.000.000.000.000

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия)

250

A.17.30.009.000.000.000.000.000

Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

320

A.17.30.009.000.000.000.000.001

Баровоздействие - прессотерапия одной конечности

220

A.17.30.009.000.000.000.000.002

Баровоздействие - прессотерапия с использованием манжеты «пояс»

260

A.17.30.017.000.000.000.000.000
A.17.30.018.000.000.000.000.000

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП
УВЧ)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового
диапазона (ДМВ)

400
75
865
1000

485

1000

80

130
110

A.17.30.024.001.000.000.000.000

Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез)

180

A.17.30.024.002.000.000.000.000

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТфорез)

180

A.17.30.025.000.000.000.000.000

Общая магнитотерапия

220

A.17.30.034.000.000.000.000.000

Ультрафонофорез лекарственный

180

A.19.03.001.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при травме позвоночника

420

A.19.03.002.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника

350

A.19.03.003.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при переломе костей

300

A.19.04.001.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов

250

A.19.09.001.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы

190

A.19.09.002.000.000.000.000.000

Дыхательные упражнения дренирующие

190

A.19.10.001.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда

190

A.19.13.001.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов

420

A.19.14.001.000.000.000.000.000
A.19.16.001.000.000.000.000.000
A.19.20.001.000.000.000.000.000
A.19.23.001.000.000.000.000.000
A.19.23.002.000.000.000.000.000
A.19.24.001.000.000.000.000.000
A.19.28.001.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и
желчевыводящих путей
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение
спастики
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной
системы
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта

250
190
190
300
350
350
250

A.19.30.001.000.000.000.000.000

Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки

190

A.19.30.007.000.000.000.000.000

Лечебная физкультура с использованием тренажера

250

A.20.01.005.000.000.000.000.001

Светолечение

90

A.20.30.018.000.000.000.000.000

Спелеовоздействие

80

A.20.30.023.000.000.000.000.001

Термовоздействие: постановка моксы (угольной) (1 штука)

40

A.20.30.023.000.000.000.000.002

Термовоздействие: постановка моксы с жаровней (большой моксы)
(1 штука)

80

A.21.01.001.000.000.000.000.000

Общий массаж медицинский

A.21.01.002.000.000.000.000.000

Массаж лица медицинский

250

A.21.01.003.000.000.000.000.000

Массаж шеи медицинский

250

A.21.01.003.001.000.000.000.000

Массаж воротниковой области

380

A.21.01.004.000.000.000.000.000

Массаж верхней конечности медицинский

380

A.21.01.004.001.000.000.000.000

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

500

A.21.01.004.002.000.000.000.000

Массаж плечевого сустава

250

A.21.01.004.003.000.000.000.000

Массаж локтевого сустава

250

A.21.01.004.004.000.000.000.000

Массаж лучезапястного сустава

250

A.21.01.004.005.000.000.000.000

Массаж кисти и предплечья

250

A.21.01.005.000.000.000.000.000

Массаж волосистой части головы медицинский

250

1800

A.21.01.007.000.000.000.000.000

Вакуумный массаж кожи

250

A.21.01.007.000.000.000.000.001

Рефлексотерапевтический баночный массаж

200

A.21.01.009.000.000.000.000.000

Массаж нижней конечности медицинский

380

A.21.01.009.001.000.000.000.000

Массаж нижней конечности и поясницы

500

A.21.01.009.002.000.000.000.000

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

250

A.21.01.009.003.000.000.000.000

Массаж коленного сустава

250

A.21.01.009.004.000.000.000.000

Массаж голеностопного сустава

250

A.21.01.009.005.000.000.000.000

Массаж стопы и голени

250

A.21.01.011.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки

800

A.21.03.002.000.000.000.000.001

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от
левой до правой средней аксилярной линии)

500

A.21.03.002.001.000.000.000.000

Массаж пояснично-крестцовой области

250

A.21.03.002.002.000.000.000.000

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

380

A.21.03.002.003.000.000.000.000

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

750

A.21.03.002.004.000.000.000.000

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

250

A.21.03.002.005.000.000.000.000

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

500

A.21.03.002.006.000.000.000.000

Термовибромассаж паравертебральных мышц

120

A.21.03.003.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

800

A.21.03.003.000.000.000.000.001

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы: постановка
кнопки рефлексотерапевтической с лечебной целью (1 штука)

A.21.03.007.000.000.000.000.000

Массаж спины медицинский

A.21.03.008.000.000.000.000.001
A.21.03.008.000.000.000.000.002
A.21.05.001.000.000.000.000.000

Вытяжение позвоночника на аппарате тракционной терапии
(шейный отдел позвоночника)
Вытяжение позвоночника на аппарате тракционной терапии
(поясничный отдел позвоночника)
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения
и крови

50
380
500
600
800

A.21.08.001.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

800

A.21.09.001.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани

800

A.21.09.001.000.000.000.000.001

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани с целью избавления от табакокурения (1 процедура)

A.21.09.001.000.000.000.000.002

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани: постановка кнопки рефлексотерапевтической с
лечебной целью (1 штука)

50

A.21.09.001.000.000.000.000.003

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани: постановка кнопки рефлексотерапевтической с
целью избавления от табакокурения (1 процедура)

250

A.21.10.004.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

800

A.21.12.003.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

800

A.21.13.002.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов

800

A.21.14.002.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей

800

1000

A.21.15.001.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы

800

A.21.16.001.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки

800

A.21.20.003.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов

800

A.21.21.001.000.000.000.000.000

Массаж простаты

300

A.21.21.002.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов

800

A.21.22.002.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции

800

A.21.22.002.000.000.000.000.001

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции с
целью избавления от ожирения (1 процедура)

A.21.22.002.000.000.000.000.002

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции:
постановка кнопки рефлексотерапевтической с лечебной целью (1
штука)

A.21.22.002.000.000.000.000.003

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции:
постановка кнопки рефлексотерапевтической с целью избавления от
ожирения (1 процедура)

250

A.21.23.002.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

800

A.21.24.002.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы

800

A.21.25.001.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха

800

A.21.26.003.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

800

A.21.28.001.000.000.000.000.000

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного
тракта

800

A.21.30.001.000.000.000.000.000

Массаж передней брюшной стенки медицинский

250

A.21.30.005.000.000.000.000.000

Массаж грудной клетки медицинский

630

A.22.01.005.000.000.000.000.001

Магнитолазеротерапия

150

A.22.07.001.000.000.000.000.000

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

125

A.22.13.001.000.000.000.000.000

Лазерное облучение крови

300

A.23.26.001.000.000.000.000.000

Подбор очковой коррекции зрения

340

A.25.07.001.000.000.000.000.000

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости
рта и зубов

100

A.26.01.017.000.000.000.000.000

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

115

A.26.06.082.000.000.000.000.000

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
крови

150

A.26.19.010.000.000.000.000.000

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

185

A.26.19.011.000.000.000.000.000

Микроскопическое исследование кала на простейшие

210

A.26.20.002.000.000.000.000.001
A.26.21.001.000.000.000.000.000
A.26.21.006.000.000.000.000.001

Микробиологическое (культуральное) исследование на гонорею при
отсутствии микроорганизмов
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
секрета простаты на микрофлору

B.01.001.001.000.000.000.000.000

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

B.01.001.001.000.000.000.000.005

Прием акушерки самостоятельный

1000

50

220
460
375
1100
350

B.01.001.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

650

B.01.003.004.002.000.000.000.000

Проводниковая анестезия

420

B.01.003.004.004.000.000.000.000

Аппликационная анестезия

150

B.01.003.004.005.000.000.000.000

Инфильтрационная анестезия

300

B.01.004.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

1050

B.01.004.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

500

B.01.008.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1050

B.01.008.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

550

B.01.014.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

1050

B.01.014.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

600

B.01.015.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

1050

B.01.015.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (на дому)

1600

B.01.015.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

550

B.01.023.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1050

B.01.023.001.000.000.000.000.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (на дому)

1600

B.01.023.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

B.01.026.001.000.000.000.000.000
B.01.026.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного
врача) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного
врача) повторный

550
1000
500

B.01.027.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

1100

B.01.027.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (на дому)

1600

B.01.027.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

550

B.01.028.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный

1050

B.01.028.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (на дому)

1600

B.01.028.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный

B.01.029.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1050

B.01.029.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (на дому)

1600

B.01.029.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

550

B.01.037.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

1050

B.01.037.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (на дому)

1600

B.01.037.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

550

550

B.01.040.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

1050

B.01.040.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

550

B.01.041.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

1500

B.01.041.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

800

B.01.047.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1050

B.01.047.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (на дому)

1600

B.01.047.001.000.000.000.000.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта - заведующего
отделением

1200

B.01.047.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

B.01.047.005.000.000.000.000.000
B.01.047.006.000.000.000.000.000
B.01.050.001.000.000.000.000.000
B.01.050.001.000.000.000.000.001
B.01.050.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (на
дому)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
повторный

450
1050
550
1050
1600
450

B.01.053.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

1100

B.01.053.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (на дому)

1600

B.01.053.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

B.01.054.001.000.000.000.000.000

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

1000

B.01.057.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

1100

B.01.057.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (на дому)

1600

B.01.057.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

B.01.058.001.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

1050

B.01.058.002.000.000.000.000.000

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

550

B.01.065.001.000.000.000.000.000
B.01.065.002.000.000.000.000.000
B.01.067.001.000.000.000.000.000
B.01.067.002.000.000.000.000.000
B.01.070.001.000.000.000.000.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный
Предсменный, предрейсовый или послесменный, послерейсовый
медицинский осмотр

550

550

450
210
450
210
100

B.03.016.002.000.000.000.000.000

Общий (клинический) анализ крови

340

B.03.016.003.000.000.000.000.000

Общий (клинический) анализ крови развернутый

530

B.03.016.003.000.000.000.000.002

Общий анализ крови с исследованием уровня ретикулоцитов и
тромбоцитов в крови по Фонио

660

B.03.016.003.000.000.000.000.003

Общий анализ крови с исследованием уровня тромбоцитов по Фонио

480

B.03.016.006.000.000.000.000.000

Общий (клинический) анализ мочи

160

B.03.016.010.000.000.000.000.000

Копрологическое исследование

460

B.03.016.014.000.000.000.000.000

Исследование мочи методом Нечипоренко

410

B.03.066.001.000.000.000.000.000

Комплекс исследований для диагностики состояния зубочелюстной
системы с помощью методов и средств лучевой визуализации

470

B.04.001.002.000.000.000.000.000
B.04.008.002.000.000.000.000.000
B.04.014.003.000.000.000.000.000
B.04.023.002.000.000.000.000.000
B.04.028.002.000.000.000.000.000
B.04.029.002.000.000.000.000.000
B.04.033.002.000.000.000.000.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапрофпатолога

330
280
300
300
280
280
340

B.04.047.002.000.000.000.000.002

Заключение председателя комиссии по проведению профосмотров

340

B.04.047.002.000.000.000.000.004

Заключение врачебной комиссии о годности гражданина для
получения лицензии на приобретение оружия

220

B.04.047.002.000.000.000.000.005

Заключение председателя врачебной комиссии

220

B.04.047.004.000.000.000.000.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
участкового

315

B.04.053.002.000.000.000.000.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

280

B.04.057.002.000.000.000.000.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

280

B.04.058.003.000.000.000.000.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога

280

B.04.065.006.000.000.000.000.000

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

300

