
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Городская поликлиника №4»

ПРИКАЗ

№
г. Благовещенск

Об утверждении
цен на платные медицинские услуги

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», приказом министерства здравоохранения Амурской области от 
27.11.2012 № 1061 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 
медицинские платные услуги, предоставляемые областными казенными, 
бюджетными и автономными медицинскими организациями Амурской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тарифы на оказание платных медицинских услуг ГАУЗ 
АО «Городская поликлиника №4» согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на оказание платных медицинских услуг ГАУЗ 
АО «Городская поликлиника №4» проводимых в рамках прохождения 
периодического и предварительного медицинского осмотра, диспансеризации 
государственных гражданских и муниципальных служащих согласно приложению 
№2 к настоящему приказу.

3. Оператору электронно-вычислительных машин Маршаниной О.П. 
обеспечить размещение предельных тарифов на платные медицинские услуги на 
информационном стенде для потребителей платной медицинской услуги.

4. Инженеру-программисту Агеенко Д.Ф. разместить на официальном 
сайте ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» информацию о предельных тарифах 
на платные медицинские услуги, предоставляемые ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №4».

5. Заместителю главного врача по медицинской части Савельевой И.В., 
заместителю главного врача по экономическим вопросам Исаченко О.В., 
руководителям структурных подразделений, участвующих в оказании платных 
медицинских услуг использовать настоящий приказ в работе.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 22 ноября 2022 года.
7. Секретарю-машинистке Татарченко Ю.С. довести настоящий приказ 

до поименованных лиц под роспись.
8. Контроль исполнения настоя [яю за собой.

Главный врач М.П.Гулевич



приложение №1
к приказу ГАУЗ АО "Городская псщиклиника № 4" 

о т /Ь " / /  2022 № V

П Р Е Й С К У Р А Н Т
н а  плат ны е м едицинский услуги , оказы ваем ы е государст венны м  авт оном ны м  учреж дением  

здравоохранения А м урской о бл аст и ’Т о р о дск а я  поликлиника № 4 "

К о д  у с л у ги Н а и м ен о в а н и е  у с л у ги
Ц ен а ,
р у б .

Услуги рентгенологического кабинета 
(включая стоимость контраста)

А06.16.001 Рентгенография пищевода 1100
А 06.16.006 Рентгенография и рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1700
А06.18.001 Ирригоскопия 2600
А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 600
А06.28.002 Внутривенная урография 2800
А06.09.007.001 Рентгенография легких (в одной проекции) 600
А06.09.007.002 Рентгенография легких (в двух проекциях) 750
А06.09.007.003 Рентгенография легких (в трех проекциях) 850
А06.09.008 Томография легких 950
А06.10.002. Рентгенография сердца в трех проекциях (с контрастированием пищевода) 950
А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в двух проекциях 600
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 400
А06.25.002 Рентгенография височной кости по Шюллеру 800
А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (в двух проекциях) 500
А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава по Шюллеру 800
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 650
А06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 550
А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 750
А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в двух проекциях) 800
А06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (в двух проекциях) 950
А06.03.017. Рентгенография крестца и копчика 650
А06.03.022 Рентгенография ключицы 500
А06.03.023. Рентгенография органов грудной клетки 500
А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 500

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 450
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 450
А06.03.035 Рентгенография I пальца кисти (в двух проециях) 350
А06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 350
А06.03.032 Рентгенография кисти (в одной проекции) 500
А06.03.032 Рентгенография кисти (в двух проекциях) 600
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 500

А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 500
А06.03.041 Рентгенография таза (обоих тазобедренных суставов) 750

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 600

А06.04.005 Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях 800

А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 500

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 500

А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 500

А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 600

А06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 650

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 400

А06.20.004.001 Маммография в двух проекциях двух молочных желез 800

А06.20.004.002 Маммография в двух проекциях одной молочной железы 400

А06.30.008 Фистулография 2300

А06.09.006 Флюорография легких в двух проекциях 300

А06.30.002 Описание и интерпритация рентгенографических изображений (с учетом диска) 100



Услуги кабинета функциональной диагностики

А 12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 750
А12.10.001 Электрокардиография на дому 850
А12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) 500
А.12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 

(спирография с бронхолитиком) 550
А05.23.002 .001 Компьютерная реоэнцефалография

500
А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) 1300

А12.10.008.002
Холтеровское мониторирование сердечного ритма с измерением артериального давления

1500
А 05.10.006. Электрокардиография 400
А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 700
А04.23.002 Эхоэнцефалография 400

Услуги эндоскопического кабинета 
(цена за 1 процедуру без стоимости лабораторных исследований)

АОЗ.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 1000

АОЗ.16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая со взятием материала на биопсию 
(без стоимости исследования) 1500

АОЗ.18.001 Колоноскопия (диагностическая) 2500

Услуги процедурного кабинета 
(цена за 1 процедуру без стоимости лекарственного препарата)

А011.05.001 Взятие крови из пальца 60
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены 200
АО 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 120
А011.12.003.001 Внутривенное введение лекарственных препаратов 150

А011.12.003.002 Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно)
250

Лабораторные исследования

ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 200

ВОЗ.016.002. Общий (клинический) анализ крови 180

А12.05.015. Исследование времени кровотечения 100

А12.05.014.
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцикации 
плазмы неактивированное 120

А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 150

ВОЗ.016.010 Копрологическое исследование 180

А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 130

ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 150

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 100

А 09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 80

А08.08.004
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей 
(Риноцитограмма) 200

А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов
200

А 09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 100

А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 100

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 80

А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШйит) в нетрепонемных тестах 
(КРК, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

150

ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 100

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 140

А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 300

А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 150

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови (прямой и не прямой)
140

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 120

А12.05.027.001 Коагулограмма (протромбиновое время, фибриноген, АПТВ) 250

А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 150

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови
100

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 120
А09.05.070.009 Трансаминазы (АСТ и АЛТ) 200
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 120



А12.05.005
А12.05.006

Определение основных группы по системе АВ0, определение антигена О системы Резус 
(резус-фактор)крови и резус-фактора КЬ и гЬ 300

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 160
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 150
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 100
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 150
А09.05.070.012 Альфа - холестерин (ЬШЬН)

140
А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 250
ВОЗ.016.005 Липидный спектр крови (ХС+ЛПМП+ЛПВП+1§) 400
А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 150

А12.05.027. Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 120
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 120
А12.06.015 Определение антистрептолизнна-0 в сыворотке крови 200
А09.05.030
А09.05.031
А09.05.034

Исследование уровня (натрия, калия, хлора) в крови 400

А09.05.078. Исследование уровня общего тестостерона в крови 350
А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 350
А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови, 350

А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШдит) иммуноферментным 
методом (ИФА) в крови (ИФА на сифилис) 350

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодгиронина (ТЗ) в крови 350

А09.05.064 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 350
А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 350

А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала 350

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (Анализ мазка на флору) 300

А08.20.017
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (исследование мазка на 
атипичные клетки) 300

А12.05.123
Исследование уровня ретикулоцитов в крови

150

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови 150
А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 500

А26.05.020
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (НераЙ18 В укиз)

250

А26.20.001 Макроскопическое исследование отделяемого на гонокок 150

А26.05.019
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Нераййз С У1гш)

250

А26.05.021
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ- 
1 (Нитап шшишойеЕмепсу упиз ШУ-1) 400

А12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 250

А09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ИФА-Р8А общий 
онкомаркер)

250

А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенкых раков СА 125 в крови (методом ИФА) 320

А09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови (методом ИФА) 320

А.09.05.201 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 19-9 в крови (методом ИФА) 320

Физиотерапевтический кабинет (1 сеанс)

А21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц 200

А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (без стоимости лекарственных средств) 250

А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 
(без стоимости лекарственных средств) 250

А17.03.001
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (без стоимости 
лекарственных средств) 250

А17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 250

А17.05.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов 
кроветворения и крови (без стоимости лекарственных средств) 250

А17.07.001
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (без 
стоимости лекарственных средств)

250



А17.09.001
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости 
лекарственных средств)

250

А22.08.024 Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная 100
А17.24.002.001 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (1 сустав) 250
А17.24.002.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (2 сустава) 300

А17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 150

А17.09.003.001
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей ( без учета 
лекартвенных средств) 10 мин. 120

А17.01.007
Дарсонвализация кожи

150

А17.30.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (амплипульстерапия) 200

А17.29.002 Электросон 250

А20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы 300

А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 130

А17.30.020 Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (микроволновая терапия) 130
А22.30.022 Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие 250

А17.30.003 Диадинамотерапия 200

А17.30.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем 200

А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (тубус-кварц) 100

А22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 100

А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 350

А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 200
А21.01.002 Массаж лица медицинский 250

А21.01.009.003 Массаж коленного сустава (1 сустав) 300

А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 350

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 250

А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 400

А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 350

А21.03.007 Массаж спины медицинский 500

А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 400

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 350

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 300

А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области
350

А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава (1 сустав) 300

А21.01.001 Общий массаж медицинский 1500

А19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 250

А19.03.004.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при остеохондрозе, скалиозе 250

А19.04.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травмах верхней конечности, нижней 
конечности, голеностопного сустава 250

А19.23.002
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга 250

А19.09.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной 
системы 250

А19.13.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании периферических 
сосудов 250

А19.23.002
Индивидульное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга 250

А19.03.002.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 200

А19.04.001.001
Групповое занятие лечебной физкультурой при травмах верхней конечности, нижней 
конечности, голеностопного сустава 200

А19.03.004.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при остеохондрозе, скалиозе.
200

А19.04.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 200

А19.09.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
200

А19.13.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании периферических сосудов 200

А19.23.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга 200



Услуги оказываемые хирургическим отделением 
(без стоимости лабораторных и иных исследований)

А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1000
А16.30.060 Иссечение глубокого лигатурного свища (без стоимости анестезии) 5000
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 2500
А15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 650
А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (без 

стоимости анестезии) 4000
А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок (без стоимости анестезии) 3000
А16.01.028 Иссечение сухого мозоля 3500
А16.01.023.002 Иссечение келлоидных рубцов (без стоимости анестезии) 3500
А16.01.008.001 Наложение вторичных швов (без стоимости анестезии) 2600
А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела (без стоимости анестезии)

3000
А17.30.021 Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (1 ед.) 500
А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (без стоимости анестезии)

2000
А16.01.008.001 Наложение альтернативного адаптационного косметического шва по Апьговеру 2500
А16.04.019 Иссечение суставной сумки (синовэкгомия) (без стоимости анестезии) 4500
А 11.04.004 Внутрисуставная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов)

1000
А 11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных 

препаратов) 1200
А16.01.008.001 Наложение альтернативного косметического шва по Холстеду-Золтану 4000
А16.01.027.001 Пластическая операция при вросшем ногте (без стоимости анестезии и наложения шва)

5500
А15.01.002 Перевязка чистой раны (1 сеанс) 450
А22.13.001 Внутривенное лазерное облучение крови (1 сеанс) 420
А16.02.003 Удаление новообразований сухожилия (гигромы) (без стоимости анестезии) 5000
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 500
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (без стоимости анестезии) 3500

Услуги, оказываемые врачом - оториноларингологом  
(без стоимости лабораторных и иных исследований)

А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 1000
ВОЗ.028.001 Объективная аудиометрия 600
А 11.08.020 Анемизация слизистой носа 230
А17.30.021 Прижигание слизистой глотки 350
А17.30.022 Прижигание полости носа 350
А16.25.012 Продувание слуховой трубы по Полицеру 350
А Н .08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки 550
А16.25.007 Удаление ушной серы (1 ухо) 350
А16.08.016 Промывание лакун миндалин 500
А 11.08.004 Пункция околоносовых пазух 800
А21.25.002 Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сеанс) 200
А16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств (без стоимости 

лекарственных препаратов) 450
Услуги оказываемые врачом- офтальмологом

А11.01.003 Инъекция парабульбарно (без стоимости лекарственных препаратов) 150
А11.01.003 Инъекция подконьюктивально (без стоимости лекарственных препаратов) 150
А 11.26.004 Промывание слезных путей (2 глаза) 400
А21.26.001 Массаж век медицинский (1 глаз) 120
А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела (1 глаз) 700

Услуги оказываемые врачом -урологом  
(без стоимости лабораторных и иных исследований)

А03.28.001 Цистоуретроскопия 2500
А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура) 400
А17.30.021 Электрокоагуляция папиллом паховой области и половых органов

1100

А21.21.001 Массаж простаты (1 сеанс) 1200
Услуги оказываемые врачом-акушером-гинекологом 

(без стоимости лабораторных и иных исследований)
А11.20.011 Биопсия шейки матки 600

А 11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально (1 процедура) 200

А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища (1 процедура) 200

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) 550



А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 550
А03.20.001 Кольпоскопия

650

Консультативный прием врача-специалиста
(цена без стоимости манипуляций, лабораторных исследований и дополнительных процедур)

В01.047.001 
(ВО 1.047.002)

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (повторный)
800

В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 180

В04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 180
В01.001.001 
(В01.002.002)

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (взятие мазков на 
флору, цитологию без учета стоимости исследования) 1100

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 180
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (повторный) 800
В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 180
В01.014.001 
(В01.014.002) Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (повторный)

800
В04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 180
В01.004.001 
(В01.004.002) Прием(осмотр, консультация) врача -гастроэнтеролога первичный (повторный)

800
В04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 180
В01.015.001
(В01.015.002) Прием(осмотр, консультация) врача -кардиолога первичный (повторный)

800
В01.015.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 180
В01.023.001 Прием(осмотр, консультация) врача -невролога первичный (повторный) 800
В 04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 180
В01.027.001 Прием(осмотр, консультация) врача -онколога первичный (повторный) 800
В04.027.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-онколога 180
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога первичный (повторный) 1000
В 04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 180
В01.029.001 Прием(осмотр, консультация) врача -офтальмолога первичный (повторный) 1000
В 04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 180
В 04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 180
В01.040.001 Прием(осмотр, консультация) врача -ревматолога первичный (повторный) 800
В01.040.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 180
В01.037.001 Прием(осмотр, консультация) врача -пульмонолога первичный (повторный) 800
В04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 180
В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (повторный) 1000
В01.043.001 Прием(осмотр, консультация) врача -сердечно-сосудистого хирурга первичный 1000
В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 180
В01.053.001
(В01.053.002)

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (повторный) ( без стоимости 
исследования) 1000

В04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 180
В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (повторный) 800
В04.058.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 180
В04.065.005 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 180
В01.054.001 Осмотр(консультация) врача-физиотерапевта 500

Дополнительные услуги
В04.014.004 Вакцинация (без стоимости вакцины) 250

В04.014.004

Вакцинация (без стоимости вакцины) выездная ( город Благовещенск, с.Чигири, 
с.Плодопитомник, п.Аропорт):

до 20 человек (включительно) 350
от 20 до 50 человек (включительно) 320
свыше 50 человек 280

А 02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 100
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены 100
А28.01.003 Автоклавирование, 1 крафт пакет 100*250мм 40
А28.01.004 Автоклавирование, 1 крафт пакет 150*300мм 40
А28.01.005 Автоклавирование, 1 крафт пакет 200*330мм 45
А28.01.006 Автоклавирование, 1 крафт пакет 300*450мм 50
А28.01.007 Автоклавирование, 1 бикс 250



Медицинские осмотры

В04.033.001

Медицинский осмотр на управление наземными транспортными средствами водителями 
категории "А", "В", "ВЕ", трактора и другие самоходные машины, мини-трактора, 
мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили всех 
категорий с ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов (без ФЛГ, 
осмотра акушера-гинеколога, аудиометрии, маммографии, УЗИ органов малого таза, 
психиатра, психиатра-нарколога)

1510

В04.033.001
Медицинский осмотр на управление наземными транспортными средствами водителями 
категории "С", "С1", "СЕ", 'Т)1", 'Т11Е", трамвай, троллейбус (без ФЛГ, гинеколога, 
аудиометрии, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1810

В04.033.001
Медицинский осмотр для работ на высоте (без ФЛГ, акушера-гинеколога, аудиометрии, 
маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1690

В04.033.001
Медицинский осмотр на работу лифтером (без ФЛГ, акушера-гинеколога, аудиометрии, 
маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1690

В04.033.001
Медицинский осмотр на работу в качестве крановщика (машиниста крана, машинист крана 
автомобильного) (без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, маммографии, УЗИ органов малого 
таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1690

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах по обслуживанию и ремонту 
электроустановок, монтажные, наладочные работы, испытания (без ФЛГ, гинеколога, 
аудиометрии, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1510

В04.033.001
Медицинский осмотр работников, занятых на работах связанных с применением 
легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов (без ФЛГ, акушера-гинеколога, 
маммографии, УЗИ органов малого таза,психиатра, психиатра-нарколога)

1510

В04.033.001

Медицинский осмотр работников, занятых на работах по валке, сплаву, транспортировке, 
первичной обработке, охране и восстановлению лесов (без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, 
маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога) (без 
реовазографии сосудов конечности)

1690

В04.033.001
Медицинский осмотр работников, занятых на работах в районах Крайнего Севера (без 
ФЛГ, акушера-гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога)

3070

В04.033.001
Медицинский осмотр работников, занятых на работах при выполнении которых разрешено 
ношение оружия и его применение (без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, маммографии, 
УЗИ органов малого таза,психиатра, психиатра-нарколога)

1690

В04.033.001

Медицинский осмотр работников, занятых на работах непосредственно связанных с 
обслуживанием оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа 
(без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, маммографии,УЗИ органов малого таза,психиатра, 
психиатра-нарколога)

1990

В04.033.001

Медицинский осмотр для работ, выполняемых аварийно-спасательной службой, аварийно- 
спасательными формированиями, спасателями, а также работы, выполняемые пожарной 
охраной при тушении пожаров (без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, маммографии, УЗИ 
органов малого таза,психиатра, психиатра-нарколога)

2170

В04.033.001

Медицинский осмотр работников, занятых на работах, непосредственно выполняемые на 
механическом оборудовании, имеющем открытые движущие элементы конструкции 
(токарные, фрезерные станки) (без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, маммографии, УЗИ 
органов малого таза,психиатра, психиатра-нарколога)

1510

В04.033.001

Медицинский осмотр работников, занятых на работах с пониженным давлением 
воздушной и (или) газовой средой и пониженным парциальным давлением кислорода во 
вдыхаемом воздухе или искусственной дыхательной газовой смеси в случае, если 
указанное давление необходимо поддерживать в производственных зданиях, помещениях и 
(или) сооружениях в соответствии с применяемой технологией работ (без ФЛГ, 
гинеколога, аудиометр™, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога)

1870

В04.033.001
Медицинский осмотр работников, занятых на подземных работах (без ФЛГ, гинеколога, 
аудиометрии, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1810

В04.033.001

Медицинский осмотр работников, занятых на работах, выполняемые с применением 
изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих с полной лицевой частью 
(без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога)

1990



В04.033.001

Предварительный (периодический)медицинский осмотр работников, занятых на работах, 
где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, 
транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в 
транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на 
пищеблоках всех учреждений и организаций) (без исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций, серологическое исследование на брюшной тиф, мазка 
из зева и носа на наличие стафилококка) (без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ 
органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1970

В04.033.001

Предварительный медицинский осмотр работников медицинских организаций (без 
исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое 
исследование на брюшной тиф, мазка из зева и носа на наличие стафилококка) (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

2050

В04.033.001

Предварительный медицинский осмотр работников организаций, деятельность которых 
связана с воспитанием и обучением детей (без исследования на носительство возбудителей 
кишечных инфекций, серологическое исследование на брюшной тиф, мазка из зева и носа 
на наличие стафилококка) (без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, 
психиатра, психиатра-нарколога)

2050

В04.033.001

Предварительный медицинский осмотр работников в организацях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием (без исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций, серологическое исследование на брюшной тиф) (без 
ФЛГ, гинеколога, маммографии,УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога)

2050

В04.033.001

Медицинский осмотр работников водопроводных сооружений, имеющих 
непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных 
сетей (без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога) (без исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, 
серологическое исследование на брюшной тиф)

1970

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах со сварочными аэрозолями (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога, 
рентгенографии длинных трубчатых костей)

2190

В04.033.001

Медицинский осмотр работников занятых на работах связанны с техническими смесями 
углеводородов: нефти, бензиныР, коксыФ, керосины, уайт-спиритР, мазуты, битумы, 
асфальты, каменноугольные и нефтяные смолыК, пекиЕС, возгоны каменноугольных смол и 
пековК, масла минеральныеК, (кроме высокоочшценных белых медицинских, пищевых, 
косметических и белых технических масел), сланцевые смолыАК и маслаАК, скипидарА, 
бисхлорметиловый и хлорметиловый (технические) эфиры: хлорметоксиметанК, газы 
шинного производстваК, вулканизационныеК(без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ 
органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

2290

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с синтетическими моющими 
средствами на основе ПАВ и их соединений (без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ 
органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1890

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с серы окидом, кислотой (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза,психиатра, психиатра-нарколога)

1710

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с соединениями азота (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1960

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с органическими кислотами (без 
ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога)

1960

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с цианистыми соединениями (без 
ФЛГ, гинеколога, маммографии,УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога)

1890



В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с хлором и его парами (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1890

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с оптическими приборами (более 
50% времени смены) (без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого 
таза,психиатра, психиатра-нарколога)

1230

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с нагрузкой на голосовой аппарат 
(суммарное количество часов, наговариваемое в неделю, более 20) (без ФЛГ, гинеколога, 
маммографии, УЗИ органов малого таза,психиатра, психиатра-нарколога)

1410

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах по обслуживанию электроустановок 
с высотой (без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, УЗИ органов малого таза, маммографии, 
психиатра, психиатра-нарколога)

1510

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с шумом, ультразвуком воздушным, 
контактным, инфразвуком (без ФЛГ, гинеколога, аудиометрии, маммографии, УЗИ 
органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1510

В04.033.001

Медицинский осмотр работников занятых на работах с физическими перегрузками: 
тяжесть трудового процесса, подъем, перемещение, удержание груза вручную, 
стереотипные рабочие движения, рабочее положение тела работника,работы, связанные с 
постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня (без ФЛГ, гинеколога, 
маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1410

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах в условиях световой среды 
(искусственное и естественное освещение) (без ФЛГ, гинеколога, маммографии,УЗИ 
органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1230

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах в условиях повышенной 
температуры, влажности, теплового излучения (без ФЛГ, гинеколога, маммографии,УЗИ 
органов малого таза, аудиометрии, психиатра, психиатра-нарколога)

1510

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах в условиях пониженного 
микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) (без ФЛГ, гинеколога, 
маммографии,УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1590

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с воздействием электромагнитного 
поля (без ФЛГ, гинеколога, маммографии,УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра- 
нарколога)

1590

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с воздействием ионизирующего 
излучения, радиоактивных веществ (без ФЛГ, гинеколога, маммографии, УЗИ органов 
малого таза, психиатра, психиатра-нарколога, психофизиологического исследования)

1880

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с локальной вибрацией (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1770

В04.033.001
Медицинский осмотр работников занятых на работах с общей вибрацией (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, аудиометрии,психиатра, психиатра- 
нарколога)

1870

В04.033.001

Медицинский осмотр работников занятых на работах с силикатосодержащей пылью, 
силикатами, алюмосиликаты, в т.ч.: асбесты природные (хризотил, тремолит), смешанные 
асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто-резина, глина, в т.ч. 
высокоглинистая огнеупорная, цемент, оливин, апатит, шамот коалиновый, тальк, 
талькопородные пыли, цеолиты, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, 
слюды (флагопит, мусковит), дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы, 
перлит, искусственные минеральные волокна (стекловолокно, стекловата, вата 
минеральная и шлаковая), пыль стекла и стеклянных строительных материалов (без ФЛГ, 
гинеколога, маммографии, УЗИ органов малого таза, психиатра, психиатра-нарколога)

1890

В04.033.001
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) категории "А", "А1", "В", "В1","М" (без психиатра, 
психиатра-нарколога)

800

В04.033.001
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) категории "С", "О", "С1", "01", "СЕ", 'Т)Е", "С1Е", 
"В1Е","Тш", "ТЪ" (без психиатра, психиатра-нарколога)

1200

В04.033.001
Заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или её прохождению 
(без ФЛГ, психиатра, психиатра-нарколога)

600

В04.033.001
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 
оружием (без ФЛГ,психиатра, психиатра-нарколога)

450



В04.033.001 Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства для 
получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, или разрешения на 
работу в Российской Федерации (без учета стоимости флюорографии) 3500

В04.033.001
Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства для 
получения патента на работу в Российской Федерации 5000

В04.033.001 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр 140

В04.033.001
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 500

В04.033.001
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 
обязанностей частного охранника (без ФЛГ, психиатра, психиатра-нарколога, ХТИ)

600

В04.033.001
Диспансеризации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих - 
женщины до 40 лет (без стоимости осмотра врача-психиатра и врача-психиатра- 
нарколога)

3040

В04.033.001
Диспансеризации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих - 
женщины после 40 лет (без стоимости осмотра врача-психиатра и врача-психиатра- 
нарколога)

3700

В04.033.001
Диспансеризации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих - 
мужчины до 40 лет (без стоимости осмотра врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога)

2690

В04.033.001
Диспансеризации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих - 
мужчины после 40 лет (Без стоимости осмотра врача-психиатра и врача-психиатра- 
нарколога)

2950

Услуги кабинета ультразвуковой диагностики
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 1000
А 04.14.001 
А 04.14.002

Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря 500
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 400
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 400
А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 800
А04.28.002. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 700
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с кровотоком ЦЦК 900
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с ЦЦК 800
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 700
А04.20.052 Ультразвуковое исследование молочных желез 900
А 04.12.005.005 Исследование магистральных артерий головы 2000
А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 800
А04.20.001. Ультразвуковое исследование матки и придатков 1000
А04.04.001 Ультразвуковое исследование суставов, 1 сустав 800
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей с ЦЦК (одна анатомическая зона) 800
А04.28.001 Ультразвуковое исследование мошонки с ЦЦК 850
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1200
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 700
А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 500
А04.10.002 Эхокардиография 1500
А 04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2000
А 04.12.004.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2000
А04.12.005. Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2500
А04.26.002 Ультразвуковое исследование орбиты глаза 900
А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 450
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза с ЦЦК (трансвагинально) 1000
А11.22.001.001

Биопсия шитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (ТАПБ) 1500

Стоматологические услуги

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (осмотр, сбор анамнеза, 
оформление документации)

400

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба 150



В01.003.004.004 Анестезия аппликационная
150

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300
А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (1 сеанс) 250
А 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)

150

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (содержимого 1 канала, 1 
десневого сосочка)

200

А16.07.091 Снятие временной пломбы 300

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 500
А16.07.057 Электрометрия одной фессуры 150
А12.07.001 Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) 100
А14.07.003 Обучение гигиене полости рта 300
А16.07.051

Профессиональная гигиена одного зуба (снятие над-, подцесневого зубного камня, 
шлифовка, полировка)

100

А16.07.051 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие 
над-, подцесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 150

А 11.07.024
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4зубов) 100

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (все зубы) 700
А06.30.002 Чтение одной дентальной рентгенограммы 150

Виды работ на терапевтическом приеме врача-стоматолога 
(  кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов)

А16.07.057 Запечатывание 1 фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита 650
А16.07.057 Запечатывание 1 фиссуры герметиком из светоотраждаемого композита 700
А16.07.008 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 250
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, П, Ш, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения
650

А16.07.030 Обработка кариозной полости (пульпит, периодонтит) 350
А16.07.050 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 650
А16.07.057.003 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 

одного зуба
250

Лечение заболеваний твердых тканей с использованием фотополимеров

А16.07.002.010
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V классов по Блеку, 
кариесе цемента корня (линейная техника)

900

А16.07.002.010 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V классов по Блеку, 
кариесе цемента корня (сэндвич-техника) 950

А16.07.002.011
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе П и Ш классов по Блеку 
(линейная техника)

1000

А16.07.002.011 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе П и Ш классов по Блеку 
(сэндвич - техника)

1400

А16.07.002.012 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку 
(линейная техника) 1700

А16.07.002.012
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку 
(сэндвич-техника)

2200

А16.07.002.001 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 
(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)

1500

А16.07.002.001 Восстановление цвета эмали 2000

А16.07.002.001 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 2200

А16.07.002.001 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по 
подготовке корневого канала для рамки, поста)

3100

А16.07.002.001 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) 1850

А16.07.002.001 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 2200

А16.07.025.001 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, П, Ш, V классов по 
Блеку 250

А16.07.025.001 Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV 
класса по Блеку

500

Эндодонтические виды работ

А16.07.030 Фиксация поста в корневом канале 400

А16.07.030 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 500

А16.07.030 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) 400



А16.07.030
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции

550

А16.07.030
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического 
расширения

850

А16.07.030
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм 
периодонтитов

450

А16.07.030

Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой
450

А16.07.030 Распломбирование одного канала под штифт 300

А16.07.020.001
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием зубной формулы

300

А16.07.002.020
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не 
менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы

500

А16.07.025.001 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 80

А16.07.002 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 300

А16.07.030 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов, орошение 300

А16.07.030 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов, аппликация 300

А16.07.030 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов, инстилляция 300

А16.07.030 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов, повязка 300

А16.07.030
Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования 
(без стоимости исследования)

300

А16.07.030 Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 1100
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Набор обязательных медицинских услуг (исследований)проводимых в рамках прохождения периодического и
предварительного медицинского осмотра

Код услуги Наименование услуги Цена, руб.
04.033.001 Консультация врача-специалиста 180
А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (Анализ мазка на флору) 75

А08.20.017
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (исследование мазка на 
атипичные клетки)

130

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 50
ВОЗ.016.002. Общий (клинический) анализ крови 80
ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 50
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 80
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 50

А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШскт) 
иммуноферментным методом (ИФА) в крови (ИФА на сифилис) 200

А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 65
А26.20.001 Макроскопическое исследование отделяемого на гонокок 80
А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 70

А26.05.021
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 (Нитап тжшпоёеЯаепсу упиз ШУ-1) 300

А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза с ЦДК (трансвагинально) 400
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 400

А06.20.004.001 Маммография в двух проекциях двух молочных желез 200
А06.09.006 Флюорография легких в двух проекциях 200
А05.10.006. Электрокардиография 200
А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 300
А12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) 300
АОЗ. 16.001 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 500
А12.25.001 Тональная аудиометрия 100
А06.03.29 Рентгенография длинных трубчатых костей 300

Набор обязательных медицинских услуг (исследований)проводимых в рамках прохождения 
диспансеризации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов 1400
А06.20.004.001 Маммография в двух проекциях двух молочных желез 200
А06.09.006 Флюорография легких в двух проекциях 200
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 50
А05.10.006. Электрокардиография 200
ВОЗ.016.002. Общий (клинический) анализ крови 80
ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 50
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 80
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 50
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови (прямой и не прямой) 80
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 50
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 80
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 80
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 80
А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови 80
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 80

А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови (методом ИФА) 260

А09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ИФА-Р8А 
общий онкомаркер)

260

В04.001.002 Взятие влагалищного мазка 150
А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала 200


