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пlп Код услуги Наименование медицинской усlryги Цена

1 2 з 4

Амбулаторно-поликлиническая помощь
Прием (осмотр, консyльтация) первичный

1 в01.008.001
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога
первичный 511,00

2 в01.047.001 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный з43,00

J в01.023.001 Прием (осмотр,консультация) врача невролога первичный 524,00

4 в01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 382,00

5 в01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный з54,00

6 в01.014.001
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста
первичный 374.00

,7
в01.029.001

Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога
первичный 35з,00

8 в01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный 42|,00

9 в01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
первичный 606,00

10 в01.035.001
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра
первичный 560,00

11 в01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-
нарколога первичный 468,00

l2 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога
первичный 63б,00
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Код усrryги Наименование медицинской услуги Цена

13 в01.053,001 Прием (осмотр, консультация) врача - },lэолога первичный з62,00

\4 в01.058.001
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога
первичный 462,00

15 в01.050.001
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-
ортопеда первичный 362,00

16 в01.033.001
Прием (осмотр,консультация) врача-профпатолога
первичный 595,00

Прием (осмотр, консультация) повторный

|,7 в01.008,002
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога
повторный 419,00

18 в01.047,002 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный 275,00

19 в01.023.002 Прием (осмотр,консультация) врача невролога повторный 4з2,00

20 в01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 291,00

2I в01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 240,00

22 в01.014.002
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста
повторный 260,00

2з B01.029.002
Прием (осмотр,консультация) врача офтальмолога
повторный 284,00

24 в01.028.002
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный 352,00

25 B01.0l5,002
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
повторный 491,00

26 в01.035.002
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра
повторный 446,00

2,| в01.036.002
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-
нарколога повторный 331,00

28 в01.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога
повторный 544.00

29 в01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача - 1ролога повторный 294,00

з0 в01.058.002
Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога
повторный 371,00

31 в01,050.002
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-
ортопеда повторный 294,00

з2 в01.033.002
Прием (осмотр,консультация) врача-профпатолога
повторный 481,00

Медицинские осмотры профилактические

JJ в04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога 151,00
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з4 в04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта 145,00

35 в04.023,002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

невролога 14з,00

зб в04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

хир}рга 142,00

зl в04.027.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
онколога 133,00

38 в04.014.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

инфекциониста 141,00

з9 в04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога |42,00

40 в04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

оториноларинголога 140,00

41 в04.015.028
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
кардиолога 155,00

42 в04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

психиатра 133,00

4з в04.036,002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

психиатра- нарколога 13 3,00

44 в04.001.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
акушер-гинеколога 255,00

45 в04.05з.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

уролога 140,00

46 в04.058.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

эндокринолога 137,00

4,7 в04.050.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

трaвматолога-ортопеда 129,00

48 в04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -

профпатолога 170,00

Манипуляции

49 А11.02.002
Внутримьтшечное введение лекарственных препаратов

63,00
50 А11.12,003 внlrгDивенное введение лекаDственных препаратов 110,00

51 А11.12,009 Взятие крови из периферической вены 85,00

52 А11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исспедования 90,00

Предрейсовый(послерейсовый) медицинский осмотр
53 в03.035.006 Предрейсовый(послерейсовый) медицинский осмотр 94,00

Рентгепологические исследования

54 А06.09.007,004
Рентгенография органов грулной клетки в дв}х
проекциях 443,00

55 А06,30.055
Рентгенография оргirнов грулной клетки в дв).(
проекциях у детей 497,00
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Код услуги Наименование медицинской ус.lryги Щена

56 А06.09.013 Рентгенография грудной клетки в пчL,Iате 787,00

5,7 А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 51,7,00

58 А06.10.00з.001
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода у
детей 623,00

59 А06.18.002
Рентгенконтроль прохождения контраста по толстой
кишке 646,00

60 А06.з0.004.003 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 440,00
61 А06.03,026 рентгенография лопатки 449,00

62 А06.03.005
Рентгенография всего черепа, в одной или более
проекциях 449,00

бз А06.03.005.004 Рентгенография черепа в дв}х проекциях у детей 401,00

64 А06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 4з0,00
65 А06.25.002 рентгенография височной кости 415,00
66 А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечеJIюстного сустава 449,00

67 А06,04.001.003
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава у
детей 420,00

68 А06.07.009.001 Рентгенография нижней челюсти в дв)D( проекциях 449,00
69 А06.03.030 Рентгенография запястья 430,00
,70

А06.03.032.002 Рентгенография кистей в прямой проекции 286,00
,7|

А06.03.043.002 рентгенография бедренной кости в дв}х проекциях 499,00
,72

А06.03.053 Рентгенография стопы в дв\D( проекциях 430,00
,7з

А06.0з.041 Рентгенография таза 325,00
1А А06.03.056 рентгенография костей лицевого скелета 325,00
,75

А06.03.056.001 рентгеногDафия костей носа у детей 286,00

,76
А06.03.016

Рентгенография поясничного и крестцового отдела
позвоночника 499,00

7,7 А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 430,00

,l8
А06.03.013.002

Рентгенография грудного отдела позвоночника в дв}х
проекциях 476,00

79 А06.03.022 Рентгенография кJIючицы з00,00
80 А06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 325,00
81 А06.03.024 Рентгенография гDудины 728,00

82 А06.03.029,001 Рентгенография костей предплечья в двух проекциях 420,00

83 А06.07.003 Прицельная вн}"триротоваJI коЕтактнм рентгенография 200,00
84 А06.30.035 рентгенография зубов у детей 229,00
85 А06.08.003 Рентгенография придаточных пlвух носа 286,00

86 А06.08.003.004 Рентгенография придаточIlьIх пазух носа у детей 286,00

87 А06.28,001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 440,00
88 А06.18.003 иооигография 1385,00
89 А06.18.00з.002 Ирригография у детей 1з80,00
90 А06.28.007 lIистография 1360,00
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Код усrryги Наименование медицинской услуги Щена

91 А06.28.002 Внугривенная урография 1698,00

92 А06.28.011 Уретрография восходящi}я 1580,00

9з А06.30.008 Фистyлография i 193,00

Компьютерная томогр4!Dца
94 А06. 1 1.004 Компьютерная томографид зрgдg9f9ццд 1784,00

95 А06.2з.004 Компьютерная томографц4j9д9эц9I9д9эIq 1784,00

96 А06.25.003 Компьютерная томография височной кости 1784,00

9,7 А06.26.006 Компьютернм томография глаздццы _ 1784,00

98 А06.28.009 Компьютерная томографиiд9r9ц I,I нgдII9:9:цд599 1784.00

99 А06.30.005.001 1784,00

100 А06.30.0зб компьютернм томография органов грудцой клетки 1784,00

101 А06.03.002 Компьютерная томография лдц9р9ц !]д9д9,{9р9ца 1784,00

t02 А06.03.012 Компьютерная томография шеи 1784,00

103 А06.0з.021.001 Компьютерная томографIц р9рцей l9lr9:ч99fц 1784,00

104 А06.03.021.008 Компьютерцая томография кисти 1784,00

105 А06.0з.036.001 Компьютерная томография нижнеЦд9ц9:II99fц 1784,00

106 А06.03.058 компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1784,00

107 А06.03.069 Компьютернм томография кощ9! JФq 1784,00

108 А06.04.017 Компьютерная томография сустава 1784,00

Ультразвуковая диагностика

109 А04.16.001 806,00

i10 А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 340,00

111 А04.14.002 246,00

||2 А04.14,002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с
определением его сократимости _ 900,00

113 А04.15,001 Ультразвуковое исследование поджелуд9,IцоrЦё949эц 433,00

114 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 433,00

115 А04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное 526,00

116 А04.20.001 526,00

||,7 А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 620,00

118 А04.28.002 ультразвуковое исследование мочевыводящихпугеи 713,00

i19 л04,22.002 Ультразвуковое иссJIедование надц9f9:чи599 340,00

120 А04.28.002.003 ультразвуковое исследование мочевого пузыря 284,00

|2| А04.21.001 340,00

I
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Код услуги Наименование медицинской усrryги Щена

|22 л04,22.004 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 284,00

|2з А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 396.00

124 А04.06,002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
аяатомическая зона) 396,00

t25 А04.10.002 Эхокардиография 1 180,00

|26 А04.12.001.001
Ультразвуковая допплерография артерий нижних
конечностей 900,00

|2,7 А04.12.002.002 Ультразвуковм допплерография вен нижних конечностей 900.00

|28 А04.12.005.016 Ультразвуковое исследование брахеоцефальных артерий 620,00

Лабораторные исследования
Гемотологические исследования

|29 вOз.016.002.001
Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (в

режиме венозной и капиллярной крови) з60,00

130 А08.05,005.001
Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках по
Фонио 269,00

Общеклинические исследования
131 вOз.016.006.001 Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе 125,00

1,з2 А09,28.011.002 Определение уровня глюкозы в моче 102,00

1JJ А09.28.015.001 Обнарухение KeToHoBbIx тел в моче экспресс-методом 80,00
1з4 А09.28.007.002 Исследование уровня желчных пигментов в моче 73,00

135 А26.20.017.001
Микроскопическое исследовltние отдеJuIемого женских
половьrх органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) 220,00

136 А26.01.02з.001
Исследование соскобов на грибы с гладкой кожи, волоса,
ногтевой пластины 25 1,00

lз1 в03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 196,00
138 вOз.016.0l5 Исследование мочи методом Зимницкого 136,00
139 в03.037.003 Общий анализ мокроты 225,00

Биохимические исследования

140 А09.05.021.004
Определение общего билирубина в сыворотке крови на
автоматическом анализаторе 120,00

|4| А09.05,042.001
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке
крови на автоматическом анalлизаторе 170,00

I42 А09.05.041.002
Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке
крови на автоматическом анzшизаторе 170,00

|43 А09.05.023.020
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью
анализатора |24,00

|44 А09.05,026.004
Определение холестерина в сыворотке крови Еа
автоматическом анализаторе 1з0,00
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145 А09.05.010.003
Определение общего белка в сыворотке крови Еа
автоматическом анализаторе |2,7,00

146 А09.05.020.004
Определение креатинина в сыворотке крови на
автоматическом анализаторе 12б,00

147 А09.05.018.004
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на
автоматическом аЕализаторе 208,00

148 А09.05.028
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой
плотности 268,00

|49 А09.05.004
Исследование уровня холестерина липопротеинов
высокой плотности в крови 210,00

150 А09.05.025.004
Определение триглицеридов в сыворотке крови на
автоматическом анализаторе 128,00

151 А09.05.045.004
Определение амилiвы в сыворотке крови на
полуавтоматичоском анализаторе |22,00

1,52 А09.05.017.004
Определение мочевины в сыворотке крови на
автоматическом анализаторе 114,00

15з А09.05,032.001
Определение кальция в сыворотке крови на
автоматическом анализаторе 150,00

154 А09.05.034 Исследование 1ровня хJIоридов в крови 160,00

155 А09.05.011.001
Определение альбумина в крови на полуавтоматическом
анализаторе 1l2,00

156 А09.05.046.003
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на
поJryавтоматиtIеском анzшизаторе |24,00

|51 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 180,00

Серологические исследования
158 А12.05.005.011 Определение группы крови и резус-фактора з20,00

159 л25.з0.2|4
Микрореакция преципитации с кардиолипиновьlм
аЕтигеном плазмы крови 105,00

Щитологические исследования

160 А08.20.040 Цитологическое исследовzшlие гинекологического мазка 360,00

Исследование методом ИФА
i61 А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме в крови 410,00

|62 А09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена в
крови 554,00

163 А09,05.199.001

Определение ракового углеводного антигена 15-3, (СА 1

3) в сыворотке крови методом иммуноферментного
анализа

5-

54з,00

|64 А09.05.202
Исследование 1ровня антигена аденогенных раков Са 125

в крови 636,00

165 А26.06.036.014

Определение поверхностного антигена гепатита В (HBs
Ag) в сыворотке крови методом иммуноферментного
анализа 384,00

|66 А26.06.041
Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С
virus) в крови 305,00



N9

п/п
Код услуги Наименование медицинской услуги I_{eHa

Исследования бактериологической лаборатории

|6,| А26.19.089
Иммунохроматографический экспресс - исследования
кала на ротавирус 830,00

168 л26,|9.092
tr4ммунохроматографический экспресс - исследов:Iние
kajra на энтеровирус 1000,00

169 А12.06.016.023
Реакция пассивной гемагглютинации с одним
эритроцитарным сальмонелJIезным (Vi) диагностикумом з84,00

170 л26.06.0|2,0l2
Серологическое исследование крови на бруцеллез
(реакция Райта-Хеддельсона) 404,00

171 А26.05.016.015
Бактериологическое исследование кала на патогенные
энтеробактерии 448,00

I,12 А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов 26з,00

|1з А26.01.019
Микроскопическое исследование отпечатков с
поверхности перианaльных складок на яйца гельминтов 180,00

|,74 А26.19.011 Микроскопическое исследовrrние кzша на простейшие 146,00

|,75 А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (лисбактериоз) 1657,00

|76 А26.08.005.010

Бактериологическое исследование отделяемого носа,
носоглотки (каждого в отдельности) с идентификацией
Стафилококка

,l69,00

Фчнкциональная диагностика
178 А05.10.006.003 Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях 265,00

179 А05.23.001.040
Электроэнцефмография с компьютерной обработкой

910,00

180 А12.09.001
Исследование неспровоцированIъIх дьtхательных
объемов и потоков 420,00

181 А03.16,001.031 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическаjI 865,00
|82 А03.18.001.012 Фиброколоноскопия диагностическrUI 1750,00

Диагностика органов слyха
183 А12.25.001 Тональная аудиометрия 410,00



Ng п/п Ко,ч услуги Наименование медицинской услуги Цена
2 з 4

стоматологическая помощь
I uя k mомаmолоzаческая помо rць

184 Al6.07.035.008 Изготовление съемного протеза с одним пластмассовым зФом 1465,00

l85 А16.07.035.004 Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами 1655.00

l86 А16.07.0з5.011 Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми 9уQами l758,00

187 Аl6.07.035.01з Изготовление съемного протеза с четырьмя пластмассовыми 9убами 2026,00

188 А16.07.035.009 Изготовление съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами 2199,00

189 А16.07,0з5.014 Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами 2756,00

190 А16.07.0з5,010 Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми !убами зOз9,00

191 А16.07.035.002 Изготовление съемного протеза с восьмью пластмассовыми зубами з242,00

_1,92_

tl3

Al6.07.035.005 Изготовление съемного протеза с девятью пластмассовыми 9уфщц 3398.00

А l 6.07-0з5.006 Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами з564,00

194 Аl6.07.0з5.007 Изготовление съемного протеза с одиннадцатью пластщq999дцццзуфщц_ з742,00

195 Аl6.07.0з5.003 Изготовление съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубами з 895,00

196 Аl6.07.0з5.012 Изготовление съемного протеза с тринадцатью пластмасс9рцщцзуфщц 4079,00

|9,7 А16.07.0з5.001 Изготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовыми зубами 427,1,00

198 А16.07.0з5.020
Изготовление съемного протеза с четырнадцатью пластмассовыми зубами,
поставленными в анатомическом артикуJUIторе 5466.00

199 Аl6.07.0з5.015 Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы 1221,00

200 Аl6.07.035.0tб Замена или установка в протезе дв}х дополнительных зфов из пластмассы 1389,00

А16,07,0з5,017 Замена или установка в протезе трех дополнительньж зубов из пластмассы 1415,00



Ns п/п Кол услуги Наименование медицинакой услуги Цепа

202 А16.07.0з5.018
Замена или установка в протезе четырех дополнительньш зубов из
пластмассы l999.00

20з A16.07.,l l 
,1.047 Изготовление индивидуальной жесткой ложки 1z4z,00

204 А23,07.002.010
Изготовление кламмера гн)лого из стальной проволоки

392,00

205 А16,07.225.001 Армировка пластмассового протеза литаJI l885,00

206 А2з.07.002.056 Изготовление оккJIюзионной накладки в мостовидном протезе 464.00

20,7 Al6.07.191.002
Спйка деталей серебрянным припоем

472,00

208 А16.07.191,004
Спайка стальных протезов серебряным припоем (за кажд}+о пайку
элементов) 484,00

209 А16.07.004.016 Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной 1218,00

210 А16.07.004.014

Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой

1647.00

212

А16.07.004.007
Изготовление коронки пластмассовой

l l52,00

А16.07.004.002
Изготовление коронки литой из стали

2030,00

213 А16.07.004.003
Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой

2484,00

2|4 A16.07.1l0.0lб
Изготовление зуба литого из стали дJIя штампованно-паянного мостовидIlого
протеза 1754,00

215 Al6.07.111,009
Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спайки

бз2.00

216 А16.07.216.001 восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки 695,00

217 л16.07.207.002 Устранение одного перелома базиса в пластмассовом протезе 840.00

218 A16,07.207.00l Устранение двlх переломов базиса в пластмассовом протезе 946.00

z19 А16.07,l85.0l4
Снятие старой коронки штампованной (одна коронка)

з49,00

220_

tz1

А16.07.185,012 Снятие слепков слепочной массой альгинантного ряда (один зубной ряд) 2з6,00

А23.07,l 1 1.003
Замена или установка кламмера гн)лого одноплечевого

699,00

222 Аlб.07,111.002
Замена или установка дв1х кJIаммеров гн)дьж одноплечевых

919,00

22з А2з.07.002.10l
Снятие слепков силиконовой массой при помощи индивидуальной жесткой
ложки для съемных протезов (одна челюсть) 495.00

224 А2з,07.002.0l1
Изоляция торуса

546,00

225 А2з.07.002.034
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

l366,00

22б А16,07.122.005
Коррекция протеза, изготовленного в др)гом лечебном )пrреждении 367,00

2z7 в01.06б.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 454.00

z28 в01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный з78.00

229 A16.07.185.01l Снятие слепков разовой ложкой (за однy ложку) з 7з,00

2з0 в01.00з.004.002 Проводниковая анестезия з66.00

2з1 А16.07.208.001
Фиксация штампованной коронки на цемент

317,00



Ns п/п Кол услуги Наименование медицинской услуги Цена

2з2 А16.07.209
Функциональное пришлифовывание зубов (один зуб)

336,00

2зз А02.07.001.002

Осмотр полости рта без проведения лечебно-диагностических мероприятий

95,00

Спомаmолоzuя (Тер апевmuческuй прuем)

234 в04.065.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта tбз.00

2з5 в01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 206,00

2зб л16.07.22з Анестезия аппликационна.,l 86,00

2з7 л16,07.222.00|
Анестезия внутриротовм (инфильтрационнaш, проводниковФI,
внугрипульповм, интралигаментарная) 247,00

2з8 A11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область 165,00

2з9 А16.07.185,004 Снятие искусственной коронки з58.00

) А16.07.185.008 снятие пломбы 19l,00

24| Al1.07.0l0 Введение лекарственных препаратов в пародонтalльный карман 172,00

z42 А16.07.247.001
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до l/2 коронки
зуба l886.00

24з л16.07.247
Восстановление цвета и формы зуба при некариозном поражении его
твердых тканей \z37,00

244 Al6.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 274,00

245 А16.07.057.002 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотвеDждаемого композита б l2,00

246 А16.07.057.003 Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверщдаемого композита 607,00

247 А16.07.0з0.004
Jlечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения
средств резорбиции 888,00

z48 Al6.07.25l Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) 687.00

1,|9

i50

А16.07.0з0 Инструментальнм и медикаментозная обработка корневого канала 1011.00

Al6.07.255 лечение поверхностного каDиеса методом сеDебDения 129.00

251 А16.07.009 Пульпотомия (ампугация коронковой пульпы) 677,00

252 Аl6.07.002.0з0
На.пожение одной пломбы из композитов светового отверждения при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (.гпанейная техника) l540,00

25з А16.07,002.045
Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при
поверхностном и среднем кариесе IIи Ш класса по Блеку 828.00

А16.07.002.046
Нможение одной пломбы из композитов химического отверждениJI при
поверхностном и среднем кариесе IV класс по Блеку 995.00

255 А16.07.002.047
Нможение одной пломбы из композитов химического отверждениJI при
поверхностном и среднем кариесе I и V класс по Блеку 72з,00

256 А16,07.002.048
Наложение одной пломбы из композитов светового отвер)кдения при
поверхностном и среднем кариесе П и IП класса по Блеку (сендвич-техника) l598,00



М п/п Код услуги Наименование медицинской услуги I {eHa

25,1 Аlб.07.002.049

Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при
поверхностном и среднем кариесе I и v класс по Блеку, кариес цемента
корня(сендвич-техника) 1419,00

258 Al6.07.002.050
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класс
по Блеку,кариес цемента корня(линеЙная техника) 110з,00

259 A16.07.002.05l
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем
Блеку (сендвич-техника)

кариесе IV K;lacc по
1858,00

260 А16.07.002.052
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III

класс по Блеку (линеЙная техника) 1,267,00

261 Al6.07.002.053 690,00

262 А16.07.002.054
Нможение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе

I и V класс по Блекy 584,00

26з А16,07.002.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стекJIоиномерных цементов 752,00

.,4.

2,65

А16.07,258 Наложение лечебной проюrадки при г.гryбоком кариесе 230,00

л|1.07.027 Наложение девитализируощей пасты l53,00

266 А16.07.160.004
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лочении кариозных
полостей [V класса по Блеку 521,00

267 А16.07.160.005
Полировка пломбы из композитов при лечении кариозных полостей I-

III,Vкласса по Блеку 295,00

268 A16.07.168,005 проведение профессиональной гигиены одного зуба (у здоровых) 145,00

269 А16.07.008.001 пломбиDование коDневого канала зуба пастой 9l6,00

270 Al6.07.008.002 Пломбирование корневого канаJIа зуба гутгаперчивыми штифтами 1070,00

271 Al6.07.090.001
Распломбировка одного корневого KaHiUIa, пломбированного Zn -
эвгенольной пастой 67l,00

272 Al6.07.090.002
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин -
формалиновой пастой 1i36,00

,}

274

А16.07.090.003
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат -
цементом l451,00

А16.07.090.004 Распломбирование одного канала под штифт 565,00

275 А16.07.175.003
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе

в стадии пятна одного зyба 228,00

216 А16.07.177.00з Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы (за каждый зуб) |677,00

z77 л|6.07.257 Фиксация поста в корневом канале 5l0,00

Спо маmо ло z uя (Д еmск u й пр ueM)

z78 А16.07.1 85.0l5 Снятие цельнолитной коронки у детей з82,00

279 А16.07.083.003
Восстановление формы зуба при отс}тствии твердых тканей до 1/2 коронки
зуба у детей t 653,00

280 А16.07.08з.005 1052,00

281 А16.07.10з.001
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита у
детей 51 8,00

282 Аl6.07.10з.002
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита
(молочный зуб) 523,00



ЛЬ п/п Кол услуги Наименование медицинской услуги Цена

28з А16.07,l03.004
Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита у
детей 4з3.00

284 Al6.07.057.001
Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверr(даемого композита
(молочный зуб) з95,00

285 Al6.07.107.002
Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы у
детей 656.00

z86 Al6.07.107.001
Лечение периодонтита импрегнационным методом без нможения пломбы
(молочный зуб) 627,00

287 Al6.07.105
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и
химического расширения у детей 100з.00

288 A16.07.107.006 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения у детей 143,00

289 А16.07.107.005 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (молочный зуб) 161,00

290 А16.07.107.004 Лечение пульпита амп\"тационным методом без наложения пломбы у детей 768,00

t Аl6.07.107.00з
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы
(молочный зуб) 743,00

292 А16.07.108
Местное применение реминера.пизованных и фторсодержащих препаратов 1 -
4 зчбов ч детей 181,00

29з А16.07.002.020

Наложение одной пломбы из композитов светового отверr(дения при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку: линейная техника у
детей 1511,00

294 Al6.07.002.025
На:rожение пломбы из композитов химического отверждения при
поверхностном п среднем кариесе II и III класса по Блеку y детей 745.00

295 А16.07.002.02з
Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при
поверхностном и среднем каDиесе Iv класса по Блекy y детей 887,00

296 А16.07,00z,024
Наложение пломбы из композитов химического отверждения при
поверхностном и среднем кариесе.I и V класса по Блеку у детей 607,00

297 л16,07,002,02z

Наложение пломбы из композитов химического отверждениJI при
поверхностном и среднем кариесе I и V к-пасса по Блеку (молочный зуб) 591,00

298 А16.07.002.013
Нможение одной пломбы из композитов светового отверждения при
среднем кариесе II и ПI класса по Блеку:сендвич-техника у детей 1571,00

299 А16.07.002.014
Наложение одной пломбы из комозитов светового отверждения среднего
кариеса I и v класса по Блеку: сэндвич-техника у детеЙ 1з 84.00

300 Al6.07.002.019
Наложение пломбы композиционной светового отверждения поверхостного
и среднего кариеса I и Vкласса по Блеку: rпанейная техника у детей l0з9.00

301 А16.07.002.021
Наложение пломбы из композитов светового отверждения при среднем
кариесе IV класса по Блекy сэндвич-техника у детей 17зз.00

з02 A16.07.002.0l7

гlможение одной пломоы из композитов светового отверждения при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку: линейная техника
у детей 1lз9,00

30з А16.07.002.015
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе
II и III класса по Блеку у детей 671.00

304 А16.07.002.026
Наложение lпломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и
III класс по Блеку (молочный зуб) 540.00

305 А16.07.002.0l б

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе
I и Y класса по Блеку (молочный зуб) 457,00



JФ п/п Код усляи Наименование медицинской усrryги Цена

306 А16.07.002.018 461,00

з07 л16.07.002.0z7
наложение одной пломбы из цемента при поверхностном

lV класса по Блеку у детей

и среднем кариесе
671,00

308 А16.07.002.028 667,00

309 А16.07.1з4.007 Налохение лечебной прокладки При глубоком кариесе у детей 174,00

310 Al6.07.160.001 525,00

311 А16.07.160.00з з00,00

з12 А16.07.160.002 261,00

зlз А16.07.168.003 Проведение профессиональной гигиены одного молочного зуба l50,00

,\

з15

A16.07.168.004 Профессиональная гигиена полости рта ц !Ф99_fд9f9Ц_ 796.00

л\6.01.\12.002 554,00

316 Аlб.07.172.001 l l з0,00

з17 А16.07.172.00з 12з4,00

з18 А16.07.172.004 Распломбирование одного канала под штифт у детей 371,00

з19 Al6.07.175.001
расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе

в стадии пятна одного зуба у детей 220,00

зz0 A16.07.175.002
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при

поверхностном кариесе одного молочного зуба 220,00

321 А16.07.208.004 Фиксация поста в корневом канале у детей 479,00

Сmомаtполоzuя (Хuрурzuческшй прuем)

_z
з2з

в01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирlzрга первичный 293,00

л|6.07.22з Анестезия аппликационная 86,00

з24 л16.07.222,001
Анестезия вIr}"триротоваrI (инфильтрационнаJl, проводниковм,
внутрипyльповм, инT ралигаментарная) 247,00

lrý Аlб.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 533,00

з26 A16.07.011.00l Вскрытие пародонтального абсцесса у детей 499,00

з27 A16.07.0l5
Вскрытие и дренирование очага воспмения мягких тканей лица или дна
полости рта з74,00

зz8 А15.04.001 Налохение повязки при вывихах (подвывихзц}9щlq99р 2з6,00

з29 A16.07.1l7.002 932,00

зз0 A16.07.1l7.00l
иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта:

папилломы, фибромы у детей 976,00

зз1 А16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение rl/или иссечение капюшона)

з66,00

ззz А16.07.058.001 Иссечение капюшона у детей 41з,00



Nq п/п Кол услуги Наименование медицинской услуги ЦеЕа

ззз А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 924,00

зз4 Al6.07.044.00l Коррекция рдечки языка, ryбы 77z.00

зз5 Al6.07.044.002 Коррекция уздечки языка, ryбы у детей 842,00

ззб A16.07.126.004
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава
(последlrощее посещение) 5 17,00

зз7 A16.07.126.007
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава
(последующее посещение) у детей 537,00

з38 А16.07.0lз Отсроченный кюретаж л}+rки удаленного зуба 415,00

зз9 Al6.07.129 Лечение альвеолита с ревизией лунки у детей 47z,00

340 Al6.07.126.005
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечеJIюстного сустава
(первое посещение) 952,00

з41 А16.07.126.006
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава
(первое посещение детям) 708.00

*2 А16.07.032.001 Лигатурное скрепление при вывихах зубов, один зуб 715,00

з43 Аlб.07.132 Лигатlрное скрепление при вывихах зубов (один зуб, детям) 698.00

з44 А16.07.097 Наложение шва на слизистrrо оболочку рта 154,00

345 А16.07,1з4.013 Наложение одного шва (стоматология детям) 2з0,00

з46 А16.07.016 I {истотомия или цистэктомия 1455.00

з47 A16.07.141.00l Остановка кровотечения в полости рта з 88,00

з48 Al6.07.141 Остановка кровотечения у детей 46з,00

з49 л16.07,254 Первичная хир\тгическая обработка раны в полости рта без наложения швов 608,00

350 А16.07.145 Первичная хирlргическм обработка раны без наложения швов у детей 546.00

351 А16,07.147.004 Перевязка после внеротового рarзреза 266.00

z A16.07.147.00l пеDевязка после внеротового рiвDеза у детей 47з,00

з5з Al5.07.014 Перевязка раны в полости рта з41,00

354 А16.07.147.003 Перевязка раны в полости рта у детей 444,00

з55 А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной паз)Dм 1з 14.00

з56 A16.07.149.00l Пластика перфорации верхнечелюстной пазlхи у детей l з9l,00

з57 А16,07.17з.001 Рассечение уздечки языка 361,00

з58 А16.07.173.002 Рассечение уздечки языка у детей 361,00

з59 А16,07.007.002 Резекция верхушки корня дв}х и более зубов l482.00

з60 А16.07.007.003 Резекция верхушки корня двух и более зубов у детей l470,00

з61 А16.07,007 Резекция верхlrrrки корня \247,00

з62 Al6.07.007.001 Резекция верхушки Koptи одного зуба у детей 1225.00



JФ п/п Код услуги Наименование медицинской услуги Цена

збз Al6.07.184.002

Сложное удмение зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоск)ла и

резекция костной пластинки 1210.00

з64 Al6.07.184.001

Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскуга и

резекция костной пластинки у детей 1249.00

з65 А16.07.001.00з Удмение зуба сложное с разъединением корней 521,00

з66 А16.07.184.00з Удаление зуба сложное с р:въединением корней у детей 50l,00

з67 А16.07.186.002 Снятие швов (стоматология) l47,00

368 A16.07.186.001 Снятие швов (стоматология детям) 170,00

з69 А16.07,18б.O0з Снятие шины с одной челюсти 289,00

з70 А16.07,187 Снятие шины с одной челюсти Y детей 289.00

з71 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 345.00

112

31з

А16.07.197 Удаление постоянного зуба простое у детей з l0.00

Al6.07.001.001 Удаление временного зуба у детей 21 1,00

з74 Al6.07.212.008 Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков 1975,00

375 А16.07,212.00з Шинирование при переломах че.постей без смещения отломков у детей 1746.00

з76 л16.07.212,009 Шинирование при переломах челюстей со смецением отломков 2l42.00

з77 А16.07.212.004 Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков у детей 1910.00


