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ПРЕЙСКУРАНТ 

t<£H на платные медицинские услуги  ••«•'
«о ГАУЗ "Бавлинская ЦРБ"на 1 марта 2019 года ^

Код услуги по 
ОК СКМУ Наименование услуги Единица

измерения
Цена услуги 

(руб)

Приемы, консультации

В01.008.01 Приём(осмотр,консультация)врача- 
дерматовенеролога первичный

прием 270

В04.008.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога прием 93

В01.015.01 Приём(осмотр,консультация)врача-кардиолога
первичный

прием 390

В01.031.01 Приём(осмотр,консультация)врача-педиатра
первичный

прием 395

ВО 1.028.01 Приём(осмотр,консультация)врача- 
оториноларинголога первичный

прием 340

В04.028.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-оториноларинголога

прием 115

ВО 1.029.01
Приём(осмотр,консультация)врача-офтальмолога

первичный
прием 300

В04.029.02
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога
прием 95

ВО 1.023.01
Приём(осмотр,консультация)врача-невропатолога

первичный
прием 275

В04.023.02
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-невропатолога
прием 87

ВО 1.026.01
Прием (осмотр, консультация) врача общей 

практики (семейного врача) первичный
прием 350

В04.026.02
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача общей практики (семейного врача)
прием 116

В01.057.01
Приём(осмотр,консультация)врача-хирурга

первичный
прием 285

В04.057.02
Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-хирурга
прием 92

ВО 1.027.01
Приём(осмотр,консультация)врача-онколога

первичный
прием 285

В01.001.01
Приём (осмотр,консультация) врача-гинеколога 

первичный
прием 315



В04.001.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-гинеколога прием 114

В01.014.01 Приём(осмотр,консультация)врача- 
инфекциониста первичный прием 290

B04.014.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-инфекциониста прием 100

Я
B01.035.01 Приём(осмотр,консультация)врача-психиатра

первичный прием 250

B04.035.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра прием 78

ВО 1.036.02 Приём(осмотр,консультация)врача-нарколога
первичный прием 250

B04.036.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога

прием 78

ВО 1.055.01 Приём(осмотр,консультация)врача-фтизиатра
первичный прием 290

ВО 1.065.01 Приём(осмотр,консультация)врача-стоматолога 
терапевта первичный прием 310

В04.065.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача -стоматолога терапевта

прием 105

Инструментальные исследования, функциональная диагностика, рентгенография

А06.03.043 Рентгенография бедренной кости исследование 250
А06.03.030 Рентгенография таза исследование 310

А06.03.006 Рентгенография черепа (в 1 -й проекции) исследование 268
Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) исследование 300
Рентгенография турецкого седла исследование 230

А06.03.017 Рентгенография голеностопного сустава исследование 280
А06.03.025 Рентгенография грудины исследование 288

А06.07 Рентгенография полость рта и зубы исследование 180

А06.03.014

Рентгенография дорсального отдела позвоночника 
(в 1 -й проекции)

исследование 250

Рентгенография дорсального отдела позвоночника 
(в 2-х проекциях)

исследование 320

А06.03.011

Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 
1-й проекции)

исследование 230

Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 
2-х проекциях)

исследование 282

А06.03.038
Рентгенография кисти рук (в 1 -й проекции) исследование 224

Рентгенография кисти рук (в 2-х проекциях) исследование 268

А06.03.022 Рентгенография ключицы исследование 230

А06.04.006 Рентгенография коленного сустава исследование 280

А06.03.045 Рентгенография коленной чашечки исследование 250

А06.03.018
Рентгенография копчика (в 1 -й проекции) исследование 240

Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) исследование 300

А06.09.008 Рентгенография легких и сердца исследование 310

А06.04.004 Рентгенография локтевого сустава исследование 300



А06.03.032 Рентгенография лопатки исследование 268

А06.04.005

Рентгенография лучезапястного сустава (в 1 -й 
проекции) исследование 230

Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х 
проекциях) исследование 282

А 06.19.001 Рентгенография брюшной полости исследование 280

А06.07.009
Рентгенография нижней челюсти исследование 260
Рентгенография нижней челюсти прямая и косая 

проекции) исследование 282

А06.03.053 Рентгенография пальцев ноги исследование 219
А06.03.040 Рентгенография пальцев руки исследование 219
А 06.16.005 Рентгенография пищевода исследование 332

А06.03.034
Рентгенография плечевой кости (в 1 -й проекции) исследование 240

Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) исследование 300

А06.04.015 Рентгенография плечевого сустава исследование 282

А06.03.016

Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника (в 1-й проекции)

исследование 240

Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника (в 2-х проекциях)

исследование 300

А06.03.017

Рентгенография пояснично-крестцового отдела 
позвоночника (в 1-й проекции)

исследование 250

Рентгенография пояснично-крестцового отдела 
позвоночника (в 2-х проекциях)

исследование 320

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 247

А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) исследование 280
А06.03.052 Рентгенография стопы исследование 240
А06.28.017 Обзорная урография исследование 329

Экскреторная урография исследование 455
А06.28.010 Цистография исследование 553
А 03.19.002 Ректороманоскопия исследование 392
АОЗ.09.001 Т рахеобронхоскопия исследование 822

Фиброгастероскопия (для взрослого населения) исследование 760

Фиброгастероскопия (для детей) исследование 822

Определение кислотности РН-метрия исследование 72

Хел-Пил тест исследование 100

АОЗ. 19.003 Ректосигмоидоколоноскопия исследование 1315

А 05.10.008 Холтеровское мониторирование исследование 825

А05.25.008 Аудиометрия исследование 290

А05.10.002 ЭКГ снятие 151

А02.31.001 Термометрия процедура 22

Функция внешнего дыхания исследование 158

Динамометрия исследование 85

Исследование вестибуляторного аппарата исследование 42

Ультразвуковая диагностика
УЗИ органов брюшной полости комплексно исследование

А04.14.001 УЗИ печени исследование 490

А 04.14.002 УЗИ желчного пузыря исследование 490



А 04.15.001 УЗИ поджелудочной железы исследование 490
У i l l  органов мочеполовой системы

^ П М П  п р г г и п исследование
А04.28.001 УЗИ почек исследование 490
А04.28.002 УЗИ мочевого пузыря исследование 490
А04.21.001 УЗИ простаты исследование 490
А04.21.002 УЗИ мошонки (яички,придатки) исследование 490
А04.20.001 УЗИ матки и придатков исследование 490
А04.31.001 УЗИ плода исследование

УЗИ беременности (исследование плода 1 
триместр) исследование 490

УЗИ беременности (исследование плода 2 
триместр) исследование 617

УЗИ беременности (исследование плода 3 
триместр) исследование 742

А04.22.001 УЗИ щитовидной железы исследование 364

А04.20.002 УЗИ одной молочной железы исследование 490

А04.23.001 УЗИ головного мозга исследование 364

УЗИ малого таза ТА исследование 490

УЗИ малого таза ТВ исследование 553
УЗИ сердца исследование 680

Электроэн цефалограмма
А 05.23.001 Электроэнцефалография процедура 700

Лазеротерапия
А22 Лазер(1 точка) процедура 15

Массаж
А 21.01.005 Массаж волосистой части головы процедура 125

А 21.01.002 Массаж лица процедура 180

А 21.01.003 Массаж воротниковой зоны процедура 200

А 21.01.009 Массаж нижней конечности включая стопу процедура 210

Массаж антицеллюлитный процедура 380

Массаж верхней конечности процедура 125

Массаж спины и области позвоночника процедура 250

А 21.01.001 Общий массаж (взрослый) процедура 540

А 21.31.001 Массаж живота процедура 180

Общий массаж (детский) процедура 300

Процедуры офтальмолога

А03.26.009 Исследование цветоощущения исследование 58

А02.26.014 Скиаскопия исследование 65

АОЗ.26.001 Биомикроскопия глаза исследование 58

А02.26.005 Определение полей зрения исследование 43

АОЗ.26.009 Офтальмометрия исследование 58

А02.26.003 Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) исследование 72

А 03.26.008 Рефрактометрия исследование 44

А 03.26 Острота зрения исследование 58



Острота зрения с коррекцией исследование 72
Исследование бинокулярного зрения исследование 72

Общеклинические лабораторные исследования

В03.016.02 Общий клинический анализ крови исследование 88

В03.016.03
Общий (клинический) анализ крови развёрнутый исследование 203

Лейкоформула исследование 115
В03.016.06 Анализ мочи общий исследование 68
А08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови исследование 62
А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови исследование 62

В03.016.006.001 Анализ мочи по Нечипоренко исследование 93

ВОЗ.016.006.002 Анализ мочи по Зимницкому исследование 80

А 09.19.003 Исследование кала на гельминты исследование 100

А09.05.001 Исследование времени кровотечения исследование 62

А08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови исследование 62

Биохимические исследования

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови исследование 93
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови исследование 80

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови исследование 80

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови исследование 80

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови исследование 66

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови исследование 84

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови исследование 126

А09.05.022 Исследование уровня прямого билирубина в крови исследование 93

А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови исследование 105

А 12.05.028 Определение протромбинового времени в крови исследование 198

А09.05.046
Исследование уровня щелочной фосфотазы в 

крови
исследование 126

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови исследование 86

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови исследование 80

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови исследование 93

А09.05.033
Исследование уровня неорганического фосфора в 

крови
исследование 36

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови исследование 93

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови исследование 46

А09.05.009
Исследование уровня С- реактивного белка в 

сыворотке крови
исследование 68

А09.05.041 Определение уровня ACT исследование 68

А09.05.042 Определение уровня AJ1T исследование 68

А12.06.019 Исследование ревматоидного фактора в крови исследование 68

А09.05.050 Определение фибриногена исследование 110

А03.005.06 Коагулограмма исследование 772



А09.28.029 Диастаза мочи (а-амилаза) исследование 105
А 12.06.015 АСЛО (антистрептолизин-о) исследование 68
А09.05.010 Общий белок исследование 93
А09.05.043 КФК общий исследование 171

Процедурный кабинет
А 11.02.002 Инъекция внутримышечная процедура 50
А 11.12.003 Инъекция внутривенная процедура 95

Инфуззионно внутривенно-капельное вливание процедура 280
Аутогенная терапия процедура 300

Женская консультация
А 11.20.006 Исследование влагалищных мазков исследование 168

А П .020.014 Тампонирование лечебного влагалища (без 
стоимости лекарственных препаратов)

процедура 84

А 1 1.20.015 Введение внутриматочной спирали процедура 208

А 11.20.016
Удаление внутриматочной спирали (простое) процедура 138
Удаление внутриматочной спирали (сложное) процедура 208

А03.20.001 Простая кольпоскопия процедура 265
Коанизация шейки матки процедура 1167
Химическая коагуляуия шейки матки процедура 249
Электродеатермакоагуляция шейки матки процедура 249
Электродеатермопунктура ретенционных кист процедура 237
I триместр беременности услуга 4916
II триместр беременности услуга 3675
III триместр беременности услуга 5460
Прерывание беременности медикаментозным 
методом процедура 5000

Услуги рефлексотерапии

А 21.23.002
Рефлексотерапия при заболеваниях 

центральной нервной системы
процедура

Невриты, невралгии, нейропатии процедура 355

Вегето-сосудистые дистонии, депрессивный 
синдром

процедура 350

Г армонизация процедура 300

Заболевания опорно-двигательного аппарата процедура 350

Сосудистые нарушения процедура 350

Заболевания внутренних органов и систем процедура 350

Сексуальные расстройства процедура 385

Прграмма "Антитабак" процедура 500

Программа "Противоожирение" процедура 500

Вакуумная терапия процедура 80

Баночный массаж процедура 220

Электромассажер процедура 220

Прочие услуги
Транспортные услуги (1 км) 26,46

Предрейсовый медицинский осмотр 58,90



Бригада скорой помощи 1031
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (1 час) 157

Прокол ушей 500
Ксерокопирование 5

А09.05.036
Исследование уровня этилового алкоголя в крови 
(моче) процедура 1546

Алкогольное освидетельствование с помощью 
технических средств измерений процедура 417

Алкогольное освидетельствование с помощью 
технических средств измерений с экспресс-тестом процедура 1318

Алкогольное освидетельствование с помощью 
технических средств измерений с экспресс-тестом 
и с химико-токсикологическим исследованием на 
определение содержания наркотических веществ и 
психотропных веществ в биологической жидкости 
человека (кровь,моча) подтверждающим методом - 
ГХМС

процедура 2618

Вакцинация

В04.014.003
Вакцинация против клещевого энцефалита

процедура
736

Вакцинация против гриппа 428

Стоматологическая помощь

Анестезия процедура 250

Анестезия аппликационная процедура 75

А 16.07.002
Наложение пломбы при поверхностном и среднем 
кариесе

процедура 267

Наложение пломбы при глубоком кариесе процедура 334
А 16.07.008 
А 16.07.002

Лечение пульпита в одно посещение: процедура

А 16.07.009 
А 16.07.002

однокорневого зуба 415

А16.07.010
А16.07.002

двухкорневого зуба 547

трехкорневого зуба 680
А 16.07.008 
А 16.07.002

Лечение периодонтита в одно посещение:

однокорневого зуба 401

двухкорневого зуба 574

трехкорневого зуба 641

А16.07.008 

А 16.07.002
Лечение периодонтита в 2-3 посещения:

однокорневого зуба 347

двухкорневого зуба 427

трехкорневого зуба 494

Распломбирование корневых каналов зубов
А 16.07.002 Однокорневой зуб:



а) канал пломбированный пастой на 
окисьцинковой основе 334

б) канал пломбированный полимеризующей 
пастой 520

в) канал пломбирован цементов 614
Двухкорневой зуб:
а) канал пломбированный пастой на 
окисьцинковой основе 361

б) канал пломбированный полимеризующей 
пастой 735

в) канал пломбирован цементов 828
Трехкорневой зуб:
а) канал пломбированный пастой на 
окисьцинковой основе 134

б) канал пломбированный полимеризующей 
пастой 815

в) канал пломбирован цементов 842
Извлечение инородного тела:
из канала фронтального зуба 401
из канала коренного зуба 695

А 16.07.031

ьосстановление разрушенной коронки с 
помощью проволочного каркаса, 
фиксированного в парапульпарных каналах,
и  1111' 1 \ 1 : к ч  | .|  11 111 k - n \ i  м и  t u  i 111.1 \ m :i i p i u i -.i i n n -

одкорневого зуба 494

многокорневого зуба 641

Снятие пломбы 134

Устранение дефекта пломбы 134

Удаление зубного камня в области двух зубов 67

А16.07.030 Гингивэктомия в области 1 зуба 134

Коретаж пародонтальных карманов, 
медикаментозная обработка:аппликация, повязка в 
области двух зубов

267

А16.07.001 Удаление зуба:
простое 762
сложное 1166
с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута 1522
Перевязка:
после простого удаления 134
после сложного удаления 160

А 16.07.011 
А16.07.012

Вскрытие абсцесса, дренирование 134

Лечение периостита 134

Лечение альвеолита 160
Пистоэктомия-операция резекции верхушки корня 373

А16.07.018 Операция цистоэктомия 373
Операция иссечение доброкачественного 
новообразования

320

А16.07.058 Иссечение капюшона 134

А 16.03.002

Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного 
переломов
(Шинирование при переломах челюстей)

507



Местная флюорация 94

А16.07.057
Запечатывание фиссуры зуба герметиком

134
(Герметизация фиссур одного зуба)
Лечение поверхностного или среднего кариеса с 
наложением пломбы из композита хим.отв. (2 
УЕТ)

320

Лечение поверхностного или среднего кариеса с 
наложением пломбы из композита свет.отв. (3 
УЕТ)

688

Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы 
из композита хим.отв.(2,5УЕТ)

382

Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы 
из композита хим.отв.(3,5УЕТ)

750

Лечение пульпита с сохранением пульпы, 
завершенное пломбой из композита хим.отв. 
(2,5УЕТ)

382

Лечение пульпита с сохранением пульпы, 
завершенное пломбой из композита свет.отв. 
(3,0УЕТ)

688

Лечение пульпита однокорневого зуба, 
завершенное пломбой из композита хим.отв. (5,0 
УЕТ)

692

Лечение пульпита однокорневого зуба, 
завершенное пломбой из композита свет.отв. (6,5 
УЕТ)

1121

Лечение пульпита двухкорневого зуба, 
завершенное пломбой из композита хим.отв. (6,0 
УЕТ)

816

Лечение пульпита двухкорневого зуба, 
завершенное пломбой из композита све.отв. (7,5 
УЕТ)

1244

Лечение пульпита трехкорневого зуба, 
завершенное из композита хим.отв. (7,0 УЕТ)

940

Лечение пульпита трехкорневого зуба, 
завершенное из композита свет.отв. (8,5 УЕТ)

1368

Лечение периодонтита однокорневого зуба (в 1 
посещение), завершенное пломбой из композита 
хим.отв. (4,5 УЕТ)

630

Лечение периодонтита однокорневого зуба (в 1 
посещение), завершенное пломбой из композита 
свет.отв. (6,0 УЕТ)

1058

Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в 1 
посещение), завершенное пломбой из композита 
хим.отв. (5,5 УЕТ)

754

Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в 1 
посещение), завершенное пломбой из композита 
свет.отв. (7,0 УЕТ)

1127

Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в 1 
посещение), завершенное пломбой из композита 
хим.отв. (6,5 УЕТ)

835

Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в 1 
посещение), завершенное пломбой из композита 
свет.отв. (8,0 УЕТ)

1183



Лечение пульпита однокорневого зуба 
(девитальным методом), завершенное пломбой из 
композита хим.отв. (4,5 УЕТ)

630

Лечение пульпита однокорневого зуба 
(девитальным методом), завершенное пломбой из 
композита свет.отв. (6,0 УЕТ)

1058

Лечение пульпита двухкорневого зуба 
(девитальным методом), завершенное пломбой из 
композита хим.отв. (5,5 УЕТ)

754

Лечение пульпита двухкорневого зуба 
(девитальным методом), завершенное пломбой из 
композита свет.отв. (7,0 УЕТ)

1183

Лечение пульпита трехкорневого зуба 
(девитальным методом), завершенное пломбой из 
композита хим.отв. (6,5 УЕТ)

877

Лечение пульпита трехкорневого зуба 
(девитальным методом), завершенное пломбой из 
композита свет.отв. (8,0 УЕТ)

1307

Лечение периодонтита одкорневого зуба (в 
несколько посещений), завершенное пломбой из 
композита хим.отв. (4,0 УЕТ)

568

Лечение периодонтита одкорневого зуба (в 
несколько посещений), завершенное пломбой из 
композита свет.отв. (5,5 УЕТ)

996

Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в 
несколько посещений), завершенное пломбой из 
композита хим.отв. (5,0 УЕТ)

692

Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в 
несколько посещений), завершенное пломбой из 
композита свет.отв. (6,5 УЕТ)

1121

Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в 
несколько посещений), завершенное пломбой из 
композита хим.отв. (6,0 УЕТ)

816

Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в 
несколько посещений), завершенное пломбой из 
композита свет.отв. (7,5 УЕТ)

1244

Детский прием (до 18 лет)
Лечение среднего кариеса 201

Лечение глубокого кариеса 361

Местная флюоризация 201

Лечение пульпита молочных зубов 333

Лечение пульпита постоянных 
зубов(ампутационный метод) у школьников

453

Лечение пульпита постоянных зубов в 2-х 
посещениях
одкорневого зуба 453

двухкорневого зуба 520

трехкорневого зуба 654

Лечение переодонтита временного или 
постоянного зуба импрегнационным методом

401

Лечение пульпита и периодонтита постоянных 
зубов в 1 посещении:

одкорневого зуба 507



двухкорневого зуба 520
трехкорневого зуба 562
Лечение острых форм стоматита:
первое посещение 201
повтороное посещение 201
Удаление временного зуба:
без анестезии 107
с анестезией 201
Удаление постоянного зуба 201

Зубопротезирование

А 16.07.023
И зго то вл ен и е  съ ем н ого  п р о теза  из 
п ластм ассы :
с 1 зубом 2331
2 2402
3 2472
4 2543
5 2614
6 2685
7 2755
8 2826
9 2896
10 2967
1 1 3037
12 3108
13 3357
14 3533
То же в анатомическом артикуляре 4121

Замена или установка 1 дополнительного зуба 612
2 754
3 965
4 1398

Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 141

Снятие ложкой одноразового применения 424
Коронка штамповонная стальная 707
Коронка с пластмассовой облицовкой 1413
Коронка пластмассовая 1178
Коронка цельнолитая 1178
Коронка цельнолитая облицованная пластмассой 1794
Восстановление пластмассовой облицовки коронки 352

Спайка деталей 177
Консультация, осмотр стоматолога 272
Устранение одного перелома 471

2 648

Снятие старой коронки 177
Снятие или слепка из материалов (кроме гипса) 235

Замена или установка 1 кламмера 471

2 648

Зуб стальной 707

Зуб стальной с фасеткой 942

Зуб цельнолитой 1178

Изготовление мягкой прокладки к базису 424

Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) 424

Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 1766



Изготовление коронки пластмассовой стальной со 
штифтом и облицовкой пластмассовой 1766

Штифтовой зуб 942
Перебазировка съемного протеза клиническая 588
Лабораторная 707
Снятие слепка 2-х компонентная материалом 412
Цементировка старой коронки 235
Фиксация коронки стеклойономерным цементом 295

Срочное изготовление зубных протезов
30% от стоимости 

протеза

Коррекция протеза 283
Протезирование с бюгельной дугой 7850
Протезирование с Т-образным (лит) кламмером 1066
Ответвление от бюгельной дуги 673


