
ПРО-21-244 

 
 

Министерство здравоохранения Астраханской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
 «Областная клиническая психиатрическая больница» 

 

 

 

ПРИКАЗ № 244 

 

29.06.2021 г.                                                                                          г. Астрахань 

 

 

«Об утверждении Прейскуранта на платные медицинские услуги, 

оказываемые ГБУЗ АО «ОКПБ» 

 

 На основании Постановления Министерства здравоохранения Астраханской 

области №7П от 31.01.2013г. «Об утверждении Порядка определения цен 

(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 

организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными 

учреждениями здравоохранения Астраханской области», распоряжения 

Министерства Астраханской области №982р от 10.07.2014г. «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 

№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг», а также Разрешения Министерства 

здравоохранения Астраханской области от 13.07.2011г. на право предоставления 

платных медицинских услуг ГБУЗ АО «ОКПБ»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2021г. Прейскурант на платные 

медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ АО «ОКПБ». 

2. Предоставить право председателю Единой комиссии по размещению   

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд ГБУЗ 

АО «ОКПБ», начальнику отделения по договорной и претензионной  работе Н.В. 

Старичковой  в случае участия учреждения в процедурах закупок, 

предполагающих выигрыш контракта участником, предложившим меньшую 

стоимость услуги (аукцион, запрос котировок,  запрос предложения) изменять 

обозначенную во вновь утвержденном  Прейскуранте стоимость платных 

медицинских услуг, оказываемых  ГБУЗ  АО «ОКПБ», согласно 

целесообразности. 

3. Главному бухгалтеру А.В. Ходыревой направить в министерство 

здравоохранения Астраханской области копии настоящего приказа и вновь 



утвержденного Прейскуранта на платные медицинские услуги, оказываемые в 

ГБУЗ АО «ОКПБ», в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания. 

4. Начальнику организационно-методического отдела Е.Э. Точиной разместить на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» настоящий приказ и вновь утвержденный Прейскурант на платные 

медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ АО «ОКПБ» в течение 3-х рабочих 

дней со дня подписания. 

5. Прейскурант на платные медицинские услуги, утвержденный Приказом 

главного врача №275 от 26.06.2020г. с 01.07.2021г. считать утратившим силу. 

6. Заведующей канцелярией Н.В. Ивановой довести приказ до всех 

заинтересованных лиц. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        

 

Главный  врач                                                                                            В.С. Тарханов 

 

 

 

С приказом № 244 от 29.06.2021 года ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
    Утвержден приказом 

  
    ГБУЗ АО "ОКПБ" 

  
    от 29.06.2021г. № 244 

  
        

Прейскурант  
  

на платные медицинские услуги, оказываемые в  

ГБУЗ АО "Областная клиническая психиатрическая больница"  

    

          

№ 

п/п 
Код услуги Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги, 

рублей 

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь по личной инициативе граждан 

1.1. А 05.23.001 Электроэнцефалография услуга 920 

1.2. А 05.23.001.001 
Электроэнцефалография с 

нагрузочными пробами услуга 1100 

1.3. А 13.23.003 
Медико-логопедическое 

исследование при дизартрии 
услуга 470 

1.4. А 13.23.006 
Медико-логопедическая 

процедура при дизартрии услуга 530 

1.5. А 13.23.006.001 

Медико-логопедическая 

процедура при дизартрии, свыше 

3-х сеансов 
услуга 490 

1.6. В 01.034.001 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный услуга 550 

1.7. В 01.034.002 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта повторный  услуга 420 

  В 01.035.001 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный   

1.8. В 01.035.001.001 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный  услуга 540 

1.9. В 01.035.001.002 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный (с 

выездом специалиста)  
услуга 1080 

1.10. В 01.035.001.003 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный (с 

выездом специалиста и 

предоставлением автотранспорта)  
услуга 1280 



1.11. В 01.035.001.004 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра 

первичный/психиатрическое 

освидетельствование врачом-

психиатром с целью получения 

медицинского заключения врача-

психиатра о наличии/отсутствии 

медицинского психиатрического 

противопоказания к управлению 

транспортным средством 

услуга 550 

1.12. В 01.035.001.005 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный/ 

психиатрическое 

освидетельствование врачом-

психиатром с целью получения 

медицинского заключения врача-

психиатра о наличии/отсутствии 

медицинского психиатрического 

противопоказания к управлению 

транспортным средством для 

иногородних граждан  

услуга 630 

1.13. В 01.035.001.006 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный для 

лиц, поступающих в учебные 

заведения с целью получения 

медицинского заключения врача-

психиатра  

услуга 530 

1.14. В 01.035.001.012  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный для 

лиц, поступающих в учебные 

заведния с целью получения 

медицинского заключения врача-

психиатра с выездом 

услуга 920 

1.15. В 01.035.001.007 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный  с 

целью получения медицинского 

заключения врача-психиатра о 

наличии/отсутствии 

медицинского психиатрического 

противопоказания для занятия 

профессиональной деятельностью  

услуга 540 

1.16. В 01.035.001.008 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный  с 

целью получения медицинского 

заключения врача-психиатра о 

наличии/отсутствии 

медицинского психиатрического 

противопоказания для занятия 

профессиональной деятельностью 

для иногородних граждан 

услуга 620 



1.17. В 01.035.001.009 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный  с 

целью получения медицинского 

заключения врача-психиатра о 

наличии/отсутствии 

медицинского психиатрического 

противопоказания для занятия 

профессиональной деятельностью 

(с выездом специалиста) 

услуга 580 

1.18. В 01.035.001.010 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный  с 

целью получения медицинского 

заключения врача-психиатра по 

месту требования  

услуга 540 

1.19. В 01.035.001.011 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный  с 

целью получения медицинского 

заключения врача-психиатра по 

месту требования для 

иногородних граждан 

услуга 620 

  В 01.035.002 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра повторный     

1.20. В 01.035.002.001 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра повторный  услуга 490 

1.21. В 01.035.002.002 

Прием (осмотр) врача-психиатра 

повторный  с целью выдачи 

дубликата заключения (справки)  
услуга 230 

  В 01.035.007 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра детского 

участкового первичный  
    

1.22. В 01.035.007.001 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра детского 

участкового первичный  
услуга 630 

1.23. В 01.035.007.002 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра детского 

участкового первичный для 

иногородних граждан 

услуга 690 

  В 01.035.008 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра детского 

участкового повторный 
  

1.24. В 01.035.008.001 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра детского 

участкового повторный  
услуга 540 

1.25. В 01.035.008.002 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра детского 

участкового повторный для 

иногородних граждан 

услуга 610 

  В 01.035.011 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра подросткового 

участкового первичный 
  



1.26. В 01.035.011.001 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра подросткового 

участкового первичный  
услуга 530 

1.27. В 01.035.011.002 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра подросткового 

участкового первичный для 

иногородних граждан 

услуга 620 

  В 01.035.012 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра подросткового 

участкового повторный 
  

1.28. В 01.035.012.001 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра подросткового 

участкового повторный  
услуга 500 

1.29. В 01.035.012.002 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра подросткового 

участкового повторный для 

иногородних граждан 

услуга 560 

  B 01.035.016 

Прием (осмотр) врача-психиатра 

первичный  с последующим 

медицинским заключением 

врачебной комиссии 

(комиссионное психиатрическое 

освидетельствование)  

  

1.30. B 01.035.016.001 

Прием (осмотр) врача-психиатра 

первичный  с последующим 

медицинским заключением 

врачебной комиссии 

(комиссионное психиатрическое 

освидетельствование) лицам, чья 

деятельность связана с 

источниками повышенной 

опасности, с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных 

производственных факторов 

(согласно Постановлению 

Правительства РФ № 695 от 2002 

г.) 

услуга 1500 

  В 04.035.004 

Профилактический прием 

(осмотр, консультация) врача - 

детского психиатра  

  

1.31. В 04.035.004.001 

Профилактический прием 

(осмотр, консультация) врача - 

детского психиатра  

услуга 480 

1.32. В 04.035.004.002 

Профилактический прием 

(осмотр, консультация) врача - 

детского психиатра для 

иногородних граждан 

услуга 600 

2. Стационарная медицинская помощь 



  В 01.034.003 

Ежедневный осмотр врачом-

психотерапевтом с наблюдением 

и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

  

2.1. В 01.034.003.001 

Ежедневный осмотр врачом-

психотерапевтом с наблюдением 

и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

пациентам,нуждающимся в 

дополнительном уходе 

койко-день 1040 

2.2. В 01.034.003.002 

Ежедневный осмотр врачом-

психотерапевтом с наблюдением 

и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

пациентам,нуждающимся в 

постоянном уходе 

койко-день 1050 

2.3. В 01.034.003.003 

Ежедневный осмотр врачом-

психотерапевтом с наблюдением 

и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара пациентам, 

нуждающимся в индивидуальном 

наблюдении и постоянном уходе 

койко-день 1170 

  В 01.035.001 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный   

2.4. В 01.035.001.012 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-психиатра первичный с 

выездом в медицинскую 

организацию с целью получения 

медицинского заключения врача-

психиатра 

услуга 1070 

  В 01.035.013 

Ежедневный осмотр врачом-

психиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 
  

2.5. В 01.035.013.001 

Ежедневный осмотр врачом-

психиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

иногородним пациентам при 

отсутствии экстренных показаний 

койко-день 970 



2.6. В 01.035.013.002 

Ежедневный осмотр врачом-

психиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара с целью 

принудительного лечения 

иногородним пациентам 

койко-день 1200 

2.7. В 01.035.013.003 

Ежедневный осмотр врачом-

психиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара пациентам, 

нуждающимся в дополнительном 

уходе 

койко-день 1030 

2.8. В 01.035.013.004 

Ежедневный осмотр врачом-

психиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара пациентам, 

нуждающимся в постоянном 

уходе 

койко-день 1080 

2.9. В 01.035.013.005 

Ежедневный осмотр врачом-

психиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара пациентам, 

нуждающимся в индивидуальном 

наблюдении и постоянном уходе 

койко-день 1130 

          

3. Судебно-психиатрические экспертизы и освидетельствования 

  В 01.035.014 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-судебно-психиатрического 

эксперта первичный 
  

3.1. В 01.035.014.001 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-судебно-психиатрического 

эксперта первичный  при 

совершение имущественных и 

(или) финансовых сделок (купля 

продажа, оформление договоров, 

завещаний и т.д.) 

услуга 1340 



3.2. В 01.035.014.002 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-судебно-психиатрического 

эксперта первичный  при 

совершение имущественных и 

(или) финансовых сделок (купля 

продажа, оформление договоров, 

завещаний и т.д.) с выездом на 

дом (в стоимость не входит 

обеспечение экспертов 

транспортом) 

услуга 1820 

  В 03.035.001 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом в ходе судебно-

психиатрической экспертизы 

  

3.3. В 03.035.001.008 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом в ходе однородной 

амбулаторной  судебно-

психиатрической экспертизы  по 

уголовным делам для 

иногородних или внеочередная 

услуга 4150 

3.4. В 03.035.001.009 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом , с привлечением 

медицинского психолога в ходе 

комплексной амбулаторной  

судебной психолого-

психиатрической экспертизы  по 

уголовным делам для 

иногородних или внеочередная 

услуга 4500 

3.5. В 03.035.001.010 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом в ходе амбулаторной  

судебно-психиатрической 

экспертизы  по гражданским 

делам для определения 

дееспособности (внеочередная) 

услуга 3810 

3.6. В 03.035.001.011 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом в ходе амбулаторной  

судебно-психиатрической 

экспертизы  по гражданским 

делам для определения 

дееспособности (внеочередная) с 

выездом на дом (транспорт 

предоставляется заказчиком). 

услуга 5000 



3.7. В 03.035.001.012 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом , с привлечением 

медицинского психолога в ходе  

судебно-психиатрической 

экспертизы  по гражданским 

делам о признании сделок 

недействительными, судебным 

спорам между родителями о 

воспитании и месте жительства 

детей, лишении водительских 

прав, оспаривании в судебном 

порядке действий медицинских 

работников 

час 910 

3.8. В 03.035.001.013 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом в ходе однородной 

стационарной судебно-

психиатрической экспертизы  по 

уголовным делам для 

иногородних  

койко-день 1640 

3.9. В 03.035.001.014 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом , с привлечением 

медицинского психолога в ходе 

комплексной стационарной  

судебной психолого-

психиатрической экспертизы  по 

уголовным делам для 

иногородних  

койко-день 1800 

3.10. В 03.035.001.015 

Комплекс услуг, проводимый 

врачом судебно-психиатрическим 

экспертом , с привлечением 

медицинского психолога,  врача 

психиатра-сексолога-судебного 

эксперта в ходе комплексной 

стационарной  судебной 

сексолого-психиатрической 

экспертизы  по уголовным делам 

для иногородних  

койко-день 1900 

3.11. В01.036.005.01 
Оказание наркологической 

помощи больным (1койко-день) 
койко-день 1100 

4. Медико-психологическая помощь на базе стационара и поликлиники 

4.1. A13.29.003.001 

Клинико-психологическое 

психодиагностическое 

обследование услуга 670 



4.2. A13.29.003.001.001 

Клинико-психологическое 

психодиагностическое 

обследование  по личной 

инициативе граждан на дому (с 

выездом специалиста) 

услуга 870 

  
A13.29.006 Клинико-психологическое 

консультирование   

4.3. A13.29.006.001 

Индивидуальное клинико-

психологическое 

консультирование  
сеанс 750 

4.4. A13.29.006.002 

Групповое клинико-

психологическое 

консультирование 
сеанс 950 

4.5. A13.29.006.003 

Семейное клинико-

психологическое 

консультирование 
сеанс 830 

  A13.29.007 

Клинико-психологическая 

коррекция   

  A13.29.007.001 

Индивидуальная клинико-

психологическая коррекция   

4.6. A13.29.007.001.001 

Индивидуальная клинико-

психологическая коррекция (для 

детей) 

сеанс 350 

4.7. A13.29.007.001.002 

Индивидуальная клинико-

психологическая коррекция (для 

взрослых) 

сеанс 510 

  
A13.29.007.002 Групповая клинико-

психологическая коррекция   

4.8. A13.29.007.002.001 

Групповая клинико-

психологическая коррекция (для 

детей) 

сеанс 390 

4.9. A13.29.007.002.002 

Групповая клинико-

психологическая коррекция (для 

врослых) 

сеанс 550 

  A13.29.008 Психотерапия   

4.10. A13.29.008.001.001 

Индивидуальная психотерапия 

(личностно-ориентированная 

психотерапия) 
сеанс 750 

4.11. A13.29.008.001.002 

Индивидуальная психотерапия 

(когнитивно-поведенченская 

психотерапия) 
сеанс 750 

  
A13.29.008.001.004 Индивидуальная психотерапия 

(психотерапия зависимости)      

  A13.29.008.002 Групповая психотерапия   



4.12. A13.29.008.002.001 

Групповая психотерапия (сеанс 

психотерапевтический, групповой 

(на 1 пациента)   
сеанс 570 

4.13. A13.29.008.002.002 
Групповая психотерапия  

(релаксация с музыкой и видео)  сеанс 350 

4.14. A13.29.008.003 Гештальт-терапия сеанс 750 

  A13.29.018 Гипнотерапия   

4.15. A13.29.018.001 
Гипнотерапия, индивидуальный 

гипноз (на 1 пациента) сеанс 790 

4.16. A13.29.018.002 
Гипнотерапия, классический 

гипноз  в группе (на 1 пациента) сеанс 680 

4.17. A13.30.003 Аутогенная тренировка сеанс 640 

  В 01.070.009 

Прием (тестирование, 

консультация) медицинского 

психолога первичный 
  

4.18. В 01.070.009.001 

Прием (тестирование, 

консультация) медицинского 

психолога первичный по личной 

инициативе граждан 
услуга 430 

  В 01.070.010 

Прием (тестирование, 

консультация) медицинского 

психолога повторный 
  

4.19. В 01.070.010.001 

Прием (тестирование, 

консультация) медицинского 

психолога повторный по личной 

инициативе граждан 

услуга 350 

5.  Клинические лабораторные исследования   

5.1. A11.12.009 
Взятие крови из периферической 

вены 
1 анализ 

60 

5.2. А11.05.001  Взятие крови из пальца 1 анализ 45 

Гематологические исследования   

5.3. B03.016.002 
Общий (клинический) анализ 

крови 
исследование 

320 

5.4. B03.016.003 
Общий (клинический) анализ 

крови развернутый исследование 
350 

5.5. А 08.05.003 
Исследование уровня 

эритроцитов в крови  
исследование 

124 

5.6. А 08.05.006 
Соотношение  лейкоцитов в крови 

(подсчет формулы крови)  исследование 
110 

5.7. А 09.05.003 
Исследование уровня общего 

гемоглобина в крови  исследование 
92 

5.8. А 12.05.001 
Исследование оседания 

эритроцитов  
исследование 

84 

5.9. А 08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов исследование 117 



в крови  

5.10. А08.05.005 
Исследование уровня 

тромбоцитов в крови  
исследование 

213 

5.11. А08.05.008 
Исследование уровня 

ретикулоцитов в крови  исследование 
195 

5.12. А08.05.007 

Просмотр мазка крови для 

анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, торомбоцитов и 

лейкоцитов 

исследование 207 

5.13. А12.06.003 

Исследование феномена "клетки 

красной волчанки"  исследование 

317 

5.14. А 26.05.009 

Микроскопическое исследование 

"толстой капли" мазка крови на 

малярийные плазмодии 

(Plasmodium)  

исследование 304 

5.15. А12.05.014 

Исследование времени 

свертывания 

нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы 

неактивированное (по Сухареву) 

исследование 171 

5.16. А12.05.015 

Исследование времени 

кровотечения (по Дуке) исследование 

121 

Общеклинические исследования   

5.17. В03.016.006 Анализ мочи общий исследование 232 

5.18. A09.28.007 

Исследование уровня желчных 

пигментов и их производных в 

моче 

исследование 

92 

5.19. А09.28.015 
Обнаружение кетоновых тел в 

моче исследование 
80 

5.20. А09.28.001 

Микроскопическое исследование 

осадка мочи (проба по 

Нечипоренко)  
исследование 

277 

5.21. А12.28.003 
Тесты тубулярной реабсорбции 

(проба по Зимницкому)  исследование 
134 

5.22. А26.09.001 

Микроскопическое исследование 

мазков мокроты на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis)   

исследование 

185 

5.23. А09.28.027 
Определение альфа-амилазы в 

моче 
исследование 

174 

5.24. А09.05.053 
Определение уровня креатинина в 

моче 
исследование 

220 

5.25. В 03.016.10 Копрологическое исследование  исследование 200 

5.26. А26.19.011 
Микроскопическое исследование 

кала на простейшие исследование 
145 



5.27. А26.19.010 

Микроскопическое исследование 

кала на яйца и личинки 

гельминтов (метод Като, 

Фюллеборна) 

исследование 

180 

5.28. А 09.19.002 
Исследование кала на скрытую 

кровь  
исследование 

70 

5.29. A09.19.003 
Исследование уровня 

стеркобилина в кале 
исследование 

73 

5.30. 
A26.01.019 

Микроскопическое исследование 

отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца 

остриц (Enterobius vermicularis) 

исследование 

95 

5.31. А09.19.002 
Исследование кала на гельминты  

исследование 
180 

5.32. A26.006.001 

Исследование физических 

химических свойств 

спинномозговой жидкости, 

определение цитоза(общий 

анализ) 

исследование 

380 

5.33. A26.23.003 

Микроскопическое исследование  

спинномозговой жидкости на 

микобактерии туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis)                       

                      

исследование 

175 

5.34. A09.09.006.001 
Исследование химических  и 

физических  свойств мокроты исследование 
190 

5.35. A26.09.001 

Микроскопическое исследование  

мазков мокроты на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis)                        

                      

                   

исследование 

175 

5.36. A09.09.008.001 

Исследование химических  и 

физических  свойств плевральной 

жидкости, микроскопия (общий 

анализ) 

исследование 

330 

5.37. A26.09.001.001 

Микроскопическое исследование  

плевральной жидкости на 

микобактерии туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis)                        

                      

                       

исследование 

180 

5.38. A09.20.001 

Микроскопическое исследование  

влагалищных мазков - 

окрашенного  препарата на флору 

(наличие гонококов, трихомонад) 

исследование 

197 

Иммунологические исследования   

5.39. А12.05.005 
Определение основных групп 

крови (А, В, 0)   исследование 
210 



5.40. А12.05.005 
Определение резус-

принадлежности 
исследование 

188 

5.41. А09.05.009 

Определение концентрации С-

реактивного белка в сыворотке 

крови 
исследование 

200 

5.42. А12.06.019 
Исследование ревматоидных  

факторов 
исследование 

200 

5.43. А12.09.052 
Микрореакция на сифилис 

исследование 
282 

Определение состояния гемостаза   

5.44. А12.05.027 

Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме 
исследование 

238 

5.45. А09.05.050  
Исследование уровня 

фибриногена в крови 
исследование 

235 

5.46. В 03.005.06 
Коагулограмма (ориентировочное 

исследование системы гемостаза)   исследование 
732 

Биохимические исследования   

5.47. А09.05.010 
Исследование уровня общего 

белка в крови исследование 
194 

5.48. А09.05.011 
Исследование уровня альбумина в 

крови 
исследование 

213 

5.49. А09.05.045 
Исследование уровня амилазы в 

крови 
исследование 

251 

5.50. А09.05.021 
Исследование уровня общего 

билирубина в крови исследование 
153 

5.51. А09.05.104 

Исследование тимоловой и 

сулемовой проб в сыворотке 

крови 

исследование 

186 

5.52. А09.05.042 
Исследование уровня аланин-

трансаминазы в крови исследование 
222 

5.53. А09.05.041 
Исследование уровня аспартат-

трансаминазы в крови исследование 
212 

5.54. А09.05.020  
Исследование уровня креатинина 

в крови 
исследование 

241 

5.55. А09.05.017 
Исследование уровня мочевины в 

крови 
исследование 

208 

5.56. A09.05.023 
Исследование уровня глюкозы в 

крови 
исследование 

210 

5.57. А 09.28.011 
Исследование уровня глюкозы в 

моче 
исследование 

210 

5.58. A09.23.003 
Исследование уровня глюкозы в 

спинномозговой жидкости исследование 
210 

5.59. A09.05.026 
Исследование уровня холестерина 

в крови 
исследование 

177 

5.60. А 09.05.044 

Исследование уровня гамма-

глютамилтрансферазы в крови исследование 

330 



5.61. А09.05.027 
Исследование уровня 

липопротеинов в крови исследование 
196 

Исследования ионного обмена   

5.62. А09.05.046 
Исследование уровня щелочной 

фосфатазы в крови исследование 
309 

5.63. А09.05.127 
Исследования уровня общего 

магния в сыворотке крови исследование 
239 

5.64. А09.05.007 
Исследование уровня железа 

сыворотки  крови исследование 
242 

5.65. А12.05.011 

Исследование 

железосвязывающей способности 

сыворотки  
исследование 

241 

5.66. A09.05.034 
Исследование уровня хлоридов в 

крови 
исследование 

197 

5.67. А09.05.031 
Исследование уровня калия в 

крови 
исследование 

233 

5.68. А09.05.025 
Исследование уровня 

триглицеридов в крови исследование 
346 

5.69. А 09.05.030 
Исследование уровня натрия в 

крови 
исследование 

242 

6.  Оказание стоматологической помощи    

6.1. В01.064.001 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога первичный  1 посещение 
230 

6.2. В01.064.002 
Прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога повторный 1 посещение 
117 

  А11.07.010 

Введение лекарственных 

препаратов в патологические 

зубодесневые карманы 

(независимо от количества зубов): 

  

  

6.3. А11.07.010.001 
Медикаментозное лечение: 

аппликация 1 посещение 
243 

6.4. А11.07.010.002 
Медикаментозное лечение: 

повязка 
1 посещение 

154 

  А11.07.011 

Инъекционное введение 

лекрственных препаратов в 

челюстно-лицевую область 
  

  

6.5. А11.07.011.001 Анестезия аппликационная 1 посещение 70 

6.6. А11.07.011.002 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

интралигаментарная,  

внутрипульпарная) 

1 карпула 

159 

6.7. А11.07.011.003 
Анестезия проводниковая 

(плюсуется к видам работ) 1 карпула 
173 

  А11.07.012 
Глубокое фторирование твердых 

тканей зуба   
  



6.8. А11.07.012.001 

Наложение лечебной прокладки 

под повязку при отсроченном 

лечении кариеса 
1 шт 

210 

6.9. А11.07.012.002 

Полоскание реминерализующими 

или фторсодержащими 

препаратами  
1 посещение 

118 

  А17.07.003 
Диатермокоагуляция при 

патологии полости рта и зубов   
  

6.10. А17.07.003.001 

Диатермокоагуляция одного 

зубодесневого сосочка, 

содержимого одного канала 
1 посещение 

104 

  А16.07.002 Восстановление зуба пломбой     

  А16.07.002.001 

Восстановление  постоянного  

зуба   пломбой   без нарушения 

контактного пункта  (I,  V, VI 

класса Блэка)  

стеклоиономерными цементами: 

  

  

6.11. А16.07.002.001.001 отечественными 1 зуб 250 

6.12. А16.07.002.001.002 импортными 1 зуб 283 

6.13. А16.07.002.002 

Восстановление  постоянного  

зуба   пломбой   без нарушения 

контактного пункта ( I, V, VI 

класса Блэка) материалами 

химического отверждения  

1 зуб 

427 

  А16.07.002.003 

Восстановление постоянного зуба 

с нарушением контактного пункта 

(II, III класса Блэка)  

стеклоиономерными цементами: 

  

  

6.14. А16.07.002.003.001 отечественными 1 зуб 494 

6.15. А16.07.002.003.002 импортными 1 зуб 528 

6.16. А16.07.002.004 

Восстановление постоянного зуба 

с нарушением контактного пункта 

(II, III  класса Блэка) материалами 

химического отверждения 

1 зуб 

525 

6.17. А16.07.002.005 

Восстановление постоянного зуба 

IV класса по Блеку материалами 

химического отверждения 
1 зуб 

721 

6.18. А16.07.002.006 

Восстановление  постоянного  

зуба   пломбой   без нарушения 

контактного пункта ( I, V, VI 

класса Блэка) материалами из 

фотополимеров 

1 зуб 

911 

6.19. А16.07.002.07 

Восстановление постоянного зуба 

с нарушением контактного пункта    

(II, III  класса     Блэка)  

материалами из фотополимеров 

1 зуб 

1084 



6.20. А16.07.002.08 

Эстетико-функциональное  

восстановление зуба (IV  класс  

Блэка, виниры,  реставрация  

коронки   более 1/2)   

материалами   из фотополимеров 

1 зуб 

1525 

6.21. А16.07.002.009 Снятие пломбы 1 шт 222 

6.22. А16.07.002.010 
Наложение временной пломбы 

(дентин) 
1 шт 

69 

  А16.07.009 
Пульпотомия (ампутация 

коронковой пульпы)   
  

  А16.07.009.001 
Наложение изолирующей 

прокладки: 
  

  

6.23. А16.07.009.001.001 отечественными материалами 1 шт 141 

6.24. А16.07.009.001.002 импортными материалами 1 шт 195 

6.25. А16.07.009.003 
Наложение девитализирующей 

пасты 
1 зуб 

152 

  А16.07.010 Экстирпация пульпы     

6.26. А16.07.010.001 
Оказание помощи при острой 

зубной боли 
1 посещение 

185 

  А 16.07.008 
Пломбирование корневого канала 

зуба 
  

  

6.27. А 16.07.008.001 Пломбирование каналов пастой 1 зуб 457 

6.28. А 16.07.008.002 

Пломбирование одного канала 

гуттаперчевыми штифтами 

методом латеральной 

конденсации 

1 канал 

696 

6.29. А16.07.020 

Удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений 

(1 зуб) 

1 зуб 

85 

Немедицинские услуги 

7.1. 

D20.01.001  Консультация адвокатов 

заместителем главного врача по 

лечебной работе 

услуга 380 

7.2. 

D20.01.002 Консультация адвокатов 

заместителем главного врача по 

судебно-экспертной работе 
услуга 500 

 

 


