


B01.028.001
Прием (осмотр,консультация) врача- отоларинголога первичный

приемо-

посещение 550

B01.028.002
Прием (осмотр,консультация) врача -отоларинголога повторный

приемо-

посещение 460

В04.028.002
Профилактический прием врача-отоларинголога

приемо-

посещение 400

B01.028.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача- отоларинголога первичный 

на дому

приемо-

посещение 898

B01.028.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача -отоларинголога повторный 

на дому

приемо-

посещение 750

А16.08.016
Промывание лакун миндалин

процедура 532

A16.25.007
Удаление ушной серы

процедура 520

А16.08.016
Промывание лакун миндалин (аппарат Тонзилор)

процедура 631

 Врач- офтальмолог

B01.029.001
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный

приемо-

посещение 540

B01.029.002
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный

приемо-

посещение 495

B01.029.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный на 

дому
приемо-

посещение 895

B01.029.002

Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный на 

дому
приемо-

посещение 747

В04.029.001.2

Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный, 

профилактический прием
приемо-

посещение 421

А23.26.001
Подбор очковой коррекции зрения

приемо-

посещение 285

A17.26.003
Электростимуляция зрительного нерва

процедура 210

A15.26.002

Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, 

занавески) на глазницу процедура 305

A11.26.009

Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и 

слезоотводящих путей процедура 440

А22.26.021.1 Лазерная стимуляция цилиарной мышцы, сетчатки при амблиопии процедура 178

А22.30.002.001

Воздействие излучением видимого диапозона через зрительный 

анализатор (цветоимпульсная терапия) процедура 250

А22.30.002.001

Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный 

анализатор (цветоимпульсная терапия) Офтальмомиотренажер-

релаксатор Визотроник МЗ процедура 250

 Врач- хирург

B01.057.001
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный

приемо-

посещение 510

B01.057.002
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный

приемо-

посещение 480

B01.057.001.2

Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный, 

профилактический прием
приемо-

посещение 408

B01.057.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга детского первичный 

на дому
приемо-

посещение 880



B01.057.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга детского повторный 

на дому
приемо-

посещение 733

A16.01.001
Удаление поверхностно расположенных инородных тел

процедура 456

A16.01.002
Вскрытие панариция

процедура 728

A16.01.004
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

процедура 699

A16.01.008
Сшивание кожи и подкожной клетчатки

процедура 456

A16.01.009
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

процедура 957

A16.01.011
Вскрытие фурункула (карбункула)

процедура 754

A16.01.019
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента)

процедура 456

А16.01.027
Удаление ногтевых пластинок

процедура 704

A16.25.003.1

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха, прокол 

мочек ушей процедура 456

A16.21.013
Обрезание крайней плоти

процедура 704

Врач-аллерголог

В01.002.001

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога -иммунолога  

первичный

приемо-

посещение 500

В01.002.002

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога -иммунолога  

повторный

приемо-

посещение 440

В01.002.001.2

Профилактический прием врача- аллерголога -иммунолога приемо-

посещение 467

В01.002.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога первичный на 

дому

приемо-

посещение 889

В01.002.002

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога повторный на 

дому

приемо-

посещение 741

Врач-эндокринолог

B01.058.003

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

первичный

приемо-

посещение 520

B01.058.004

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный

приемо-

посещение 416

B01.058.003.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

первичный на дому

приемо-

посещение 885

B01.058.004.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный на дому

приемо-

посещение 738

B01.058.003.2

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского 

эндокринолога

приемо-

посещение 475

Врач-кардиолог

B01.015.003

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

первичный

приемо-

посещение 512

B01.015.004

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

повторный

приемо-

посещение 448

B01.015.003.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

первичный на дому

приемо-

посещение 884



B01.015.004.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

повторный на дому

приемо-

посещение 737

В04.015.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

кардиолога

приемо-

посещение 448

Врач-гастроэнтеролог

B01.004.001
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

приемо-

посещение 520

B01.004.002
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

приемо-

посещение 490

В04.004.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога

приемо-

посещение 405

B01.004.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

на дому

приемо-

посещение 884

B01.004.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

на дому

приемо-

посещение 737

Врач-нефролог

B01.025.001
Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога первичный

приемо-

посещение 500

B01.025.002
Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога повторный

приемо-

посещение 471

B01.025.001.1 Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога первичный на дому

приемо-

посещение 876

B01.025.002.1 Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога повторный на дому

приемо-

посещение 730

Врач-травматолог-ортопед

B01.050.002

Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный

приемо-

посещение 510

B01.050.001

Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный

приемо-

посещение 450

B01.050.002.1
Прием (осмотр,консультация) врача-ортопеда первичный на дому

приемо-

посещение 884

B01.050.001.1
Прием (осмотр,консультация) врача-ортопеда повторный на дому

приемо-

посещение 737

В04.050.002
Профилактический прием врача-травматолога-ортопеда

приемо-

посещение 393

A15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей, в 

т.ч. Гипс процедура 555

Врач-детский уролог-андролог

B01.053.001

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

первичный

приемо-

посещение 515

B01.053.002

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

повторный

приемо-

посещение 468

B01.053.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

первичный на дому

приемо-

посещение 871

B01.053.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

повторный на дому

приемо-

посещение 726

В04.053.002
Профилактический прием врача - детского уролога-андролога

приемо-

посещение 468

Врач-инфекционист



B01.014.001
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный

приемо-

посещение 775

B01.014.002
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный

приемо-

посещение 595

B01.014.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный на 

дому

приемо-

посещение 970

B01.014.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный на 

дому

приемо-

посещение 833

В04.014.003
Профилактический прием врача-инфекциониста

приемо-

посещение 396

Врач-стоматолог-детский

B01.064.003

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского 

первичный

приемо-

посещение 470

B01.064.004

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского 

повторный

приемо-

посещение 346

В04.064.002
Профилактический прием врача-стоматолога-детского

приемо-

посещение 431

Врач-пульмонолог

B01.037.001
Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный

приемо-

посещение 520

B01.037.002
Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный

приемо-

посещение 442

B01.037.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный на 

дому

приемо-

посещение 863

B01.037.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный на 

дому
приемо-

посещение 720

B01.037.001

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный 

Кандидат медицинских наук
приемо-

посещение 815

B01.037.002

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный - 

Кандидат медицинских наук
приемо-

посещение 585

В04.037.002
Профилактический прием врача-пульмонолога

приемо-

посещение 355

Кабинет эндоскопии

А03.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия

исследование 963

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма
исследование 1635

А05.10.006
Регистрация электрокардиограммы

исследование 489

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных исследование 285

А05.10.006.1

Регистрация ЭКГ,расшифровка, описание 

электрокардиографических данных на дому исследование 733

А05.10.006.2

Регистрация электрокардиограммы с дополнительными 

исследованиями с функциональными пробами исследование 507

А05.23.002
Реоэнцефалография

исследование 820

А05.23.001
Электроэнцефалография

исследование 1340

Кабинет функциональной диагностики 



A12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков (спирография) исследование 641

Ультразвуковая диагностика

А04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков

исследование 559

А04.20.002
Ультразвуковое исследование молочных желез

исследование 454

А04.28.002.003
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

исследование 432

А04.28.002.002
Ультразвуковое исследование мочеточников

исследование 408

А04.28.003
Ультразвуковое исследование мошонки 

исследование 454

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) исследование 1165

А04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

исследование 408

А04.28.001
Ультразвуковое исследование почек 

исследование 666

А04.06.001
Ультразвуковое исследование селезенки

исследование 433

А04.14.001
Ультразвуковое исследование печени

исследование 466

А04.23.001.001
Ультразвуковое исследование головного мозга

исследование 587

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) исследование 408

А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона) исследование 408

А04.22.003.1

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 

(щитовидной железы, слюнных желез) исследование 408

А04.21.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы

исследование 504

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава исследование 1060

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава исследование 615

А04.04.001.002 Ультразвуковое исследование сустава (2х одноименных) исследование 1310

А04.30.004
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

исследование 520

А04.10.002
Эхокардиография

исследование 1005

А04.12.001.002
Дуплексное сканирование артерий почек

исследование 960

А04.12.003
Дуплексное сканирование аорты

исследование 514
А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока исследование 934
А04.12.018

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
исследование 765



Стационарозамещающая помощь

К 01.031.005

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара, Один пациенто-день дневного стационара

один пациенто-

день 840

К 01.031.005.2

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара, Один пациенто-день дневного гельминтологического 

стационара

один пациенто-

день 885

Энтеральная оксигенотерапия

A11.09.007.1

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода, 

Кислородный коктейль 200мл порция 33

A11.09.007.2

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода, 

Кислородный коктейль 500мл порция 82

Процедурный кабинет

A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов

услуга 239

A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов

услуга 150

A11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов

услуга 83

A11.12.009
Взятие крови из периферической вены

услуга 131

Отделение восстановительного лечения

Физиотерапевтическое лечение 

B01.054.001
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

приемо-

посещение 420

A17.01.007
Дарсонвализация кожи

услуга 208

A17.05.001

Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови услуга 208

A17.03.002

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при 

костной патологии услуга 239

А17.30.003
Диадинамотерапия 

услуга 250

A17.03.003

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при костной патологии услуга 250

A17.01.014

Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки услуга 178

A17.03.005

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 

при костной патологии услуга 218

A17.04.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

суставов услуга 178

А17.08.004

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

верхних дыхательных путей услуга 147

А 17.09.004

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

нижних дыхательных путей услуга 147

A17.03.006 

Воздействие токами ультравысокой частоты при костной 

патологии услуга 147



А 17.07.011

Воздействие токами ультравысокой частоты при  патологии 

полости рта и зубов услуга 147

А17.07.013

Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и 

зубов услуга 178

A17.03.007
Воздействие магнитными полями при костной патологии

услуга 178

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ) услуга 147

A17.08.003
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

услуга 134

A17.09.002.001
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

услуга 134

A17.09.003

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних 

дыхательных путей услуга 208

A17.09.003.1

Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних 

дыхательных путей (семейная) скидка 20%услуга 166

A17.09.005

Высокочастотная магнитотерапия-индуктотермия при 

заболеваниях нижних дыхательных путей услуга 218

А17.28.004

Высокочастотная магнитотерапия-индуктотермия при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта услуга 218

A17.20.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых 

органов услуга 186

A17.26.001

Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях органа 

зрения услуга 218

A17.16.002
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта

услуга 239

A17.23.004.001
Транскраниальная магнитная стимуляция

услуга 361

A17.24.002

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной 

системы услуга 131

A17.26.002
Низкочастотная магнитотерапич на орган зрения

услуга 186

A17.29.002
Электросон

услуга 359

A17.03.001
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 

услуга 186

A17.30.005
Воздействие интерференционными токами

услуга 218

A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллимитрового 

диапозона (КВЧ-терапия) услуга 218

A17.30.019
Воздействие переменным магнитным полем

услуга 186

A17.30.024.001
Электрофорез диадинамическими токами

услуга 258

A17.30.024.002
Электрофорез синусоидальными модулированными токами

услуга 270

A17.30.034
Ультрафонофорез лекарственный

услуга 218

А20.10.002
Водолечение при заболеваниях сердца и перикарда

услуга 186

А20.24.004
Водолечение заболеваний периферической нервной системы

услуга 218

А20.30.004
Ванны газовые, лекарственные

услуга 269



А20.30.006
Ванны лекарственные лечебные

услуга 269

А20.30.011
Душ лечебный

услуга 238

А20.30.020
Гипоксивоздействие

услуга 523

А20.30.030
Ванны воздушно-пузырьковые (Жемчужные)

услуга 288

А20.30.031
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)

услуга 269

А22.01.001
Ультразвуковое лечение кожи

услуга 218

A17.30.034
Ультрафонофорез лекарственный 

услуга 254

А22.01.005
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

услуга 274

А22.01.006
Ультрафиолетовое облучение кожи

услуга 154

А22.02.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях мышц услуга 239

А22.04.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

услуга 218

А22.07.003
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

услуга 239

А22.04.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях суставов услуга 154

А22.08.006

Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при 

заболеваниях верхних дыхательных путей услуга 154

А22.09.009

Воздействие селективным (широкополосным) коротким 

ультрафиолетовым светом при заболеваниях нижних дыхательных 

путей
услуга 218

А22.16.002.001

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки услуга 218

А22.20.001
Лазеротерапия при заболеваниях 

услуга 239

А22.25.001

Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях органов слуха услуга 239

А22.25.002

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного 

уха услуга 159

А22.25.003

Микроволновое излучение дециметрового диапазона при 

заболеваниях органа слуха услуга 186

А22.30.001
Воздействие инфракрасным излучением

услуга 239

А22.30.003
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 

услуга 183

А22.30.014
Определение биодозы для ультрафиолетового облучения

услуга 220

А24.01.005.002
Гипотермия местная контактная

услуга 203

Кабинет лечебной физкультуры

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры 

приемо-

посещение 435

A19.30.004

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы у детей, групповые услуга 248



A19.30.004.1

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы у детей, индивидуальные услуга 356

A19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника услуга 248

А19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника услуга 373

А25.30.019
Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)

услуга 75

A19.26.001

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного 

зрения услуга 416

A19.26.002
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза

услуга 375

A19.30.001
Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки

услуга 183

Кабинет массажа ( приказ МЗ РФ № 337 от 20.08.2001г.)

А21.01.005
Массаж волосистой части головы медицинский

услуга 204

А21.30.001
Массаж передней брюшной стенки медицинский

услуга 254

А21.30.002
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста

услуга 456
А21.01.001

Общий массаж медицинский 
услуга 254

А21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

раннего возраста услуга 456
А21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего 

возраста услуга 456
А21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов 

услуга 254
А21.14.001 Массаж при заболеваниях печени,желчного пузыря, 

желчевыводящих путей услуга 254
А21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки услуга 254
А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

услуга 580
А21.03.001 Массаж при переломе костей

услуга 285
А21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 

услуга 285

Кабинет рефлексотерапии

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

первичный 
приемо-

посещение 466
B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

повторный  
приемо-

посещение 316
А21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани услуга 433
А21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях перифереческой нервной 

системы услуга 520
А21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

услуга 520
А21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки услуга 433



А21.26.003  Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

услуга 372
A17.01.006.1 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата) услуга 368
A17.01.006.2 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии у частоболеющих 

детей услуга 213
A17.01.006.3 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии при табакокурении

услуга 423
A17.01.006.4 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии при ожирении

услуга 644

Клинико-диагностическая лаборатория

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови
исследование 340

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
исследование 373

А12.05.014
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 

или рекальцификации плазмы неактивированное исследование 200

А12.05.015 Исследование времени кровотечения
исследование 149

А26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" 

мазка крови на малярийный плазмодий исследование 621

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови
исследование 200

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
исследование 197

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
исследование 169

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови
исследование 193

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
исследование 149

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови
исследование 170

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови
исследование 155

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови
исследование 185

А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
исследование 169

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
исследование 155

А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
исследование 129

А09.05.003.1 Исследование уровня в крови, определение антистрептолизина-0
исследование 436

А09.05.003.2 Исследование уровня аланинаминотрансаминазы в крови
исследование 170

А09.05.003.3 Исследование уровня аспарат-трасаминазы в крови
исследование 170

В03.016.002 Общий (клинический) анализ мочи
исследование 231

А12.28.013 Определение удельного веса ( относительной плотности) мочи
исследование 33



В03.016.010 Копрологическое иследование
исследование 396

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
исследование 48

А26.19.011 Исследования кала на простейшие
исследование 124

А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие
исследование 452

А26.19.010.001
Микроскопическое исследование кала на гельминты с 

применением методов обогащения исследование 209

А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов исследование 357

A12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс
исследование 94

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков
исследование 416

А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи
исследование 105

А09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (СТ4) 

крови исследование 158

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
исследование 158

A11.12.013.1
Взятие крови из центральной вены, Реакция Вассермана

исследование 158

А26.01.019

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов исследование 285

А26.06.040

Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови исследование 425

А26.06.041
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови

исследование 425

Рентгенологические исследования

А06.03.005
Рентгенография всего черепа, в одной проекции или более 

проекциях исследование 498

А06.03.023 Рентгенография ребра (ребер)
исследование 593

А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 
исследование 498

А06.03.018
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции исследование 663

А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная
исследование 498

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа
исследование 466

А06.08.001 Рентгенография носоглотки
исследование 466

А06.03.022 Рентгенография ключицы
исследование 333

А06.03.024 Рентгенография грудины
исследование 853

А06.03.041 Рентгеногафия таза
исследование 593

А06.03.026 Рентгенография лопатки
исследование 498



А06.03.043 Рентгенография бедренной кости
исследование 663

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника
исследование 497

А06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
исследование 497

А06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
исследование 497

А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика
исследование 497

А06.03.028 Рентгенография плечевой кости
исследование 663

А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
исследование 663

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава
исследование 663

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава
исследование 663

А06.03.030 Рентгенография запястья 
исследование 498

А06.04.004 Рентгенография лучезпястного сустава
исследование 663

А06.03.032 Рентгенография кисти
исследование 497

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава
исследование 663

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
исследование 663

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости
исследование 498

А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях
исследование 498

А06.03.003 Рентгенография основания черепа
исследование 498

А06.09.007 Рентгенография легких
исследование 596

Логопедический кабинет

Индивидуальные занятия (включая обследование и консультацию) 

при тяжелых расстройствах услуга 447

Индивидуальные занятия (включая обследование и консультацию) 

при легких нарушениях речи услуга 225

Групповые занятия (включая обследование и консультацию) при 

тяжелых расстройствах услуга 181

Групповые занятия (включая обследование и консультацию) при 

легких нарушениях речи услуга 151

Центр медико-социальной помощи

A13.29.011 Социально-реабилитационная работа
услуга 320

Комплексные услуги (прием специалистов, диагностические 

исследования)

Профилактический медицинский осмотр детей согласно приказу МЗ 

РФ №514н от 10.08.2017г.

приказ МЗ 

России от 

28.12.98 № 383



Возрастной период - 12 месяцев услуга 3132

Возрастной период - 3 года девочки услуга 3080

Возрастной период - 3 года мальчики услуга 3103

Возрастной период - 6 лет девочки услуга 6844

Возрастной период - 6 лет мальчики услуга 6867

Возрастной период - 15 лет девочки услуга 6284

Возрастной период - 15 лет мальчики услуга 6307

Возрастной период - 17 лет девочки услуга 3813

Возрастной период - 17 лет мальчики услуга 3836

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры

B01.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) услуга 112

Немедицинские услуги

В01.031.001.002

Выдача дубликата медицинской документации по личной 

инициативе пациента услуга 112

B01.070.009.1 Прием (тестирование, консультация) психолога первичный
услуга 558

B01.070.010.1 Прием (тестирование, консультация) психолога повторный
услуга 400

Цена медицинской услуги определяется на основании размера расчетных и расчетно-

нормативных затрат с учетом  анализа существующего и прогнозируемого объема 

рыночных предложений, спроса на аналогичный вид услуги



Приказом главного врача ГБУЗ АО "Детская городская поликлиника №3"

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Код услуги Наименование медицинской услуги

 Врач- педиатр 

B01.031.001
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный приемо-

посещение

B01.031.002
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный приемо-

посещение

B01.031.001.1
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра первичный на дому приемо-

посещение

B01.031.002.1
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный на дому приемо-

посещение

В04.031.002
Профилактический прием врача-педиатра приемо-

посещение

 Врач- гинеколог

В01.001.001

Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога 

первичный

приемо-

посещение

В01.001.002

Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога 

повторный

приемо-

посещение

В01.001.001.2

Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога 

первичный, профилактический прием

приемо-

посещение

A11.20.005
Получение влагалищного мазка приемо-

посещение

 Врач- невролог

B01.023.001
Прием (осмотр,консультация) врача- невролога первичный приемо-

посещение

B01.023.002
Прием (осмотр,консультация) врача- невролога повторный приемо-

посещение

B01.023.002

Прием (осмотр,консультация) врача- невролога первичный, 

профилактический прием

приемо-

посещение

B01.023.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача- невролога первичный на 

дому

приемо-

посещение

B01.023.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача- невролога повторный на 

дому

приемо-

посещение

A01.23.004

Исследование чувствительной и двигательной сферы при 

патологии центральной нервной системы услуга

                                                                                            УТВЕРЖДЕН

от 28 апреля 2022 года № 124

платных медицинских услуг, оказываемых Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Астраханской области

"Детская городская поликлиника №3"



Врач- отоларинголог

B01.028.001
Прием (осмотр,консультация) врача- отоларинголога первичный приемо-

посещение

B01.028.002
Прием (осмотр,консультация) врача -отоларинголога повторный приемо-

посещение

В04.028.002
Профилактический прием врача-отоларинголога приемо-

посещение

B01.028.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача- отоларинголога первичный 

на дому

приемо-

посещение

B01.028.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача -отоларинголога повторный 

на дому

приемо-

посещение

А16.08.016
Промывание лакун миндалин

процедура

A16.25.007
Удаление ушной серы

процедура

А16.08.016
Промывание лакун миндалин (аппарат Тонзилор)

процедура

 Врач- офтальмолог

B01.029.001
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный приемо-

посещение

B01.029.002
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный приемо-

посещение

B01.029.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный на 

дому
приемо-

посещение

B01.029.002

Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный на 

дому
приемо-

посещение

В04.029.001.2

Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный, 

профилактический прием
приемо-

посещение

А23.26.001
Подбор очковой коррекции зрения приемо-

посещение

A17.26.003
Электростимуляция зрительного нерва

процедура

A15.26.002

Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, 

занавески) на глазницу процедура

A11.26.009

Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и 

слезоотводящих путей процедура

А22.26.021.1 Лазерная стимуляция цилиарной мышцы, сетчатки при амблиопии процедура

А22.30.002.001

Воздействие излучением видимого диапозона через зрительный 

анализатор (цветоимпульсная терапия) процедура

А22.30.002.001

Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный 

анализатор (цветоимпульсная терапия) Офтальмомиотренажер-

релаксатор Визотроник МЗ процедура

 Врач- хирург

B01.057.001
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный приемо-

посещение



B01.057.002
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный приемо-

посещение

B01.057.001.2

Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный, 

профилактический прием
приемо-

посещение

B01.057.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга детского первичный 

на дому
приемо-

посещение

B01.057.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга детского повторный 

на дому
приемо-

посещение

A16.01.001
Удаление поверхностно расположенных инородных тел

процедура

A16.01.002
Вскрытие панариция

процедура

A16.01.004
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

процедура

A16.01.008
Сшивание кожи и подкожной клетчатки

процедура

A16.01.009
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

процедура

A16.01.011
Вскрытие фурункула (карбункула)

процедура

A16.01.019
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента)

процедура

А16.01.027
Удаление ногтевых пластинок

процедура

A16.25.003.1

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха, прокол 

мочек ушей процедура

A16.21.013
Обрезание крайней плоти

процедура

Врач-аллерголог

В01.002.001

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога -иммунолога  

первичный

приемо-

посещение

В01.002.002

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога -иммунолога  

повторный

приемо-

посещение

В01.002.001.2

Профилактический прием врача- аллерголога -иммунолога приемо-

посещение

В01.002.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога первичный на 

дому

приемо-

посещение

В01.002.002

Прием (осмотр,консультация) врача-аллерголога повторный на 

дому

приемо-

посещение

Врач-эндокринолог

B01.058.003

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

первичный

приемо-

посещение

B01.058.004

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный

приемо-

посещение

B01.058.003.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

первичный на дому

приемо-

посещение



B01.058.004.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный на дому

приемо-

посещение

B01.058.003.2

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского 

эндокринолога

приемо-

посещение

Врач-кардиолог

B01.015.003

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

первичный

приемо-

посещение

B01.015.004

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

повторный

приемо-

посещение

B01.015.003.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

первичный на дому

приемо-

посещение

B01.015.004.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога 

повторный на дому

приемо-

посещение

В04.015.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

кардиолога

приемо-

посещение

Врач-гастроэнтеролог

B01.004.001
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный приемо-

посещение

B01.004.002
Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный приемо-

посещение

В04.004.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога

приемо-

посещение

B01.004.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

на дому

приемо-

посещение

B01.004.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

на дому

приемо-

посещение

Врач-нефролог

B01.025.001
Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога первичный приемо-

посещение

B01.025.002
Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога повторный приемо-

посещение

B01.025.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога первичный на 

дому

приемо-

посещение

B01.025.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-нефролога повторный на 

дому

приемо-

посещение

Врач-травматолог-ортопед

B01.050.002

Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда 

первичный

приемо-

посещение

B01.050.001

Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда 

повторный

приемо-

посещение

B01.050.002.1
Прием (осмотр,консультация) врача-ортопеда первичный на дому приемо-

посещение

B01.050.001.1
Прием (осмотр,консультация) врача-ортопеда повторный на дому приемо-

посещение



В04.050.002
Профилактический прием врача-травматолога-ортопеда приемо-

посещение

A15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей, в 

т.ч. Гипс процедура

Врач-детский уролог-андролог

B01.053.001

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

первичный

приемо-

посещение

B01.053.002

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

повторный

приемо-

посещение

B01.053.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

первичный на дому

приемо-

посещение

B01.053.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-детского уролога-андролога 

повторный на дому

приемо-

посещение

В04.053.002
Профилактический прием врача - детского уролога-андролога приемо-

посещение

Врач-инфекционист

B01.014.001
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный приемо-

посещение

B01.014.002
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный приемо-

посещение

B01.014.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный на 

дому

приемо-

посещение

B01.014.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный на 

дому

приемо-

посещение

В04.014.003
Профилактический прием врача-инфекциониста приемо-

посещение

Врач-стоматолог-детский

B01.064.003

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского 

первичный

приемо-

посещение

B01.064.004

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского 

повторный

приемо-

посещение

В04.064.002
Профилактический прием врача-стоматолога-детского приемо-

посещение

Врач-пульмонолог

B01.037.001
Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный приемо-

посещение

B01.037.002
Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный приемо-

посещение

B01.037.001.1

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный на 

дому

приемо-

посещение

B01.037.002.1

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный на 

дому
приемо-

посещение

B01.037.001

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный 

Кандидат медицинских наук
приемо-

посещение



B01.037.002

Прием (осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный - 

Кандидат медицинских наук
приемо-

посещение

В04.037.002
Профилактический прием врача-пульмонолога приемо-

посещение

Кабинет эндоскопии

А03.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия

исследование

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма
исследование

А05.10.006
Регистрация электрокардиограммы

исследование

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных исследование

А05.10.006.1

Регистрация ЭКГ,расшифровка, описание 

электрокардиографических данных на дому исследование

А05.10.006.2

Регистрация электрокардиограммы с дополнительными 

исследованиями с функциональными пробами исследование

А05.23.002
Реоэнцефалография

исследование

А05.23.001
Электроэнцефалография

исследование

A12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков (спирография) исследование

Ультразвуковая диагностика

А04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков

исследование

А04.20.002
Ультразвуковое исследование молочных желез

исследование

А04.28.002.003
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

исследование

А04.28.002.002
Ультразвуковое исследование мочеточников

исследование

А04.28.003
Ультразвуковое исследование мошонки 

исследование

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) исследование

А04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

исследование

А04.28.001
Ультразвуковое исследование почек 

исследование

А04.06.001
Ультразвуковое исследование селезенки

исследование

А04.14.001
Ультразвуковое исследование печени

исследование

Кабинет функциональной диагностики 



А04.23.001.001
Ультразвуковое исследование головного мозга

исследование

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) исследование

А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона) исследование

А04.22.003.1

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 

(щитовидной железы, слюнных желез) исследование

А04.21.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы

исследование

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава исследование

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава исследование

А04.04.001.002 Ультразвуковое исследование сустава (2х одноименных) исследование

А04.30.004
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

исследование

А04.10.002
Эхокардиография

исследование

А04.12.001.002
Дуплексное сканирование артерий почек

исследование

А04.12.003
Дуплексное сканирование аорты

исследование

А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока исследование

А04.12.018
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

исследование

Стационарозамещающая помощь

К 01.031.005

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара, Один пациенто-день дневного стационара

один пациенто-

день

К 01.031.005.2

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара, Один пациенто-день дневного гельминтологического 

стационара

один пациенто-

день

Энтеральная оксигенотерапия

A11.09.007.1

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода, 

Кислородный коктейль 200мл порция

A11.09.007.2

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода, 

Кислородный коктейль 500мл порция

Процедурный кабинет

A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов

услуга 



A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов

услуга 

A11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов

услуга 

A11.12.009
Взятие крови из периферической вены

услуга 

Отделение восстановительного лечения

Физиотерапевтическое лечение 

B01.054.001
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта приемо-

посещение

A17.01.007
Дарсонвализация кожи

услуга 

A17.05.001

Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови услуга 

A17.03.002

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при 

костной патологии услуга 

А17.30.003
Диадинамотерапия 

услуга 

A17.03.003

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при костной патологии услуга 

A17.01.014

Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки услуга 

A17.03.005

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 

при костной патологии услуга 

A17.04.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

суставов услуга 

А17.08.004

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

верхних дыхательных путей услуга 

А 17.09.004

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

нижних дыхательных путей услуга 

A17.03.006 

Воздействие токами ультравысокой частоты при костной 

патологии услуга 

А 17.07.011

Воздействие токами ультравысокой частоты при  патологии 

полости рта и зубов услуга 

А17.07.013

Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и 

зубов услуга 

A17.03.007
Воздействие магнитными полями при костной патологии

услуга 

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ) услуга 

A17.08.003
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

услуга 

A17.09.002.001
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

услуга 

A17.09.003

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних 

дыхательных путей услуга 



A17.09.003.1

Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних 

дыхательных путей (семейная) скидка 20%услуга 

A17.09.005

Высокочастотная магнитотерапия-индуктотермия при 

заболеваниях нижних дыхательных путей услуга 

А17.28.004

Высокочастотная магнитотерапия-индуктотермия при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта услуга 

A17.20.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых 

органов услуга 

A17.26.001

Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях органа 

зрения услуга 

A17.16.002
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта

услуга 

A17.23.004.001
Транскраниальная магнитная стимуляция

услуга 

A17.24.002

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной 

системы услуга 

A17.26.002
Низкочастотная магнитотерапич на орган зрения

услуга 

A17.29.002
Электросон

услуга 

A17.03.001
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 

услуга 

A17.30.005
Воздействие интерференционными токами

услуга 

A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллимитрового 

диапозона (КВЧ-терапия) услуга 

A17.30.019
Воздействие переменным магнитным полем

услуга 

A17.30.024.001
Электрофорез диадинамическими токами

услуга 

A17.30.024.002
Электрофорез синусоидальными модулированными токами

услуга 

A17.30.034
Ультрафонофорез лекарственный

услуга 

А20.10.002
Водолечение при заболеваниях сердца и перикарда

услуга 

А20.24.004
Водолечение заболеваний периферической нервной системы

услуга 

А20.30.004
Ванны газовые, лекарственные

услуга 

А20.30.006
Ванны лекарственные лечебные

услуга 

А20.30.011
Душ лечебный

услуга 

А20.30.020
Гипоксивоздействие

услуга 

А20.30.030
Ванны воздушно-пузырьковые (Жемчужные)

услуга 



А20.30.031
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)

услуга 

А22.01.001
Ультразвуковое лечение кожи

услуга 

A17.30.034
Ультрафонофорез лекарственный 

услуга 

А22.01.005
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

услуга 

А22.01.006
Ультрафиолетовое облучение кожи

услуга 

А22.02.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях мышц услуга 

А22.04.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

услуга 

А22.07.003
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

услуга 

А22.04.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях суставов услуга 

А22.08.006

Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при 

заболеваниях верхних дыхательных путей услуга 

А22.09.009

Воздействие селективным (широкополосным) коротким 

ультрафиолетовым светом при заболеваниях нижних дыхательных 

путей
услуга 

А22.16.002.001

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки услуга 

А22.20.001
Лазеротерапия при заболеваниях 

услуга 

А22.25.001

Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях органов слуха услуга 

А22.25.002

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного 

уха услуга 

А22.25.003

Микроволновое излучение дециметрового диапазона при 

заболеваниях органа слуха услуга 

А22.30.001
Воздействие инфракрасным излучением

услуга 

А22.30.003
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 

услуга 

А22.30.014
Определение биодозы для ультрафиолетового облучения

услуга 

А24.01.005.002
Гипотермия местная контактная

услуга 

Кабинет лечебной физкультуры

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры 

приемо-

посещение

A19.30.004

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы у детей, групповые услуга 

A19.30.004.1

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы у детей, индивидуальные услуга 



A19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника услуга 

А19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника услуга 

А25.30.019
Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)

услуга 

A19.26.001

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного 

зрения услуга 

A19.26.002
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза

услуга 

A19.30.001
Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки

услуга 

Кабинет массажа ( приказ МЗ РФ № 337 от 20.08.2001г.)

А21.01.005
Массаж волосистой части головы медицинский

услуга 

А21.30.001
Массаж передней брюшной стенки медицинский

услуга 

А21.30.002
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста

услуга 

А21.01.001
Общий массаж медицинский 

услуга 

А21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

раннего возраста услуга 

А21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего 

возраста услуга 

А21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов 

услуга 

А21.14.001 Массаж при заболеваниях печени,желчного пузыря, 

желчевыводящих путей услуга 

А21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки услуга 

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

услуга 

А21.03.001 Массаж при переломе костей

услуга 

А21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 

услуга 

Кабинет рефлексотерапии

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

первичный 
приемо-

посещение

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

повторный  
приемо-

посещение

А21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани услуга 

А21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях перифереческой нервной 

системы услуга 



А21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

услуга 

А21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки услуга 

А21.26.003  Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

услуга 

A17.01.006.1 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата) услуга 

A17.01.006.2 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии у частоболеющих 

детей услуга 

A17.01.006.3 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии при табакокурении

услуга 

A17.01.006.4 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии при ожирении

услуга 

Клинико-диагностическая лаборатория

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови
исследование

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
исследование

А12.05.014
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 

или рекальцификации плазмы неактивированное исследование

А12.05.015 Исследование времени кровотечения
исследование

А26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" 

мазка крови на малярийный плазмодий исследование

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови
исследование

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
исследование

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
исследование

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови
исследование

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
исследование

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови
исследование

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови
исследование

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови
исследование

А09.05.022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 

крови исследование

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
исследование

А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
исследование



А09.05.003.1 Исследование уровня в крови, определение антистрептолизина-0
исследование

А09.05.003.2 Исследование уровня аланинаминотрансаминазы в крови
исследование

А09.05.003.3 Исследование уровня аспарат-трасаминазы в крови
исследование

В03.016.002 Общий (клинический) анализ мочи
исследование

А12.28.013 Определение удельного веса ( относительной плотности) мочи
исследование

В03.016.010 Копрологическое иследование
исследование

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
исследование

А26.19.011 Исследования кала на простейшие
исследование

А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие
исследование

А26.19.010.001
Микроскопическое исследование кала на гельминты с 

применением методов обогащения исследование

А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов исследование

A12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс
исследование

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков
исследование

А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи
исследование

А09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (СТ4) 

крови исследование

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
исследование

A11.12.013.1
Взятие крови из центральной вены, Реакция Вассермана

исследование

А26.01.019

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов исследование

А26.06.040

Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
исследование

А26.06.041
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови

исследование

Рентгенологические исследования

А06.03.005
Рентгенография всего черепа, в одной проекции или более 

проекциях исследование

А06.03.023 Рентгенография ребра (ребер)
исследование

А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 
исследование



А06.03.018
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции исследование

А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная
исследование

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа
исследование

А06.08.001 Рентгенография носоглотки
исследование

А06.03.022 Рентгенография ключицы
исследование

А06.03.024 Рентгенография грудины
исследование

А06.03.041 Рентгеногафия таза
исследование

А06.03.026 Рентгенография лопатки
исследование

А06.03.043 Рентгенография бедренной кости
исследование

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника
исследование

А06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
исследование

А06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
исследование

А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика
исследование

А06.03.028 Рентгенография плечевой кости
исследование

А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
исследование

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава
исследование

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава
исследование

А06.03.030 Рентгенография запястья 
исследование

А06.04.004 Рентгенография лучезпястного сустава
исследование

А06.03.032 Рентгенография кисти
исследование

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава
исследование

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
исследование

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости
исследование

А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях
исследование



А06.03.003 Рентгенография основания черепа
исследование

А06.09.007 Рентгенография легких
исследование

Логопедический кабинет

Индивидуальные занятия (включая обследование и консультацию) 

при тяжелых расстройствах услуга

Индивидуальные занятия (включая обследование и консультацию) 

при легких нарушениях речи услуга

Групповые занятия (включая обследование и консультацию) при 

тяжелых расстройствах услуга

Групповые занятия (включая обследование и консультацию) при 

легких нарушениях речи услуга

Центр медико-социальной помощи

A13.29.011 Социально-реабилитационная работа
услуга

Комплексные услуги (прием специалистов, диагностические 

исследования)

Профилактический медицинский осмотр детей согласно приказу 

МЗ РФ №514н от 10.08.2017г.

Возрастной период - 12 месяцев услуга

Возрастной период - 3 года девочки услуга

Возрастной период - 3 года мальчики услуга

Возрастной период - 6 лет девочки услуга

Возрастной период - 6 лет мальчики услуга

Возрастной период - 15 лет девочки услуга

Возрастной период - 15 лет мальчики услуга

Возрастной период - 17 лет девочки услуга

Возрастной период - 17 лет мальчики услуга

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры

B01.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) услуга

Немедицинские услуги

В01.031.001.002

Выдача дубликата медицинской документации по личной 

инициативе пациента услуга

приказ МЗ 

России от 

28.12.98 № 383



B01.070.009.1 Прием (тестирование, консультация) психолога первичный
услуга

B01.070.010.1 Прием (тестирование, консультация) психолога повторный
услуга

Цена медицинской услуги определяется на основании размера расчетных и расчетно-

нормативных затрат с учетом  анализа существующего и прогнозируемого объема 

рыночных предложений, спроса на аналогичный вид услуги

Примечание: Расчет цены медицинской услуги произведен в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н

"Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"



Логопедический кабинет 
приказ МЗ 

России от 

28.12.98 № 383

Индивидуальные занятия (включая обследование и консультацию) 

при тяжелых расстройствах #ССЫЛКА!

приказ МЗ 

России от 

28.12.98 № 383

Индивидуальные занятия (включая обследование и консультацию) 

при легких нарушениях речи #ССЫЛКА!

приказ МЗ 

России от 

28.12.98 № 383

Групповые занятия (включая обследование и консультацию) при 

тяжелых расстройствах #ССЫЛКА!

приказ МЗ 

России от 

28.12.98 № 383

Групповые занятия (включая обследование и консультацию) при 

легких нарушениях речи #ССЫЛКА!


