Утверждены приказом
ТОГБУЗ "Рассказовская ЦРБ "
от 20 декабря 2017г. №480

код услуги
В04.057.002
В04.057.002
В01.057.001
В04.001.002
В04.001.002
В01.001.001
В04.047.002
В04.047.002
В01.047.001
В01.058.001

В01.053.001
В01.037.001
В04.014.003
В04.014.003
В01.014.001
В04.023.002
В04.023.002
В01.023.001
В01.027.001
В04.028.002
В04.028.002
В01.028.001

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ТОГБУЗ "РАССКАЗОВСКАЯ ЦРБ" на 2018г.
Диспансерный и профилактический прием врачамитариф
специалистами:
Профилактический (осмотр, консультация) врача-хирурга
155
Профилактический (осмотр, консультация) врача-хирурга (для
бюджетных организаций)
141
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
258
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога
233
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога (для бюджетных организаций)
203
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
354

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
(для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога (для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста (для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

200
183
313
281
211
192
198
354
432
394
520
150

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
(для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога (для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный

137
250
321
201
184
258

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
В04.029.002
В04.029.002
В01.029.001
В04.050.002
В04.050.002
В01.050.001
В01.015.001
В04.008.002
В04.008.002
В01.008.001
В04.035.002
В04.035.002
B01.035.001
В04.064.004
В04.064.004
В04.036.002
В04.036.002
B01.036.001

153

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
(для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- травматологаортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- травматологаортопеда (для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога- ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога (для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный

139
242
176
161
279
354
140
127
211

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатра
200

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатра
(для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра первичный
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога

182
303
156

Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога
(для бюджетных организаций)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатранарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатранарколога (для бюджетных организаций)
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра - нарколога
первичный
Прием врачей специалистов на дому:

130
169
136
256

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
В01.057.001
В01.001.001
В01.047.001
В01.053.001

876

Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный
814

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
688

Прием (осмотр, консультация ) врача-уролога первичный
475

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
В01.058.001
В01.037.001
В01.014.001
В01.023.001
В01.027.001
В01.028.001
В01.029.001
В01.050.001
В01.015.001
В01.008.001

786

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
921

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
1144

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
849

Прием (осмотр, консультация ) врача-онколога первичный
1027

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
825

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
873

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
1006

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
921

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
489

Прием (осмотр, консультация ) врача-психиатра первичный

B01.035.001

697

Прием (осмотр, консультация ) врача-психиатра-нарколога первичный
B01.036.001

589

Бактериологические исследования:
А26.08.001
А26.19.001

А26.19.003
А26.05.001
А26.28.001
А26.09.010

А26.02.001

А26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с
миндалин на палочку дифтерии (Cori№ebacterium diphtheriae)
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла
(Salmo№ella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на
стерильность
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на
микобактерии (Mycobacterium spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого
отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

327
109

109
196
196
218

218

283

A26.23.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век
(соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из
околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные
микроорганизмы
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам
Бактериологическое исследование крови на туляремию
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней
стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis)
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифопаратифозную группу микроорганизмов
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersi№ia spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на бруцеллы
(Brucella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на
сальмонеллу тифа (Salmo№ella Typhi), паратифа A (Salmo№ella Paratyphi
A), паратифа B (Salmo№ella Paratyphi B)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на
холерные вибрионы (Vibrio cholerae)
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной
жидкости на менингококк (№eisseria me№i№gitidis)
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы

A26.09.011

Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

А26.26.006

А26.08.007
А26.30.004

А26.19.008
А26.09.015
А26.05.002
А26.05.016
А26.19.004
А26.05.003

A26.14.001
A26.19.006
A26.04.002

A26.28.003
A26.28.007
A26.14.002
A26.08.015
A26.06.074
A26.06.077

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные
и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк
группы A (Streptococcus gr. A)
Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmo№ella paratyphy
A) в крови
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmo№ella typhi) в крови

218

142
218
164
818
327
164
818
436
164

109
273
327

420

425

310
310
343
142
218
218

A26.06.086
A26.09.015
A26.05.006
A26.09.021

Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersi№ia
e№terocolitica) в крови
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней
стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis)
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на
дрожжевые грибы
Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и
мицелиальные)

Ультразвуковые исследования:
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
А04.16.001
(комплексное)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек)
А04.16.001
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование печени
А04.14.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
А04.14.002
Ультразвуковое исследование плода
А04.30.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
А04.14.002.001 сократимости
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

218
327
420
425

770
550
220
220
220
330
660

А04.12.006

1320

А04.12.006.001

660

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Ультразвуковое исследование молочных желез
А04.20.002
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез
А04.22.001
Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна
анотомическая зона)
А04.06.002
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
А04.12.005.003 допплеровским картированием кровотока
Эхокардиография (с доплеровским анализом)
А04.10.002
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)
А04.30.010
Рентгенологические исследования:
Рентгеноскопия легких
А06.09.001
Рентгенография легких (грудной клетки в одной проекции)
А06.09.007
Рентгенография легких (грудной клетки в двух проекциях)
А06.09.007
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
А06.10.003
Рентгенография гортани и трахеи
А06.08.002
Рентгенография сердца и перикарда
А06.10.001
Панорамная рентгенография нижней челюсти (рентгенография зуба)
А06.07.002
Панорамная рентгенография верхней челюсти (рентгенография зуба)
А06.07.001
Рентгенография основной кости
А06.08.005
А04.20.001.001

660
440
330
220
165
220
165
660
660
550
180
180
270
450
990
540
150
150
180

А06.03.010
А06.03.018
А06.03.020
А06.03.015
А06.16.008
А06.18.001
А06.28.002
А06.28.007
А06.20.001
А06.20.004
А.06.04.005

А05.10.006
А12.10.001

Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции

180
180

Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография желудкаи двенадцатиперстной кишки, двойной
контраст
Ирригоскопия
Внутривенная урография
Цистография
Гистеросальпингография
Маммография
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях костей и суставов)

180
180
540
630
990
270
810
360
270

Печать цифрового рентгеновского снимка (маммография)
Функциональная диагностика:
Регистрация электрокардиограммы
Электрокардиография с физической нагрузкой
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

320
200
400

А12.09.001

380

А05.12.001

380

Реовазография
Электроэнцефалография
А05.23.001
Эзофагогастродуоденоскопия
А03.16.001
А03.18.001
Колоноскопия
А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления
Клинико –диагностические исследования:
Общий (клинический) анализ крови развернутый
В03.016.003
Общий (клинический) анализ крови развернутый (на дому)
В03.016.003
Исследование уровня лейкоцитов в крови
А12.05.119
Исследование уровня тромбоцитов в крови
А12.05.120
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
А09.05.003
Исследование времени кровотечения (свертываемость крови)
А12.05.015
Исследование мочи методом Зимницкого
В03.016.015
Исследование мочи методом Нечипоренко
В03.016.014
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных складок на яйца остриц (E№terobius vermicularis)
А.26.01.017
А26.19.010
А09.19.001
А12.20.001
В03.016.006
А12.21.003

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Исследование кала на скрытую кровь
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
(гонококки,трихомонады)
Общий (клинический) анализ мочи
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока
простаты
Проведение реакции Вассермана (RW)

550
744
1469
1072
375
600
210
200
200
70
140
190
155
150
100
200
170
220
140

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
А26.06.082.001 исследование) в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
А09.05.010
Исследование уровня креатинина в крови
А09.05.020
Исследование уровня мочевины в крови
А09.05.017
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови
Исследование сулемовой пробы в сыворотке крови
Исследование уровня холестерина крови
А09.05.026
Исследование уровня глюкозы в крови
А09.05.023
Исследование уровня глюкозы в моче
А09.28.011
Исследование уровня общего билирубина в крови
А09.05.021
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови
или в плазме
А12.05.027
Исследование уровня фибриногена в крови
А09.05.050
Определениение активности амилазы в крови
А09.05.045
Определение активности альфа-амилазы в моче
А09.28.027
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
А09.05.041
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
А09.05.042
А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
А09.05.009
Определение основных групп крови (А, В, 0)
А12.05.005
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
А12.05.006
Определение антител к е-антигену (а №ti-HBe) вируса гепатита B
(Hepatitis B virus) в крови
А26.06.038
Определение антител к вирусу гепатитa С (Hepatitis C virus) в крови
А26.06.041
Исследование уровня триглицеридов в крови.
А09.05.025
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
А09.05.028
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
А09.05.018
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови
А09.05.202
Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в
крови (онкомаркер общий ПСА)
А09.05.198
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
А12.05.123
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
А09.05.046
Определение международного нормализованного отношения (МНО)
А12.30.014
А12.05.039
А11.12.013

В01.070.001

В01.070.001

340
130
190
130
130
130
130
160
100
155
155
170
155
155
155
155
90
130
330
330
330
330
130
130
130
275
275
170
90
165

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Взятие крови из центральной вены
Медицинские осмотры:
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(психиатрическое отделение)
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (с исследованием крови и мочи (психиатрическое
отделение))

165
70
30
700

2100

В01.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(наркотического(с использованием тест-полосок) (психиатрическое
отделение))
Медицинский осмотр декретированного населения (при поступлении на
работу в организации общественного питания,торговли,буфет,на
пищеблок )
Медицинский осмотр декретированного населения (при поступлении на
работу в организации бытового обслуживания )
Медицинский осмотр декретированного населения (периодический
медосмотр работников в организациях бытового обслуживания )
Медицинский осмотр декретированного населения (при поступлении на
работу и периодический осмотр работников в образовательные
организации всех типов и видов, в том числе периодический осмотр
работников детских и подростковых сезонных оздоровительных и
дошкольных образовательных организаций )

470

1835
1401
1237

1387

Медицинский осмотр декретированного населения (при поступлении на
работу в детские,подростковы,сезонные, оздоровительные и
дошкольные образовательные организации)
Медицинский осмотр для поступающих в учеб.заведение, при
устройстве на работу
Медицинский осмотр на право ношения и хранения оружия
Медицинский осмотр для поступающих в систему МВД
Медицинский осмотр о допуске к управлению транспортным средством
(для категорий А,А1,В,ВЕ,В1,М)
Медицинский осмотр о допуске к управлению транспортным средством
по направлению специалистов(для категорий А,А1,В,ВЕ,В1,М)

1551
859
722
3809
722

1422

Медицинский осмотр о допуске к управлению транспортным средством
(для категорий С,СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb)
Медицинский осмотр о допуске к управлению самоходных машин
Выдача дубликатов справок ( 10% от стоимости спрвки)
Лечение в сатцонарных отделениях (стоимость 1 койко/дня)
Лечение в круглосуточном стационаре терапевтического отделения
Лечение в круглосуточном стационаре хирургического отделения
Лечение в круглосуточном стационаре хирургического отделения
(травматологический профиль)
Лечение в круглосуточном стационаре неврологического отделения
Лечение в круглосуточном стационаре педиатрического отделения
Лечение в круглосуточном стационаре отделения детской реабилитации

1623
923

1743
1765
1760
1290
1900
2150

Лечение в круглосуточном стационаре инфекционного отделения
Лечение в круглосуточном стационаре акушерское отделение
(гинекологический профиль)

2478
1324

А11.20.014
А11.20.015
А11.20.011

А21.01.005
А21.01.002
А21.01.003
A21.01.003.001
А21.01.004
A21.01.004.001
A21.01.004.002
A21.01.004.003
А21.01.004.004
А21.01.004.005
A21.30.005
A21.03.007
A21.30.001
А21.03.002.001
A21.03.002.005
A21.01.009
A21.01.009.002
A21.01.009.003
A21.01.009.004
A21.01.009.005
А21.01.001

Лечение в круглосуточном стационаре акушерское отделение (патология
беременности)
Лечение в круглосуточном стационаре акушерского отделения (для
беременных и рожениц)
Лечение в круглосуточном стационаре психо-наркологическое
отд.(выведение из алкогольной и наркотической зависимости)
Палата повышенной комфортности
Лечение наркологических больных с применением аппарата
«ТРАНСАИР»
Лечение в дневном стационаре терапевтического отделения
Лечение в дневном стационаре неврологического отделения
Лечение в дневном стационаре хирургического отделения
Лечение в дневном стационаре акушерского отделения
Услуги, оказываемые в женской консультации:
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали инструментальное
Биопсия шейки матки
Диатермокоагуляция шейки матки
Обработка шейки матки
Удаление полипа с выскабливанием цервикального канала
Взятие аспирата из полости матки
Массаж:
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж спины медицинский
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж спины и поясницы
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж области позвоночника
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени
Общий массаж медицинский

2821
3745
2500
250
300
647
679
857
741
267
274
337
261
265
283
264
100
100
100
150
150
200
100
100
100
100
250
150
100
100
200
200
250
150
100
100
100
100
300

Услуги, оказываемые патологоанатомическим отделением:
Дезинфекция трупа
Дезинсекция трупа
Устранение западания глазных яблок
Устранение отвисания нижней челюсти
Макияж, бритье, изготовление прически, ушивание век, одевание,
тампонирование
Сохранение тела покойного от процессов аутолиза и гниения :
Бальзамирование трупа (полостное, поверхностное)
Бальзамирование трупа внутрисосудистым методом введения
бальзамирующих растворов
Бальзамирование внутрисосудистым методом введения
бальзамирующих растворов с массой тела до 80 кг.
Бальзамирование внутрисосудистым методом введения
бальзамирующих растворов с массой тела свыше 80 кг.
Бальзамирование внутрисосудистым методом введения
бальзамирующих растворов с массой тела свыше 100 кг.
Бальзамирование внутрисосудистым методом введения
бальзамирующих растворов при наличии заболеваний (сахарный
диабед,онкологические)
Бальзамирование внутрисосудистым методом введения
бальзамирующих растворов при наличии заболеваний (гнойнохирургических, инфекционных, септических, туберкулеза, гангрены))

394
429
435
446
1257
2755
2771
4929
5137
5194

5223

5236

Бальзамация трупа ребенка с 11 до 14 лет,вес до 55 кг.
Паталогоанатомическое вскрытие для других медицинских организаций
А08.30.019

В01.065.001

В01.065.001

В01.065.001
A12.07.001
А05.07.001

2587
2100

Паталогоанатомическое исследование операционного и биопсийного
материала
Стоматологическое отделение:
Прием (осмотр,консультация)врача-стомотолога-терапевта первичный
(осмотр (без проведения лечебно - диагностических мероприятий))

791
78

Прием (осмотр,консультация)врача-стомотолога-терапевта первичный
(консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление
документации, подключение дополнительных лечебных и
диагностических процедур, консультативное заключение))

234

Прием (осмотр,консультация)врача-стомотолога-терапевта первичный
(обследование стоматологического статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение
индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени
активности кариеса)
Витальное окрашивание кариозного пятна
Электроодонтометрия (одонтометрия 1 зуба)

468

78
78

B01.003.004.004
B01.003.004.002
B01.003.004.002
B01.003.004.001
A16.07.053
A16.07.053
A22.07.001

A11.07.010

A17.07.003
A16.07.009
A16.07.009
A05.07.001
A12.07.001
A13.30.007
A13.30.007.001

A22.07.002

A22.07.002
A16.07.051

Анестезия аппликационная
Проводниковая анестезия (инфильтрационная, проводниковая,
внутрипульпарная, интралигаментарная)
карпульный анестетик
Местная анестезия (внеротовая анестезия (блокада))
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие искусственной
коронки)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие цельнолитой
коронки)
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых
карманов(ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс))
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесновые
карманы(аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (1 сеанс))
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и
зубов(диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого
одного канала)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (снятие пломбы)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (трепанация зуба,
искусственной коронки)
Электроодонтометрия (электрометрия одной фиссуры)
Витальное окрашивание кариозного пятна (определение
кариесогенности зубного налета (окрашивание))
Обучение гигиене полости рта
Обучение гигиене полости рта (обучение, санитарное просвещение,
консультация матери, сопровождающих лиц)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие
над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (проведение профессиональной гигиены одного зуба при
заболеваниях пародонта (снятие над-, поддесневого зубного камня,
шлифовка, полировка))
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (проведение
профессиональной гигиены у детей (всех зубов))
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (местное применение
реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1 - 4 зубов))

39
78
220
234
125
156
78
78

78

156
156
78
78
78
156
39

78

39

A11.07.012
A11.07.012
A11.07.012
A11.07.014
A17.07.001

Глубокое фторирование твердых тканей зубов (покрытие зубов
фторлаком, фторгелем)
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (полоскание
реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс))
Пункция тканей полости рта (взятие материала на исследование)

312

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и
зубов (электрофорез одного корневого канала)

156

78
78

A17.07.006
A06.30.002
A02.07.001
A02.07.001

A16.07.082
A16.07.057
A16.07.057
A11.07.012

A16.07.002

Депофорез одного корневого канала
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (чтение
одной дентальной рентгенограммы)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(наложение коффердама, руббердама)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(наложение минидама, квикдама)
Виды работ на терапевтическом приеме
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов
Сошлифовывание твердых тканей зуба (расшлифовка одной фиссуры,
сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного
зуба)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (закрытие 1 фиссуры
герметиком из химиоотверждаемого композита)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (закрытие одной фиссуры
герметиком из светоотверждаемого композита)
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (лечение поверхностного
кариеса методом серебрения)
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы из цемента
при поверхностном и среднем кариесе I к V класса по Блеку, кариес
цемента корня)
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы из цемента
при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку)

234
78

Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы из цемента
при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку)
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы из композитов
при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V
класса по Блеку, кариес цемента корня)
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы из композитов
при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III
класса по Блеку)
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы из композитов
при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV
класса по Блеку)
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки при
глубоком кариесе)
Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание коронки зуба (1
сеанс))
Восстановление зуба пломбой (герметик)
Восстановление зуба пломбой (пломба из цемента)
Восстановление зуба пломбой (пломба из фотополимеров)
Восстановление зуба пломбой (наложение одном пломбы при
поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (линейная техника))

312

117
78

78

234
312
39
156

234

A16.07.002
A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002
A16.07.002
A16.07.050
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002

A16.07.002

312

390

546

78
156
207
91
367
468

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы при
поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сэндвич - техника))
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (линейная
техника))
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич техника))
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная
техника))
Восстановление зуба пломбой (наложение одной пломбы при
поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич техника))
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов (лечение с применением пина в зависимости от вида
полости (суммируется с основным видом работ))

624

624

780

858

1014

156

A16.07.031

A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002

A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002

A16.07.025

A16.07.025

Восстановление зуба пломбой (восстановление цвета и формы зуба при
некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный
дефект, гипоплазия))
Восстановление зуба пломбой (восстановление цвета эмали)
Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба)
Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при полном
отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого
канала для рамки, поста))
Восстановление зуба пломбой (реставрация зубных рядов: за каждый
зуб (тремы, диастемы))
Восстановление зуба пломбой (реставрация при врожденных аномалиях
формы зуба)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (полировка
пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса
по Блеку)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (полировка
пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных
полостей IV класса по Блеку)
Эндодонтические виды работ
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов (фиксация поста в корневом канале)

468

858
1092
2340

936
1092
78

312

156

A16.07.031
A16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита
ампутационным методом без наложения пломбы)

312

A16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба (лечение периодонтита
импрегнационным методом (без наложения пломбы))
Пломбирование корневого канала зуба (лечение одного хорошо
проходимого корневого канала без применения средств резорбции)

312

Пломбирование корневого канала зуба (лечение одного корневого
канала с применением средств механического и химического
расширения)
Пломбирование корневого канала зуба (введение лекарственных средств
в корневой канал при лечении диструктивных форм периодонтитов)

624

Пломбирование корневого канала зуба (подготовка и обтурация одного
корневого канала гуттаперчей)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк эвгеноловой пастой)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин формалиновой пастой)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат цементом)
Пломбирование корневого канала зуба (извлечение фиксированного
инородного тела из одного корневого канала)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов (распломбирование одного канала под штифт)

624

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (удаление
назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с
обязательным указанием зубной формулы)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (удаление
назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью
(не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы)

117

Вакуумное воздействие (вакуум - терапия )
Сошлифовывание твердых тканей зуба (снятие и анализ
окклюдограммы)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (сошлифовка эмали со ската
бугра одного зуба)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (наложение
одного звена шины из лигатурной проволоки)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование
зубов с применением композита (в области одного зуба))

78
78

390

A16.07.008

A16.07.008

312

A16.07.008
A16.07.008

A16.07.030

A16.07.030

A16.07.030
A16.07.008

312

780

936

624
156

A16.07.031

A16.07.020

156

A16.07.020
A17.30.010
A16.07.082
A16.07.082
A16.07.019

39
156
156

A16.07.019
A20.30.011

Душ лечебный (гидромассаж десен)

78

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование
двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией)

312

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (кюретаж
пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания
лоскута)
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (кюретаж
пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута)

156

Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесновые
карманы (лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта)

78

Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесновые
карманы (медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
орошение)
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесновые
карманы (медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
аппликация)
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесновые
карманы (медикаментозное лечение пародонтальных карманов:
инстилляция)
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесновые
карманы (медикаментозное лечение пародоктальных карманов: повязка)

78

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага восполения
(вскрытие пародонтального абсцесса)
Лоскутная операция в полости рта (гингивопластика в области шести
зубов)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование
зубов с применением стекловолоконных материалов крепление к
коронке одного зуба)
Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы (забор содержимого
пародонтальных карманов для микробиологического исследования)

78

A16.07.019

A16.07.039

624

A16.07.038

A11.07.010

A11.07.010

A11.07.010

A11.07.010

78

78

78

A11.07.010
A16.07.011
A16.07.040

A16.07.019

702
546

234

A26.07.002

Восстановление зуба пломбой (восстановление одной единицы дефекта
зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и
фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов)

1872

2184

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (восстановление одной единицы дефекта
зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и
фотополимером прямым способом: в области премоляров)

2496

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (восстановление одной единицы дефекта
зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и
фотополимеров прямым способом: в области моляров)

A16.07.002

A16.07.002

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (восстановление одной единицы
включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных
материалов и фотополимеров непрямым способом: в области
фронтальных зубов)
Восстановление зуба пломбой (восстановление одной единицы
включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных
материалов и фотополимеров непрямым способом: в области
премоляров)
Восстановление зуба пломбой (восстановление одной единицы
включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных
материалов и фотополимеров непрямым способом: в области моляров)

3900

Восстановление зуба пломбой (фиксация конструкции к коронке одного
зуба)
Восстановление зуба пломбой (реставрации одной фасетки
фотополимером
Восстановление зуба пломбой (восстановление фасетки на
металлической ортопедической конструкции фотополимером)
Прием (осмотр,консультация)врача-стомотолога-терапевта первичный
(заболевания слизистой оболочки полости рта начато)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
(сеанс лечения)
Профессиональное отбеливание зубов(эстетическое отбеливание)
Удаление зуба (даление временного зуба)
Удаление зуба (удаление постоянного зуба)
Удаление зуба (сложное удаление зуба с разъединением корней)
Удаление зуба (сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки)
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (удаление ретенированного, дистопированного
зуба)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (коррекция
альвеолярного отростка для подготовки к протезированию)
Удаление зуба (удаление одного зуба с применением трансплантата при
заболеваниях пародонта)
Удаление зуба (перевязка раны в полости рта)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с
ревизией лунки)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (остановка кровотечения)

546

4212

4524

A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002
B01.065.001
B01.065.002
A16.07.050
A16.07.001
A16.07.001
A16.07.001
A16.07.001

A16.07.024
A16.07.017
A16.07.001
A16.07.001
A16.07.013

468
780

234
156
5460
78
156
234
546
702

546
624
156
195
156

A16.07.013
A16.07.014
A16.07.015

Дренирование абсцесса полости рта и зубов (внутриротовой разрез с
дренированием раны)
Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости
рта (внеротовой разрез, дренирование)

312
468

A16.07.015
A16.07.016
A16.07.007
A16.07.007
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.016
A16.07.058
A16.07.043
A16.07.044
A15.03.007
A15.03.007
A15.07.001

Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости
рта (перевязка после внеротового разреза)
Цистотомия или цистэктомия (секвестрэктомия)
Резекция верхушки корня (одного зуба)
Резекция верхушки корня (двух и более зубов)
Цистотомия или цистэктомия
Цистотомия или цистэктомия(удаление ретенционной кисты цистэктомия)
Цистотомия или цистэктомия(удаление ретенционной кисты цистотомия)
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона) (иссечение капюшона)
Пластика уздечки нижней губы (коррекция уздечки языка, губы)
Пластика уздечки языка (рассечение уздечки языка)
Наложение шины при переломах костей (шинирование при переломах
челюстей без смещения отломков)
Наложение шины при переломах костей (шинирование при переломах
челюстей со смещением отломков)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)
зубов (лигатурное скрепление при вывихах зубов)
Наложение шины при переломах костей (снятие шины с одной челюсти)

156
468
468
624
624
468
312
195
390
78
1248
1404
468
156

A15.03.007
A16.01.004
A25.04.001
A11.07.001
A11.01.001
A11.03.001
A11.07.014
A11.07.009
A11.07.009
A15.01.003
A16.04.018
A16.07.027
A16.07.059
A16.07.059
A16.07.060

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО раны
без наложения швов)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(наложение одного шва)
Биопсия слизистых полости рта (биопсия слизистой оболочки полости
рта)
Биопсия кожи
Биопсия кости
Пункция тканей полости рта (биопсия пункционная)
Бужирование протока слюнных желез (бужирование протока слюнной
железы)
Бужирование протока слюнных желез (удаление камня из протока
слюнной железы)
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области
(наложение повязки, компресса с участием врача)
Вправление вывиха сустава (вправление вывиха нижней челюсти)
Остеотомия челюсти (компактостеотомия в области двух зубов)
Гемисекция зуба (гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания
слизисто – надкостничного лоскута)
Гемисекция зуба (гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием
слизисто – надкостничного лоскута)
Короно - радикулярная сепарация

312
39
234
156
312
78
117
702
78
312
312
468
546
468

A25.04.001

A25.04.001

A25.04.001

A11.07.011

B01.063.002

B01.063.002

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(снятие швов)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(лечение заболеваний слюнных желез, височно - нижнечелюстного
сустава - первое посещение)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(лечение заболеваний слюнных желез, височно - нижнечелюстного
сустава - последующее посещение)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область (ведение лекарственных веществ в височно - нижнечелюстной
сустав)
Виды работ на ортодонтическом приеме
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
(контрольный осмотр в процессе лечения)
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
(консультация (обучение, санитарное просвещение, консультация
родителей и пациентов по освоению методов устранения вредных
привычек, нормализация функций зубочелюстной системы с целью
профилактики зубочелюстных аномалий))
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
(комплексное первичное обследование и оформление документации
первичного больного (антропометрия лица, клинические исследования
функций зубочелюстной системы, подсчет индексов гигиены, ПМА и
др., определение степени трудности лечения))

78
390

156

156

750
1500

3750

B01.063.001
B01.063.002
A16.07.046

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (оформление
истории болезни пациента, закончившего лечение)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(снятие одного слепка эластичной массой)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя)

750
938
1125

A16.07.046

А16.07.046

А06.30.002
А06.30.002

А06.30.002

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных
данных)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
(определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования
коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей,
анализ полученных данных)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
(изучение и описание Р-граммы кисти)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
(внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте)

1500

1500

3000
375

A16.07.046
A16.07.046
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047

A16.07.047

A16.07.047

A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.046
A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(гравировка и разметка моделей, конструирование сложных
ортодонтических аппаратов
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(определение конструктивного прикуса)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(припасовывание съемного одночелюстного аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(припасовывание блокового двучелюстного аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(припасовывание каркасного двучелюстного аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (за
каждый элемент съемного ортодонтического аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(припасовывание аппарата Френкеля)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изготовление индивидуального позиционера)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(распил аппарата через винт)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(коррекция металлических элементов съемного ортодонтического
аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического
аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью
самотвердеющей пластмассы)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(подслойка пластмассы)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(активирование элементов съемного ортодонтического аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(наложение или замена сепарационных лигатур)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(сдача ортодонтической коронки)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(сдача ортодонтического кольца)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки)

750

750
750
1500
3000
188
5250
15000
750
563

188

1500

375
750
375
1500
2250
750

A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
(повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца)
A16.07.046

1125

A16.07.048

A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.047
A16.07.048
A16.07.025
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047

В01.066.001
А16.07.004

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие
одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета,
ретейнера)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (крепление
ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных
материалов (из расчета на одну деталь), фиксация брекета)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная
фиксация одной детали)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение и
фиксация одной детали NiTi-дуги)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изгибание и фиксация небного бюгеля - стандартного)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изгибание и фиксация небного бюгеля - индивидуального)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изгибание и фиксация губного бампера - стандартного)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изгибание и фиксация губного бампера - индивидуального)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(Активирование 1 элемента Эджуайз, Бегг - техники)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение
стальной дуги)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение 1
лигатуры или одного звена цепочки)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(активирование стальной дуги)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изгибание ретейнера)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (полировка
после снятия брекета)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов
(сошлифовывание бугров временных зубов)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изготовление головной шапочки)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(изготовление подбородочной пращи)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(починка аппарата врачом)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(припасовка аппарата после починки)
Виды работ на ортопедическом приеме

375

750

1125
3000
3750
10500
1875
10500
750
4500
188
1125
1500
375
563
1500
750
3000
1125

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

150

Восстановление зуба коронкой (коронка металлическая (штампованная))

750

А16.07.004
А16.07.004
А16.07.005
А16.07.005
А16.07.005
А16.07.005

А16.07.005
А16.07.005
А16.07.003
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.053
А11.07.011
А11.07.011
А16.07.004
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035

Восстановление зуба коронкой (коронка пластмассовая)
Восстановление зуба коронкой (коронка комбинированная)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (зуб литой металлический)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (литое звено)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (спайка)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (лапка)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (окклюзионная накладка в мост. протезе)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (зуб пластмассовый)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (фасетка)
Восстановление зуба коронкой (снятие 2-х оттисков альгинатных)
Восстановление зуба коронкой (снятие 2-х оттисков силиконовых)
Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область (анестезия внутриротовая)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область (карпульный анестетик)
Восстановление зуба коронкой (напыление)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(контрольная модель)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (1 зуб))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (2 зуба))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (3 зуба))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (4 зуба))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (5 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (6 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (7 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (8 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (9 зубов))

1125
1125
375
375
150
375
375
1125
750
375
750
150
150
150
220
150
375
3158
3315
3473
3630
3788
3945
4103
4260
4418

А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.023
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.033

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (10 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (11 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (12 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (13 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(съемные протезы из пластмассы (14 зубов))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(коррекция протеза)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(индивидуальная ложка)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(перебазировка)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(починка):
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
( 1 перелом)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(2 перелома)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
( 3 перелома)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(Приварка:)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
( 1 зуба)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
( 2 зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
( 3 зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(замена:)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1
кламмер)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 2
кламмера)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(кламмер)
Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая)
Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки

4575
4733
4890
5048
5205
375
1500
1500

300
375
450

300
375
450

375
450
30
4500
1500
1500

А16.07.036
А16.07.036
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.036
А16.07.003
А16.07.023
А16.07.036
А16.07.005
А06.30.002

В.02.003.004

B.04.014.004

Протезирование съемными бюгельными протезами (базис
металлический вместо дуги, дуга)
Протезирование съемными бюгельными протезами (базис
металлический на огнеуп.модели, дуга)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(опорно-удерживающий кламмер)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(проволочный кламмер)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(кламмер Роуча)
Протезирование съемными бюгельными протезами (зуб литой в бюгель)
Восстановление заба вкладками,виниром,полукоронкой (фасетка в
бюгель)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(индивидуальная ложка)
Протезирование съемными бюгельными протезами (седло)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (окклюзионная накладка)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Прочие услуги:
Стирка белья
Автоклавирование
Дежурство бригады ОСМП на массовых мероприятиях
Транспортировка больных (1 км)
первичнный медицинский осмотр (в ИЗО)
Ксерокопирование (1стр.)
Индивидуальный пост мед.сестры по уходу за пациентом в стационаре
(1час)
Индивидуальный пост санитарки по уходу за пациентом в стационаре (1
час)
Выезд бригады ОСМП (для обслуживания ИК)
процедура электроэксцизии
Медицинская помощь по профилю "Сестринский уход"
Дополнительное лечебное питание:
Пирожок с капустой
Пирожок с повидлом
Пирожок с корицей
Плюшка
Пирожок с творогом
Сосиска в тесте
Пирожок с яблоками
Пирожок с картошкой
Занятия в группе здоровья (1 час)
Вакцинация

5625
6375
600
150
825
750
900
1500
450
375
75
500
658
658
100
210
3
133
93
1988
850
444
15
15
15
12
20
30
15
15
70
2380

Торжественная выписка из родильного дома (акушерское отделение)
Пребывание в гостиничной комнате
Продажа бахил

2500
1000
5

Рефлексотерапия:
А21.01.011
А21.03.003
А21.05.001
А21.08.001
А21.09.001
А21.10.004
А21.12.003
А21.13.002
А21.14.002
А21.15.001
А21.16.001
А21.20.003
А21.21.002
А21.22.002
А21.23.002
А21.24.002
А21.25.001
А21.26.003
А21.28.001
В01.054.006

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и
крови
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Прием (осмотр,консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный
Консультация врача-рефлексотерапевта
Пульсовая диагностика
Корпоральная рефлексотерапия
Аурикулярная рефлексотерапия
Краниорефлексотерапия
Микроиглорефлексотерапия
Аппликационная рефлексотерапия (цубо, магнитофоры, металлотерапия
и др.)
Поверхностная (кожная) рефлексотерапия
Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия
Баночный массаж
Прижигание полынной сигарой
Точечный массаж
Электрорефлексотерапия

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
120
360
240
240
240
180
180
180
360
240
240
240
240

Магниторефлексотерапия
Электропунктурная диагностика по классическим корпоральным точкам
Диагностика по Накатани
Диагностика по Акабане
Ирридодиагностика
Ультразвуковая рефлексотерапия
Микроволновая резонансная рефлексотерапия
Электроиглорефлексотерапия
Лазерная рефлексотерапия
Микроэлектрофорез
Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам (аурикулярная,
краниальная и др.)
1.Физиотерапевтические процедуры
A20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)
Ванночки для ног и рук (хвойные,щелочные,солевые,скипидарные)
2. Юридические услуги
Трудовое законодательство (досудебное разбирательство)
Досудебное разбирательство по закону о Защите прав потребителей
Составление искового заявления
Устная юридическая консультация (без оформления документации)
Пенсионное законодательство

240
300
240
240
360
240
240
300
240
240

300
500
300
1024
1024
1536

512
1024

