
№п.п Наименование услуги Единица 
измерения

Цена за 
единицу 

в руб.

1000 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (врач высшей категории;  КМН) 1 посещение 1000.00
1001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 1 посещение 500.00
1002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (врач высшей категории) 1 посещение 1000.00
1003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога (врач высшей категории, КМН) 1 посещение 1000.00
1004 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 1 посещение 700.00
1005 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (КМН) 1 посещение 850.00
1006 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (врач высшей категории) первичный 1 посещение 800.00
1019 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (врач высшей категории) повторный 1 посещение 400.00
1007 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 1 посещение 900.00
1009 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (врач высшей категории) 1 посещение 900.00
1010 Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда (врач высшей категории) первичный 1 посещение 780.00
1017 Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда (врач высшей категории) повторный 1 посещение 550.00
1011 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (врач высшей категории) 1 посещение 900.00
1012 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 посещение 300.00
1013 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (врач высшей категории) 1 посещение 370.00
1015 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1 посещение 700.00
1018 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога 1 посещение 1000.00
1020 Прием (осмотр, консультация) врач-гематолога 1 посещение 1000.00

2000 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости без мочевыделительной системы 1 исследование 600.00
2001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с мочевыделительной системой 1 исследование 1000.00
2002 Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы 1 исследование 800.00
2003 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1 исследование 600.00
2004 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1 исследование 600.00
2005 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 исследование 550.00
2006 Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 исследование 550.00
2007 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 600.00
2008 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исследование 700.00
2009 Ультразвуковое исследование суставов 1 исследование 1000.00
2026 Ультразвкое исследование желчного пузыря с нагрузкой 1 исследование 1000.00
2027 Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) 1 исследование 600.00
2028 Ультразвуковое исследование сосудов почек 1 исследование 1500.00
2029 Ультразвукое исследование сосудов печени 1 исследование 1500.00
2030 Ультразвуковое исследование желудка (с нагрузкой) 1 исследование 1100.00
2031 Ультразвукове исследование шейного отдела позвоночника (кивательные мышцы) 1 исследование 1000.00
2010 Нейросонография 1 исследование 600.00
2032 Нейросонография транскраниальная 1 исследование 1000.00
2023 Эхокардиография 1 исследование 1000.00
2024 Проведение электрокардиографических исследований 1 исследование 420.00
2016 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 исследование 1000.00
2017 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) 1 исследование 700.00
2018 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД с пробой) 1 исследование 800.00
2025 Электроэнцефалография 1 процедура 1200.00
2021 Электроэнцефалография с видеомониторингом  (1 час) 1 процедура 2000.00
2022 Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) 1 процедура 1500.00

3000 Лазеротерапия местная 1 процедура 120.00
3001 Электросон 1 процедура 240.00
3002 Индуктотермия 1 процедура 80.00
3003 Парафиновые и озокеритовые аппликации (1 поле) 1 процедура 160.00
3004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 1 процедура 160.00
3005 Галокамера 1 процедура 280.00
3006 Магнитотерапия (1 поле) 1 процедура 80.00
3007 Фонофорез (1 поле) 1 процедура 160.00

                                                                                                                                                                          Утверждено
                                                                                                                                                 приказом от 12.02.2018 №38

  Перечень и стоимость платных медицинских услуг, предоставляемых гражданам,
не имеющим полиса обязательного медицинского страхования,  имеющим полис добровольного медицинского страхования, 

по инициативе граждан, дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи,
без направления врача, сверх территориальной программы государственных гарантий,

 Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения
"Областная детская клиническая больница"

с 08 июля 2019 года 

1. Амбулаторный прием врачей-специалистов

2. Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики

3. Физиотерапия



3008 Электрофорез 1 процедура 120.00
3009 Диадинамотерапия (ДДТ) 1 процедура 160.00
3010 Флюктуоризация 1 процедура 160.00
3011 Биоптрон (1 поле) 1 процедура 120.00
3012 Дарсонвализация 1 процедура 160.00
3013 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапозона (СМВ терапия) 1 процедура 80.00
3014 Фотохромотерапия 1 процедура 120.00
3015 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ терапия) 1 процедура 80.00
3016 Ультразвуковая терапия 1 процедура 160.00

3017 Процедуры лечебной гимнастики для детей школьного возраста при индивидуальном методе 
занятий

1 процедура 200.00

3018 Процедуры лечебной гимнастики для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе 
занятий

1 процедура 170.00

3019 Лечебная физкультура при плоскостопии 1 процедура 120.00
3020 Лечебная физкультура при нарушении речевого развития 1 процедура 240.00
3021 Лечебная физкультура при переломах (восстановительное лечение) 1 процедура 120.00
3022 Лечебная физкультура при шейном остеохондрозе 1 процедура 120.00
3023 Лечебная физкультура при поясничном остеохондрозе 1 процедура 120.00
3024 Лечебная физкультура при остеохондрозе 1 процедура 240.00
3025

Лечебная физкультура по дыхательной гимнастике при бронхиальной астме, бронхите, 
пневмонии 1 процедура 160.00

3026 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 1 процедура 240.00
3027 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 1 процедура 240.00

4000 Массаж волосистой части головы 1 процедура 135.00
4001 Массаж при остеохондрозе 1 процедура 400.00
4002 Массаж воротниковой зоны 1 процедура 200.00
4003 Массаж при сколиозе, нарушении осанки 1 процедура 400.00
4004 Массаж рук (верхняя конечность) 1 процедура 267.00
4005 Массаж при кривошее и гимнастика 1 процедура 335.00
4006 Массаж грудной клетки при пневмонии, бронхите, бронхиальной астме 1 процедура 400.00
4007 Массаж спины (пояснично-крестцовая область) 1 процедура 267.00
4008 Массаж нижней конечности 1 процедура 267.00
4009 Массаж при плоскостопии у детей до 3 лет 1 процедура 400.00
4010 Общий массаж детям до 1 года и гимнастика 1 процедура 400.00

5000 Рентгенография грудной клетки в одной проекции 1 исследование 240.00
5002 Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 исследование 310.00
5004 Рентгенография черепа в двух проекциях 1 исследование 310.00
5006 Рентгенография костей носа 1 исследование 240.00
5008 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 240.00
5010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исследование 310.00
5012 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 исследование 310.00
5014 Функциональное исследование позвоночника 1 исследование 400.00
5015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 исследование 310.00
5017 Рентгенография периферических отделов скелета нижней конечности 1 исследование 310.00
5019 Рентгенография периферических отделов скелета верхней конечности 1 исследование 310.00
5021 Рентгенография нижней челюсти 1 исследование 310.00
5023 Рентгенография костей таза 1 исследование 240.00
5025 Рентгенография обзорная брюшной полости 1 исследование 320.00
5027 Рентгенография носоглотки в 1-й проекции 1 исследование 240.00
5029 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 услуга 270.00

6000 Удаление ушной серы 1 процедура 230.00
6001 Тональная аудиометрия 1 процедура 460.00
6002 Тимпанометрия 1 процедура 300.00
6003 Аудиологический скрининг 1 процедура 800.00

7000 Зондирование слезно-носового протока 1 процедура 1000.00
7001 Инъекция "Кеналога" в полость халязиона 1 процедура 600.00
7004 Занятие на аппарате "Сокол" 1 процедура 200.00
7005 Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) 1 процедура 250.00
7006 Подбор очковой коррекции зрения (сложные очки) 1 процедура 350.00
7007 Занятие на компьютерной программе "Цветок" 1 процедура 200.00

8000 Забор капилярной крови (из пальца) 1 процедура 90.00

4. Лечебный массаж

5. Рентгенологические исследования

6. Оториноларингология

7. Офтальмология

8. Клинико-диагностическая лаборатория



8001 Забор крови из вены 1 процедура 110.00
8002 Забор материала для исследования "Риноцитограмма" 1 процедура 80.00

8100 Общий (клинический) анализ крови (с определением 16 параметров гематологического 
анализатора; с определением СОЭ; подсчетом лейкоформулы) 1 исследование 345.00

8101 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 170.00
8102 Исследование скорости оседания эритроцитов 1 исследование 190.00

8200 Анализ мочи общий 1 исследование 195.00
8201 Проба Нечипоренко 1 исследование 180.00
8202 Проба Зимницкого 1 исследование 350.00
8203 Проба Амбурже 1 исследование 200.00
8204 Исследование на микроальбуминурию 1 исследование 410.00
8205 Определение белка в суточной моче 1 исследование 170.00
8206 Исследование уровня солей в суточной моче (оксалаты, ураты, фосфаты, кальций) 1 исследование 500.00
8207 Исследование уровня амилазы в крови 1 исследование 160.00
8208 Микроскопическое исследование кала на яйца и лечинки гельминтов 1 исследование 215.00
8209 Микроскопическое исследование кала на яйца и лечинки гельминтов (энтеробиоз) 1 исследование 130.00
8210 Исследование кала на простейшие (в том числе цисты лямблий) 1 исследование 180.00
8211 Копрологическое исследование 1 исследование 270.00
8212 Исследование влагалищного мазка на степень чистоты 1 исследование 130.00
8213 Исследование мазка из цервикального канала на гонококки и трихомонады 1 исследование 110.00

8214 Риноцитограмма. Микроскопическое исследование мазков с поверхности слизистой верхних 
дыхательных путей

1 исследование 500.00

8300 Определение основных групп крови и резус принадлежности 1 исследование 350.00
8301 Фенотип резус принадлежности 1 исследование 200.00
8302 Реакция микропреципитации (РМП) с кардиолипиновым антигеном 1 исследование 250.00

8400 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 630.00
8401 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 1 исследование 180.00
8402 Исследование агрегации тромбоцитов 1 исследование 110.00
8403 Свертываемость крови 1 исследование 160.00
8404 Длительность кровотечения 1 исследование 100.00

8500 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 140.00
8501 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 150.00
8502 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 130.00
8503 Исследование уровня прямого билирубина в крови 1 исследование 140.00
8504 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 1 исследование 135.00
8505 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) 1 исследование 135.00
8506 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 140.00
8507 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 160.00
8508 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 140.00
8509 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 160.00
8510 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 130.00
8511 Липопротеиды высокой плотности + липопротеиды низкой плотности (ЛПВП+ЛПНП) 1 исследование 350.00
8512 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 140.00
8513 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 140.00
8514 Анализ крови на липидный профиль (липидограмма) 1 исследование 640.00
8515 Иследования уровня неорганического фосфора в крови 1 исследование 160.00
8516 Исследования уровня общего кальция в крови 1 исследование 140.00
8517 Исследование уровня железа сыворотки в крови 1 исследование 180.00
8518 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 1 исследование 185.00
8519 Общий (клинический) анализ крови развернутый (сиаловые кислоты) 1 исследование 180.00
8520 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 1 исследование 240.00

8521 Исследование ревматоидных факторов в крови (количественное определение методом 
иммунотурбодиметрии)

1 исследование 220.00

8522 Определение электролитов (калий,натрий,хлор,ионизированный кальций) в сыворотке крови 1 исследование 230.00
8523 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 исследование 350.00

9000 Анализ мочи по Сулковичу 1 исследование 150.00

10000 Бактериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии (Shigella spp.) 1 исследование 250.00
10001 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) 1 исследование 260.00

8.1. Гематологические исследования

8.2. Общеклинические исследования

8.3. Иммунологические исследования

8.4. Исследования свертывающей системы крови

8.5. Биохимические исследования

9. Консультативный кабинет по медицинской генетике

10. Бактериологические исследования



10002 Бактериологическое исследование кала на патогенные эшерихии 1 исследование 300.00

10003 Бактериологическое исследование испражнений, рвотных масс на условно-патогенные 
микроорганизмы и пищевые токсикоинфекции (каждое в отдельности)

1 исследование 960.00

10004 Бактериологическое исследование кала на золотистый стафилококк 1 исследование 330.00
10005 Бактериологическое исследование кала на иерсинии 1 исследование 260.00
10006 Бактериологическое исследование крови на стерильность 1 исследование 650.00
10007 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1 исследование 1500.00

10008 Бактериологическое исследование слизи и плёнок из носа и зева (каждое в отдельности) на 
палочку (Corinebacterium diphtheriae)

1 исследование 190.00

10009 Бактериологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-
патогенные микроорганизмы

1 исследование 640.00

10010 Бактериологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов, мазков из интубационной 
трубки (каждое в отдельности) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 800.00

10011 Бактериологическое исследование мазка из носа, носоглотки, зева, задней стенки глотки (каждое 
в отдельности) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 490.00

10012 Бактериологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, экссудатов 
(каждое в отдельности) на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 480.00

10013 Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слёзная жидкость) на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 550.00

10014 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из уха на анаэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

1 исследование 600.00

10015 Бактериологическое исследование отделяемого половых органов на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

1 исследование 560.00

10016 Исследование бактерий на чувствительность к антибактериальным препаратам 1 исследование 80.00
10017 Исследование бактерий на чувствительность к уросептикам 1 исследование 80.00
10018 Исследование грибов на чувствительность к противогрибковым препаратам 1 исследование 70.00

11000 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 1 услуга 78.00

11001
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение 
дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) 1 услуга 235.00

11002

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, 
заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния 
прикуса, степени активности кариеса) 1 услуга 469.00

11003 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного 1 услуга 156.00
11004 Определение индекса 1 услуга 78.00
11005 Одонтометрия 1 зуба 1 услуга 78.00
11006 Повторное посещение врача-стомотолога 1 услуга 156.00
11007 Анестезия аппликационная 1 услуга 55.00

11008 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная)

1 услуга 106.00

11009 Снятие искусственной коронки 1 услуга 156.00
11010 Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс) 1 услуга 78.00
11011 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 1 услуга 78.00
11012 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала 1 услуга 78.00
11013 Снятие пломбы 1 услуга 156.00
11014 Трепанация зуба, искусственной коронки 1 услуга 156.00
11015 Электрометрия одной фиссуры 1 услуга 78.00
11016 Обучение гигиене полости рта 1 услуга 78.00
11017 Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц 1 услуга 156.00

11018 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, 
шлифовка, полировка)

1 услуга 39.00

11019 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-, 
поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)

1 услуга 78.00

11020 Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов) 1 услуга 469.00
11021 Чтение одной дентальной рентгенограммы 1 услуга 78.00

11022 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном  кариесе I и V класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная техника) с витремером

1 услуга 483.00

11023 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе I и 
V класса по Блеку, кариес цемента корня с дайрактом

1 услуга 720.00

11024 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе I и 
V класса по Блеку, кариес цемента корня с геркулайтом

1 услуга 467.00

11025 Наложение одной пломбы из цемента при среднем  кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента 
корня (линейная техника) с витремером

1 услуга 559.00

11026 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня с дайрактом

1 услуга 745.00

11. Стоматология



11027 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня с геркулайтом

1 услуга 691.00

11028 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном  кариесе II и III класса по 
Блеку(линейная техника) с витремером

1 услуга 502.00

11029 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе II и 
III класса по Блеку с дайрактом

1 услуга 636.00

11030 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе II и 
III класса по Блеку с геркулайтом

1 услуга 495.00

11031 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе II и 
III класса по Блеку с филтексом

1 услуга 628.00

11032 Наложение одной пломбы из цемента при среднем  кариесе II и III класса по Блеку(линейная 
техника) с сингл бондом

1 услуга 652.00

11033 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе II и III 
класса по Блеку с дайрактом

1 услуга 919.00

11034 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе II и III 
класса по Блеку с геркулайтом

1 услуга 576.00

11035 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном кариесе IV класса по Блеку с 
витремером

1 услуга 629.00

11036 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе IV 
класса по Блеку с дайрактом

1 услуга 714.00

11037 Наложение одной пломбы из цемента при среднем  кариесе IV класса по Блеку(линейная 
техника) с витремером

1 услуга 629.00

11038 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе IV класса 
по Блеку с дайрактом

1 услуга 891.00

11039 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения I 
и V класса по Блеку, кариес цемента корня с унифилом

1 услуга 474.00

11040 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения I 
и V класса по Блеку, кариес цемента корня с комполайтом

1 услуга 479.00

11041 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения I 
и V класса по Блеку, кариес цемента корня цитрикс

1 услуга 438.00

11042 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня унифил

1 услуга 501.00

11043 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня комполайт

1 услуга 495.00

11044 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня цитрикс

1 услуга 487.00

11045 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения 
II и III класса по Блеку унифил

1 услуга 424.00

11046 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения 
II и III класса по Блеку комполайт

1 услуга 538.00

11047 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения II и III 
класса по Блеку унифил

1 услуга 468.00

11048 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения II и III 
класса по Блекук комполайт

1 услуга 606.00

11049 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе витребонд 1 услуга 525.00
11050 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе триоксидент 1 услуга 125.00
11051 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе дайкал 1 услуга 157.00
11052 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе лайф 1 услуга 136.00
11053 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе кальцевит 1 услуга 162.00

11054 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента 
корня. (сэндвич-техника) дайракт

1 услуга 1066.00

11055 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента 
корня. (сэндвич-техника) геркулайт

1 услуга 1012.00

11056 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента 
корня. (сэндвич-техника) филтекс

1 услуга 1065.00

11057 Наложение одной пломбы при среднем кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента корня. 
(сэндвич-техника) витремер

1 услуга 995.00

11058 Наложение одной пломбы при среднем кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента корня. 
(сэндвич-техника) геркулайт

1 услуга 1186.00

11059 Наложение одной пломбы при среднем кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента корня. 
(сэндвич-техника) филтекс

1 услуга 1239.00

11060 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) 
витремер

1 услуга 1372.00

11061 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) 
дайракт

1 услуга 1509.00



11062
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) витремер

1 услуга 1372.00

11063 Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) дентин 
ликвид

1 услуга 1424.00

11064
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) дайракт

1 услуга 1622.00

11065
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) геркулайт

1 услуга 1477.00

11066
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) филтекс

1 услуга 1609.00

11067 Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей 1 услуга 368.00
11068 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы депульпин 1 услуга 467.00
11069 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы пульпатекс 1 услуга 467.00
11070 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы неотриоцинк паста 1 услуга 517.00
11071 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) резодент 1 услуга 462.00

11072 Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического 
расширения 1 услуга 729.00

11073 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных форм 
периодонтитов 1 услуга 398.00

11074 Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 1 услуга 407.00

11075
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой

1 услуга 860.00

11076 Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом 1 услуга 1033.00
11077 Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции 1 услуга 469.00

11078 Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции цинк-
эвгеноловая паста

1 услуга 470.00

11079
Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции витапекс

1 услуга 486.00

11080 Удаление назубных отложений ручным способом полностью ( не менее 5 зубов) с обязательным 
указанием зубной формулы

1 услуга 146.00

11081 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью         (не менее 
5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы метрогил дента

1 услуга 230.00

11082 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью         (не менее 
5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы холисал

1 услуга 237.00

11083 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью         (не менее 
5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы хлорфилипт

1 услуга 231.00

11084 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 1 услуга 81.00
11085 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) метрогил дента 1 услуга 81.00
11086 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) холисал 1 услуга 86.00
11087 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) хлорфилипт 1 услуга 80.00

11088 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхостном и среднем 
кариесе глассин

1 услуга 387.00

11089 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхостном и среднем 
кариесе ионофил Плюс(Voko)

1 услуга 438.00

11090 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхостном и среднем 
кариесе стомафил

1 услуга 465.00

12000 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 1200.00

13000 Проведение экспертизы качества медицинской помощи 1 услуга 250.00

14000 Аденотомия 1 операция 19847.00
14001 Аденотонзиллотомия 1 операция 19847.00
14002 Тонзиллотомия 1 операция 19847.00
14003 Тонзиллэктомия 1 операция 21734.00
14004 Септумпластика 1 операция 27077.00
14005 Вазотомия 1 операция 15505.00
14006 Вазотомия+септумпластика 1 операция 30712.00
14007 Микромаксиллотомия 1 операция 21592.00
14008 Обрезание крайней плоти (врач-хирург) 1 операция 5305.00
14009 Обрезание крайней плоти (заведующий отделением) 1 операция 5806.00
14010 Шунтирование барабанной полости 1 операция 12273.00
14011 Грыжесечение 1 операция 18000.00
14012 Гальванокаустика сосудов сплетения Киссельбаха при рецидивирующих носовых кровотечениях 1 операция 11850.00
14013 Пластика уздечки языка 1 операция 1500.00

12. Эндоскопические исследования

13. Дополнительные медицинские услуги

14. Хирургические операции



15000 1 отделенеие патологии новорожденных и недоношенных детей (Одноместная палата с 
удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15014 1 отделенеие патологии новорожденных и недоношенных детей (Одноместная палата с 
удобствами 2 категории (сан.узел) с питанием).

1 койко-день 850.00

15001 3 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная)).

1 койко-день 600.00

15015 3 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная) с питанием).

1 койко-день 950.00

15002 4 соматическое отделение (профили: детская кардиология, нефрология, гематология, педиатрия) 
(Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел))

1 койко-день 500.00

15016 4 соматическое отделение (профили: детская кардиология, нефрология, гематология, педиатрия) 
(Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с питанием)

1 койко-день 850.00

15003 5 соматическое отделение (профили: аллергология-иммунология, гастроэнтерология, детская 
эндокринология) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел))

1 койко-день 500.00

15017 5 соматическое отделение (профили: аллергология-иммунология, гастроэнтерология, детская 
эндокринология) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с питанием)

1 койко-день 850.00

15004 6 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)). 1 койко-день 500.00
15018

6 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с 
питанием). 1 койко-день 850.00

15005 2 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная)).

1 койко-день 600.00

15019 2 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная) с питанием).

1 койко-день 950.00

15006 Неврологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)). 1 койко-день 500.00
15020

Неврологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с 
питанием). 1 койко-день 850.00

15007
Оториноларингологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15021 Оториноларингологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)               
            с питанием).

1 койко-день 850.00

15008
Хирургическое отделение (1 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15022 Хирургическое отделение (1 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)                 
       с питанием).

1 койко-день 850.00

15009
Хирургическое отделение (1 пост) (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 место)).

1 койко-день 250.00

15023 Хирургическое отделение (1 пост) (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 место)                   
         с питанием).

1 койко-день 600.00

15010
Хирургическое отделение (2 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15024 Хирургическое отделение (2 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)                   
         с питанием).

1 койко-день 850.00

15011 Травматолого-ортопедическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории 
(сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15025 Травматолого-ортопедическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории 
(сан.узел)              с питанием).

1 койко-день 850.00

15012 Травматолого-ортопедическое отделение (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 
место)).

1 койко-день 250.00

15026 Травматолого-ортопедическое отделение (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 
место с питанием)).

1 койко-день 600.00

15013 Пребывание одного из родителей (иного члена семьи или законного представителя) в 
стационарных условиях при оказании медицинской помощи ребенку

1 койко-день 300.00

16000 Детская кардиология (4 соматическое отделение) 1 койко-день 3,600.00
16001 Травматология и ортопедия (Травматолого-ортопедическое отделение) 1 койко-день 1,200.00
16002 Детская урология-андрология (Хирургическое отделение) 1 койко-день 2,500.00
16003 Детская хирургия (Хирургическое отделение) 1 койко-день 2,900.00
16004 Оториноларингология (Оториноларингологическое отделение) 1 койко-день 2,500.00
16005 Неврология (Неврологическое отделение) 1 койко-день 2,300.00
16006 Неонатология (1 отделение патологии новорожденных и недоношенных детей) 1 койко-день 1,600.00
16007 Неонатология: высокотехнологичная медицинская помощь (номер группы 14) 1койко-день 8,200.00
16008 Неонатология: высокотехнологичная медицинская помощь (номер группы 15) 1 койко-день 7,400.00
16009 Гастроэнторология (5 соматическое отделение) 1 койко-день 1,520.00
16010 Челюстно-лицевая хирургия (Хирургическое отделение) 1 койко-день 3,400.00
16011 Детская эндокринология (5 соматическое отделение) 1 койко-день 2,200.00

15. Тарифы на пребывание в палатах повышенной комфортности с дополнительным медицинским обслуживанием 
(дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи)

16. Стационарная помощь (по профилю отделений)



16012 Нефрология (4 соматичекое отделение) 1 койко-день 2,800.00
16013 Гематология (4 соматическое отделение) 1 койко-день 2,200.00
16014 Аллергология и иммунология (5 соматическое отделение) 1 койко-день 1,450.00
16015 Педиатрия (4 соматическое отделение) 1 койко-день 1,400.00

17000 КТ лицевого отдела черепа 1 исследование 1,900.00
17001 КТ верхней конечности 1 исследование 1,900.00
17002 КТ нижней конечности 1 исследование 1,900.00
17003 КТ позвоночника (один отдел) 1 исследование 1,900.00
17004 КТ кости 1 исследование 1,900.00
17005 КТ костей таза 1 исследование 1,900.00
17006 КТ сустава 1 исследование 1,900.00
17007 КТ височно-нижнечелюстных суставов 1 исследование 1,900.00
17008 Спиральная КТ гортани 1 исследование 1,900.00
17009 Спиральная КТ придаточных пазух носа 1 исследование 1,900.00
17010 КТ органов грудной полости 1 исследование 1,900.00
17011 КТ головного мозга 1 исследование 1,900.00
17012 КТ височной кости 1 исследование 1,900.00
17013 КТ глазницы 1 исследование 1,900.00

18001 Уреазный дыхательный тест 1 исследование 900.00

17. МСКТ без контрастного усиления

18. Гастроэнтерологические исследования



№п.п Наименование услуги Единица 
измерения

Цена за 
единицу 

в руб.

1000 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (врач высшей категории;  КМН) 1 посещение 1000.00
1001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 1 посещение 500.00
1002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (врач высшей категории) 1 посещение 1000.00
1003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога (врач высшей категории, КМН) 1 посещение 1000.00
1004 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 1 посещение 700.00
1005 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (КМН) 1 посещение 850.00
1006 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (врач высшей категории) первичный 1 посещение 800.00
1019 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (врач высшей категории) повторный 1 посещение 400.00
1007 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 1 посещение 900.00
1009 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (врач высшей категории) 1 посещение 900.00
1010 Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда (врач высшей категории) первичный 1 посещение 780.00
1017 Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда (врач высшей категории) повторный 1 посещение 550.00
1011 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (врач высшей категории) 1 посещение 900.00
1012 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 посещение 300.00
1013 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (врач высшей категории) 1 посещение 370.00
1015 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1 посещение 700.00
1018 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога 1 посещение 1000.00
1020 Прием (осмотр, консультация) врач-гематолога 1 посещение 1000.00

2000 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости без мочевыделительной системы 1 исследование 600.00
2001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с мочевыделительной системой 1 исследование 1000.00
2002 Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы 1 исследование 800.00
2003 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1 исследование 600.00
2004 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1 исследование 600.00
2005 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 исследование 550.00
2006 Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 исследование 550.00
2007 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 600.00
2008 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исследование 700.00
2009 Ультразвуковое исследование суставов 1 исследование 1000.00
2026 Ультразвкое исследование желчного пузыря с нагрузкой 1 исследование 1000.00
2027 Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) 1 исследование 600.00
2028 Ультразвуковое исследование сосудов почек 1 исследование 1500.00
2029 Ультразвукое исследование сосудов печени 1 исследование 1500.00
2030 Ультразвуковое исследование желудка (с нагрузкой) 1 исследование 1100.00
2031 Ультразвукове исследование шейного отдела позвоночника (кивательные мышцы) 1 исследование 1000.00
2010 Нейросонография 1 исследование 600.00
2032 Нейросонография транскраниальная 1 исследование 1000.00
2023 Эхокардиография 1 исследование 1000.00
2024 Проведение электрокардиографических исследований 1 исследование 420.00
2016 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 исследование 1000.00
2017 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) 1 исследование 700.00
2018 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (ФВД с пробой) 1 исследование 800.00
2025 Электроэнцефалография 1 процедура 1200.00
2021 Электроэнцефалография с видеомониторингом  (1 час) 1 процедура 2000.00
2022 Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) 1 процедура 1500.00

3000 Лазеротерапия местная 1 процедура 120.00
3001 Электросон 1 процедура 240.00
3002 Индуктотермия 1 процедура 80.00
3003 Парафиновые и озокеритовые аппликации (1 поле) 1 процедура 160.00
3004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 1 процедура 160.00
3005 Галокамера 1 процедура 280.00
3006 Магнитотерапия (1 поле) 1 процедура 80.00
3007 Фонофорез (1 поле) 1 процедура 160.00

 Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения
"Областная детская клиническая больница"

                                                                                                                                                                          Утверждено
                                                                                                                                                 приказом от 12.02.2018 №38

  Перечень и стоимость платных медицинских услуг, предоставляемых гражданам,
не имеющим полиса обязательного медицинского страхования,  имеющим полис добровольного медицинского страхования, 

по инициативе граждан, дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи,
без направления врача, сверх территориальной программы государственных гарантий,

с 08 июля 2019 года 

1. Амбулаторный прием врачей-специалистов

2. Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики

3. Физиотерапия



3008 Электрофорез 1 процедура 120.00
3009 Диадинамотерапия (ДДТ) 1 процедура 160.00
3010 Флюктуоризация 1 процедура 160.00
3011 Биоптрон (1 поле) 1 процедура 120.00
3012 Дарсонвализация 1 процедура 160.00
3013 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапозона (СМВ терапия) 1 процедура 80.00
3014 Фотохромотерапия 1 процедура 120.00
3015 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ терапия) 1 процедура 80.00
3016 Ультразвуковая терапия 1 процедура 160.00

3017 Процедуры лечебной гимнастики для детей школьного возраста при индивидуальном методе 
занятий

1 процедура 200.00

3018 Процедуры лечебной гимнастики для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе 
занятий

1 процедура 170.00

3019 Лечебная физкультура при плоскостопии 1 процедура 120.00
3020 Лечебная физкультура при нарушении речевого развития 1 процедура 240.00
3021 Лечебная физкультура при переломах (восстановительное лечение) 1 процедура 120.00
3022 Лечебная физкультура при шейном остеохондрозе 1 процедура 120.00
3023 Лечебная физкультура при поясничном остеохондрозе 1 процедура 120.00
3024 Лечебная физкультура при остеохондрозе 1 процедура 240.00
3025

Лечебная физкультура по дыхательной гимнастике при бронхиальной астме, бронхите, 
пневмонии 1 процедура 160.00

3026 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 1 процедура 240.00
3027 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 1 процедура 240.00

4000 Массаж волосистой части головы 1 процедура 135.00
4001 Массаж при остеохондрозе 1 процедура 400.00
4002 Массаж воротниковой зоны 1 процедура 200.00
4003 Массаж при сколиозе, нарушении осанки 1 процедура 400.00
4004 Массаж рук (верхняя конечность) 1 процедура 267.00
4005 Массаж при кривошее и гимнастика 1 процедура 335.00
4006 Массаж грудной клетки при пневмонии, бронхите, бронхиальной астме 1 процедура 400.00
4007 Массаж спины (пояснично-крестцовая область) 1 процедура 267.00
4008 Массаж нижней конечности 1 процедура 267.00
4009 Массаж при плоскостопии у детей до 3 лет 1 процедура 400.00
4010 Общий массаж детям до 1 года и гимнастика 1 процедура 400.00

5000 Рентгенография грудной клетки в одной проекции 1 исследование 240.00
5002 Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 исследование 310.00
5004 Рентгенография черепа в двух проекциях 1 исследование 310.00
5006 Рентгенография костей носа 1 исследование 240.00
5008 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 240.00
5010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исследование 310.00
5012 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 исследование 310.00
5014 Функциональное исследование позвоночника 1 исследование 400.00
5015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 исследование 310.00
5017 Рентгенография периферических отделов скелета нижней конечности 1 исследование 310.00
5019 Рентгенография периферических отделов скелета верхней конечности 1 исследование 310.00
5021 Рентгенография нижней челюсти 1 исследование 310.00
5023 Рентгенография костей таза 1 исследование 240.00
5025 Рентгенография обзорная брюшной полости 1 исследование 320.00
5027 Рентгенография носоглотки в 1-й проекции 1 исследование 240.00
5029 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 услуга 270.00

6000 Удаление ушной серы 1 процедура 230.00
6001 Тональная аудиометрия 1 процедура 460.00
6002 Тимпанометрия 1 процедура 300.00
6003 Аудиологический скрининг 1 процедура 800.00

7000 Зондирование слезно-носового протока 1 процедура 1000.00
7001 Инъекция "Кеналога" в полость халязиона 1 процедура 600.00
7004 Занятие на аппарате "Сокол" 1 процедура 200.00
7005 Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) 1 процедура 250.00
7006 Подбор очковой коррекции зрения (сложные очки) 1 процедура 350.00
7007 Занятие на компьютерной программе "Цветок" 1 процедура 200.00

8000 Забор капилярной крови (из пальца) 1 процедура 90.00

6. Оториноларингология

7. Офтальмология

4. Лечебный массаж

5. Рентгенологические исследования

8. Клинико-диагностическая лаборатория



8001 Забор крови из вены 1 процедура 110.00
8002 Забор материала для исследования "Риноцитограмма" 1 процедура 80.00

8100 Общий (клинический) анализ крови (с определением 16 параметров гематологического 
анализатора; с определением СОЭ; подсчетом лейкоформулы) 1 исследование 345.00

8101 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 170.00
8102 Исследование скорости оседания эритроцитов 1 исследование 190.00

8200 Анализ мочи общий 1 исследование 195.00
8201 Проба Нечипоренко 1 исследование 180.00
8202 Проба Зимницкого 1 исследование 350.00
8203 Проба Амбурже 1 исследование 200.00
8204 Исследование на микроальбуминурию 1 исследование 410.00
8205 Определение белка в суточной моче 1 исследование 170.00
8206 Исследование уровня солей в суточной моче (оксалаты, ураты, фосфаты, кальций) 1 исследование 500.00
8207 Исследование уровня амилазы в крови 1 исследование 160.00
8208 Микроскопическое исследование кала на яйца и лечинки гельминтов 1 исследование 215.00
8209 Микроскопическое исследование кала на яйца и лечинки гельминтов (энтеробиоз) 1 исследование 130.00
8210 Исследование кала на простейшие (в том числе цисты лямблий) 1 исследование 180.00
8211 Копрологическое исследование 1 исследование 270.00
8212 Исследование влагалищного мазка на степень чистоты 1 исследование 130.00
8213 Исследование мазка из цервикального канала на гонококки и трихомонады 1 исследование 110.00

8214 Риноцитограмма. Микроскопическое исследование мазков с поверхности слизистой верхних 
дыхательных путей

1 исследование 500.00

8300 Определение основных групп крови и резус принадлежности 1 исследование 350.00
8301 Фенотип резус принадлежности 1 исследование 200.00
8302 Реакция микропреципитации (РМП) с кардиолипиновым антигеном 1 исследование 250.00

8400 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 630.00
8401 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 1 исследование 180.00
8402 Исследование агрегации тромбоцитов 1 исследование 110.00
8403 Свертываемость крови 1 исследование 160.00
8404 Длительность кровотечения 1 исследование 100.00

8500 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 140.00
8501 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 150.00
8502 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 130.00
8503 Исследование уровня прямого билирубина в крови 1 исследование 140.00
8504 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 1 исследование 135.00
8505 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) 1 исследование 135.00
8506 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 140.00
8507 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 160.00
8508 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 140.00
8509 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 160.00
8510 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 130.00
8511 Липопротеиды высокой плотности + липопротеиды низкой плотности (ЛПВП+ЛПНП) 1 исследование 350.00
8512 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 140.00
8513 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 140.00
8514 Анализ крови на липидный профиль (липидограмма) 1 исследование 640.00
8515 Иследования уровня неорганического фосфора в крови 1 исследование 160.00
8516 Исследования уровня общего кальция в крови 1 исследование 140.00
8517 Исследование уровня железа сыворотки в крови 1 исследование 180.00
8518 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 1 исследование 185.00
8519 Общий (клинический) анализ крови развернутый (сиаловые кислоты) 1 исследование 180.00
8520 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 1 исследование 240.00

8521 Исследование ревматоидных факторов в крови (количественное определение методом 
иммунотурбодиметрии)

1 исследование 220.00

8522 Определение электролитов (калий,натрий,хлор,ионизированный кальций) в сыворотке крови 1 исследование 230.00
8523 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 исследование 350.00

9000 Анализ мочи по Сулковичу 1 исследование 150.00

10000 Бактериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии (Shigella spp.) 1 исследование 250.00
10001 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) 1 исследование 260.00

8.1. Гематологические исследования

8.2. Общеклинические исследования

8.3. Иммунологические исследования

9. Консультативный кабинет по медицинской генетике

10. Бактериологические исследования

8.4. Исследования свертывающей системы крови

8.5. Биохимические исследования



10002 Бактериологическое исследование кала на патогенные эшерихии 1 исследование 300.00

10003 Бактериологическое исследование испражнений, рвотных масс на условно-патогенные 
микроорганизмы и пищевые токсикоинфекции (каждое в отдельности)

1 исследование 960.00

10004 Бактериологическое исследование кала на золотистый стафилококк 1 исследование 330.00
10005 Бактериологическое исследование кала на иерсинии 1 исследование 260.00
10006 Бактериологическое исследование крови на стерильность 1 исследование 650.00
10007 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1 исследование 1500.00

10008 Бактериологическое исследование слизи и плёнок из носа и зева (каждое в отдельности) на 
палочку (Corinebacterium diphtheriae)

1 исследование 190.00

10009 Бактериологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-
патогенные микроорганизмы

1 исследование 640.00

10010 Бактериологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов, мазков из интубационной 
трубки (каждое в отдельности) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 800.00

10011 Бактериологическое исследование мазка из носа, носоглотки, зева, задней стенки глотки (каждое 
в отдельности) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 490.00

10012 Бактериологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, экссудатов 
(каждое в отдельности) на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 480.00

10013 Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слёзная жидкость) на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 550.00

10014 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из уха на анаэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

1 исследование 600.00

10015 Бактериологическое исследование отделяемого половых органов на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

1 исследование 560.00

10016 Исследование бактерий на чувствительность к антибактериальным препаратам 1 исследование 80.00
10017 Исследование бактерий на чувствительность к уросептикам 1 исследование 80.00
10018 Исследование грибов на чувствительность к противогрибковым препаратам 1 исследование 70.00

11000 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 1 услуга 78.00

11001
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение 
дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) 1 услуга 235.00

11002

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, 
заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния 
прикуса, степени активности кариеса) 1 услуга 469.00

11003 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного 1 услуга 156.00
11004 Определение индекса 1 услуга 78.00
11005 Одонтометрия 1 зуба 1 услуга 78.00
11006 Повторное посещение врача-стомотолога 1 услуга 156.00
11007 Анестезия аппликационная 1 услуга 55.00

11008 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная)

1 услуга 106.00

11009 Снятие искусственной коронки 1 услуга 156.00
11010 Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс) 1 услуга 78.00
11011 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 1 услуга 78.00
11012 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала 1 услуга 78.00
11013 Снятие пломбы 1 услуга 156.00
11014 Трепанация зуба, искусственной коронки 1 услуга 156.00
11015 Электрометрия одной фиссуры 1 услуга 78.00
11016 Обучение гигиене полости рта 1 услуга 78.00
11017 Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц 1 услуга 156.00

11018 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, 
шлифовка, полировка)

1 услуга 39.00

11019 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие над-, 
поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)

1 услуга 78.00

11020 Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов) 1 услуга 469.00
11021 Чтение одной дентальной рентгенограммы 1 услуга 78.00

11022 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном  кариесе I и V класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная техника) с витремером

1 услуга 483.00

11023 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе I и 
V класса по Блеку, кариес цемента корня с дайрактом

1 услуга 720.00

11024 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе I и 
V класса по Блеку, кариес цемента корня с геркулайтом

1 услуга 467.00

11025 Наложение одной пломбы из цемента при среднем  кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента 
корня (линейная техника) с витремером

1 услуга 559.00

11026 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня с дайрактом

1 услуга 745.00

11. Стоматология



11027 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня с геркулайтом

1 услуга 691.00

11028 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном  кариесе II и III класса по 
Блеку(линейная техника) с витремером

1 услуга 502.00

11029 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе II и 
III класса по Блеку с дайрактом

1 услуга 636.00

11030 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе II и 
III класса по Блеку с геркулайтом

1 услуга 495.00

11031 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе II и 
III класса по Блеку с филтексом

1 услуга 628.00

11032 Наложение одной пломбы из цемента при среднем  кариесе II и III класса по Блеку(линейная 
техника) с сингл бондом

1 услуга 652.00

11033 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе II и III 
класса по Блеку с дайрактом

1 услуга 919.00

11034 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе II и III 
класса по Блеку с геркулайтом

1 услуга 576.00

11035 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном кариесе IV класса по Блеку с 
витремером

1 услуга 629.00

11036 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном  кариесе IV 
класса по Блеку с дайрактом

1 услуга 714.00

11037 Наложение одной пломбы из цемента при среднем  кариесе IV класса по Блеку(линейная 
техника) с витремером

1 услуга 629.00

11038 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при среднем  кариесе IV класса 
по Блеку с дайрактом

1 услуга 891.00

11039 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения I 
и V класса по Блеку, кариес цемента корня с унифилом

1 услуга 474.00

11040 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения I 
и V класса по Блеку, кариес цемента корня с комполайтом

1 услуга 479.00

11041 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения I 
и V класса по Блеку, кариес цемента корня цитрикс

1 услуга 438.00

11042 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня унифил

1 услуга 501.00

11043 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня комполайт

1 услуга 495.00

11044 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения I и V 
класса по Блеку, кариес цемента корня цитрикс

1 услуга 487.00

11045 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения 
II и III класса по Блеку унифил

1 услуга 424.00

11046 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном кариесе химического отверждения 
II и III класса по Блеку комполайт

1 услуга 538.00

11047 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения II и III 
класса по Блеку унифил

1 услуга 468.00

11048 Наложение одной пломбы из композитов при среднем кариесе химического отверждения II и III 
класса по Блекук комполайт

1 услуга 606.00

11049 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе витребонд 1 услуга 525.00
11050 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе триоксидент 1 услуга 125.00
11051 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе дайкал 1 услуга 157.00
11052 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе лайф 1 услуга 136.00
11053 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе кальцевит 1 услуга 162.00

11054 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента 
корня. (сэндвич-техника) дайракт

1 услуга 1066.00

11055 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента 
корня. (сэндвич-техника) геркулайт

1 услуга 1012.00

11056 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента 
корня. (сэндвич-техника) филтекс

1 услуга 1065.00

11057 Наложение одной пломбы при среднем кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента корня. 
(сэндвич-техника) витремер

1 услуга 995.00

11058 Наложение одной пломбы при среднем кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента корня. 
(сэндвич-техника) геркулайт

1 услуга 1186.00

11059 Наложение одной пломбы при среднем кариесе I и III класса по Блеку, кариесе цемента корня. 
(сэндвич-техника) филтекс

1 услуга 1239.00

11060 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) 
витремер

1 услуга 1372.00

11061 Наложение одной пломбы при поверхностном кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) 
дайракт

1 услуга 1509.00



11062
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) витремер

1 услуга 1372.00

11063 Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) дентин 
ликвид

1 услуга 1424.00

11064
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) дайракт

1 услуга 1622.00

11065
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) геркулайт

1 услуга 1477.00

11066
Наложение одной пломбы при среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) филтекс

1 услуга 1609.00

11067 Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей 1 услуга 368.00
11068 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы депульпин 1 услуга 467.00
11069 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы пульпатекс 1 услуга 467.00
11070 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы неотриоцинк паста 1 услуга 517.00
11071 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) резодент 1 услуга 462.00

11072 Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического 
расширения 1 услуга 729.00

11073 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных форм 
периодонтитов 1 услуга 398.00

11074 Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 1 услуга 407.00

11075
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой

1 услуга 860.00

11076 Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом 1 услуга 1033.00
11077 Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции 1 услуга 469.00

11078 Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции цинк-
эвгеноловая паста

1 услуга 470.00

11079
Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции витапекс

1 услуга 486.00

11080 Удаление назубных отложений ручным способом полностью ( не менее 5 зубов) с обязательным 
указанием зубной формулы

1 услуга 146.00

11081 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью         (не менее 
5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы метрогил дента

1 услуга 230.00

11082 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью         (не менее 
5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы холисал

1 услуга 237.00

11083 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью         (не менее 
5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы хлорфилипт

1 услуга 231.00

11084 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 1 услуга 81.00
11085 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) метрогил дента 1 услуга 81.00
11086 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) холисал 1 услуга 86.00
11087 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) хлорфилипт 1 услуга 80.00

11088 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхостном и среднем 
кариесе глассин

1 услуга 387.00

11089 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхостном и среднем 
кариесе ионофил Плюс(Voko)

1 услуга 438.00

11090 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при поверхостном и среднем 
кариесе стомафил

1 услуга 465.00

12000 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 1200.00

13000 Проведение экспертизы качества медицинской помощи 1 услуга 250.00

14000 Аденотомия 1 операция 19847.00
14001 Аденотонзиллотомия 1 операция 19847.00
14002 Тонзиллотомия 1 операция 19847.00
14003 Тонзиллэктомия 1 операция 21734.00
14004 Септумпластика 1 операция 27077.00
14005 Вазотомия 1 операция 15505.00
14006 Вазотомия+септумпластика 1 операция 30712.00
14007 Микромаксиллотомия 1 операция 21592.00
14008 Обрезание крайней плоти (врач-хирург) 1 операция 5305.00
14009 Обрезание крайней плоти (заведующий отделением) 1 операция 5806.00
14010 Шунтирование барабанной полости 1 операция 12273.00
14011 Грыжесечение 1 операция 18000.00
14012 Гальванокаустика сосудов сплетения Киссельбаха при рецидивирующих носовых кровотечениях 1 операция 11850.00
14013 Пластика уздечки языка 1 операция 1500.00

12. Эндоскопические исследования

13. Дополнительные медицинские услуги

14. Хирургические операции



15000 1 отделенеие патологии новорожденных и недоношенных детей (Одноместная палата с 
удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15014 1 отделенеие патологии новорожденных и недоношенных детей (Одноместная палата с 
удобствами 2 категории (сан.узел) с питанием).

1 койко-день 850.00

15001 3 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная)).

1 койко-день 600.00

15015 3 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная) с питанием).

1 койко-день 950.00

15002 4 соматическое отделение (профили: детская кардиология, нефрология, гематология, педиатрия) 
(Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел))

1 койко-день 500.00

15016 4 соматическое отделение (профили: детская кардиология, нефрология, гематология, педиатрия) 
(Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с питанием)

1 койко-день 850.00

15003 5 соматическое отделение (профили: аллергология-иммунология, гастроэнтерология, детская 
эндокринология) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел))

1 койко-день 500.00

15017 5 соматическое отделение (профили: аллергология-иммунология, гастроэнтерология, детская 
эндокринология) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с питанием)

1 койко-день 850.00

15004 6 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)). 1 койко-день 500.00
15018

6 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с 
питанием). 1 койко-день 850.00

15005 2 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная)).

1 койко-день 600.00

15019 2 педиатрическое отделение (Одноместная палата с удобствами 1 категории (сан.узел, душ или 
ванная) с питанием).

1 койко-день 950.00

15006 Неврологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)). 1 койко-день 500.00
15020

Неврологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел) с 
питанием). 1 койко-день 850.00

15007
Оториноларингологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15021 Оториноларингологическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)               
            с питанием).

1 койко-день 850.00

15008
Хирургическое отделение (1 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15022 Хирургическое отделение (1 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)                 
       с питанием).

1 койко-день 850.00

15009
Хирургическое отделение (1 пост) (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 место)).

1 койко-день 250.00

15023 Хирургическое отделение (1 пост) (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 место)                   
         с питанием).

1 койко-день 600.00

15010
Хирургическое отделение (2 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15024 Хирургическое отделение (2 пост) (Одноместная палата с удобствами 2 категории (сан.узел)                   
         с питанием).

1 койко-день 850.00

15011 Травматолого-ортопедическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории 
(сан.узел)).

1 койко-день 500.00

15025 Травматолого-ортопедическое отделение (Одноместная палата с удобствами 2 категории 
(сан.узел)              с питанием).

1 койко-день 850.00

15012 Травматолого-ортопедическое отделение (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 
место)).

1 койко-день 250.00

15026 Травматолого-ортопедическое отделение (Двухместная палата без удобств 3 категории (за 1 
место с питанием)).

1 койко-день 600.00

15013 Пребывание одного из родителей (иного члена семьи или законного представителя) в 
стационарных условиях при оказании медицинской помощи ребенку

1 койко-день 300.00

16000 Детская кардиология (4 соматическое отделение) 1 койко-день 3,600.00
16001 Травматология и ортопедия (Травматолого-ортопедическое отделение) 1 койко-день 1,200.00
16002 Детская урология-андрология (Хирургическое отделение) 1 койко-день 2,500.00
16003 Детская хирургия (Хирургическое отделение) 1 койко-день 2,900.00
16004 Оториноларингология (Оториноларингологическое отделение) 1 койко-день 2,500.00
16005 Неврология (Неврологическое отделение) 1 койко-день 2,300.00
16006 Неонатология (1 отделение патологии новорожденных и недоношенных детей) 1 койко-день 1,600.00
16007 Неонатология: высокотехнологичная медицинская помощь (номер группы 14) 1койко-день 8,200.00
16008 Неонатология: высокотехнологичная медицинская помощь (номер группы 15) 1 койко-день 7,400.00
16009 Гастроэнторология (5 соматическое отделение) 1 койко-день 1,520.00
16010 Челюстно-лицевая хирургия (Хирургическое отделение) 1 койко-день 3,400.00
16011 Детская эндокринология (5 соматическое отделение) 1 койко-день 2,200.00

15. Тарифы на пребывание в палатах повышенной комфортности с дополнительным медицинским обслуживанием 
(дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи)

16. Стационарная помощь (по профилю отделений)



16012 Нефрология (4 соматичекое отделение) 1 койко-день 2,800.00
16013 Гематология (4 соматическое отделение) 1 койко-день 2,200.00
16014 Аллергология и иммунология (5 соматическое отделение) 1 койко-день 1,450.00
16015 Педиатрия (4 соматическое отделение) 1 койко-день 1,400.00

17000 КТ лицевого отдела черепа 1 исследование 1,900.00
17001 КТ верхней конечности 1 исследование 1,900.00
17002 КТ нижней конечности 1 исследование 1,900.00
17003 КТ позвоночника (один отдел) 1 исследование 1,900.00
17004 КТ кости 1 исследование 1,900.00
17005 КТ костей таза 1 исследование 1,900.00
17006 КТ сустава 1 исследование 1,900.00
17007 КТ височно-нижнечелюстных суставов 1 исследование 1,900.00
17008 Спиральная КТ гортани 1 исследование 1,900.00
17009 Спиральная КТ придаточных пазух носа 1 исследование 1,900.00
17010 КТ органов грудной полости 1 исследование 1,900.00
17011 КТ головного мозга 1 исследование 1,900.00
17012 КТ височной кости 1 исследование 1,900.00
17013 КТ глазницы 1 исследование 1,900.00

18001 Уреазный дыхательный тест 1 исследование 900.00
18. Гастроэнтерологические исследования

17. МСКТ без контрастного усиления
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