
СОГЛАСОВАНО

"Шербакульская центральная районная больница"' " ,,.ly',, йt'&в ' 
2022rоца

УТВЕРЖДАЮ

Nъ

п/п
Код услуги Нмменоваrие услуги (работы) I {eHa за оказание

услуги (работы)
(рублей)

1 2 _, 4
lt(}IlcvJlb,raТи внылl п Dl|eilt воачеи-епешиаJIисl,ов

бU UUl UUl [Dием (осмото. консчльтация ) воача-акчшера-гинеколога первичный 400,00

z в0 001.002 Прием (осмотр, консультациr{) врача-акушера-гинеколога повторный 345,00

J в0 008.00l Прием (осмотр, консультаJ]иJI) врача-дерматовенеролога первичный з50,00
4 в0 008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 250.00

) в0 .0l4.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекtиониста первичный з50,00
6 в0 .014.002 fIрием (осмотр, консульт:лIIиJI) врача-инфекциониста повторный 280,00
,7 в0 .020.002 Прием (осмотр, консультациJ{) врача по спортивной медицине з50,00
8 в0 .02з,001 прием (осмогр, консультациll) врача-невролога первичный з50_00

9 в0 .02з.002 Прием (осмотр, консультаlиrl) врача-невролога повторный 250,00

I0 в0 ,027.00l Прием (осмотр, консультillия) врача-онколога первичный 350.00

11 в0 ,027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 250,00

|2 B01.028.00l Прием (осмотр, консyльтациll) врача-оториноларинголога первичный 350,00
lз в01,028.002 прием (осмотр. консультация) врача-оториноларинголога повторный 250,00
l4 B01,029.00l Прием (осмотр, консульта.IIиJ{) врача-офтальмолога первичный з50.00
l5 в01.029,002 Прием (осмотр, консультациrI) врача-офта,rьмолога повторный 250,00
lб в01.0з 1_001 Прием (осмотр, консультациrI) врача-педиатра первичный з50,00
|1 в01.0з1.002 Прием (осмотр, коtlсультаJ{ия) врача-лелиатра повторный 250,00

l8 B01.031.003 Прием (осмотр, консультациJt) врача-педиагра )п{асткового первичный з50,00
l9 в01.0з 1.004 Iрием (осмотр, консультiu{иrt) врача-педиагра участкового повторный 250,00

z0 в01.0зз.001 fIрием (осмотр, консультациrI) врача-профпаmлога первичный з50.00
zI в01.0зз.002 Прием (осмотр, консультациr{) врача-профпатолога повторный 250,00
22 B01.047.00l Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный з50,00
2з в01.047.002 Прием (осмотр, консультаIIиJI) врача-терапевта повторный 250,00

24 B01.047.005 Прием (осмотр, консультациJI) врача-терапевта ]дасткового первичный з50,00
25 в01.047.006 прием (осмотр, консультация) врача-терапевта}л{асткового повторный 250,00

26 в01.05з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 350,00

27 в0 05з.002 Прием (осмотр, консультациrl) врача-уролога повторный 280,00

28 в0 ,055.00l ГIрием (осмотр, консyльтация) врача -фтизиатра первичный з50,00
29 в0 ,055.002 Прием (осмотр, консуJIьтация) врача - фтизиатра повторный 250,00
з0 в0 057.00l Прием (осмотр, консультациJI) врача- хирурга первичный з55.00

з1 в0 057.002 Прием (осмотр, консультациJI) врача - хирурга повторный 300,00

з2 в0 058.001 [рием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный 355,00
зз в0 .058.002 Прием (осмотр, консультаIIия) врача- эндокринолога повторный 300,00
з4 в0 064.00з Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского первичный з50,00
з5 в0 064.004 Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога детского повторный 250,00
зб в0 .065.001 Iрием (осмотр, консультациrl) врача - стоматолога -терапевта первичный з50.00

-rl в0 .065.002 Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолOга -терапевта повторный 250.00
з8 в0 .065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача перьичньпi з00,00
з9 в0 .065.004 Прием (осмотр, консультациJI) зубного врача повторный 200,00

40 в0 .065.007 Прием (осмотр, консультация) врача -стомаr,олога первичный з50,00
4| в0 .065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стомаголога повторный 250,00

42 в0 ,066.00l Прием (осмотр, консультация) врача-сгоматолога-ортопеда первичный 350,00
43 в0 ,06б.002 Прием (осмотр, консультациJл) врача-сгоматолога -ортопеда повторный 250,00
44 в0 .067.00l Прием (осмотр, консультация) врача -стол,rатолога -хирурга первичный з50,00
45 в0 .067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -хиDчDга повтоDный 250,00 l



B01.035.00l Поием (осмотр. консультациrt) врача-псlо<иrгра Еервr.шьй 350,00

lб в01.0з5.002 250,00

48 в01.0з6.001 ГIрием (осмотр, консультilIия) врача-псшrиагра,ЕаркоIоIti первичный 350,00

49 в01.036.002 ГIрием (осмогр, консультациrI) врача-псrосиагр*ЕФко.lога поFгорный 250,00

50 B.01.026.001 Прием (осмотр, консультациrl) врача обчей праггtrш (семейного врача) п9р!ичный 350,00

5l в.01.026.002 Поием (осмоТр. консультация) врача обrцей праrrгши (семейного врача) повторныЦ 250,00

52 Прием (осмотр, консультациrl) акушерки, пrе.щщIской оесгры 180.00

Кпиническая лабораторяая дIlагностrlка

53 в03.016.002 Общий (клинический) ttнализ крови 140,00

54 вOз.016.00з Общий (rс,rинический) анализ крови развернугьrй 270,00

55 вOз.0l6.006 Эбщий (к.пинический) анализ мочи l50.00

56 вOз.016.004 Анализ крови биохимический общегерапевтический 250,00

5,|
А12.05.005 Определение ocHoBHbD( групп по сиgгеме АВ0 180,00

58 Al2.05.006 Определевие аrrтигена D системы Резус (резус-факгор) 170.00

59

A26.06.082.00l @нoйтpепoнеме(Trеponеmapа1lidum)внетpеПoнеМньlxтесгм(RРR,
РМП) (качеогвенное и поJrуколичественное исспедование) в сыворотке крови 140,00

60

А26.06.082.002 Опр"деп""r" антитеЛ к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum) иммунофермеЕтным методом

(ИФА) в крови 250,00

61 A26.06.012.00l Оrrр"лaп"""" ztнтител к бруцелла:лл (Вruсеllа spp) в реакции:гглютинzu{ии Хеддльсона 300,00

62 л26.06.0|2.002 Оrrр"д.п"""" .rнтител к бручелла:r,l (Вruсеllа spp) в реакции агг.lпотинации Райта з00,00

бз л26.06.0,17 определение ilнтител к сальмонелле тифи ( saimonella typhi) в крови 250,00

64

А26.08.001 МикробиолоГическое (культура,,lьнОе) исследовшrИе слизи и пленок с миЕдtши на палочку

дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) 265,00

65

ю6.08.005 М"*роб"оло."ческое (rсульryральное) исследование слизи с миндали и задней стенки глотки }ta

аэробные и факультативно-аrrаэробные микрооргalнизмы 265,00

66

A26.19.00l микробиалогическая (кульryральное) исследоваЕиJr фекалий / рекга.iIьного мазка на

возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 265,00

67 А26.19.002 265,00

68, A26.19.010 микпоскопическое исследование кала на яйца и ллтчинки гельминтов 265,00

69 A26,21,00I Микrоскопическое исследовitние отделяемого из }ретры на гонококк (Neisseria gопоrrhоеаф l50,00

70 A09.05.0l0 Исследование }товtIя общего белка в крови l20,00

7| А09.05.026 Исследоваrrие уровня холестерина в крови 120,00

72 А09.05.017 ИсследованиеуровIrя мочевины в крови 130,00

7з А09.05.020 Исследованиеуров}UI креатинина в крови l30,00

"74 А09.05.022 Исс.ltедование YровЕJI свободного и связанного билирубина в крови lз0,00

75 А09.05.023 Исследоваrrие }.poBIuI глюкозы в крови 1з0,00

,lб A09.05.04l определение активности rcпартатаN,Iинотраrrсферазы в крови l50,00

,l7 А09,05.042 ОпDеделение активЕости €lлtlнинап,{инотрансферазы в крови l50.00

78 А09.05.045 ОпDеделение активности ап{илilзы в крови 150,00

,79 Анализ шIтиген группы "А" Ротовируса 750,00

80 Исследование мочи на содержание наркотических средgгв и псих9ар9цчlц JgIIýgx l800.00

81

Исследование анапиза крови на антитела класса М (IgM) к коронt}вирусу SдRS-СоV-2 методом

иФА 700,00

82

Исследование .lнализа крови на антитела класса G (IgG) к коронавирусу SдRS-СоV-2 мсгодом

иФА 700.00

8з А12.20.001 Микроскопическое исследоваItие вла"галищньIх мазков 200,00

Ультразвуковые иссJIедование

84 А04.16.001 Ультразвуковое исследов€Iние брюшной полости (комплексное) 728,00

85 A04.06.001.00l Ультразвчковое исследование селезенки 300,00

86 А04.06.002 Удьтразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомичеокм зонф з00,00

8J А04.09.001 Ультразвуковое исследование плеврtшьной полоgги 300,00

88 A04.14.001 ультоазвчковое исследование печени 300,00

89 А04.14.002 Ультразвyковое исследовtlние желчного пузыря и протоков 300,00

90 A04.15.00l ульmазвчковое исследование поДlкеJryдочной железы з00,00

91 А04.20.001.001 Ульmазвчковое исслелование матки и придатков трансвагинальное 500,00 l



А04.20.002 кOвое исслелова]tllе молочных же]ез

А04.21.001

иL]с] lе,цOвание rцитовидноI't ;кеlезы }l парадктовилl lых же]]е:]

почек и надпочечников

Ультразвуковое [1сследование \1очевого п!зы

аttия эJlектDокаDдиограФItческих дillriых

Al2.10.001

с оIIис{tнItеýI Dезчльтата

}lсс.ltедование функционаiьного сосгоянIlя веr:rиб1,;lя

HHbIx препаратов при заболеваrrияхА17.04.001

Al7.30.003

МИ МОДУЛИРОВilННЫМИ ТОКаIчIИАl7.з0.004

ием сtштиметрового диапазона

частоты (ЭП УВЧ)Аl7.з0,0l7
ны м и Toкit]\4 и (СМТ-форез)А17.з0.024.002

Воздейgгвие магнитными поJ,tя миА 17.30.0з 1

Аl7.з0.0з5

льсным низкочастотным элеА17.з0.0зб

массаж лица медицинскийА21.01.002

А21.01.00з.00l

конечности медицинскииА21.01.004

конечности, надплечья и облаqги лопаткиA21.01.004.00l

А21,01.004.002

А21.01.004.003

А21 .01 .004.004

A21.01.004.005

Массаж волосистой части головы медицинскийA21.01.005

Массаж нижней конечности медицинскийА21.01.009

нижней конечности и поясницыА21.01.009.001

А21.01.009.00з

массаж голеностопногоA21.01.009.004

A21.01.009.005

массФк шейно-грудного отдела позвоночникаА21.0з.002.00з

дного отдела позвоночникаА21.03.002.005

Массах спины медицинскийА21.03.007

дной клgгки медицинскийА2l.з0.005

Рен,ггено.rlогичсские rlссле/lrlванrrя

А06.0з.001.001

lя cкvJ]ot}Ort K()gl]rlА06.0з.001.002

я ЛиllеВоГо ()т;lела

в rrдноЁ.l или более llроекциях

1,о ll tsтопоtý шейного Ilозвонка



сочлснения затьiлочной коств Е tпеitногO позвоЕка

ка {второго шейного I]озвонка

tttейноlтl оl,деjlа позвоночннкаАOб.03.010

пя шейно-дорсального отде]а позвоночникаA06.03.0l1

лнOг(} и пояснiлчного от,trела ц9э99н9gикаА06.0з.0l4
ия поясниЕlЁого отд*]а позвоночншiа

поясничного и кА06.0з.016

А06.03.017

АOб.Oз.017.001

АOб.03,017.002
позвоtl0чяt,lка_ специаjlьные нýследов;}ния и проекц,1I,1

ия позво!lочника с функцяоцед}glц! j

позвонOч ника BepTllKa-lbi] ajl

А06.03.023

голOвклI п:rечевоii кOсти

ия пле.lевой коtти

JIoKTeBoli кости и луllевоtt KoLTl]

t{я Фаlанг tlaJlbцeв кисl,и

анговы\ костей кисти

ия ýиr{ЕеЙ конечЕости

за большоЙ берчовой и ý{алOй

ия п"lюсны и фмtанг llаjtьцев стопы

ýltrlrы в одной ItроекчииА06.0з.052

ия с:lопы в дв}т{ проекцнriх

gголы с ф\,l1кциона;tьноГI нагрузкrrйА06.0з.O5з.001

ия ] п&ltьцасr,tlпы в rrдHtlii rl

височно-яиrкrtеltелюсl,нOго cycl,aBa

ия межПоЗВо}lоЧных сОчJ'lене}Iии

чеза] lяс],нt]г(.} счсгаI}а



А06.04.012 I]ентгенt,lцrаdlия гOjlеностопнOгtl сустава з00,00

,у
"200 АOб.04.0lз Рентгеногпафия iiliромIlалыlо-клIочич}lого coaleнeнIlJl 300,00

20l A06.04.0l4 РентгеногпкЬия груд!lно-кjIIочичного сочjlененltя 300,00

202 А06.07,003 Поиuельнм вllчтриrютовая коtlтактgая реrгггснография
200,00

2оз АOб.07.008 Рентгенограdlия верхней челюсти в косой преlfl-цrи з00,00

204 А06.07.009 Рентгеlлография rlижней челюсти в боковоr1 проекцилl з00,00

205 А06.08.002 Рен,ггсногпаtЬия гортани и трахеи 300,00

206 А06.08.00з Реtlтгевог9аФия придаточl{ых паз}.( носа с контрастиродаrц9ч 300,00

207 А06.08.00з.002 ljентгенограdlия лtrбноti пазlскiл з00,00

208 А06.08.006 томопrфия придаточfiьк паз}х tloca. гOртани 550,00

209 А06.09.006
250,00

2l0 Флtоопогпафлlя лег}iIлх L] ВыеЗДоlt,I в дI]угtrе раионы
100,00

2l1 АOб.09.006.00l Флюопогоаф ця JIегких цифlrовая
250,00

2|2 А06,09.007 Рентге1,1ография jlегких 250,00

2|з Рентгенограttlия легких в двух rrроекциях з00,00

214 A06.09,007.00l Поиlrепная пеItтге}Iография trргаtlов груанtrй клgгки 200,00

215 А06.09.008 то,лrогпаiьlrя легкiлх
550,00

216 А06.14.003 огttаthия 700,00

700,00
21,| А06.14.004 в вутри вен ная холецисrографлtя и холаяrтtоцrаQlия

218 A06.16.00l Релlтгенография п l,tщeBoj]a
350,00

2|9 A06.16.001.00l ffi 350.00

220 A06.16.001.002
350,00

350,00
22| A06.16.001.003

Релtтгепография желуlfочЕо-ltltlпечI{аJI
200,00

222 A06.16.009

223 A06.17.005 peHTtetlocktlп ия тонкогл кишки з50,00

224 A06.18.003 l:[ооtлгогоаФия
700.00

225 А06.19.001 Рентгенографlrя нижнеii чао,и брtошttой по-lосrтл 350,00

7zб А06.19.002
з50,00

z2,| А06.20.004 Мампrография
650,00

228 A06.28-00l РеятгеногоафЛtя fiочеК и мочевыводяl,пих пJтей 550,00

229 А06.28.002 ввчrтrrвенная урограtьtut
550,00

Эндоскопические исслелования
900,00

2зо АOз.16.00l эзофагогастоодчоденоскопия

2з A11.16.001 Биопсия пищевода с по}rощью }ндоLrкOгlии 900,00

2з2 Al1.16.002 Биапсl.rя желудка с п0]!1оtцью эндоL]к<t}lии 900,00

2зз Аl1.16.1]0з Биопсия двеЕадцагиперсrноi,l ttишки с по}rощью эндOскопии 900,00

Хипчпгическая пGilrощь

?34 А16,21.013 []боезалrие коайней плотlл 3000,00

235 Jlапоrrоскопическая холецliстэкlомия 8500,00

2зб А18.05.001 лазрtаферез
2000,00

Al8.05.005 льтпасЬиолеrтlвое облучение крови 600,00

2з8 A18.05.0l9 [,{изколIтtтсltсивllаJl лазерOтерапия {вн.чтривевное сrб:rучен1,Iе кровф 400,00

гинеко.lrогические yе.пyги

zз9 А11.20.008.001 ilзлслы{ое диагностическое выскаблIiвание пOjlоети ]uатки 1400,00

24о Аl6.20.00з апьпltнго-tlофОр)кто\4иЯ llЗJiЗРОТО}tИЧЁСКЭЯ 4500,00

241. A11.20.0l5 Уда-rение вlI!триматочIlой спtлрали 400,00

z42 A11.20.014 Введение вн!"грllп,tатоц}tOr,r спирfu,]и 400,00

24з вOз.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерывitнию беременности 6200,00

244 А16.20.037 !1скyетвеgное прерывание берел,tенности (ttборт) 2000.00

215 Вклтоивенный наDкоз l600,00
Апестезшологlля

246 R0l "00з.004.001 местная ансстезия 450,00

241 в01.00з.004.007 спина,чьная аItестезия 2500,00 /



2500,00
в01,00з.004.009 l(уT zulbнit { tsну l рибtrппФ grrlvrvJ,Ul

2500,00
'24L) в01.003.004.010

2200,00
),s0 в01.00з.004.0l1

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с Ёб,lюденrrеi,{ и уходом среднего медицинского
2000,00

25l

2000,00
257

ЕжеДневныйосмоТрВрачоМ-}ролоюмсfiабJ-ЕоденяемиУ(оДомсреДIrегоМеДицин{.:кUl

2000,00
2зз

Ежедвевный осмотр врачом-терапевтом с наьJIюдением и у Uр9лпUl

2000,00
254

Ежедневный осмотР врачом-педиатром с набJIюдением и уходом среднего медици

цUрUчпФrцDUlлYirчrl-..,-__- - г _ .________--.-----

2000,00
255

Ежедневный осмотр врачом-неврологом

2000,00
256

Ехедневный осмотр врачом-акушером-гиIrеколоюм,
, лтпёпении mяIIионапа

2з00,00
251

5000,00
258

l000,00
259

l000,00
26а

Ежедневный осмотр врачом-хир}ргом с Еаолюден у

rrvРvvUrлrч u чlл9-,-___-- _

l000,00
26l

Ежедневныйосмотрврачом-урологом с ЕаоJIюлен }

1000,00
262

Вжедневный осмотр врачом,терапевтоМ с наблюдением и )'холом UрЕлпЕ

,"Y""''*.*"".л-..-.' rинскоm
l000.00

76э

Ежедневный осмотр врачом-педиаrрuм

1000,00
264

Ежедневный осмOтр врачом-неврологом С наблюдением и }ходом ýрЁлflýr

l000,00
265

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гиIlекологом, с

l000,00
266

Ежедневный осмотр врачом-aжушером-l

l85,00
26,7

A11,07.027
260,00

268 B0l .003.004.002

l00,00
2{l9

Fl0l,00з,00,1,004

200,00
2,7а B0l .Otiз.004л005

l50,00
2,1|

канала

150,00
212 A16.t]7.09I

250,00
213 А13,з0.00?

l00,00
274

А25"07,00з
350.00

2,75 Al6,07.051
з00,00

z]o
220,00

2,11
А06.з0,002

150.00
1fQ

з00,00
279

сv(iя l60,00
280 Al1.07.023

850,00
28l

A16.0?.002,0t0 Восст;i1-Iовление зуба плоь,lбOй i, V. Vl liлT сс пrl ,b_;],fкy с !P,j

500,00
182,

А!6.07.002,002 Bo*".uro"n*"rne зуба I1лое{бОй t, 11, ]lI, V, Yl класС Ео t rэку с llсilOльзL}вztнрttsлl }1а,ýри

350,00
28з

д16.07.002.00з

450,00
284

А 16,{_}7"{!02.005 воссга_tlоgлеtлие зуба rшttrrutбоt] lV шасс пt} b.jl,}Ky с испOJlьзоgанl4сý{ UlýýrUвпUryrчрл

350,00
z85 А16.07,002.007 Rосстаlкlвлеtlие зуПа плоtч,t0(rи и] а



д 1ti"07.002.004 в"*"**-r"rr" Lr fulбOЁl с }lapyEteниeri ко.lтаl_тltого пунюа II, II1 класс пс Бл,эку" с

использованиеil.l ]\{атериа-]ов хиi,tичеL]кою атBерrilеЕttя 700,00

281

А16.07,002,00б
600,00

jоо
65,00

яей rwбав ьзованием фотополимеров:

lз00,00
]89 А16.07.002.012

29U
750,00

291 восgгаrrовление цвета эмали l750,00
1250,00

7t}2
2100,00

293

294
lз0,00

295
220,00

220,00
29{l

Эндотопические виды раOот:
550,00

rлппЕкпRои ) з00,00
7,98 A-l6.0?,009

метопом_ без наложения пломбы 500,00]оо

кана,rа без пDименения средств резорбции 550,00
з00

600,00

750,00

500,00

з0l А l6.07.0з0,00l Ияmпvмен'|'и|lьная и МЕtlикdvILпlчспи vvvqvvl |\u,lчучщч lrнv""4"",-_ - _--г

Инgгрументальная и медикап{ентознм обработка плохо проходиэо2 А 16.07.030"002

JUJ д lti"07.в30,00з
пломбиповаяного цинквгеноловой паgгой 300,00

304
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-llемеrrтоЙрезорцин-
фоомальдегидным методом 800,00

з05 А16.07,082.002
з06 РасЙомбиоование одного KaHtl"Ia под штифт 400,00

j0i l A16.07.0]0.00l Удаление наддесневьж и поддесневьIх зубных отложений в облас.ги зуба рrшым ме.годом 250,00

зз00,00
308

Изгоювление чаgгичного сьемного протеза с 2-,* ппчq*qщ,!gц,j$зцI 3400,00
з09
310 изгсrгокпение частичного сьсмного протеза с З-мя пласгмасоовыми зубшrи 3500,00

зl I изготовление частичного сьемного протеза с 4-мя пластмассовыми зуба.ьли 3800,00

з 2 {-ю ппасгмассовыми зvбами 3900,00

4l00,00
з пластмассовыми зуоаN,Iи

ппяmмассовыми зчбаlrи1 4
4300.00

Изготовление частиIIною сьемного протеза с 8-ю плаgгмассовыми зубами 4500,00
з 5

J 6 Изготовление частичного сьемного rrротеза с 9-тo ,-uqцqg99р}]цл_лý*, 4600,00

J 1 изготовление частичного gьемного протеза с l0-ю пластмассовыми зубами 4800.00

3 8 Изготовление частичного gьемного протеза с 1 1-ю пласгма!99!ццg ryqаN,и
5000,00

J 9 I 2-ro пластмассовыми зчба}.{и 5200,00

изготовление .ragr"u"oao Ьемного протеза с 1 З-ю пласгмассовыми зуба,rи 5з00,00
з20
эL Изготовление мgгаллической сетки для армиров.iниJ{ съещц9I9 пр9fЁg 600,00

11L А23.07.002.040 изготовление полного сьемного flластинчатого протеза з800,00

з2з А2З.07.002.04З lИзготовление боксерской шины 2000,00

з24 Ложка индивидуальнм из базисной плаgгмассы

Изгmовление элаgгической прокJIадки (лабораторный]ц",9д)

l200,00

з25 А2з.07.002.0з9
900,00

з26 А2з.07.002.010 Изготовление KjIaJ\4Mepa гн}того из gгаrrьной проволоки 350,00

з27 А2з.07.002.0l2 Изготовление аDмироваrной дуги литой 1500,00

328 А2з.07.002-01l изоляция торуса 2,7,1,00

з29 изготовление литого базиса небнм з000,00

зз0 изготовление литого базиса язьFIнiчl 3 100,00

331 Спйка армир},ющих детz}лей съемного протеза 279,00

Бюгельные протезы

зз2 А2з.07.002.073 Изготовление дуги весгибулярной з 155,00

JJJ изготовление литой базисной лластинки 3 105,00

зз4 А2з.0,7.оо2.022 Изгоmвление седла бюгельного протеза lз00.00

335 А2з.07,002.02з Изготовление отвsтвления в бюгеле (компйлер) 600,00

ззб Изготовление литого опорно-удерживающего K;laMMepa (многозвеньевого) з29,00

зз l Изготовление зуба цельнолитого в бюгельном протезе 771,00

зз8 Из.оrо*"*rr" зуба литого в бюгельном протезе с trпастмассовой о!дцц99цФ 962,00

зз9 А2з.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего KJIilý{Mepa 798,00

з40 Изгоювление оккltюзионной накладки литой 502,00



tтовление двойЕого шшмер

}товление юT mлмера Poyla

962,00
{згс

й
й

1000,00
э42 А2з.07.002.018 l489,00
з4з А2з.07.002.046 280,00
344 А2з.07.002.021 550,00
з45 400,00
з46 А23.07.002.057 900,00
з4,| А2з.07.002.01б 305,00
з48 3400,00
з49 700,00
з50 700-00
з5l 651,00
з52 А2з.07.002.026 з500,00
353 з700,00
з54 750,00
355 2500,00
з56

ПСUЬtмпDrg rrl,vl!+,l l,J v,*___
l500,00

з57 А23.07.002.031 l600,00
358 А2з.07.002.053

l745,00
з59 900,00
360 790,00
збl

rtrяеmкой с поименением стtшдартIlОгО ЛИТЬЯ

10з9,00
362

12 l з,00
36з 483,00
з64 500,00
з65 А2з.07.002.002 400,00
з66 l677,00
з6, l дzз.Oт.Oоz.O0в |

T-zoo,oo
368 мз.07.002.028 l8з0,00
з69 л2з.ш.Oа2.оз2 8з5,00
з70 765,00
з,7|

ПеСЪемные llPU l tJbl 
"", 930,00

эlL ИЗЮТОВЛе}rис KUpUnM lltawrл
пяmмассы 900,00

з,lз 710,00
з,74 l095,00
з15 А2з.07.002.0б4 420,00
376 2200,00
з,l7 ю3.07.002.070 1829,00
з,78 А2з.07.002.050 lИзготовление зуба плаgгмассовоl t-l L;ltuжuu,,

ГlGС'ЬСМныt mEr@hlU4\Pl&lv""" "r- _ -"_-
3000,00

з,l9
2700,00

з80 л2з,07.002.029 3200,00
з8l А2з.07.002.048 l600,00
з82 ,d l 6.07.взз 246,00
38з

llрочие вилы pauul
300,00

з84 500,00
385 400,00
з86 700,00
387 294.00
з88 l000.00
]89 1200,00
390 А2з.07.002.038

1 11 1,00
з9l А2з.07.002.0зб 122з,00
з92 l375,00
з9з 1421,00
з94 l l68,00
395 tlриварка кламмера

Приварка2-х кламмеров
l22 1,00

з96 1239,00
39,7 l lриварка l-го зуоа и пojxxKa]ýt !I"l," " I

БЙап*а 2-*.убов и починка rrерелома базиса
1500.00

398 900,00
399 850,00
400 400,00
40l



r,фa
вкладка лlтгая непрямой способ 600,00

А16.07.05з }штие несьемной ортопедической конgгр!кшш 400,00

404 Ai 1.07,01 l tr{нъsкхионgое введенItе локаl]сгвеннь1\ пЁпаратов в че]юстнO-лицеву-ю область 350,00

405 Al1.07.022 Апrrллtкаtая лекапствеi{ноlо l19ellaDaTa на сlнзист\ю обо,rочку по,lости рта l50,00

Дополните-гrьная работа по напылению
406 Нанесение покDытия нитридом TllTEma lrа Kopoпtt!,. зф. фасgгку, звено, седIо, KJIaI!{Mep 200,00

407 Наrrесение покрытиJI нитридом циркоЕиlI на Kopot Ky, зуб, фасетку, звено, седло, клФ{мер 200,00

ппофилактические медицинские осмотры н освидетельствования
408 804.001.002 Профилаrсгический прием (осмо,гр, консульmция) врача-ruý.llrера-гинеколога l50,00

/t09 в04.008.002 Поофилакгический пDием (осмотр. консультация) врача-дерм:lтовенеролога 150,00

4l0 в04.014.00з Профилаrсгический прием (осмотр, консультапшя) врача-инфекциониста l50,00

4ll в04.02з.002 Профилакгический прием (осмотр, консультадия) врача-невролога l50,00

412 в04.026.002 Профилаrсгический прием (осмотр, консультачия) врача общей практики (семейного врача) 150,00

4lз в04.028.002 Профилакгический прием (осмотр, консультаlия) врача-оториноларинголога l50,00

4l4 в04.029.002 Профилаrсгический прием (осмотр, консультация) врача-офта.rьмолога з l5,00

4l5 в04.0з 1.002 Профила.лсгический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра l50.00

416 в04.0зз.002 Iрофилакгический прием (осмотр, консультация) врача,профпатолога l50,00

41,7 в04.0з5.002 Профилакгический прием (осмотр, консультация) врача-псIФ(иатра 240,00

4l8 в04.0з6.002 Ппофилакrический ппием (осмоm. консультация) врача-психиатра-нарколога 240,00

419 в04.047.002 Поофилакгический пDием (осмотр. консультация) врача-тераIIевта 50,00

420 в04.047.004 Профилаrсгический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта )ласткового 50,00

42l в04.0з 1.004 Профшrакгический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 50,00

422 в04.05з.002 Профилактический прием (осмотр, консультаlия) врача-уролога 50,00

4zз в04.057.002 ГIрофилакгический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 50,00

424 в04.065.002 Профилакгический прием (осмотр, консультаlия) врача-стоматолога-терtшевта 50,00

425 в04.065.004 Поофилакгический прием (осмотр, консультация) зубного врача 50.00

426 R04.065.006 Профилаrсгический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 50.00

42,| Поофилаrсгический прием (осмотр. консультация) медицинской сесгрой з0,00

428 в04,055.002 Профилакгический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 270,00

429 ПроФилаrсгический прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине l50,00

4з0 Профилакгический прием (осмотр, консультшtия) врача-эндокринолога 150,00

,lз l
Медицинский осмотР граJкдан, содерж2Il1ихся в изоJUIторе временного содержztниJI органов

вЕугренних дел 150.00

4з2
Прелрйсовый/послерейсовый медицинский осмотр водlтгелей трirнспортньж срелств (l
медицинскоо освидgгельствовшrие) 70,00

иные немедицинские yслyги

4зз Стерилизаr{ия мrlгкого инвентаря в жарочном шкафу (l уrсчадка) 400,00

4з4 Оформление медицинской спр€lвки дJIя предьявлениrI по месту требования 100,00

4з5 Предостазление питания д,тя матерей (l койкоiдней) 300,00

4зб
Выдача дубликатов результатов, исследований, ана,чизов и другого (при отсугсгвии

tIисьменного заявления) l30,00

4з,| Сопровождение паIиеЕтамедицинским пepcoнalloм наазтомобиле)чрсждения (за 1 км) l2,00

4з8
Обсlryживаtrие мzlссовых] спортивных, культурньIх мероприятий медицинским персоналом (за l
час) l075,00

Лабораторные исследоваItияr производимые в городе Омске (с учетом забора материала и доставки)

4з9 А26.06.049
Определение Еlнтител классов M,G(IgM,IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИLI-2 (Нumап

immunodeficiency virus HIV2) в крови з50

440 A26.19.001
Микробиологическое (кульцра,чьное) исследовЕlние фека_тlий /рекгального мазка на возбуди'ге;rя

дизентерии 15higella spp.) 200

44| А26.19.00з
Микробиологическое (кульryра,rьное) исследование фекаrrий /рекгального мzlзка на

микDооDганизмы рода саJIьмонелла (Salmonella spp.) ?по

442 А26.19.078
Микробиологическое (культуратrьное) исследование фекалий /рекгального мa}зка на

диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ЕТЕС, ЕАеЕС, ,EIEC) 200

44з А26.06.0зб Эпределение ыттигена (HbsAg) вируса гепатита B(Hepatitis В virus) в крови 200

444 А26.06.041.002
Определение cyMMapHbD( .tнтител кJIассов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу

гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 200

/,

}{


