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биА Пер лейЪ цен на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
Кировским областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения

«Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой»

№ Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
ЦенарМедицинские услуги

Взрослая поликлиника
1|В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный* посещение 396

`

2|В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный* посещение 224

3|В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта посещение 165

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача)
4|В01.026.001 первичный* посещение 530

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача)
5|В01.026.002 повторный* посещение 357

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики
6|В04.026.002 (семейного врача) посещение
7|В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный* посещение
8|В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный* посещение
9|В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга посещение

10|В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный* посещение

| 11|Во! ‚040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный* посещение

12|В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный* посещение

13|В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный* посещение

14|В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный* посещение

15|В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* посещение

16|В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога посещение

17 |В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный" посещение

18| В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный* посещение

19 |В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный* посещение ВЕ
20|В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный* посещение

21|В04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста—|посещение
Ш

22|В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный* посещение
—|23|Во1-004-002 Прием (осмотр. консультация) врача-гастроэнтеролога повторный* посещение

24|В04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога |посещение

25|В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный* посещение|26|Во1.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный* посещение —

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
27|В04.008.002 дерматовенеролога посещение 199

28|В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный* посещение
__

546

29 |В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный* посещение 396

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-
30 |В04.036.002 нарколога посещение 319

31|В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный* посещение |546
32|В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный” посещение 000396

33 |В04.035.002 Профилактический прием (осмотр. ко! ксультация) врача-психиатра посещение
_ 319

34|В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный* посещение| 420
—35В01.053.002 Прием(осмотр, консультация) врача-уролога повторный*

_
посещение 246

36 |В04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога посещение
‚ 216

37 |В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный упосещени но 380

38|В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный* посещение _ ВО 226. —
39|А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок*

Ш
—

процедура |608| 40]А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи* — процедура| 669
ВЕ ПО процедура (без стоимости

41 |А11.08.006 Глоточные блокадыс введением лекарственных препаратов* медикаментов) 516
процедура (без стоимости
медикаментов)

42|А11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов* затылочного нерва 516_

процедура (без стоимости

43|А11.08.006 Глоточные блокады© введением лекарственных препаратов* медикаментов) подкожные 500
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процедура (без стоимости
медикаментов)

44 |А11.08.006 Глоточные блокадыс введением лекарственных препаратов* межреберных нервов 476
процедура (без стоимости
медикаментов)

45 |А11.08.006 Глоточные блокадыс введением лекарственных препаратов* паравертебральные 516
процедура (без стоимости
медикаментов)
грушевидной и ягодичной

46| А11.08.006 Глоточные блокадыс введением лекарственных препаратов* МЫШЦЫ 475

процедура (без стоимости
медикаментов) при плече-

47 |А11.08.006 Глоточные блокадыс введением лекарственных препаратов* лопаточном периартрите 540
процедура Исследование
вибрационной

48|А22.30.006 Вибрационное воздействие* чувствительности 231
1 час (фельдшер, без
стоимости услуг
автомобильного

49| А23.30.042.005 Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации тарнспорта) 636
1 час (врач, медсестра,
без стоимости услуг
автомобильного

50|А23.30.042.005 Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации транспорта) 1555

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
51 |В01.045.002 живых лиц (Предрейсовый осмотр водителей фельдшером) посещение 66

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
52|В01.045.002 живых лиц (Послерейсовый осмотр водителей фельдшером) посещение 66

Кабинет врача-оториноларинголога
53|В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный* посещение 458
54 |В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный * посещение 274

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
55|В04.028.002 оториноларинголога посещение 235
56|А16.08.016 Промывание лакун миндалин* процедура 374
57|А12.25.001 Тональная аудиометрия* процедура 585

Офтальмологический кабинет 0

58|В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный* посещение 591

59|В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный* посещение 360
60|В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога посещение 217
61|А11.26.004 Промывание слезных путей* процедура 297
62|А16.26.018 Эпиляция ресниц* процедура 375

63 |А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения* процедура 378
64 |А02.26.015 Офтальмотонометрия* процедура 369
65|А02.26.005 Периметрия статическая* процедура 313
66|А03.26.002 Гониоскопия* процедура 254
67|А03.26.015 Тонография* процедура 346
68|А21.26.001 Массаж век медицинский* процедура 289

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы
69| А03.26.003 Гольдмана* процедура 360

А22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна
70|А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция* процедура 3280

71 |А02.26.004 Визометрия* процедура 144

Процедурный кабинет
Забор биологического материала (мазков со слизистой оболочки носа и

72 ротовой полости) на СОУ1-19 (без выезда на дом)* процедура 180

Забор биологического материала (мазков со слизистой оболочки носа и

73 ротовой полости) на СОУ1-19 (с выездом на дом )* процедура 250

А.11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (получение мазков
74|(А.11.08.010.002)  |со слизистой оболочки ротоглотки) (без выезда на дом)* процедура 180

А.11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (получение мазков
75|(А.11.08.010.002)  |со слизистой оболочки ротоглотки) (с выездом на дом)* процедура 250

76|А11.12.013 Взятие крови из центральной вены (с применениеи системывакуэтты)* |процедура 141

77|А11.05.001 Взятие крови из пальца* процедура 84

‘процедура

надому
(без

78|А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов* стоимости медикаментов) 348

процедура

надому
(без

79|А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов* стоимости медикаментов) 438
процедура (без стоимости

80| А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов* медикаментов) 82

процедура (без стоимости
81|А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов* медикаментов) 145

процедура (0е3 стоимости

$2 |А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов* медикаментов) 327
процедура (без стоимости

83|В04.014.004 Вакцинация вакцины) 218

Женская консультация
84 |В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный* посещение 475

85|В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный* посещение 253
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В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
в

86 гинеколога посещение 229

процедура (без
87|А11.20.014 Введение внутриматочной спирали* стоимости спирали) 513

88| А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали* процедура 253

операция (без стоимости
89| А16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)* анестезии) 1346
90| А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки* процедура 635
91|А11.20.011 Биопсия шейки матки* процедура 763
92|А03.20.001 Кольпоскопия* процедура 570

операция (без стоимости
93|А16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель биопсия)* анестезии) 1407
94|А11.20.005 Получение влагалищного мазка* процедура 172
95|А16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки* операция 1326

процедура (без стоимости
96|А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища* медикаментов) 136

Клинико-психологическое консультирование
97 |А13.29.006 (с мед.психологом)* посещение (1 чел) 406

Детская поликлиника
98|В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный* посещение 391

99|В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный* посещение 230
100|В04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра посещение 189

101 |В01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный* посещение 380
102|В01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный* посещение 235

103|В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный* посещение 432
104|В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный* посещение 255
105|В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный* посещение 430
106|В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный* посещение 254

107 |В01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный* посещение 448
108|В01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный* посещение 272

посещение
109|В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный* (иммунопрофилактика) 391

посещение
110|В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный* (иммунопрофилактика) 230

111|В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный* посещение 408

112|В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный* посещение 268

113 |В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный* посещение 423

114|В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный* посещение 255

115|В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный* посещение 571

116|В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный* посещение 333

117|В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный* посещение 439

118 |В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный* посещение 262

119 |В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный* посещение 374

120|В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный* посещение 242

121|В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный* посещение на дому 811

122|А13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфагии* посещение логопеда 577

посещение(дизграфия.
123|А13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии дислексия. дизартрия) 577

посещение (постановка

124|А13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии звуков) 189

Рентгеновское отделение
125|В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный* посещение 336

исследование (без
126|А06.28.002 Внутривенная урография* стоимости контраста) 1894

127|А06.03.041 Рентгенография таза* исследование 501

128|А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях* исследование 684

исследование (2
129|А06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника* проекции) 695

исследование (2

130|А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника* проекции) 695

131|А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки* исследование 1248

132|А06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях* исследование 1171

Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, исследование (со
133 |А06.17.002 тонкой и ободочной кишке* стоимостью констраста) 2955

исследование (со
134 |А06.17.005 Рентгеноскопия тонкой кишки* стоимостью констраста) 2955

исследование (со

135|А06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием* стоимостью констраста) 2955

136|А06. 18.001 Ирригоскопия* исследование 2160

137 |А06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости* исследование 660

138|А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей* исследование 695

исследование (в двух

139 |А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника* проекциях) 679
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исследование (функц.
снимки) в двух

140|А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника* проекциях 1200

исследование (функц.
снимки) в двух

141|А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника* проекциях 1200
142|А06.03.023 Рентгенография ребра(ер)* исследование 723
143|А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография* исследование 276
144|А06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием* исследование $29

исследование в двух
145 |А06.03.026 Рентгенография лопатки* проекциях 684
146 |А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции* исследование 681
147 |А06.26.001 Рентгенография глазницы* исследование 679
148|А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава* исследование 679
149|А06.03.022 Рентгенография ключицы* исследование 475
150|А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава* исследование 720

исследование в двух
151|А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава* проекциях 680

исследование в двух
152 |А06.03.028 Рентгенография плечевой кости* проекциях 720

исследование в двух
153 |А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава* проекциях 680

исследование в двух
154 |А06.03.032 Рентгенография кисти* проекциях 680

исследование в прямой
155|А06.03.032 Рентгенография кисти* проекции 492
156|А06.03.035 Рентгенография 1 пальца кисти* исследование 660

исследование в одной
157|А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава* проекции 519

исследование в двух
158|А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава* проекциях с отведением 720

исследование детский в

159|А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава* одной проекции 548

исследование детский
160|А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава* 18*24 в одной проекции 552

исследование в двух
161|А06.03.043 Рентгенография бедренной кости* проекциях 737

исследование
162 |А06.09.007 Рентгенография легких* (телеснимок 30 * 40) 498

исследование
163 |А06.09.007 Рентгенография легких* (телеснимок 35*35) 522

исследование
(телеснимок 24*30 -

164|А06.09.007 Рентгенография легких* детский) 573

исследование
(телеснимок 18*24 -

165 |А06.09.007 Рентгенография легких* детский) 552

исследование в двух
проекциях

166 |А06.09.007 Рентгенография легких* (30*40+24*30) 731

исследование в двух
проекциях

167|А06.09.007 Рентгенография легких* (24*30+18*24) 703

исследование в двух
168|А06.09.007 Рентгенография легких* проекциях (18*24) 660

А06.09.001 Рентгеноскопия легких* исследование
169 |А06.10.001 Рентгеноскопия сердца и перикарда* прицельные снимки 744

исследование в двух
170|А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика* проекциях 684

исследование (кости
171|А06.08.001 Рентгенография носоглотки* носа) 468

172|А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа* исследование 468

исследование в двух
173|А06.04.005 Рентгенография коленного сустава* проекциях 691

исследование в двух
174|А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава* проекциях 684

175|А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях* исследование 684

исследование в прямой
176|А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции* проекции 474

исследование в одной

177|А06.09.008 Томография легких* проекции (3 среза) 1080

178 |А06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани* исследование (гортани) 1080

исследование в двух
179|А06.09.008 Томография легких* проекциях (6 срезов) 1536



Код услуги(работы) Наименование услуги (работы)
Цена за единицу,

п/п Ва. изм,
руб.

исследование в трех
180|А06.09.006 Флюорография легких* проекциях 308

исследование в двух
181|А06.09.006 Флюорография легких* проекциях 252

исследование 2

молочные железы в двух
182|А06.20.004 Маммография* проекциях 889

исследование |молочной железы в двух
183|А06.20.004 Маммография* проекциях 607

исследование 2

молочные железы в двух
проекциях (цифровая
компьютерная

184 |А06.20.004 Маммография* радиография) 936

исследование |молочной железы в двух
проекциях (цифровая
компьютерная

185|А06.20.004 Маммография* радиография) 686
Эндоскопический кабинет

186|А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия* исследование 1296
187|А03.19.002 Ректороманоскопия* исследование 852
188|А03.18.001 Колоноскопия* исследование 2338

процедура (без
189 |А11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии* стоимости ФГДС) 786

процедура (без
190|А11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии* стоимости ФГДС) 786

процедура (без
191 |А11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопия* стоимости ФГДС) 786

процедура (без
192|А11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая* стоимости ФГДС) 786

процедура (без
стоимости ФГДС, без

193|А16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое* гистол. исследования) 3949
процедура (без

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно- стоимости ФГДС, без
194|А03.30.004 кишечного тракта* гистол. исследования) 1958

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики
195 |А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек* исследование детское 630
196 |А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек* исследование 576
197|А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени* исследование 576
198|А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы* исследование 576
199 |А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки* исследование 576
200|А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря* исследование 561

201|А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)*  |исследование детское 1003

202 |А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)*  |исследование 1087

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков; исследование с

203|А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени* функцией 972

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков; исследование с
204|А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени* функцией детское 1038

исследование с

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек; определением функции
205 |А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря* мочеточников 920

исследование детское с

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек; определением функции
206|А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря* мочеточников 888

исследование
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря; трансобдоминально или

207|А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы* трансректально 976

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек; исследование
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря: трансобдоминально или

208|А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы* трансректально 1534

209 |А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное* исследование 756

210 |А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное* исследование 888
исследование |211|А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода* триместр 972

исследование 2-3

триместр с

доплерографией
маточно-плацентарного

212 |А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода* кровотока 1620



№
п/п|Код Услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.

Цена ыы.
213 |А04.12.024 `Ультрозвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока* исследование 720

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
214 |А04.22.001 желез* исследование 619

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
215|А04.22.001 желез* исследование детское 612

исследование детский|216|А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава* сустав 528
217|А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава* исследование | сустав 573
218 |А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез* исследование 690
219|А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки* исследование 576

220 |А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное*

—
|исследование 576

Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем исследование (1 узел) *

221 |А11.22.001.001 ультразвукового исследования* со специальной иглой 1470
А11.22.002 Пункция щитовидной или паращитовидной железы* исследование 1045
А11.22.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы (осмотр и забор)* исследование (1 узел) 158

Биолсия щитовидной или паращитовидной железы (цитологическое
А11.22.001 заключение цитологом)* исследование (1 узел) 267

*исследование (за
каждый последующий

222|А11.22.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы (осмотр и забор)*||узел) 158
*исследование (за

Биопсия щитовидной или паращитовидной железы (цитологическое—|каждый последующий
223|А11.22.001 заключение цитологом)* узел) 267
224|А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы* исследование 552
225|А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)*  |исследование 571

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
226|А04.06.002 зона)* исследование 720
227|А04.03.003 Ультразвуковая денситометрия* исследование 648
228|А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва* исследование 1860

229 |А04.23.001 Нейросонография* исследование 690
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным исследование сосудов

230|А04.12.005.003 допплеровским картированием кровотока* шеи 1774

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным исследование сосудов
231|А04.12.005.003 допплеровским картированием кровотока* головы 1774

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным исследование головы и
232 |А04.12.005.003 допплеровским картированием кровотока* шеи 3061

233|А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей* исследование 1380

234 |А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей* исследование 1380

235|А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей* исследование 1380

236|А04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей* исследование 1380

Комплекс исследований для диагностики врожденных пороков сердца
237 |В03.015.005 (Эхокардиоскопия)* исследование 1404

Кабинет функциональной диагностики
238|А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы* исследование 367

исследование с

239 |А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы* физической нагрузкой 540

240|А02.08.002 Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия)*—|исследование 643
исследование (с

241 |А02.08.002 Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия)*—|пробами) 788

исследование
242|А03.26.005 Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата* (термофотография) 210

исследование с

компьютерной
243 |А05.23.001 Электроэнцефалография* обработкой 1320

244 |А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма* исследование 1602

245 |А02.12.002.201 Суточное мониторирование артериального давления* исследование 1344

Физиотерапевтическое отделение
246 |В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта* посещение 252

247 |А17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей* процедура 1
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной

248 |А17.24.004 системы* процедура 112

249|А17.30.003 Диадинамотерапия* процедура 130

250|А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами* процедура 130

251 |А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи* процедура без перевязки 104

процедура (без
стоимости

252|А17.30.028 Аэрозольтерапия* медикаментов) 93

253|А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПемП)* процедура 76

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона
254|А17.30.008 (КВЧ-терапия)* процедура 88

255|А22.30.005 Воздействие поляризованным светом* процедура 74

256|А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи* процедура 74



№ Цена за единицу,
п/п

Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
руб

257|А22.30.014 Определение биодозыдля ультрафиолетового облучения* процедура 74

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона
258|А17.30.018 (ДМВ)* процедура 90

259 |А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный* процедура 126

260|А17.30.009 Баровоздействие- прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия* процедура 88

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
261|А19.03.002.002 позвоночника* процедура (1 чел) 324
262|А17.26.005 Гальванизация при заболеваниях органа зрения* процедура 158

263 |А22.26.026 Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения* процедура 138

264 |А17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)* процедура 160

265|А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)* процедура 90

266|А17.30.026 Инфитатерапия* процедура 90

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
267 |А17.09.003 дыхательных путей процедура для взрослых 168

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних
268|А17.09.003 дыхательных путей процедура для детей 100

процедура (без
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях стоимости

269|А17.24.005 периферической нервной системы* медикаментов) 132

270|В01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный* посещение 264
271 |А17.01.001 Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии* процедура (1,25 усл.ед.) 307
272|А17.01.002.002 Ультразвуковая пунктура* процедура (1 усл.ед.) 246
273|А17.01.006 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии* процедура (1 усл.ед.) 246
274|А17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами* процедура (1,25 усл.ед.) 307
275|А17.01.002.003 Лазеропунктура* процедура (1 усл.ед.) 246
276|А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский* 1 условная единица 139

277 |А21.01.002 Массаж лица медицинский* 1 условная единица 139

278|А21.01.003 Массаж шеи медицинский* 1 условная единица 139

279|А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский* 2,5 условные единицы 347
280|А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника* 2,5 условные единицы 347

281|А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский* 1 условная единица 139

282|А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (2 конечности )* 3 условные единицы 417

283|А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста* 3 условные единицы 417

Процедуры лечебной физкультуры
284|В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре* посещение 248

285|А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера* процедура 165

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
286 |А19.09.001.001 бронхолегочной системы* процедура (2,5 усл.ед.) 216

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца
287 |А19.10.001.001 и перикарда* процедура (2,5 усл.ед.) 216

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
288|А19.16.001.С01 пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки* процедура (2,5 усл.ед.) 216

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
289 |А19.20.001.С01 женских половых органов* процедура (2,5 усл.ед.) 216

290|А19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника* процедура (2,5 усл.ед.) 216

291 |А19.03.001.С01 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника” процедура (2,5 усл.ед.) 216

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме
292 |А19.03.004.001 позвоночника с поражением спинного мозга* процедура (3,5 усл.ед.) 303

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника ©

293|А19.03.004.002 поражением спинного мозга* процедура (2,5 усл.ед.) 216

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях

294 |А19.23.002.014 центральной нервной системыи головного мозга* процедура (3 усл.ед.) 259

Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной
295 |А19.24.001.001 системы* процедура (3 усл.ед.) 259

296 |А19.20.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве* процедура (1,5 усл.ед.) 129

297|А19.20.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве* процедура (3 усл.ед.) 259

Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у

298|А19.30.003 детей* процедура (3 усл.ед.) 259

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной
299 |А19.30.004 системыу детей* процедура (3 усл.ед.) 259

процедура на одну
область (один сустав)

300 |А19.30.006 Механотерапия* (1,5 усл.ед.) 129

процедура (процедура

301|А19.30.006 Механотерапия* валиком) (1,5 усл.ед.) 129

процедура
302|А19.23.002.012 Процедуры, направленные на уменьшение спастики* (вибромассажер) 60

посещение

303 |В03.020.001 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине* (скандинавская ходьба) 225

Стоматология УЕТ

304 |В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный* 1.5 501

305|В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный* 0,25 83

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
306|В04.065.002 терапевта* 0,5 167

307 |В01.003.004.004 Аппликационная анестезия* 0,5 83



№ Цена за единицу,
п/п

Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
уб

308 |В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия* 0,75
Быт

309 |В01.003.004.002 Проводниковая анестезия* 0,75 250
310|А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта* 0,5 167
311|А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта* 0,5 167

312 |А01.07.003 Пальпация органов полости рта* 0,25 83

313|А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта* 0,25 83

314 |А02.07.005 Термодиагностика зуба* 0,25 83

315 |А02.07.006 Определение прикуса* 0,5 167

316|А02.07.007 Перкуссия зубов* 0,25 $3

317|А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов* 0,5 167

318|А05.07.001 Электроодонтометрия зуба* 0,5 167

319|А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография* 0,75 250
320|А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба* 0,25 83

321|А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба* 0,1 33

322 |А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта* 0,5 167

323|А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб)* 0,1 33

324|А16.07.002 Восстановление зуба пломбой* 6 2004
325 |А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба* 1 334
326 |А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)* 0,25 83

327 |А16.07.010 Экстирпация пульпы* 0,25 83

328|А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений* 0,5 167

329 |А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов* 0,25 83

330|А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала* 1 334
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием

331|А16.07.031 анкерных штифтов* 15 5010
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой

332 |А16.07.032 вкладки на анкерном штифте* 12 4008

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
333 |А16.07.049 конструкций* 1 334

334|А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции* 1 334

335|А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком* 2 668

336|А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба* 1 334

337|А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба* 0,5 167

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
338|А22.07.002 в области зуба* 0,5 167

339|А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба* 1 334

Пломбирование корневого канала зуба пастой (Лечение пульпита
340 |А16.07.008.С01 (препарирование, разработка плости зуба, наложение лечебной пасты))* 1,35 450

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала (Лечение периодонтита (преперирование, разработка

341 |А16.07.030.001 полости рта. Некротомия из к/к, мед.обработка к/к)))* 1,5 501

Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений,
шлифовка, полировкапрофессиональной пастой, покрытие зуба

342|А16.07.051 фторсодержащими препаратами (полость рта))* 6 2004
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую

343 |А11.07.011 область (Плазмотерапия(с инфильтрационной анестезией))* 6 2004

344|А16.07.002.009 Наложение временной пломбы* 0,55 183

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/
345 |А16.07.082.002 резорцин-формальдегидным методом* 1,8 601

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
(инструментальная и медикаментозная обработка к/к постоянно
пломбирование к/к пастой методом латеральной конденсации

346 |А16.07.008.002 гуттаперчи)* 1,7 567

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
347 |А16.07.030.003 (временное пломбирование к/к кальцийсодержащими препаратами)* 0,5 167

348 |А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба* 0,7 233

349 |А16.07.091 Снятие временной пломбы* 0,25 83

Кабинет зубопротезирования
350 |В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный посещение 130

351 |В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный посещение 130

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из
А16.07.035 пластмассы):

352 частичный протез до 6-ти зубов протез 4307

353 частичный протез до &8-ми зубов протез 4548

354 частичный протез до 14-ти зубов протез 4937

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из
протез

355|А16.07.023 пластмассы(14 зубов)) 5584

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1

ы ы кламмер
356|А16.07.035 (кламмер гнутый одноплечевой) 125

Восстановление зуба коронкой 1 звено
357 |А16.07.004 (армирование протеза) 160

358 |А23.07.002.011 Изоляция торуса услуга 129

359|А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (снятие слепка) услуга 121

360|А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой услуга 491



№
Код услуги (работы)

Цена за единицу,
п/п

Наименование услуги (работы) Ед. изм.
руб

361|А23.07.002.036 Приварка зуба (приварка зуба к протезу (до 4-х зубов)) услуга 635
362 |А23.07.002.035 Приварка кламмера (один кламмер) услуга 600
363|А16.07.004 Восстановлениезуба коронкой (обработка одного зуба под коронку) услуга 80

364|А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки) услуга 90

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
365|А16.07.049 конструкций (цементировка одной коронки) услуга 113

366|А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (снятие одного силиконового слепка) услуга 255
367 |А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (зуб литой) 1 зуб 515

368|А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (зуб литой с фасеткой) 1 зуб 1045

369 |А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (зуб пластмассовый) | зуб 560
Изготовление коронки металлической штампованной (коронка

370|А23.07.002.031 штампованная стальная востановительная)
| коронка 620

Изготовление комбинированной коронки
371|А23.07.002.032 (коронка штампованная с пластмассовой облицовкой)

| коронка 1030

372|А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | коронка 635
373|А23.07.002.005 Изготовление спайки (пайка) услуга 182

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
374|А16.07.023 (изготовление индивидуальной ложечки) услуга 560

375 |В01.003.004.002 Проводниковая анестезия услуга 175

Стоимость пациенто-дня пребывания в дневном стационаре (без
стоимости медикаментов)
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом

376|В01.023.003 среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара*—|пациенто-день 650

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом
377 |В01.058.006 среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара* |пациенто-день 650

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и

378 |В01.057.005 младшего медицинского персонала в отделении стационара* пациенто-день 650

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
379 |В01.047.009 и младшего медицинского персонала в отделении стационара* пациенто-день 650

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в

380 |В01.001.008 отделении стационара* пациенто-день 650

Стоимость койко-дня пребывания в стационаре (без питания и

медикаментов)
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего

381|В01.047.009 и младшего медицинского персонала в отделении стационара* койко-день 1230

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом
382 |В01.058.006 среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара* |койко-день 1500

койко-день (пребывание
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом в стационаре в особых

383|В01.058.006 среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара* условиях) 1650

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и

384 |В01.057.005 младшего медицинского персонала в отделении стационара* койко-день 1700

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение

385 |В01.047.009 паллиативной медицинской помощи)* койко-день 1500

386 |В01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный* посещение 590

Хирургическое отделение стационара
операция (без стоимости

387 |А16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи* анестезии) 2884

операция (без стоимости

388|А16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи* анестезии) 2884

операция (без стоимости

389 |А16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи* анестезии) 2884

операция (без стоимости

390|А16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки* анестезии) 2884

операция (без стоимости

391|А16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)* анестезии) 2884

операция (без стоимости

392 |А16.30.004.003 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма)* анестезии) 8950

Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная операция (без стоимости

393|А16.30.004.204 форма)* анестезии) 9852

операция (без стоимости

394|А16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже* анестезии) 10719

операция (без стоимости

395 |А16.30.004.007 Операция при гигантской послеоперационной грыже* анестезии) 10719

операция (без стоимости

396 |А16.22.001 Гемитиреоидэктомия* анестезии) 3939

операция (без стоимости

397|А16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы* анестезии) 4789

операция (без стоимости

398|А16.22.007.002 Предельно-субтотальная резекция щитовидной железы* анестезии) 4789

операция (без стоимости

399 |1А16.22.002 Тиреоидэктомия* анестезии) 5680



п/п
Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.

Цена за единицу,
руб.

операция (без стоимости
анестезии)

А16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая* 1 категория сложности 4316
2 категория сложности 5394

400 3 категория сложности 6400

операция (без стоимости
401 |А16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности* анестезии) 4189

операция (без стоимости
402|А16.23.081 Удаление кавернозной ангиомыголовного мозга* анестезии) 2368

операция (без стоимости
403 |А16.01.016 Удаление атеромы* анестезии) 2368

операция (без стоимости
404|А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи анестезии) 2368

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой операция (без стоимости
405 |А16.01.018 клетчатки* анестезии) 2368

2 часа операция (без
406|А16.16.066 Гастропликация лапароскопическая* стоимости анестезии) 18619

4 часа операция (без
407 |А16.16.066 Гастропликация лапароскопическая* стоимости анестезии) 28803
408|В01.003.004.001 Местная анестезия* процедура 750

409 |В01.003.004.006 Эпидуральная анестезия* Процедура 4310
410|В01.003.004.007 Спинальная анестезия* Процедура 2610

Процедура
411 |В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия* (региональная) 3500

412|В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия* Процедура 2090
Процедура с ИВЛ

60 минут 4195
В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия* 90 минут 400

413 120 минут 6715
Процедура с ИВЛ с

севораном
В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия* 60 минут 5400

90 минут 6600

414 120 минут 7900

Процедура с ИВЛ с

севораном
В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз* 60 минут 5400

90 минут 6600

415 120 минут 7900

процедура (пункция

416|А11.12.007 Взятие крови из артерии* бедренной артерии) 615

417|А11.16.010 Установка назогастрального зонда* процедура 860
троцедура (лечение
постпункционной

головной боли методом
введения аутокрови в

эпидуральное

418 |В01.003.004 006 Эпидуральная анестезия* пространство) 1800

процедура (после лечения
постпункционной

головной боли методом
введения аутокрови в

эпидуральное

419|А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов* пространство) 1980

процедура (постановка
внутривенного

420|А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов* периферического катетера) 198

4 часа операция (без
421|А16.16.017 Резекция желудка * стоимости анестезии) 99150

Немедицинские услуги

422 Оказание услуг автомобильного транспорта в медицинских целях 1 час 756

Оказание услуг по обработке стерилизационных материалов
423 (автоклавирование) 1 закладка 536

Транспортировка биологического материала (с пгт.Богородское до

424 г.Кирова) услуга 200

* - данная услуга оказывается в соответствии с п. 5 статьи 84 323-ФЗ от 21.11.2011 г.



Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой»

ПРИКАЗ

«20» мая 2021 г. №199-п

г. Киров

Об утверждении перечней
цен на платные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень цен на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)

Кировским областным государственным бюджетным учреждением здравоохране-

ния «Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой» (прилагается);

2. Приказ вступает в силу с 01.06.2021 г.;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника  планово-

экономического отдела Морозову И.В.

Главный врач Ст Соболев А.А.

Подгот. Селюнина О.А.


