
 

  
                                                                         «Утверждаю»

                              И.о. главного врача ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ».      
 01.07.2020г. С.В.Трифонова

        

Прейскурант цен на платные медицинские услуги                                                  
по  ГБУЗ НО «Вачская центральная районная больница».

Код услуги Наименование медицинской услуги Стоимость

1 2 3

1. Класс "А"

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 177,00

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 177,00

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 177,00

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 177,00

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 251,00

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез 

232,00

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 177,00

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 177,00

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 158,00

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 195,00

А05.10.008.001 Электрокардиография с физическими упражнениями. 211,00

A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 284,00

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная  рентгенография 92,00

A06.09.006 Флюорография легких 169,00

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 142,00

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 161,00

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 161,00

A09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови 164,00

A09.19.002 Исследование кала на гельминты 137,00

A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 145,00

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) 200,00

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана  (кровь на сифилис). 135,00

А16.07.001 Удаление зуба (с ультрокаином) 215,00

А16.07.001 Удаление зуба (с лидокаином) 163,00

A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 
кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius 
vermicularis) 

136,50



A26.05.002 Бактериологическое исследование крови на тифо-
паратифозную группу микроорганизмов (брюшной тиф) 

204,00

A26.05.003 Бактериологическое исследование крови на бруцеллы 
(Brucella spp.) 

258,00

A26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с 
миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

258,00

А26.09.002 Бактериологические исследования на стафилококк 342,00

A26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя 
дизентерии (Shigella spp.) 

319,00

A26.19.008 Бактериологическое исследование кала на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

258,00

Лечение 1 корневого канала (в номенклатуре медицинских 
услуг нет шифра).

227,00

Наложение мышьяковой пасты (в номенклатуре 
медицинских услуг нет шифра).

108,00

Анастезия – с ультрокаином (в номенклатуре медицинских 
услуг нет шифра).

113,00

Анастезия – с лидокаином (в номенклатуре медицинских 
услуг нет шифра).

61,50

Лечение глубокого кариеса (в номенклатуре медицинских 
услуг нет шифра).

160,00

Лечение среднего  кариеса (в номенклатуре медицинских 
услуг нет шифра).

140,00

Композит химического отвержения (в номенклатуре 
медицинских услуг нет шифра).

150,00

Световая пломба (в номенклатуре медицинских услуг нет 
шифра).

185,00

2. Класс "В"

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный 

262,00

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога 
первичный 

262,00

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный 257,00

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

162,00

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

164,00

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 240,50

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

197,00

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 295,00



B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 256,00

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 175,50

B03.016.006 Анализ мочи общий 142,00

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
акушера-гинеколога 

140,50

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога 

103,50

В04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
инфекциониста.

168,00

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога 

161,50

B04.026.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
общей практики (семейного врача) 

199,00

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 

71,60

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 

82,00

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра 

179,00

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

181,00

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта 

150,00

В04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
фтизиатра

186,00

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
хирурга 

112,50

B04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога 

151,50

3.Прочие услуги.

Предрейсовое медицинское освидетельствование  шоферов 
(осмотр старшей медсестрой приемного покоя  в 
номенклатуре медицинских услуг нет шифра).

40,00

Послерейсовое  медицинское освидетельствование  
шоферов (осмотр старшей медсестрой приемного покоя  в 
номенклатуре медицинских услуг нет шифра).

40,00

В04.029.002

В04.035.002

Медицинская справка о допуске к управлению
транспортным средством категории А.В.М

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-психиатра

900,00

200,00

250,00



В04.036.002

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача психиатра - нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача - терапевта

250,00

200,00

В04.029.002

В04.035.002

В04.036.002

В04.047.002

В04.023.002

В04.028.002

Медицинская справка о допуске к управлению
транспортным средством категории  С.Д

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача психиатра - нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача - терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача - невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача - отоларинголога

1 350,00

200,00

250,00

250,00

200,00

250,00

200,00

В04.035.002

В04.036.002

В04.029.002

Медицинское заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению оружием.

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача - психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача  психиатра-нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача - офтальмолога

700,00
250,00

250,00

200,00

А05.23.001 Электроэнцефалография 850,00

А 09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (химико-
токсикологическое исследование на наличие в организме

человека наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов методом газовой хромато-

масспектрометрии)

2 000,00

А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
(химико - токсикологическое  исследование качественного и

количественного определения карбогидратдефицитного
трансферрина (СDТ) в сыворотке крови)

3 500,00

                                                         4. Немедицинские услуги.

Работы по организации и проведению стерилизации 134,00
  




