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Приложение к приказу 
Дата: 25 декабря 2019г

Нормер:  №955/п

Утверждаю:
Главный врач ГУ РК 

"Клинический кардиологический диспансер"
_____________________

Дата: 25.12.2019

с 15 февраля 2020г Ед.изм.- руб.
код  услуги Наименование услуги Стоимость Примечание

Прием врача-специалиста (1 посещение)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога

B01.015.001  первичный прием врача КМН 1 000        
B01.015.002  повторный  прием врача КМН 600           

B01.015.001.1  первичный прием врача высшей категории 900           
B01.015.002.1 повторный  прием врача высшей категории 600           
B01.015.001.2 первичный прием врача первой категории 800           
B01.015.002.2 повторный прием врача первой категории 550           

B01.015.001.3  первичный врач второй категории 750           
B01.015.002.3 повторный прием врача второй категории 500           

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога
B01.015.003  первичный прием врача высшей категории 950           
B01.015.004 повторный  прием врача высшей категории 600           

B01.015.003.1 первичный прием врача первой категории 900           
B01.015.004.1 повторный прием врача первой категории 550           
B01.015.003.2  первичный врач второй категории 850           
B01.015.004.2 повторный прием врача второй категории 530           

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 
хирурга

B01.043.001  первичный прием врача высшей категории 950           
B01.043.002 повторный  прием врача высшей категории 620           

B01.043.001.1 первичный прием врача первой категории 900           
B01.043.002.1 повторный прием врача первой категории 580           
B01.043.001.2  первичный врач второй категории 850           
B01.043.002.2 повторный прием врача второй категории 550           

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
B01.040.001  первичный прием врача высшей категории 950           
B01.040.002 повторный  прием врача высшей категории 600           

B01.040.001.1 первичный прием врача первой категории 900           
B01.040.002.1 повторный прием врача первой категории 580           
B01.040.001.2  первичный врач второй категории 850           
B01.040.002.2 повторный прием врача второй категории 550           

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
B01.023.001  первичный прием врача высшей категории 850           
B01.023.002 повторный  прием врача высшей категории 550           

B01.023.001.1 первичный прием врача первой категории 800           
B01.023.002.1 повторный прием врача первой категории 520           
B01.023.001.2  первичный врач второй категории 750           
B01.023.002.2 повторный прием врача второй категории 500           

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

B04.029.001  первичный прием врача высшей категории 600           
B04.029.002 повторный  прием врача высшей категории 420           

B04.029.001.1 первичный прием врача первой категории 560           

Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи

Прейскурант медицинских услуг, оказываемых ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер» на платной 
основе, в том числе не предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам  медицинской помощи
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B04.029.002.1 повторный прием врача первой категории 380           
B04.029.001.2  первичный врач второй категории 540           
B04.029.002.2 повторный прием врача второй категории 360           

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
B04.028.001  первичный прием врача высшей категории 630           
B04.028.002 повторный  прием врача высшей категории 420           

B04.028.001.1 первичный прием врача первой категории 580           
B04.028.002.1 повторный прием врача первой категории 380           
B04.028.001.2  первичный врач второй категории 560           
B04.028.002.2 повторный прием врача второй категории 350           

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
B01.058.001  первичный прием врача высшей категории 800           
B01.058.002 повторный  прием врача высшей категории 510           

B01.058.001.1 первичный прием врача первой категории 740           
B01.058.002.1 повторный прием врача первой категории 470           
B01.058.001.2  первичный врач второй категории 700           
B01.058.002.2 повторный прием врача второй категории 450           

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
B04.047.001  первичный прием врача высшей категории 780           
B04.047.002 повторный  прием врача высшей категории 510           

B04.047.001.1 первичный прием врача первой категории 730           
B04.047.002.1 повторный прием врача первой категории 480           
B04.047.001.2  первичный врач второй категории 700           
B04.047.002.2 повторный прием врача второй категории 450           

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
B01.001.001 Прием  врача-акушера-гинеколога первичный 890           
B01.001.002 Прием врача-акушера-гинеколога повторный 610           

A11.20.005    Получение влагалищного мазка 100           
B01.001.004 Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный 810           
B03.032.002 Пренатальный биохимический скрининг 1 триместр (Криптор) 1 730        

Врачебные манипуляции
Врач-оториноларинголог

A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки 250           
A11.08.022 Катетеризация придаточных пазух носа 360           
A16.25.007 Удаление ушной серы 240           
A16.08.011 Удаление инородного тела носа 250           
A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 350           
A16.08.016 Промывание лакун миндалин 350           
A16.25.012 Продувание слуховой трубы 130           
A12.25.001 Тональная аудиометрия 670           

Врач-ревматолог -               
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных веществ с учетом 

стоимости лекарственного препарата
1 100        

A11.04.004.1 Внутрисуставное введение лекарственных веществ без учета 
стоимости лекарственного препарата (стоимость 
лекарственного препарата оплачивается отдельно)

900           
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