
УТВЕРЖДЕНО 

 

Протоколом наблюдательного 

совета 

автономного учреждения 

от 15.01.2021 г. 

 

 

Отчет о результатах деятельности  

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1» за 2020 год. 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянская 

городская поликлиника №1» создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 

указом Губернатора Брянской области №94 от 31.01.2013 г. «О создании 

государственных автономных учреждений здравоохранения» и приказа 

Департамента здравоохранения Брянской области №60 от 31.01.2013 г. «О 

создании государственных автономных учреждений здравоохранения». 

 

№ пп Наименование подразделения 

 

1. 

 

Корпус 1.         

г. Брянск,  ул. Куйбышева, 3 

2. 
Корпус 2.     

г. Брянск,  ул.  Литейная, д.13 

3. Корпус 3.  

г. Брянск,  аллея Металлургов, д. 6 

4. 
Корпус 4.  

г. Брянск,  ул. 50-й  Армии, д.1а 

5. 
Корпус 5 .     

г. Брянск,  ул. Молодой Гвардии, д.86 

6. 
Корпус 6.      

г. Брянск,  ул. Ульянова, д.37 а 

7. 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ  

Брянская область пос. Радица-Крыловка, ул. Ленина, 2Б 

8. 
ЗДРАВПУНКТ  

г. Брянск,  ул. Харьковская,  д.10 



9. 
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ  

г. Брянск,  ул.  Островского, 27 

10. 
ВРАЧЕБНЫЙ ЗДРАВПУНКТ 

г. Брянск,  ул. Шоссейная,  д. 59 

11 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

г. Брянск,  ул.  Северная, д.53 

12. 
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

г. Брянск,  ул. Мира, д. 96 

13 
ЗДРАВПУНКТ ОАО «БЭМЗ» 

г. Брянск,  ул. Вокзальная, д. 136  

14. 
ЗДРАВПУНКТ ОАО «БМК» 

г. Брянск,  ул.  50 Армии, 2 б 

15. 
ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ЗДРАВПУНКТ АО «УК «БМЗ»  

г. Брянск,  ул.  Ульянова, д.26 

               

В соответствии с учредительными документами учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Основные виды медицинской деятельности согласно лицензии от 

13.12.2018 года № ЛО-32-01-001616: 

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации (проведению 

профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому 

массажу, неотложной медицинской помощи, операционному делу, организации 

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

косметологии, физиотерапии, функциональной диагностике;  

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии;  

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии;  

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 



исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гериатрии, 

дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, колопроктологии, косметологии, медицинской 

статистике, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, 

ревматологии, рентгенологии, стоматологии общей практики, стоматологии 

ортопедической, стоматологии терапевтической, сердечнососудистой хирургии, 

травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии, эпидемиологии;  

 при оказании первичной  специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: неврологии.  

- при оказании паллиативной медицинской помощи организуется 

выполняются следующие работы (услуги):  

 при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по: неврологии, онкологии, сестринскому делу, терапии.  

- при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

 при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам  (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;  

 при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

 при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности. 

2. Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, бедствиях 

в соответствии с задачами МЧС и ГО. 

3. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

4. Платные медицинские услуги: 

В.01.001.001  Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога 

В 01.004.001  Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

В.01.007.001  Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра 

В.01.008.001  Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

В.01.014.001  Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

В.01.015.001  Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

В.01.023.001  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

В.01.027.001  Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 



В.01.028.001  Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

В.01.029.001  Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

В.01.047.001  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

В.01.050.001  Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

В.01.053.001  Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

В.01.057.001  Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

В.01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

Профилактический прием 

В 04.001.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога 

В 04.008.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

В 04.014.003  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

В 04.028.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

В 04.023.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

В 04.029.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

В 04 047.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

В 04.053.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

В 04.057.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

В 04.065.002              

В 04.065.006 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (стоматолога-  

терапевта) 

B 04.035.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

B 01.036.001  Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

   Профилактический прием (осмотр, консультация) средним медицинским  работником 

Медицинские осмотры 

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению  наземными 

транспортными средствами (категория "А", "В", ВЕ, М)   

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению  наземными 

транспортными средствами (категория "С","D","СЕ","Tm", "Tb"и подкатегорией "C1","D1","C1E","D1E")  

 Предрейсовый  (послерейсовый) медицинский осмотр 

 Профилактический предварительный медицинский осмотр для поступающих  в ВУЗ (справка 086У)                                                                                                                              

 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (справка 

002-О/у) 

Профилактический предварительный медицинский осмотр вновь поступающих на работу (справка 086У): --- 

мужчины                                                                                                                                                         --- женщины                                                                                                                                                                                

--- женщины после 40 лет 

Периодическое медицинское освидетельствование водителей на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению  наземными транспортными средствами  (приказ 302-н) 

Процедурный  кабинет 

 А 11.01.002  Подкожное введение лекарственных препаратов 

 А 11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

 А 11.12.003  Внутривенное введение лекарственных препаратов 

 A 11.12.003.001   Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов  

 А 11.12.009  Взятие крови из периферической вены 

Рентгенологическое отделение 

 А 06.03.005  Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 



 А 06.03.009  Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 

 А 06.03.010  Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух прекциях 

 А 06.03.013  Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 

 А 06.03.016  Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях 

 А 06.03.017  Рентгенография крестца и копчика  

 А 06.03.024  Рентгенография грудины в двух прекциях 

 А 06.03.028  Рентгенография плечевой кости  

 А 06.03.032  Рентгенография кисти руки в двух проекциях 

 А 06.03.035  Рентгенография большого пальца руки в двух проекциях 

 А 06.03.041  Рентгенография всего таза 

 А 06.03.043  Рентгенография бедренной кости 

 А 06.03.045  Рентгенография коленной чашечки в двух проекциях 

 А 06.03.050  Рентгенография пяточной кости (определение шпоры) 

 А 06.03.050  Рентгенография пяточной кости (на перелом в двух проекциях) 

 А 06.03.052  Рентгенография стопы 

 А 06.03.055  Рентгенография большого пальца стопы  

 А 06.04.003  Рентгенография локтевого сустава в двух прекциях 

 А 06.04.004  Рентгенография лучезапястного сустава  

 А 06.04.005  Рентгенография коленного сустава  

 А 06.04.010  Рентгенография плечевого сустава  

 А 06.04.011  Рентгенография тазобедренного сустава 

 А 06.04.012  Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях 

 А 06.04.014  Рентгенография грудино-ключичного сочленения 

 А 06.07.003  Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (рентгенография зуба) 

 А 06.07.004  Ортопантомография 

 А 06.08.002  Рентгенография гортани и трахеи  

 А 06.08.003  Рентгенография придаточных пазух носа 

 А 06.09.006  Флюорография легких цифровая (пленка) 

 А 06.09.007  Рентгенография легких (одна проекция) 

 А 06.10.002  Рентгенография сердца в трех проекциях 

 А 06.20.004  Маммография 

 А 06.28.002  Внутривенная урография 

 А 06.28.013  Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 

 А 06.31.004  Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 

МРТ и КТ  

А 05.01.002 -            

А 05.30.013 Магнитно-резонансная томография 

А 05.01.002.001 -            

А 05.30.012.001 Магнитно-резонансная томография с контрастированием 

А 06.01.001 -              

А 06.30.007 Компьютерная томография 

А 06.01.001.001 -              

А 06.30.007.002 Компьютерная томография с контрастированием 

А 05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография кисти   



А 05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 

  Распечатка пленки с результатами МРТ 

  Запись на диск повторная  

  Расшифровка, описание данных МРТ на диске из других ЛПУ  

Клиническая лабораторная диагностика  

 А 11.05.001  Взятие крови из пальца 

 А 08.20.017.001  Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала  

 А 09.05.003  Исследование уровня общего гемоглобина в крови 

 А 09.05.004  Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови  

 А 09.05.007  Исследование уровня железа сыворотки  крови 

 А 09.05.009  Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 

 А 09.05.010  Исследование уровня общего белка в крови 

 А 09.05.017  Исследование уровня мочевины в крови 

 А 09.05.018  Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

 А 09.05.020  Исследование уровня креатинина в крови 

 А 09.05.021  Исследование общего билирубина в крови 

 А 09.05.022  Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

 А 09.05.023  Исследование уровня глюкозы в крови 

 А 09.05.025  Исследование уровня триглицеридов в крови 

 А 09.05.026  Исследование уровня холестерина в крови 

 А 09.05.028  Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности  

 А 09.05.032  Исследование уровня общего кальция в крови 

 А 09.05.041  Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови  (АСТ) 

 А 09.05.042  Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 

 А 09.05.045  Определение активности амилазы в крови  

 А 09.05.046  Определение активности щелочной фосфатазы в крови  

 А 09.05.050  Исследование уровня фибриногена в крови 

 A 09.05.064   Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови  

 А 09.05.065  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови  

 А 09.05.130  Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови  (ПСА) 

 А 09.05.202  Исследование уровня  антигена аденогенных раков СА-125 в крови 

 А 09.19.001  Исследование кала на скрытую кровь  

 А 09.19.001.001  Исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом 

 А 09.28.003  Определение белка в моче 

 А 09.28.007  Обнаружение желчных пигментов в моче  

 А 09.28.011  Исследование уровня глюкозы в моче  

 А 09.28.015  Обнаружение кетоновых тел в моче  

 А 09.28.027  Определение активности альфа-амилазы (диастазы) в моче  

 A 09.28.055.001 

Исследование биологических жидкостей организма человека (мочи) на основные группы 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

 А 12.05.001  Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

 А 12.05.005  Определение основных групп крови по системе AB0  



 А 12.05.006  Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)  

 А 12.05.015  Исследование времени кровотечения 

 А 12.05.027  Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 

 A 12.05.119   Исследование уровня лейкоцитов в крови 

 A 12.05.120   Исследование уровня тромбоцитов в крови 

 A 12.05.123   Исследование уровня ретикулоцитов в крови  

 А 12.06.003  Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток (клетки красной волчанки) 

 А 12.06.019  Определение содержания ревматоидного фактора в крови  

 A 12.09.010   Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 

 A 12.20.001   Микроскопическое исследование влагалищных  мазков (на флору) 

 A 12.30.014   Определение международного нормализованного отношения (МНО)  

 А 26.05.009  Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на  

малярийные плазмодии  

 A 26.06.036   Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови                                         

 A 26.06.041   Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови                                             

 A 26.06.082.001  

 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах 

(RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови  

(Реакция микропреципитации) 

 А 26.06.082.002  Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (методом ИФА) 

 А 26.19.010  Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 

 В 03.016.002  Общий (клинический) анализ крови  

 В 03.016.003  Общий (клинический) анализ крови развернутый  

 В 03.016.004  Анализ крови биохимический общетерапевтический 

 В 03.016.006  Общий (клинический) анализ мочи  

 В 03.016.010  Копрологическое  исследование 

 B 03.016.014   Исследование мочи методом Нечипоренко  

 B 03.016.015   Исследование мочи методом Зимницкого  

   Определение IgG/IgM r 2019-nCOV (без стоимости реактива) 

  
  Исследование на антитела класса G к SARS-CoV-2-IgG 

  
  Исследование на антитела класса М к SARS-CoV-2-IgG 

Физиотерапевтическое отделение 

  Стоимость 1 процедуры 

 А 17.01.007  Дарсонвализация кожи  

 А 17.30.003  Диадинамотерапия (токи Бернара) 

 А 17.30.004  Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ терапия) 

 A 17.30.006   Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)  

 А 17.30.007 
 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 

 А 17.30.008 
 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 

 A 17.30.009   Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия  

 A 17.30.017   Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)  

 A 17.30.018  Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)  

 А 17.30.024  Электрофорез импульсными токами  



 А 17.30.025  Общая магнитотерапия  

 A 17.30.028    Аэрозольтерапия  (без стоимости аэрозоля) 

 А 17.30.031  Воздействие магнитными полями  

 А 17.30.034  Ультрафонофорез лекарственный  

 А 17.30.035  Электростимуляция 

 А 17.30.040  Магнитофорез 

 А 20.03.001  Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы  

 А 22.01.005  Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи  

 А 22.01.006  Ультрафиолетовое облучение кожи  

 А 22.07.005  Ультрафиолетовое облучение ротоглотки  

 А 22.27.001  Ультрафиолетовое облучение слизистой носа  

 A 24.30.003  Гипотермия  

Лечебная физкультура 

 А 19.03.003.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 

 А 19.03.003.002  Групповое занятие лечебной физкультурой 

Массаж 

  
                                       Стоимость 1 единицы 

 А 21.01.002  Массаж лица медицинский  

 А 21.01.003  Массаж шеи медицинский 

 А 21.01.003.001  Массаж воротниковой области 

 А 21.01.004.  Массаж верхней конечности медицинский 

 А 21.01.004.001  Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1 сторона) 

 А 21.01.004.002  Массаж плечевого сустава  

 А 21.01.004.003  Массаж локтевого сустава  

 А 21.01.004.004  Массаж лучезапястного сустава  

 А 21.01.004.005  Массаж кисти и предплечья  

 А 21.01.005  Массаж волосистой части головы медицинский  

 А 21.01.009  Массаж нижней конечности медицинский  

 А 21.01.009.001  Массаж нижней конечности и поясницы (1 единица) 

 А 21.01.009.002  Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 сторона) 

 А 21.01.009.003  Массаж коленного сустава  

 А 21.01.009.004  Массаж голеностопного  сустава  

 А 21.01.009.005  Массаж стопы и голени  

 А 21.03.002.001  Массаж пояснично-крестцовой области 

 А 21.03.002.002  Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области  

 А 21.03.002.003  Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника  

 А 21.03.002.005  Массаж шейно-грудного  отдела позвоночника 

 А 21.03.007  Массаж спины медицинский  

 A 21.30.001   Массаж передней брюшной стенки медицинский  

 A 21.30.005   Массаж грудной клетки медицинский  

Функциональная диагностика и УЗИ исследования 

 A 02.24.001   Паллестезиометрия (вибротест) 

 А 04.01.001  Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)  



 А 04.06.001  Ультразвуковое исследование селезенки 

 А 04.06.002  Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

 А 04.10.002  Эхокардиография 

 А 04.12.001  Ультразвуковая допплерография артерий верхних (нижних) конечностей (1 ед) 

 А 04.12.002 
 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 ед) 

 А 04.12.002.001 
 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 ед) 

 А 04.12.002.002  Ультразвуковая допплерография вен верхних (нижних) конечностей (1 ед) 

 A 04.12.005.003   Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока 

 А 04.14.001  Ультразвуковое исследование печени 

 А 04.14.001.003  Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 

 А 04.14.002  Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 

 А 04.15.001  Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

 A 04.16.001   Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

 А 04.20.002  Ультразвуковое исследование молочных желез 

 А 04.21.001  Ультразвуковое исследование предстательной железы  

 А 04.22.001  Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

 А 04.22.002  Ультразвуковое исследование надпочечников 

 А 04.28.002  Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  

 А 04.28.002.001  Ультразвуковое исследование почек  

 А 04.28.002.003  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

 А 04.28.002.005  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи  

 А 04.28.003  Ультразвуковое исследование органов мошонки 

A 04.30.010  
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 

 А 05.10.006  Регистрация электрокардиограммы 

 А 05.10.008  Холтеровское мониторирование сердечного ритма  

 А 05.12.001  Реовазография 

 А 05.12.001.002  Реовазография с медикаментозной пробой  

 A 05.23.001   Электроэнцефалография 

 А 12.09.002  Исследование спровоцированных дыхательных объемов  (ФВД) 

 A 12.09.002.001   Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов  (без 

стоимости медикаментов) 

 А 12.10.001  Электрокардиография с физической нагрузкой  

 В 03.037.001  Функциональное тестирование легких (спирометрия) 

Оториноларингология 

 А 03.25.001  Вестибулометрия 

 А 11.08.004  Пункция  околоносовых пазух  

 А 11.08.005  Внутриносовые блокады 

 А 11.08.006  Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (без стоимости 

медикаментов) 

 А 11.08.007  Заушные блокады с лекарственными препаратами  

 A 11.25.003   Промывание среднего уха  

 А 12.25.006  Исследование функции слуховой трубы 



 А 14.08.004  Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей   

 А 15.08.001  Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций 

 А 16.08.006   Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 

 А 16.08.007  Удаление инородного тела глотки или гортани 

 А 16.08.011  Удаление инородного тела носа 

 A 16.08.012   Вскрытие паратонзиллярного абсцесса  

 А 16.08.016  Промывание лакун миндалин 

 А 16.08.018  Вскрытие фурункула носа 

 А 16.08.023  Промывание верхнечелюстной пазухи носа  

 А 16.25.007  Удаление ушной серы  

 А 16.25.008  Удаление инородного тела из слухового отверстия 

 А 16.25.012  Продувание слуховой трубы  

 A 21.25.002   Массаж барабанных перепонок 

 B 03.028.001   Объективная аудиометрия  

Офтальмология 

 А 02.26.003  Офтальмоскопия 

 А 02.26.004  Визометрия 

 А 02.26.005  Периметрия статическая (определение полей зрения) 

 А 02.26.009  Исследование цветоощущения 

 А 02.26.013  Определение рефракции с помощью набора пробных линз 

 А 02.26.015  Офтальмотонометрия  ( измерение внутриглазного давления) 

 А 03.26.001  Биомикроскопия глаза 

 А 03.26.002  Гониоскопия 

 А 03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана  

 А 03.26.009  Офтальмометрия     

 A 11.26.004   Промывание слезных путей  

 А 16.26.057  Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза  

 А 23.26.001  Подбор очковой коррекции зрения  

 B 03.029.001   Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (Исследование 

бинокулярного зрения) 

 В 03.29.002  Комплекс исследований для диагностики глаукомы 

(тонометрия+периметрия+офтольмоскопия) 

Хирургия, травматология  

 А 11.04.004  Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 

 А 11.04.005  Пункция синовиальной сумки сустава  

 А 11.30.023  Пункция брюшной полости (лапороцентез) 

 А 15.01.001  Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 

 А 15.01.002  Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 

 А 15.02.001  Наложение повязки при заболеваниях мышц 

 А 15.03.001  Наложение повязки при переломах костей 

 А 15.03.003  Наложение гипсовой повязки при переломах костей  

 A 15.04.002   Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов  

 А 16.01.001  Удаление поверхностно расположенного инородного тела  



 А 16.01.002  Вскрытие панариция  

 А 16.01.003  Некрэктомия 

 А 16.01.004  Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 

 А 16.01.012  Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

 А 16.01.016  Удаление атеромы  

 А 16.01.017  Удаление доброкачественных новообразований кожи 

 А 16.01.018  Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки  

 А 16.01.027  Удаление ногтевых пластинок 

 А 16.01.028  Удаление мозоли 

Урология 

 A 01.19.004   Трансректальное пальцевое исследование  

 А 01.21.003  Пальпация при патологии мужских половых органов 

 А 03.21.001  Диафаноскопия 

 А 03.28.001  Цистоскопия 

 А 03.28.003  Уретероскопия 

 А 11.21.004  Получение секрета простаты 

 А 11.21.006  Инъекция в половой член 

 A 11.21.014   Пункция яичка  

 А 11.28.006  Получение уретрального отделяемого (мазок) 

 А 11.28.007  Катетеризация мочевого пузыря  

 А 11.28.008  Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственного препарата) 

 А 11.28.009  Инстилляция уретры 

 А 14.28.003  Уход за цистостомой и уростомой (замена, промывание) 

 А 14.28.003  Уход за цистостомой и уростомой (подшивание) 

 А 15.21.001  Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах 

 A 16.21.038   Пластика уздечки крайней плоти  

 A 16.21.043   Удаление доброкачественных новообразований полового члена  

 А 16.28.040  Бужирование уретры 

 А 16.28.058  Вправление парафимоза 

 А 21.21.001  Массаж простаты 

Эндоскопия 

 А 03.16.001  Эзофагогастродуоденоскопия  

 А 03.18.001  Колоноскопия 

 А 03.19.002  Ректороманоскопия  

 А 03.19.004  Ректосигмоидоскопия 

 А 11.16.001  Биопсия пищевода с помощью эндоскопии  

 А 11.16.002  Биопсия желудка с помощью эндоскопии 

 А 11.16.003  Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии  

 А 11.18.001  Биопсия ободочной кишки эндоскопическая  

 А 11.19.001  Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий  

 А 11.19.002  Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий  

  Мануальная терапия  



  Стоимость 1 сеанса 

 А 21.03.006  Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (грудной отдел) 

 А 21.03.006  Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (шейный отдел) 

 А 21.03.006  Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (шейно-грудной переход) 

 А 21.03.006  Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (поясничный отдел) 

 А 21.03.006  Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (пояснично-грудной переход) 

 А 21.03.006 
 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) 

 А 21.04.001  Мануальная терапия при заболеваниях суставов (коленный, тазобедренный, плечевой, 

локтевой)  

 А 21.04.001  Мануальная терапия при заболеваниях суставов (лучезапястных, голеностопных) 

Гинекология 

 А 03.20.001  Кольпоскопия 

 A 11.20.002   Получение цервикального мазка (на онкоцитологию) 

 А 11.20.005  Получение влагалищного мазка  

 А 11.20.011  Биопсия шейки матки 

 А 11.20.014  Введение внутриматочной спирали 

 А 11.20.015  Удаление внутриматочной спирали 

Дерматовенерологический кабинет 

 А 24.01.004  Криодеструкция кожи (1 единица) 

 А 24.01.005  Криомассаж кожи (1 сеанс) 

Прочие медицинские услуги 

 А 02.12.002  Измерение артериального давления на периферических артериях 

 В 04.014.04  Вакцинация от бешенства                                                                                                                                                                                   

 А 11.08.010 
Забор биологического материала на определение РНК коронавируса ТОРС(SARS-cov) со 

слизистой ротоглотки методом ПЦР 

Прочие  услуги 

Стерилизация (1 час) 

      

      Терапевтическая и хирургическая стоматология 

Код услуги Наименование услуги 

Общие виды работ 

В 01.065.001 
 Осмотр  врача -стоматолога- терапевта(без проведения лечебно- диагностических 

мероприятий 

В 01.065.001.01 

 Консультация  врача -стоматолога- терапевта (осмотр, сбор анамнеза,оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, 

консультативное заключение 

В 01.065.001.02 

 Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, 

заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУКП, ИГ, ПМА, 

состояния прикуса, степени активности кариеса) 

В 01.065.001.03  Определение индекса 

В 01.065.001.04  Витальное окрашивание  кариозного пятна 

В 01.065.001.05  Одонтометрия 1 зуба 

В 01.065.001.06  Анестезия аппликационная 



В 01.065.001.07  Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, внутрипульпарная, интралигаментарная) 

В 01.065.001.08  Внеротовая анестезия (блокада) 

В 01.065.001.09  Премедикация 

В 01.065.001.10  Анестезия проводниковая 

В 01.065.001.11  Анестезия карпульная 

В 01.065.001.12  Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

В 01.065.001.13  Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала 

В 01.065.001.14  Снятие пломбы 

В 01.065.001.15  Трепанация зуба, искусственной коронки 

В 01.065.001.16  Электрометрия одной фиссуры 

В 01.065.001.17  Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) 

В 01.065.001.18  Обучение гигиене полости рта 

В 01.065.001.19 
 Проведение профессионвльной гигиены одного зуба (снятие над-,поддесневого зубного 

камня, шлифовка, полировка) 

В 01.065.001.20 
 Проведение профессионвльной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта 

(снятие над-,поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 

В 01.065.001.21  Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1зуб)  

В 01.065.001.22  Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 

В 01.065.001.23  Полоскание реминерализующими или фторосодержащими препаратами (1сеанс) 

В 01.065.001.24  Взятие материала на исследование 

В 01.065.001.25  Чтение одной дентальной рентгенограммы 

В 01.065.001.26 
 Использование матрицы при наложении пломб из композитов химического и светового 

отверждения 

Виды работ на терапевтическом приеме 

 Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов 

В 01.065.001.27 
 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некроточеских масс при кариесе в стадии 

пятна одного зуба 

В 01.065.001.28  Закрытие одной  фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 

В 01.065.001.29 
 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 1 

и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня. 

В 01.065.001.30 
 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 2 

и 3 класса по Блеку. 

В 01.065.001.31 
 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 4 

класса по Блеку. 

В 01.065.001.32 
 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном, среднем и глубоком 

кариесе химического отверждения 1и 5 класса по Блеку капиес цемента корня 

В 01.065.001.33 
 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном, среднем и глубоком 

кариесе химического отверждения 4 класса по Блеку . 

В 01.065.001.34  Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 



В 01.065.001.35  Наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса и его осложнений 

 Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров 

В 01.065.001.36 
 Наложение одной пломбы при поверхностном среднем и глубоком кариесе 1 и 5 класса 

по Блеку, кариес цемента корня (линейная техника) 

В 01.065.001.37 
 Наложение одной пломбы при  среднем и глубоком кариесе 1 и 5 класса по Блеку, 

кариес цемента корня (сэндвичтехника) 

В 01.065.001.38 
 Наложение одной пломбы при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 2 и 3 класса 

по Блеку (линейная техника) 

В 01.065.001.39 
 Наложение одной пломбы при  среднем и глубоком кариесе 2 и 3 класса по Блеку 

(сэндвич-техника) 

В 01.065.001.40 
 Наложение одной пломбы при поверхностном, среднем и глубоком кариесе 4 класса по 

Блеку (линейная техника) 

В 01.065.001.41 
 Наложение одной пломбы при  среднем и глубоком кариесе 4класса по Блеку (сэндвич-

техника) 

В 01.065.001.42 
 Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным 

видом работ) 

В 01.065.001.43 
 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 

В 01.065.001.44  Восстановление цвета эмали 

В 01.065.001.45  Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 

В 01.065.001.46 
 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба до 2/3 

коронки 

В 01.065.001.47 
 Восстановление формы зуба при  полном отсутствии ткоронки зуба (включена работа по 

подготовке корневого канала для рамки, поста) 

В 01.065.001.48  Реставрация зубных рядов : за каждый зуб (тремы, диастемы) 

В 01.065.001.49  Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 

В 01.065.001.50  Полировка пломб из композита при лечении кариозных полостей 1,5 класса по Блеку 

В 01.065.001.51  Полировка пломб из композита при лечении кариозных полостей  2 и 3 класса по Блеку 

В 01.065.001.52 
 Полировка пломб при раставрационных работах и при лечении кариозных полостей 4 

класса по Блеку 

Эндодонтические виды работ 

В 01.065.001.53  Фиксация поста в корневом канале 

В 01.065.001.54  Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 

В 01.065.001.55 
 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств 

резорбции 

В 01.065.001.56 
 Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического 

расширения 

В 01.065.001.57  Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттоперчей 

В 01.065.001.58  Подготовка и обтурация одного корневого канала термафилом 

В 01.065.001.59  Распромбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой. 

В 01.065.001.60 
 Распромбировка одного корневого канала пломбированного резорцин- формалиновой 

пастой 



В 01.065.001.61  Распромбировка одного корневого канала пломбированного фосфат- цементом 

В 01.065.001.62  Распломбировка 1 корневого канала гуттаперчей 

В 01.065.001.63  Распломбирование одного канала под штифт 

В 01.065.001.64 
 Удаление назубных отложений ручным способом полностью с одного зуба с 

обязательным указанием зубной формулы 

В 01.065.001.65 
 Удаление назубных отложений с помощью ультрозвуковой аппаратуры полностью с 

одного зуба с обязательным указанием зубной формулы 

В 01.065.001.66  Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) 

В 01.065.001.67  Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 

В 01.065.001.68  Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение 

В 01.065.001.69  Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация 

В 01.065.001.70  Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция 

В 01.065.001.71  Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка 

В 01.065.001.72 
 Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд и другие) 

крепление к коронке одного зуба 

 Дипульпация интактных зубов по ортопедическим показаниям,включая анестезию и наложение пломбы 

В 01.065.001.73  Депульпация 1- канального зуба 

В 01.065.001.74  Депульпация 2- канального зуба 

В 01.065.001.75  Депульпация 3- канального зуба 

 Заболевания слизистой оболочки полости рта 

В 01.065.001.76  Начато 

В 01.065.001.77  Сеанс лечения 

Виды работ на хирургическом приеме 

В 01.065.001.78  Удаление временного зуба 

В 01.065.001.79  Удаление постоянного зуба 

В 01.065.001.80  Сложное удаление зуба с разъединением корней 

В 01.065.001.81 
 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута и резекцией 

костной пластики 

В 01.065.001.82  Удаление ретенированного,дистопированного зуба 

В 01.065.001.83  Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 

В 01.065.001.84  Перевязка раны в полости рта 

В 01.065.001.85  Лечение альвеолита с ревизией лунки 

В 01.065.001.86  Остановка кровотечения 

В 01.065.001.87  Внутриротовой разрез с дренированием раны 

В 01.065.001.88  Внеротовой разрез с дренированием раны 

В 01.065.001.89  Перевязка после внеротового разреза 

В 01.065.001.90  Секвестректомия 

В 01.065.001.91  Резекция верхушки корня одного зуба 

В 01.065.001.92  Резекция верхушки корня двух и более зубов 

В 01.065.001.93  Цистекомия 

В 01.065.001.94  Цистекомия с использованием остеопластического материала 

В 01.065.001.95 
 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папиллома,фиброма, эпулис, гипертофический гингивит) 

В 01.065.001.96  Удаление ретенционный кисты- цистэктомия 

В 01.065.001.97  Удаление ретенционный кисты- цистотомия 



В 01.065.001.98  Иссечение капюшона 

В 01.065.001.99  Коррекция уздечки языка,губы 

В 01.065.001.100  Рассечение уздечки языка 

В 01.065.001.101  Снятие шины с одной челюсти 

В 01.065.001.102  ПХО раны без наложения швов 

В 01.065.001.103  Наложение одного шва 

В 01.065.001.104  Удаление камня из протока слюнной железы 

В 01.065.001.105  Наложение повязки, компресса с участием врача 

В 01.065.001.106  Вправление вывиха нижней челюсти 

В 01.065.001.107  Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто- надкостничного лоскута 

В 01.065.001.108 
 Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто- надкостничного лоскута с 

использованием остеопластического материала 

В 01.065.001.109  Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута 

В 01.065.001.110 
 Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута с 

использованием остеопластического материала 

В 01.065.001.111  Короно- радикулярная сепарация 

В 01.065.001.112  Снятие швов 

В 01.065.001.113 
 Лучение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава- первое 

посещение 

В 01.065.001.114 
 Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава- последующее 

посещение 

Прочие услуги 

В 01.065.001.115  Оказание помощи при остро- болевом синдроме 

В 01.065.001.116  Кариес депульпированн го зуба 

В 01.065.001.117  Лечение  внутриканальной резорбции канала- фронтального зуба 

В 01.065.001.118  Лечение  внутриканальной резорбции канала- многоканального зуба 

В 01.065.001.119  Подготовка корня канала под штифт 

В 01.065.001.120  Извлечение инородного тела- фронтального зуба 

В 01.065.001.121  Извлечение инородного тела- многоканального зуба 

В 01.065.001.122  Расширение одного облитерированного корня канала 

В 01.065.001.123  Закрытие перфорации с перепломбировкой корня канала 

В 01.065.001.124  Шинирование стекловолокном (временное) 

В 01.065.001.125  Шинирование, полировка шины в области одного зуба 

В 01.065.001.126  Шлифовка 

В 01.065.001.127  Снятие зубного камня с одного зуба ультразвуком 

В 01.065.001.128  Снятие зубного налета 

Ортопедическая стоматология 
Код услуги Наименование услуги 

В 01.066.001  Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-ортопеда 

  Съемные пластмассовые протезы 

А 16.07.0035  Изготовление базиса частичного съемного  протеза 

В 01.066.001.01  Изготовление 1 пластмассового зуба в съемный протез 

В 01.066.001.02  Изготовление съемного пластинчатого протеза : 

В 01.066.001.03  а) с 1 зубом 



В 01.066.001.04  б) с 2 зубами 

В 01.066.001.05  в) с 3 зубами 

В 01.066.001.06  г) с 4 зубами 

В 01.066.001.07  д) с 5 зубами 

В 01.066.001.08  е) с 6 зубами 

В 01.066.001.09  е) с 7 зубами 

В 01.066.001.10  ж) с 8 зубами 

В 01.066.001.11  з) с 9 зубами 

В 01.066.001.12  и) с10 зубами 

В 01.066.001.13  й) с11 зубами 

В 01.066.001.14  к) с12 зубами 

В 01.066.001.15  л) с13 зубами 

В 01.066.001.16  Полный съемный протез 

В 01.066.001.17  Полный съемный протез поставленный в анатомическом артикуляторе 

В 01.066.001.18  Ложка индивидуальная из базисной пластмассы 

В 01.066.001.19  Ложка индивидуальная из самоотверждающей пластмассы 

В 01.066.001.20  Двухслойная формовка базиса  протеза эластичной и базисной пластмассами 

В 01.066.001.21  Перебазировка съемных протезов (техническая) 

В 01.066.001.22  Полный съемный протез с литой базисной пластинкой из КХС 

В 01.066.001.23  Пелоты 

В 01.066.001.24  Базисная импортная пластмасса 

В 01.066.001.25  Изготовление съмных протезов с импортными гарнитурами 

В 01.066.001.26  Изоляция торуса 

В 01.066.001.42  Полный съемный протез с импортным гарнитуром 

В 01.066.001.43 Гнутый  проволочный кламмер 

Несъемные протезы из пластмассы 

В 01.066.001.44  Пластмассовая коронка. Пластмассовый зуб 

В 01.066.001.45  Коронка пластмассовая + 1 зуб 

В 01.066.001.46  Дополнительный зуб 

В 01.066.001.47  Дополнительная коронка 

В 01.066.001.48  Вкладка пластмассовая 

В 01.066.001.49  Пластмассовый  штифтовый зуб 

Починка съемных пластинчатых протезов, починка базисной пластмассой 

В 01.066.001.50  Перелом базиса 

В 01.066.001.51  Два перелома базиса 

В 01.066.001.52  Приварка 1 зуба 

В 01.066.001.53  Приварка 2 зубов 

В 01.066.001.54  Приварка 3 зубов 

В 01.066.001.55  Приварка 4 зубов 

В 01.066.001.56  Приварка 1 кламмера 

В 01.066.001.57  Приварка 2 кламмеров 

В 01.066.001.58  Приварка 1 зуба и 1 кламмера 

В 01.066.001.59  Приварка 1 зуба  и починка перелома базиса 

В 01.066.001.60  Приварка 2 зубов  и починка перелома базиса 

В 01.066.001.61  Починка фасетки 

В 01.066.001.62 
 Выравнивание окклюзионной поверхности в съемных  протезах методом полимеризации 

1 зуб 

В 01.066.001.63  Восстановление дефекта базиса съемного протеза методом полимеризации 

Починка самоотвердеющей пластмассой 

В 01.066.001.64  Перелом базиса 

В 01.066.001.65  Два перелома базиса 

В 01.066.001.66  Крепление 1 зуба в протезе 

В 01.066.001.67  Крепление 2 зубов в протезе 

В 01.066.001.68  Крепление 3 зубов в протезе 

В 01.066.001.69  Крепление 4 зубов в протезе 



В 01.066.001.70  Крепление 1 кламмера 

В 01.066.001.71  Крепление 2 кламмеров 

В 01.066.001.72  Крепление 1 зуба и 1 кламмера 

В 01.066.001.73  Крепление 1 зуба и перелома базиса 

В 01.066.001.74  Крепление 2-х зубов и перелома базиса 

Цельнолитые несъемные протезы из КХС 

В 01.066.001.75  Коронка литая из КХС 

В 01.066.001.76  Коронка литая  с пластмассовой облицовкой 

В 01.066.001.77  Зуб литой 

В 01.066.001.78  Зуб литой с пластмассовой фасеткой 

В 01.066.001.79  Полукоронка литая 

В 01.066.001.80  Вкладка литая 

В 01.066.001.81  Облицовка литой коронки пластмассой 

В 01.066.001.82  Литье 1 единицы: коронки, зуба, полукоронки,вкладки   

Несъемные паяные протезы 

В 01.066.001.83  Коронка стальная штампованная в металлическом контрштампе 

В 01.066.001.84  Коронка стальная бюгельная штампованная в металлическом контрштампе 

В 01.066.001.85  Коронка стальная прессованная 

В 01.066.001.86  Коронка бюгельная прессованная 

В 01.066.001.87  Спайка коронок 

В 01.066.001.88  Коронка стальная с пластмассовой облицовкой 

В 01.066.001.89  Коронка с покрытием двуокисью титана  (или лаком Эда-3) и пластмассовой облицовкой 

В 01.066.001.90  Покрытие коронки двуокисью титана или лаком Эда-3 

В 01.066.001.91  Зуб стальной литой 

В 01.066.001.92  Зуб  из стального литья   

В 01.066.001.93  Зуб стальной литой с фасеткой 

В 01.066.001.94  Зуб с фасеткой из стандартного литья 

В 01.066.001.95  Изготовление литого штифтового зуба, корневой культи 

В 01.066.001.96  Лапка литая, охаватывающая зуб с оральной стороны 

В 01.066.001.97  Литая окклюзионная накладка, выравнивающая окклюзионную поверхность 

В 01.066.001.98  Штифтовой зуб по Ричмонду 

В 01.066.001.99  Литье:зуба,фасетки,лапки,штифтового зуба, армирование 

В 01.066.001.100  Облицовка стальной коронки пластмассой 

В 01.066.001.101  Телескопическая коронка штампованная 

Бюгельное протезирование.                                                                                                      Изготовление 

цельнолитых каркасов бюгельных протезов, моделируемых на гипсовых моделях 

В 01.066.001.102  Дуга  верхняя 

В 01.066.001.103  Дуга  нижняя 

В 01.066.001.104  Кламмер опорноудерживающий 

В 01.066.001.105  Кламмер одноплечий 

В 01.066.001.106  Кламмер Роуча ( Т- образный) 

В 01.066.001.107  Кламмер многозвеньевой (одно плечо) 

В 01.066.001.108  Лапка опорная (дополнительная) 

В 01.066.001.109  Когтеобразный отросток 

В 01.066.001.110  Кипмайдер 

В 01.066.001.111  Защитка с пластмассовой фасеткой 

В 01.066.001.112  Седло (сетка) для крепления базиса 

В 01.066.001.113  Ограничитель базиса 

В 01.066.001.114  Базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 



В 01.066.001.115  При изготовлении антагонирующей гипсовой модели 

В 01.066.001.116  Базис бюгельного протеза с фарфоровыми зубами 

В 01.066.001.117  Литье каркаса бюгельного протеза 

В 01.066.001.118  Петля для крепления с пластмассой 

В 01.066.001.119 Базис бюгельного протеза из пластмассы для поставки искусственных зубов 

Изготовление цельнолитных каркасов бюгельных протезов,                                                   моделируемых на 

огнеупорных моделях 

В 01.066.001.120 
 Подготовка огнеупорных моделей к нанесению восковой композиции  каркаса 

бюгельного протеза 

В 01.066.001.121  Дуга  верхняя передняя 

В 01.066.001.122  Дуга  верхняя задняя 

В 01.066.001.123  Дуга  нижняя 

В 01.066.001.124  Пластинка небная 

В 01.066.001.125  Пластинка язычная 

В 01.066.001.126  Кламмер опорноудерживающий 

В 01.066.001.127  Кламмер Роуча ( Т- образный) 

В 01.066.001.128  Кламмер одноплечий 

В 01.066.001.129  Кламмер двойной 

В 01.066.001.130  Кламмер кольцевой 

В 01.066.001.131  Одно звено многозвеньевого кламмера 

В 01.066.001.132  Накладка окклюзионная 

В 01.066.001.133  Лапка шинирующая 

В 01.066.001.134  Зуб литой 

В 01.066.001.135  Защитка с пластмассовой фасеткой 

В 01.066.001.136  Защитка с фарфоровым зубом 

В 01.066.001.137  Седло (сетка) для крепления с пластмассой 

В 01.066.001.138  Ограничитель базиса 

В 01.066.001.139  Огнеупорная модель 

В 01.066.001.140  Литье каркаса бюгельного протеза или небной пластинки 

В 01.066.001.141  Базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 

В 01.066.001.142  Базис бюгельного протеза с фарфоровыми зубами 

В 01.066.001.143  Изготовление литой базисной пластинки 

В 01.066.001.144 Армирование неба в полном объеме 

Новын технологии в ортопедии.                                                                                                                      

Металлопластмассовые протезы  на паяных каркасах 

В 01.066.001.145  Коронка с покрытием двуокисью титана (или лаком Эда-3) и пластмассовой облицовкой 

В 01.066.001.146 
 Коронка с покрытием двуокисью титана (или лаком Эда-3) и 2-х слойной пластмассовой 

облицовкой 

В 01.066.001.147 
 Коронка с покрытием двуокисью титана (или лаком Эда-3) и 3-х слойной пластмассовой 

облицовкой 

В 01.066.001.148  Зуб с покрытием двуокисью титана  (или лаком Эда-3) и пластмассовой облицовкой 

В 01.066.001.149 
 Зуб с покрытием двуокисью титана  (или лаком Эда-3) и пластмассовой облицовкой с  2-

х слойным покрытием 

В 01.066.001.150 
 Зуб с покрытием двуокисью титана  (или лаком Эда-3) и пластмассовой облицовкой с 3-

х слойным покрытием 

В 01.066.001.151  Литье зуба,фасетки 

В 01.066.001.152  Дезинфекция слепка 

В 01.066.001.153  Изготовление коронки с перлами и пластмассовой облицовкой 

Металлопластмассовые протезы на цельнолитых каркасах из КХС 

В 01.066.001.154 
 Коронка литая с покрытием двуокисью титана (или лаком Эда-3) и пластмассовой 

облицовкой 

В 01.066.001.155 
 Коронка литая с покрытием двуокисью титана (или лаком Эда-3) и пластмассовой 

облицовкой с 2-х слойным покрытием 



В 01.066.001.156 
 Коронка литая с покрытием двуокисью титана (или лаком Эда-3) и пластмассовой 

облицовкой с 3-х слойным покрытием 

В 01.066.001.157 
 Зуб  литойс покрытием двуокисью титана  (или лаком Эда-3) и пластмассовой 

облицовкой 

В 01.066.001.158 
 Зуб литой с покрытием двуокисью титана  (или лаком Эда-3) и пластмассовой 

облицовкой с  2-х слойным покрытием 

В 01.066.001.159 
 Зуб литой с покрытием двуокисью титана  (или лаком Эда-3) и пластмассовой 

облицовкой с  3-х слойным покрытием 

В 01.066.001.160 Изготовление литой коронки с перлами и пластмассовой облицовкой 

В 01.066.001.161  Изготовление литого зуба с перлами  

Металлопластмассовые протезы из самотвердеющих пластмасс 

В 01.066.001.162  Коронка литая 

В 01.066.001.163  Зуб литой с учетом стоимости формовки и облицовки 

В 01.066.001.164  Металлокерамический протез 

В 01.066.001.165  Литье 1 единицы цельнолитой из импортного материала 

В 01.066.001.166  Восстановление сколов керамики 

Изготовление бюгельных протезов на огнеупорных моделях с бескламмерным креплением.            

Составные части протеза и временные нормативы. 

В 01.066.001.167  Дуга верхняя передняя 

В 01.066.001.168  Дуга верхняя задняя 

В 01.066.001.169  Дуга  нижняя 

В 01.066.001.170  Пластинка небная 

В 01.066.001.171  Пластинка язычная 

В 01.066.001.172  Седло для крепления с пластмассой 

В 01.066.001.173  Ограничитель базиса 

В 01.066.001.174  Кламмер одноплечный оральный 

В 01.066.001.175  Кламмер двойной оральный 

В 01.066.001.176  Коронка литая  с пластмассовой облицовкой 

В 01.066.001.177  Огнеупорная модель 

В 01.066.001.178  Литье каркаса бюгельного протеза 

В 01.066.001.179  Базис бюгельного протеза 

В 01.066.001.180  Постановка 1 пластмассового зуба 

В 01.066.001.181  Аттачмен простой (шаровидный) 

В 01.066.001.182  Аттачмен сложный 

В 01.066.001.183  Литье бюгельного протеза из импортного металла 

Подготовка полости рта к протезированию 

В 01.066.001.184  Контрольная модель 

В 01.066.001.185  Цоколь диагностические модели 

Вспомогательные манипуляции 

В 01.066.001.186  Осмотр 

В 01.066.001.187  Консультация 



В 01.066.001.188  Измерение и расчет модели, определение степени трудности 

В 01.066.001.189  Распиловка (снятие коронки) коронки 

В 01.066.001.190  Цементировка 

В 01.066.001.191  Слепок массой с одноразовой ложкой 

В 01.066.001.192  Армирование 

В 01.066.001.193  Осмотр 

В 01.066.001.194  Двойной слепок 

В 01.066.001.195  Цементировка одной коронки стеклоиномерным цементом 

В 01.066.001.196  Распиловка  и снятие цельнолитой коронки 

В 01.066.001.197  Анастезия инфильтрационная,проводниковая 

В 01.066.001.198  Дезинфекция слепка 

В 01.066.001.199  Слепок массы 

В 01.066.001.200  Снятие металлокерамической коронки 

В 01.066.001.201  Укрепление коронки с применением стеклоиномерных цементов 

В 01.066.001.202  Коррекция протеза 

В 01.066.001.203  Подготовка корня под  штифт 

В 01.066.001.204  Подготовка канала зуба под штифтовые конструкции 

В 01.066.001.205  Армирование неба в полном объеме 

 

Потребителями  указанных услуг являются физические и юридические 

лица. Платные медицинские услуги осуществляются медицинским 

учреждением в соответствии с заключенными договорами в письменной форме 

с гражданином  или юридическим лицом. 

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1» осуществляет свою 

деятельность на основании следующих документов: 

- Свидетельство о государственной регистрации права 32-АЖ № 316444 от 

10.06.2013 г.; 

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-32-01-001616 от 

13.12.2018 г. 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения серия 32 №001927250 10.01.2013 г.; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 32 №001927249 11.04.2013 г. 

На 01.01.2020 года количество штатных единиц ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 1» составляет  1074,75 единица:  

в том числе: медицинские должности                - 794,25 

из них: 

врачи          - 310,00 

средний медицинский персонал     - 484,00 

младший медицинский персонал     - 0,25 

специалисты с высшим профессиональнымобразованием - 9,50 

немедицинские должности      - 271,00 

 

На 31.12.2020 года количество штатных единиц ГАУЗ «Брянская 

городская поликлиника № 1» составляет  1132,00 единицы:  

в том числе: медицинские должности                - 834,25 

из них: 

врачи          - 318,00 



средний медицинский персонал     - 516,25 

специалисты с высшим профессиональным образованием - 10,00 

немедицинские должности      - 287,75 

 

Увеличение количества штатных единиц врачей и среднего медицинского 

персонала на 31.12.2020 года произошло в целях совершенствования оказания 

первичной медико-санитарной помощи, повышения эффективности 

деятельности поликлиники и обеспечения доступности амбулаторно-

поликлинической помощи. 

Увеличение количества штатных единиц немедицинских должностей на 

31.12.2020 года произошло из-за открытия контакт-центра для обращения 

граждан на единый короткий номер 122. 

Средняя заработная плата сотрудников ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника №1» на 31.12.2020 года составила  29 503 рубля, в том числе: 

 врачи                                                              47 500 рубля; 

 средний медицинский персонал                 25 990 рублей; 

 специалисты с высшим 

профессиональным образованием                        43 855 рублей; 

  прочий персонал                                            19 060 рубля. 

  



Раздел 2 «Результат деятельности ГАУЗ «Брянская городская 

поликлиника №1»» 

 
   

2020 год 

 

2019 год 

2.1 Балансовая стоимость активов 297 342 687,53 162 538 184,63 

2.2 Дебиторская задолженность 1 924 973,06 809 834,77 

Дебиторская задолженность в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности: 

  

2.2.1 -приносящая доход деятельность 274 727,14 413 109,04 

2.2.2 -субсидия на выполнение 

государственного задания 

  

2.2.3 -субсидия иные цели 964 346,09  

2.2.4 -ОМС 685 899,83 396 725,73 

2.3 Просроченная дебиторская 

задолженность 

_ _ 

2.5 Кредиторская задолженность 14 729 779,99 30 630 329,25 

Кредиторская задолженность в 

разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности: 

  

2.5.1 -приносящая доход деятельность 902 059,25 1 970 556,11 

2.5.2 -субсидия на выполнение 

государственного задания 

_ 265 190,57 

2.5.3 -субсидия иные цели 6 162 346,72 _ 

2.5.4 -ОМС 7 665 374,02 28 394 582,57 

2.6 Просроченная кредиторская 

задолженность 

_ _ 

 

2.7 

 

Причины образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

 _ 

 

  



Раздел 3«Сведения об использовании имущества, закрепленного за  

ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1» 

 
   

2020 год 

 

2019 год 

3.1 Общая балансовая стоимость 

имущества, в том числе 

 

430 082 796,76 266 028 547,04 

3.1.1 закрепленного за автономным 

учреждением недвижимого 

имущества 

 

85 264 864,25 85 264 864.25 

3.1.2 закрепленного за автономным 

учреждением особо ценного 

движимого имущества 

 

269 760 910,39 126 828 124,81 

3.2 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 

учреждением 

 

33 33 

3.3 Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

20 978,5 20 978,5 

3.4 Площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за 

учреждением и переданного в 

пользование по договорам аренды 

 

_ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


