
а Наименование услуги 
/ измерения 

<6 г у., с> :<к 
и Ц е н а услуги, руб. 

Лечение в стационаре хирургического отделения 
(без медикаментов) 

койко день 423.80 
Лечение в стационаре гинекологического 
отделения (без медикаментов) 

койко день 
485.24 

Лечение в стационаре терапевтического отделения 
(без медикаментов) койко день 

407.95 

Лечение алкогольной интоксикации (с 
медикаментами) 

койко день 
811,62 

Пред рейсовый (после рейсовый) медицинский 
осмотр водителя 

посещение 22,00 
Врачебный приём: 

Врач-терапевт участковый 
посещение 

87 

Врач-инфекционист посещение 
56 

Врач-хирург посещение 
53 

Врач-невропатолог посещение 
71 

Врач-офтальмолог 
посещение 

55 

Врач-оториноларинголог посещение 
53 

Врач-психиатр (взр.) посещение 
115 

Врач-психиатр-нарколог посещение 
86 



Врач-уролог 
посещение 

% 

67 

Врач-акушер-гинеколог 
посещение 

71 

Врач-дерматовенеролог 
посещение 55 

Врач-онколог 
посещение 77 

Врач-кардиолог 

1 
посещение 85 

Врач-педиатр участковый 
посещение 

88 

Врач-стоматолог-терапевт 
посещение 150 

Врач-эндокринолог 
посещение 72 

Врач-травматолог-ортопед (взр.) 
посещение 64 

Медицинский осмотр при трудоустройстве и поступлении в учебное заведение для лиц старше 18 лет 

Врач-терапевт участковый 
посещение 70 

Врач-хирург 
посещение 62 

Врач-навролог 
посещение 59 

Врач-офтальмолог 
посещение 62 

Врач-оториноларинголог посещение 59 

Врач-психиатр 
посещение 

77 

Врач-психиатр -нарколог 
посещение 

79 

Врач-лаборант 
посещение 

85 

Врач-дерматовенеролог 
посещение 

61 



Врач-стоматолог-терапевт 
посещение 79 

Врач-акушер-гинеколог 
посещение 

58 

Врач-уролог 
посещение 

55 
Медицинский осмотр водителя 

Врач-терапевт участковый 
посещение 

65 

Врач-хирург 
посещение 58 

Врач-навролог 
посещение 

55 

Врач-офтапьмолог 
посещение 

58 

В р ач -отор и н о л ар и н гол о г посещение 
55 

Врач-психиатр посещение 71 

Врач-психиатр -нарколог посещение 
73 

Врач-лаборант посещение 78 
Медицинский регистратор посещение 29 
Периодический медицинский осмотр 
Врач-терапевт участковый посещение 76 

Врач-хирург 
посещение 

67 

Врач-невролог посещение 59 
Врач-эндокринолог посещение 72 

Врач-офтальмолог посещение 
62 

Врач-ториноларинголог посещение 59 

Врач-психиатр 
посещение 

77 

Врач-психиатр-нарколог посещение 
79 

Врач-дерматовенеролог посещение 
61 



Врач-рентгенолог 
посещение 

71 

Врач-инфекционист 
посещение 

77 

Врач-уролог посещение 
55 

Врач-стоматолог-терапевт посещение 
79 

Врач-акушер-гинеколог посещение 
63 

Экспертиза на право владения оружием 

Врач-терапевт участковый 
посещение 

76 
Врач-офтальмолог посещение 67 

Врач-психиатр посещение 84 

Врач-психиатр-нарколог посещение 86 

Медицинский регистратор 
посещение 

29 

Автоклавирование 1 бикса 156 
Рентгенография легких в двух проекциях 203 

Рентгенография зуба 77 

1 УЕТ в стоматологии 83 

Пломба химического отверждения 298 

Лабораторные исследования: 
Определение группы и резус-фактора крови процедура 48 

Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью процедура 91 
Подсчет рецикулатитов процедура 75 
Подсчет рецикулатитов процедура 65 
Определение анализа крови на общий белок процедура 71 

Забор крови процедура 104 
Определение анализа крови на мочевую кислоту процедура 110 



Определение анализа крови на амилаза процедура 60 

Определение анализа крови на липопротеиды низк процедура 136 
Определение анализа крови на триглицериды процедура 85 
Определение анализа крови на билирубин процедура 75 

Тромбоциты, эритроциты процедура 88 

Эритроциты, гемоглабин процедура 62 

Анализ крови на тромбоциты процедура 67 
Общий анализ мочи процедура 61 

Анализ мочи на белок процедура 55 

Анализ мочи на сахар процедура 48 
Кал на я/глистов процедура 98 
Исследование мазков на гонококки процедура 85 
Подсчет лейкоцитов процедура 29 
Моча по Зимницкому процедура 48 
Проба по Нечипоренко процедура 80 

Общий анализ мокроты процедура 145 

Проба по Зимницкому процедура 61 

Определение креатенина процедура 78 

Определение молочной кислоты процедура 162 

Определение мочевины процедура 76 

Анализ крови на сахар процедура 100 

Общий анализ крови процедура 100 

Анализ крови на ЭДС процедура 67 

Анализ крови на креатенин процедура 80 

Сиаловые кислоты процедура 61 



Кровь на HBs процедура 100 

Кровь на HCV процедура 100 

Анализ крови на PSA процедура 618 

Анализ крови на СА-125 процедура 638 

Определение времени свертывания крови процедура 31 

Холестерин процедура 111 
Стоматологические медицинские услуги (1 УЕТ з.леч.= 15,7мин.) 
Взрослый приём 
Лечение глубокого кариеса с наложением 
цементной пломбы. 

157,70 

Лечение поверхностного, среднего кариеса с 
наложением пломбы из химического композита. 

207,50 

Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы 
из химического композита. 

240,70 

Лечение поверхностного, среднего кариеса I и V кл. 
по Блеку с наложением пломбы из фотополимера 249,00 

Лечение поверхностного, среднего кариеса II и 111 
кл. по Блеку с наложением пломбы из 
фотополимера 

332,00 

Лечение поверхностного, среднего кариеса IV кл. 
по Блеку с наложением пломбы из фотополимера 456,50 

Восстановление формы и цвета зуба при 
некариозных поражениях эмали (гипоплазия, 
клиновидный дефект, эрозия) 

249,00 

Восстановление формы зуба при отсутствии 
твердых тканей до Vi коронки 

581,00 

Восстановление формы зуба при полном 
отсутствии коронки 1245,00 

Восстановление цвета эмали (отбеливание) за 
каждый зуб 456,50 



Реставрация зубных рядов (травмы, диастемы) за 
каждый зуб 

498,00 

Реставрация при врожденных аномалиях формы 
зуба 

581,00 

Полировка пломбы из композита 41,50 
Полировка пломбы при реставрациях и 
восстановлении коронки зуба 

166,00 

Лечение пульпита, периодонтита с 
пломбированием одного канала с наложением 
цементной пломбы 

290,50 

Лечение пульпита, периодонтита с 
пломбированием двух каналов с наложением 
цементной пломбы 

705,50 

Лечение пульпита, периодонтита с 
пломбированием трех каналов с наложением 
цементной пломбы 

788,50 

Лечение периодонтита с применением средств 
механического и химического расширения 
(дополнительно за каждый канал) 

124,50 

Подготовка и обтурация одного корневого канала 
гуттаперчей 

332,00 

Распломбирование одного корневого канала (цинк -
эвгеноловая паста) 

166,00 

Распломбирование одного корневого канала 
(резорцин - формалиновая паста) 

415,00 

Распломбирование одного корневого канала 
(фосфат - цемент) 

498,00 

Извлечение фиксированного инородного тела из 
одного корневого канала 

332,00 

Распломбирование одного корневого канала под 
штифт 

83,00 

Снятие пломбы при пульпите, остром и 
обострившимся хроническом периодонтите 

83,00 

Трепанация зуба, искусственной коронки 83,00 
Восстановление дефекта пломбы из цемента 83,00 
Дополнительные затраты при наложении пломбы 
из химического композита при пульпите, 
периодонтите. 

83,00 



Дополнительные затраты при наложении пломбы 
из фотополимера при пульпите, периодонтите. 166,00 

Диатермокоагуляция одного сосочка, оного 
корневого канала 

41,50 

Детский прием 
Лечение поверхностного, среднего кариеса с 
наложением пломбы из химического композита. 

232,40 

Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы 
из химического композита. 

273,90 

Лечение поверхностного, среднего кариеса I и V кл. 
по Блеку с наложением пломбы из фотополимера 290,50 

Лечение поверхностного, среднего кариеса II и III 
кл. по Блеку с наложением пломбы из 
фотополимера 

373,50 

Лечение поверхностного, среднего кариеса IV кл. 
по Блеку с наложением пломбы из фотополимера 498,00 

Восстановление формы и цвета зуба при 
некариозных поражениях эмали (гипоплазия, 
клиновидный дефект, эрозия) 

290,50 

Восстановление формы зуба при отсутствии 
твердых тканей до 'А коронки 

622,50 

Восстановление формы зуба при полном 
отсутствии коронки 

1328,00 

Восстановление цвета эмали (отбеливание) за 
каждый зуб 

498,00 

Реставрация зубных рядов (травмы, диастемы) за 
каждый зуб 

539,50 

Полировка пломбы из композита 41,50 
Полировка пломбы при реставрациях и 
восстановлении коронки зуба 

166,00 

Лечение пульпита, периодонтита с 
пломбированием одного канала с наложением 
цементной пломбы 

332,00 



Лечение пульпита, периодонтита с 
пломбированием двух каналов с наложением 
цементной пломбы 

581,00 

Лечение пульпита, периодонтита с 
пломбированием трех каналов с наложением 
цементной пломбы 

830,00 

Лечение периодонтита с применением средств 
механического и химического расширения 
(дополнительно за каждый канал) 

373,50 

Распломбирование одного корневого канала (цинк -
эвгеноловая паста) 

207,50 

Распломбирование одного корневого канала 
(резорцин - формалиновая паста) 

456,50 

Распломбирование одного корневого канала 
(фосфат - цемент) 539,50 

Распломбирование одного корневого канала под 
штифт 

124,50 

Снятие пломбы при пульпите, остром и 
обострившимся хроническом периодонтите 

83,00 

Трепанация зуба, искусственной коронки 83,00 
Восстановление дефекта пломбы из цемента 103,75 
Дополнительные затраты при наложении пломбы 
из химического композита при пульпите, 
периодонтите. 

103,75 

Дополнительные затраты при наложении пломбы 
из фотополимера при пульпите,'' периодонтите. 269,75 

Диатермокоагуляция одного сосочка, оного 
корневого канала 

83,00 




