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Наименование услуги Ед. ^  услуги, руб.

.■—ГТ'' '

| | Лечение в стационаре хирургического отделения (без 
!медикаментов) койко день

734,00

; |Лечение в стационаре гинекологического отделения (без 
|медикаментов) койко день

972,00

1 Лечение в стационаре терапевтического отделения (без 
; |медикаментов) койко день

720,00

! |Лечение алкогольной интоксикации (с медикаментами) койко день 1002.00

| | Стоимость одного часа индивидуального поста медицинского 
1 | наблюдения при лечении в условиях стационара час

103,00
V

! Предрейсовый медицинский осмотр водителя посещение
27,00

111ослерейсовый медицинский осмотр водителя посещение
27.00

Врачебный приём: ' - 5 З ?  ?
^  . , ..... ...

Врач-терапевт участковый посещение 110
! Врач-инфекционист посещение 71
| Врач-хирург посещение 68
I Врач-невропатолог посещение 97
! Врач-офтальмолог посещение 7!

1 | Врач-оториноларинголог посещение 75
! Врач-психиатр (взр.) посещение 149
: Врач-психиатр-нарколог посещение 109

: [Врач-уролог посещение 97
1 Зрач-акушер-гинеколог посещение 99
1 Врач-дерматовенеролог посещение 76
I Врач-кардиолог посещение 107
1 Врач-педиатр участковый посещение 111

1 !Врач-стоматолог-терапевт посещение 189
1 [Врач-эндокринолог посещение 92
! | Йрач-травматолог-ортопед (взр.) посещение 73

Медицинский осмотр нпи трудоустройстве и поступлении в учебное заведение для лиц старше 18 лет
: Врач-терапевт участковый посещение 89
:Врач-хирург посещение 79
1 Врач-невролог посещение 79
! Врач-офтальмолог посещение 79
Врач-оториноларинголог посещение 84

1 Врач-психиатр посещение 101
! Врач-психиатр -нарколог посещение 101
1 Врач-лаборант посещение 107

I ! Врач-дерматовенеролог посещение 86
Врач-стоматолог-терапевт посещение 189

! Врач-акушер-гииеколог посещение 82
1Врач-уролог посещение _ ....  79 -
Медицинский осмотр водителя г  '■

1 Врач-терапевт участковый посещение 96
! Врач-хирург посещение 88
|Врач-навролог посещение 88
1 Врач-офтальмолог посещение 88

; ! Врач-оториноларинголог посещение 92
• Врач-психиатр посещение 106
! Врач-психиатр -нарколог посещение 106
нрач-лаоорант Г.ПЛЛЧГЛТГ.-Л 1ГГ
Медицинский регистратор .......ггоеетпение 55
Периодический медицинский осмотр

I Врач-терапевт участковый посещение 9б
! Врач-хирург посещение 85
I Врач-невролог посещение 79

[ ] Врач-офтальмолог посещение 79
Врач-оториноларинголог посещение 84

| Врач-психиатр посещение 101
1 Врач-психиатр-нарколог посещение 101



Врач-дерматовенеролог посещение 86
Врач-рентгенолог посещение 92
Врач-инфекционист посещение 61
Врач-уролог посещение .......... . “ ......  5 4 "  ....................... 1
Врач-стоматолог-терапевг посещение 100
Врач-акушер-гинеколог посещение 88
Экспертиза на право владения оружием
Врач-терапевт участковый посещение 96
Врач-офтальмолог ППСРШРШДР 85
Врач-психиагр посещение 109
Врач-психиатр-нарколог посещение 109
Медицинский рем истратор посещение 38
лвкж  лавирование 1 бикса 277
' ен пешн рафня придатков пазух носа 205,23
1'ентгенография височных костей но Шуллеру ......................_2.11,05 ...............

! си 11 снс» рафии де1 ких в двух проекциях 232

Рентгенография чуба 107
Пломба химического отверждении 344
Лабораторные исследования:
Определение 1 р\ ппы и резус-фактора крови 67

Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью процедура 111
Подсчет рецикулатитов процедура 91
Подсчет рецикулатитов процедура 78

Определение анализа крови на общий белок процедура 84
| Забор крови процедура 156
Определение анализа крови на мочевую кислоту пппиелгупя 133

\ Определение анализа крови на амилаза процедура 71
] Определение анализа крови на лигюпротеиды низкой плотности процедура 162
(Определение анализа крови на триглицериды процедура 102
Определение анализа крови на билирубин процедура 91
[Тромбоциты, эритроциты процедура 107
Эритроциты, гемоглабин процедура 74
Анализ крови на тромбоциты процедура 80
Общий анализ мочи пропепупа 76

! Анализ мочи на белок процедура 64
Анализ мочи на сахар процедура 56
Кал на я/глистов ппопелупа 118
Исследование мазков на гонококки процедура 102
Подсчет лейкоцитов процедура 35
Моча по Зимницкому процедура 59
Проба по Нечигюренко процедура 100

1 Общий анализ мокроты процедура 181
I Проба по Зимницкому процедура 76
10пределение креатенина процедура 94
Определение молочной кислоты процедура 199
(Определение мочевины процедура 91
Анализ кровн на сахар процедура 123
Обший анализ крови процедура 123
-Анализ крови на ЭДС процедура 82
Анализ крови на креатенин процедура 118
Сналовые кислоты процедура 91
Кровь на НВз процедура 119
Кровь на НСУ процедура 119
Чнализ крови на Р5А процедура 437
Анали кгови на СА-125 процедура 459
Онредел.нле времени свертывания крови процедура 38
Холее: ернн процедура 134
( тсчатоло! нческне медицинские услуги (но желанию пациента)
Взрослый приём



глубокого кариеса с наложением цементной пломбы.

поверхностного, среднего кариеса с наложением 
из химического композита.

ве глубокого кариеса с наложением пломбы из 
кого композита.
поверхностного, среднего кариеса I и V кл. по Блеку с 
<ем пломбы из фотополимера________________________
поверхностного, среднего кариеса II и III кл. по Блеку с 
|ем пломбы из фотополимера________________________
поверхностного, среднего кариеса IV кл. по Блеку с 

мем пломбы из фотополимера________________________
ювление форМы и цвета зуба при некариозных I 

шважениях эмали (гипоплазия, клиновидный дефект, эрозия)

1 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до!
И Ь  воронки ____  _  ____ ___ __  ____________

Зс* становление формы зуба при полном отсутствии коронки

^установление цвета эмали (отбеливание) за каждый зуб
Реставрация зубных рядов (травмы, диастемы) за каждый зуб

}  - - авРаш 1Я при врожденных аномалиях формы зуба 
Полщ [ из композита
Полировка пломбы при реставрациях и восстановлении коронки 
з»ба______ ____ ___________________________________________
Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием одного 

с наложением цементной пломбы
.«ечекие пульпита, периодонтита с пломбированием двух 
каналов с наложением цементной пломбы

ечение пульпита, периодонтита с пломбированием трех! 
валов с наложением цементной пломбы

214,70

282,50

327,70

339,00

452,00

621,50

339,00

791,00

1695,00

621,50

678,00

791,00
56,50

226.00

395,50

960,50

1073,50

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

: киготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей

169,50

452.00

Расяломбирование одного корневого канала (цинк - эвгеноловая!

очбирование одного корневого канала (резорцин - |  
^формалиновая паста) ____________________
Расплс мбнрование одного корневого канала (фосфат - цемент)

Извлечение фиксированного инородного тела из одного
иврааого канала _______________________  __ __________

' Гмг'-.зва.-пе одного корневого канала под штифт ____
С г ш е  глочбь; при пульпите, остром и обострившимся 
эсск^-гс-- V периодонтите

г.са. иск\сственной коронки__
Ё я а с  дефекта пломбы из цемента

. затраты при наложении пломоы из 
р ас урозита при пульпите, периодонтите.___________[_

затраты при наложении пломбы из 
и  щ м пчльпите. периодонтите.___________________ [_

226,00

565.00

678.00

452,00

113,00

3,00

113,00
113,00

113,00

226,00

ж е ? одного сосочка оного корневого канала

•егхэостного, среднего кариеса с наложением 
ШшяпесЕого композита.

ш и н  кариеса с наложением пломоы из 
•ивюзкта.
гаосгного. среднего кариеса I и V кл. по Блеку с 
юуба. из фотополимера______________ _________

56,50

516,40

■МН.1НОГО, среднего кариеса II и III кл. по Блеку с 
Ь— мбы из фогополимера________________________

рш ертю стиого, среднего кариеса IV кл. по Блеку с 
■ ~гх.91бы :п фотополимера

372,90

395.50

508.50

678.00

гормы и цвета зуба при некариозных 
I звеын (гипоплазия, клиновидный дефект, эрозия) I

: фоомы зуба при отсутствии твердых тканей до|

395.50

847.50

Ш Ш В ;!; формы зуба при полном отсутствии коронки 1808,00

г и ш  '  а  ^ е т _  эмали (отбеливание) за каждый зуб
678,00



■рставрация зубных рядов (травмы, диастемы) за каждый зуб
734,50

Рглировка пломбы из композита
полировка пломоы при реставрациях и восстановлении коронки 

Кяса
- йчгние пульпита, периодонтита с пломбированием одного

в ала с наложением цементной пломбы______________________
Печение пульпита, периодонтита с пломбированием двух 

алов с наложением цементной пломбы
чение пульпита, периодонтита с пломбированием 
адов с наложением цементной пломбы

трех

течение периодонтита с применением средств механического и: 
|имического расширения (дополнительно за каждый канал)

■Распдомбирование одного корневого канала (цинк - эвгеноловая 
паста)
Распдомбирование одного корневого канала (резорцин
формалиновая наста)_______________________________
Распдомбирование одного корневого канала (фосфат - цемент)

Распдомбирование одного корневого канала под штифт

56,50

226,00

452,00

791,00

1130,00

508,50

282,50

621,50

734,50

169.50
Снятие пломбы при пульпите,
хроническом периодонтите_______
Трепанация зуба, искусе 
3, ^становление дефекта пломбы из цемента

остром и обострившимся!

Дополнительные затраты при наложении пломбы из!
химического композита при пульпите, периодонтите.___________1
Дополнительные затраты при наложении пломбы из! 
фотополимера при пульпите, периодонтите.___________________ [_
лнагермокоагуляция одного сосочка, одного корневого канала

113,00

113,00
141,25

141,25

367,25

113,00

и . к: определяется по договорам со сторонними организациями
Маммография исследование 301
Исследование вестибюлярного аппарата исследование 55
А» диометрия исследование 110
Спирография исследование ИЗ
Вибротестирование исследование 153
Цитологическое исследование мазков (при профилактических и 
гтериоднческих мед. осмотрах) исследование 10
Цитолш нческое исследование мазков (при проведении 
диспансеризации) исследование

........... .

81
-

гг. мага ЭКГ 12 ЛИСТА



Прейскурант цен на изготовление зубных протезов

Раздел 1. Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических 
протезов.
Базис 2,8 УЕТх538,56=1507,97+204,87=1712,84 руб.
Зуб 0,1 УЕТх538,56=53,86 руб.

1.Съемные пластиночные протезы из пластмассы

1.1.1. Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы-------2,89 УЕТ= 1616,87руб.
1.1.2.То же с 2-мя зубами---------------------------------------------------------------- 2,99 УЕТ=1689,61руб.
1.1.3.То хе с 3-мя зубами----------------------------------------------------------------3,09 УЕТ=1762,37руб.
1.1.4.То же с 4-мя зубами---------------------------------------------------------------3,19УЕТ=1835,12руб.
1.1.5 То же с 5-ю зубами---------------------------------------------------------------- 3,29 УЕТ=1907,87 руб.
1.1.6.То же с 6-ю зубами------------------------------------------------------------------ 3,39 УЕТ=1980,63 руб.
1.1.7.ТО хе с 7-ю зубами------------------------------------------------------------------ 3,49 УЕТ= 2053,37руб.
1.1.8.ТО же с 8-ю зубами----------------------------------------------------------------- 3,59 УЕТ=2126,13 руб.
1.1.9.То же с 9-ю зубами----------------------------------------------------------------- 3,69 УЕТ=2198,88руб.
1.1.10.То же с 10-ю зубами---------------------------------------------------------------3,79 УЕТ=2271,63руб.
1.1.11.То же с 11=ю зубами— ---------------------------------------------------------3,89 УЕТ=2344,38руб.
1.1.12.То же с 12-ю зубами-------------------------------------------------------------3,99 УЕТ=2417,13 руб.
1.1.13.То же с 13-ю зубами-------------------------------------------------------------4,09 УЕТ=2489,98 руб.
1.1.14.Тожес 14-ю зубами------------------------------------------------------------4,4 УЕТ=2675,73 руб.
1.1.15. Полный протез с усложненной постановкой зубов
(прогения прогнатия смешанный прикус)---------------------------- ---------- 5,79 УЕТ=3118.26 руб.
1.1.1.д)Изготовление и установка гнутого кламмера---------------------------0,14 УЕТ=162,95 руб.
1.1.1.ж)-Изготовление крепление и изоляция торуса--------------------------0,15 УЕТ=80,78 руб.
1.1.1.и)Подборка некомплектных зубов---------------------------------------------0,03 УЕ'Г=16,16 руб.
1.1.1.к)Перепостанозка зубов:
- с изменением прикуса--------------------------------------------------------------------- 1,19 УЕТ=640,89 руб.
-без изменения прикуса-------------------------------------------------------------------- 0,84 УЕТ=452,39 руб.
-с заменой зубов по цвету----------------------------------------------------------------- 0,91 УЕТ=490,09 руб.
1.1.1л) Изготовление пластмассовой каппы----------------------------------------0,39 УЕТ=210,04 руб.
1.1.1 .м) Изготовление эластичной подкладки к базису протеза-----------1,15 УЕТ=619,34руб.
Изготовление штампованной накладки из стали-------------------------------- 0,76 УЕТ=409,3! руб.

1.2.Починка съемных протезов
1.2.1 Починка базисной пластмассой

9.Перелом базиса----------------------------------------------------------------------------1,27 УЕ'Г=713,55 руб.
10.Два-перелома в одном базисе----------------------------------------------------- 1,51 УЕТ=872,39руб.
11.Приварка 1-го зуба--------------------------------------------------------------------- 1,87 УЕТ=1063,90руб.
12.Приварка 2-х зубов---------------------------------------------------------------------- 1,98 УЕТ=1138,40руб.
13.Приварка 3-х зубов--------------------------------------------------------------------- 2,07 УЕТ=1216,10 руб.
14.Приварка 4-х зубов-------------------------------------------------------------------- 2,15 УЕТ=1274,80руб.
15 Приварка 1-го кламмера--------------------------------------------------------------1,87 УЕТ= 1007,11руб.
16 Приварка 2-х кламмеров-----------------------------------------------------------2,04 УЕТ= 1098,66руб.
17.Приварка 1-го зуба и кламмера-------------------------------------------------- 2,04 УЕТ= 1098,66руб.
"8.Приварка 1-го зуба и починка перелома базиса---------------------------2,04УЕТ=1098,66руб.
‘ 9.Приварка 2-х зубов и починка перелома базиса--------------------------2,20 УЕТ=1184,83 руб.



1.2.2.Починка самотвердеющей пластмассой

20. Перелом базиса---------------------------------------------------------------------------0,7 УЕТ=376,99руб.
21 .Два перелома в одном базисе---------------------------------------------------- 0,85 УЕТ=457,78 руб.
22 Крепление 1-го зуба------------------------------------------------------------------ 1,42 УЕТ=764,76руб.
23.Крепление 2-х зубов------------------------------------------------------------------- 1,54 УЕТ=829,38 руб.
24 Крепление 3-х зубов------------------------------------------------------------------- 1,65 УЕ'Г=888,62 руб.
25. Крепление 4-х зубов------------------------------------------------------------------- 1,73 УЕТ=931,71 руб.
2 6 .Крепление 1-го кпамммера---------------------------------------------------------1,42 УЕТ=764,76 руб.
2 7 .Крепление 2-х кламмеров------------------------------------------------------------1,58 УЕТ=850,92руб.
28.-Крепление 1-го зуба и 1-го кламмера-------------------------------------------1,58 УЕТ=850,92 руб.
2 9 .Крепление 1-го зуба и починка перелома базиса--------------------------1,58 УЕТ=850,92 руб.
30 .Крепление 2-х зубов и починка перелома базиса-------------------------1,7 УЕТ=915,55руб.

1.3.Изготовление индивидуальных оттискных ложек,

1.3.1. Изготовление из базисной пластмассы
3.1.Ложка индивидуальная--------------------------------------------------------------1,44 УЕТ=912,55 руб.
1.3.2.Изготовление из самотвердеющей пластмассы
3.2 .Ложка-индивидуальная--------------------------------------------------------------0,89 УЕТ=616,34 руб.

2.Несъемные паяные протезы

2.1.Изготовление штампованных металлических коронок

34 .Коронка стальная----------------------------------------------------------------------- 1,0 УЕТ=590,45 руб.
36.Коронка бюгельная--------------------------------------------------------------------- 1,37 УЕТ=737,83 руб.

2.1.1.Спайка коронок
42.Стальные-----------------------------------------------------------------------------------0,47 УЕТ=317,43 руб.

2.2.Изготовление коронок с пластмассовой облицовкой
44.Стальная с облицовкой------------------------------------------------------------2,08 УЕТ=1120,20 руб.

2.4.Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов

2.4.1.Изготовление литых зубов из индивидуального литья
4 8 .Стальной---------------------------------------------------------------------------------- 0,9 УЕТ= 484,70руб.
2.4.2.Изготовление промежуточных частей из литых стандартных зубов
50.Зуб из стандартного литья------------------------------------------------------- 1,06 УЕТ=570,87руб.
2 .4 .3 .Изготовление литых зубов из индивидуального литья с пластмассовой облицовкой 
51 .Стальной с фасеткой---------------------------------------------------------------2,15 УЕТ=1248,37руб.
2 .4 .4 .Изготовление промежуточной части из литых стандартных зубов с пластмассовыми 

фасетками
53 Зуб из стандартного литья с пластмассовой фасеткой------------- 2,3 УЕТ=1329,16 руб.

3. Штифтовые зубы, вкладки, сложные коронок

3.1 .Штифтовый зуб
3.1.1.Изготовление пластмассовых штифтовых зубов
54.Пластмассовый штифтовый зуб----------------- --------------------------- 1.54 УЕТ=829,38 руб.



3.1.2.ИзготоЕ._е- 'е литых штифтовых зубов
55 .Стальной штжэтовый зуб------------------------------------------------------ 1,09 УЕТ=587,03 руб.
3.1.3.Изготовге-.-е ~/~ых штифтовых зубов с пластмассовыми фасетками
57.Стальной —“ и г 'с зы й  зуб с фасеткой------------------------------------- 2,32 УЕТ=1339,93 руб.
3.2 Вкладки
3.1 З.Изготовге-/е вкладки по восковым моделям, полученным в клинике во рту пациента
61 Пластмассовая вкладка-------------------------------------------------------- 0,62 УЕТ=333,91 руб.
4.Несъемные протезы из пластмассы
4.1.Изготовление плстмассовых коронок
6 9 .Коронка пластмассовая------------------------------------------------------- 1,29 УЕТ=715,84 руб.
4.2.Изготовление пластмассовых мостовидных протезов
70.Протез-(коронка и зуб)-------------------------------------------------------- 1,8 УЕТ= 969,40руб.
9, Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно
декоративным покрытием
9.1 Несъемные протезы
133.Коронка стальная, коронка бюгельная-------------------------------- 0,1 УЕТ=53,86 руб.
134.Коронка стальная с пластмассовой облицовкой, коронка
со штифтом и пластмассовой облицовкой------------------ -------------- 0,16 УЕТ=86,17руб.
135.Зуб литой зуб штифтовый, накладка окклюзионная-----------0,2 УЕТ= 107,71 руб.
137.Зуб литой с пластмассовой фасеткой------------------------------- 0,26 УЕТ =230,50 руб.
140.Зуб литой---------------- ---------------------------------------------------------0,17 УЕТ=91,56руб.
141 .Зуб литой с пластмассовой фасеткой (хромокобальтовый сплав)--0,22 УЕТ=208,95руб. 
9.2.Элементы съемных пластиночных протезов
144.Кламмер гнутый-------------------------------------------------------------------0,05 УЕТ=114,48 руб.

Прочие работы

Цементировка или снятие коронки----------------------------------------------- 0,2 УЕТ= 109,45 руб.
Консультация, совет врача--------------------------------------------------------- 0,2 УЕТ=107,71 руб.
Исправление фасетки-----------------------------------------------------------------0,2 УЕТ=107,71 руб.


