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Приложение №3

к приказу ГБУЗ Республики Мордовия 

"Краснослободская МБ"

Код услуги Наименование медицинской услуги Единица 

измерения

Стоимость услуги           

( руб)

A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических 

артериях

1 исследование
10,00

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 270,00

A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией 

кровоточащего сосуда

1 исследование
450,00

A03.19.002 Ректороманоскопия 1 исследование 200,00

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона)

1 исследование
395,00

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 395,00

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 исследование 395,00

A04.10.002 Эхокардиография 1 исследование 780,00

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 исследование 395,00

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением 

его сократимости

1 исследование
780,00

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследование 395,00

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)

1 исследование
650,00

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное

1 исследование
325,00

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 395,00

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное

1 исследование
297,00

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез

1 исследование
297,00

A04.23.002 Эхоэнцефалография 1 исследование 250,00

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 1 исследование 395,00

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование 297,00

А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока

1 исследование
780,00

А04.04.001 Ультрозвуковое исследование сустава 1 исследование 520,00

А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей
1 исследование 910,00

А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей
1 исследование 910,00

А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1 исследование 780,00

А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 1 исследование 780,00

А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 1 исследование 780,00

Дуплексное сканирование подвоздошно-бедренного сегмента 1 исследование 780,00

А04.06.002 Ультрозвуковое исследование лимфатических узлов 1 исследование 395,00

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований с

регистрацией, расшифровкой и описанием 

1 исследование
145,00

A05.10.003 Проведение холтеровского исследования 1 исследование 425,00

A05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления 1 исследование 348,00

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1 исследование
504,00

A05.12.001 Реовазография 1 исследование 155,00

A05.23.001 Электроэнцефалография 1 исследование 68,00
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A05.23.002 Реоэнцефалография 1 исследование 185,00

A06.03.003 Рентгенография основания черепа 1 исследование 242,00

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 исследование
242,00

A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1 исследование
347,00

А 06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого 

шейного позвонка

1 исследование
81,00

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исследование 160,00

А06.03.011 Рентгенография  шейно-дорсального отдела позвоночника  1 исследование 208,00

A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 1 исследование 242,00

А 06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 исследование 81,00

A06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 исследование
242,00

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 1 исследование 160,00

A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и

проекции

1 исследование
391,00

A06.03.022 Рентгенография ключицы 1 исследование 145,00

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 1 исследование 228,00

A06.03.024 Рентгенография грудины 1 исследование 212,00

A06.03.026 Рентгенография лопатки 1 исследование 145,00

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 1 исследование 145,00

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 исследование 160,00

A06.03.032 Рентгенография кисти руки 1 исследование 145,00

A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 1 исследование 160,00

A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 1 исследование 145,00

A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 1 исследование 145,00

A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 1 исследование 145,00

A06.03.041 Рентгенография всего таза 1 исследование 254,00

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1 исследование 160,00

A06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 1 исследование 160,00

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 1 исследование
160,00

A06.03.049 Рентгенография предплюсны 1 исследование 160,00

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1 исследование 145,00

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 1 исследование 145,00

A06.03.052 Рентгенография стопы 1 исследование 145,00

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 1 исследование 242,00

A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета 1 исследование 160,00

A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 1 исследование 242,00

A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1 исследование 220,00

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 1 исследование 160,00

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 1 исследование 160,00

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1 исследование 160,00

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 исследование 145,00

A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 1 исследование 145,00

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1 исследование 160,00

A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сустава 1 исследование 145,00

A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 1 исследование 160,00

A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1 исследование 160,00

A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 1 исследование 408,00

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос 1 исследование 212,00

A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием 1 исследование
212,00

A06.09.001 Рентгеноскопия легких 1 исследование 674,00

A06.09.006 Флюорография легких 1 исследование 90,00

A06.09.007 Рентгенография легких 1 исследование 378,00

A06.14.004 Внутривенная холецистография и холангиография 1 исследование 330,00

A06.14.005 Пероральная холецистография и холангиография 1 исследование 330,00

A06.16.001 Рентгенография пищевода 1 исследование 301,00

A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода 1 исследование 301,00

A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом 1 исследование 301,00

A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1 исследование 372,00

A06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и 1 исследование 612,00

А06.03.002.003 Спиральная компьютерная томография головы 1 исследование 1640,00

А06.03.058.002 Спиральная компьютерная томография позвоночника 1 исследование 1640,00

А06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 1 исследование 1640,00
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А06.09.005.001 Спиральная компьютерная томография грудной полости 1 исследование 1640,00

А06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у 1 исследование 1640,00

А06.21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у 1 исследование 1640,00

А06.25.003.001 Спиральная компьютерная томография височной кости 1 исследование 1640,00

А06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников 1 исследование 1640,00

А06.30.007.001 Спиральная компьютерная томография забрюшинного 1 исследование 1640,00

A06.18.001 Ирригоскопия 1 исследование 732,00

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной 1 исследование 254,00

A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование 43,00

A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 исследование 92,00

A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 исследование 71,00

A08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 1 исследование 62,00

A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 77,00

A08.05.010 Определение среднего содержания и средней концентрации

гемоглобина в эритроцитах

1 исследование
80,00

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 исследование 36,00

A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 1 исследование 457,00

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование 52,00

A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке

крови

1 исследование
229,00

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 42,00

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 43,00

A09.05.014 Исследование уровня глобулиновых фракций в крови 1 исследование
207,00

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование
42,00

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 97,00

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 52,00

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование
52,00

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в

крови

1 исследование
52,00

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 58,00

A09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 1 исследование
104,00

A09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови 1 исследование 69,00

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 59,00

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 53,00

A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 1 исследование 103,00

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование
45,00

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 45,00

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование
42,00

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исследование 52,00

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 1 исследование 85,00

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 1 исследование 45,00

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 исследование
45,00

A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 1 исследование 127,00

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 1 исследование 52,00

A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 106,00

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование 63,00

A09.05.062 Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в 

сыворотке крови

1 исследование
185,00

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки  крови 1 исследование
127,00

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 1 исследование
127,00

A09.05.193 Определение уровня тропонина в крови 1 исследование 457,00

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в 

крови

1 исследование
181,00

A09.19.002 Исследование кала на гельминты 1 исследование 37,00

A09.28.003 Определение белка в моче 1 исследование 37,00

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 1 исследование 269,00
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A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1 исследование
32,00

A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 1 исследование
24,00

A12.06.046 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона

(ТТГ) в крови 

1 исследование
179,00

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением

лекарственных препаратов

1 исследование

189,00

A12.10.005 Велоэргометрия 1 исследование 445,00

A16.07.001 Удаление зуба 1 операция 373,00

A16.20.036.004 Криодеструкция шейки матки 1 операция
220,00

A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 операция 1200,00

А16.30.034.001 Лапароскопия 1 операция 2153,00

A17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости

рта и зубов

1 процедура
19,00

A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях

верхних дыхательных путей

1 процедура
41,00

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 1 процедура 41,00

A17.29.002 Электросон 1 процедура 31,00

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 1 процедура 24,00

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ)

1 процедура
16,00

A17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) 1 процедура 16,00

A17.30.028 Аэрозольтерапия 1 процедура
16,00

A20.24.005 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях 

периферической нервной системы

1 процедура
646,00

A20.30.006 Ванны лекарственные 1 процедура
81,00

А 20.30.010 Подводный душ-массаж 1 процедура 115,00

A20.30.011 Душ лечебный 1 процедура 92,00

A20.30.014 Грязевые ванны 1 процедура 115,00

A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 1 процедура
92,00

A21.01.001 Общий массаж 1 сеанс 112,20

A21.01.002 Массаж лица 1 сеанс 37,40

A21.01.003 Массаж шеи 1 сеанс 37,40

A21.01.004 Массаж рук 1 сеанс 30,00

A21.01.005 Массаж головы 1 сеанс 37,40

A21.01.006 Массаж воротниковой зоны 1 сеанс 56,10

A21.01.007 Массаж верхней конесности 1 сеанс 56,10

A21.01.008 Массаж верхней конесности, надплечья и области лопатки 1 сеанс 74,80

A21.01.009 Массаж плечевого сустава 1 сеанс 37,40

A21.01.010 Массаж локтевого сустава 1 сеанс 37,40

A21.01.011 Массаж лучезапястного сустава 1 сеанс 37,40

A21.01.012 Массаж кисти и предплечья 1 сеанс 37,40

A21.01.013 Массаж области грудной клетки 1 сеанс 93,50

A21.01.014 Массаж спины 1 сеанс 56,10

A21.01.015 Массаж мышц передней брюшной стенки 1 сеанс 37,40

A21.01.016 Массаж пояснично-крестцовой области 1 сеанс 37,40

A21.01.017 Сегментный массаж пояснично крестцовой области 1 сеанс 56,10

A21.01.018 Массаж спины и поясницы 1 сеанс 74,80

A21.01.019 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 сеанс 74,80

A21.01.020 Сегминтарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 сеанс
112,20

A21.01.021 Массаж области позвоночника 1 сеанс 93,50

A21.01.022 Массаж нижней конечности 1 сеанс 56,10

A21.01.023 Массаж нижней конечности и поясницы 1 сеанс 74,80

A21.01.024 Массаж тазобедренного сустава 1 сеанс 37,40

A21.01.025 Массаж коленного сустава 1 сеанс 37,40

A21.01.026 Массаж голеностопного сустава 1 сеанс 37,40

A21.01.027 Массаж стопы и голени 1 сеанс 37,40

A21.23.001 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы

1 процедура
133,00

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки

1 процедура
250,00
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A21.23.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 1 процедура 250,00

A21.23.004 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы 

кровотворения и крови

1 процедура
250,00

A21.23.005 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 процедура
250,00

A21.23.006 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей  

и легочной ткани

1 процедура
250,00

A21.23.007 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 1 процедура 250,00

A21.23.008 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных 

сосудов

1 процедура
250,00

A21.23.009 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих 

путей

1 процедура
250,00

A21.23.010 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов 1 процедура
250,00

A21.23.011 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 1 процедура 250,00

A21.23.012 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки

1 процедура
250,00

A21.23.013 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов 1 процедура
250,00

A21.23.014 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренний секреции 1 процедура
250,00

A21.23.015 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы

1 процедура
250,00

A21.23.016 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы

1 процедура
250,00

A21.23.017 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 1 процедура 250,00

A21.23.018 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 1 процедура 250,00

A21.23.019 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта

1 процедура
250,00

A21.23.020 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы

1 процедура
250,00

A24.01.004 Криодеструкция 1 процедура 200,00

A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 операция 1200,00

A26.06.015 Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к 

хламидиям  (Chlamidia spp.) в крови

1 исследование
260,00

A26.06.022 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

1 исследование
426,00

A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B 

virus) в крови

1 исследование
160,00

A26.06.038 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену 

вирусного гепатита В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови

1 исследование
146,00

A26.06.039 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену 

вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови

1 исследование
146,00

A26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному 

гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови

1 исследование
185,00

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus 

HIV 1) в крови

1 исследование

185,00

A26.06.049 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency 

virus HIV 2) в крови

1 исследование

185,00

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

в крови

1 исследование
118,00

A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 

1 исследование
118,00

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

первичный

1 посещение
179,00

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный

1 посещение
76,00

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный

1 посещение

75,00

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

первичный

1 посещение
66,00

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1 посещение

77,00

2. Класс «В»
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B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 посещение
139,00

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный 1 посещение 156,00

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

первичный

1 посещение
76,00

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 посещение
68,00

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1 посещение 128,00

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1 посещение 126,00

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

первичный

1 посещение
105,00

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 посещение 156,00

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда 

первичный

1 посещение
156,00

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 посещение 76,00

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 посещение 90,00

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 посещение
91,00

B01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 1 посещение
156,00

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 исследование 120,00

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 180,00

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 исследование 320,00

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена 

биохимический

1 исследование
300,00

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 исследование 75,00

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

дерматовенеролога

1 посещение
25,00

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

невролога

1 посещение
65,00

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

оториноларинголога

1 посещение
51,00

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

офтальмолога

1 посещение
13,00

B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра 

1 посещение
61,00

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

психиатра

1 посещение
70,00

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога

1 посещение
70,00

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

терапевта

1 посещение
61,00

B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога-ортопеда

1 посещение
61,00

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 1 посещение
61,00

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

стоматолога 

1 посещение
61,00

A09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонина в крови 1 исследование
457,00

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 1 исследование
10,00

A09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 1 исследование
27,00

A09.23.001 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости 1 исследование
321,00

A09.23.002 Определение крови в спинномозговой жидкости 1 исследование
58,00

A09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 1 исследование
33,00

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 1 исследование 42,00

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски 1 исследование
70,00

A09.28.019 Определение осмолярности мочи 1 исследование 104,00

A17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии 

полости рта и зубов

1 процедура
19,00

A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 процедура
45,00
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A17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 процедура
44,00

A17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

верхних дыхательных путей

1 процедура
44,00

A17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 1 процедура
44,00

A17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

нижних дыхательных путей

1 процедура
19,00

A06.03.030 Рентгенография запястья 1 исследование 343,00

A06.03.031 Рентгенография пясти 1 исследование 343,00

A06.03.033 Рентгенография фаланг кисти 1 исследование 343,00

A06.03.034 Рентгенография пальцев руки 1 исследование 343,00

A06.03.035 Рентгенография большого пальца руки 1 исследование 343,00

A06.03.039 Рентгенография лобка 1 исследование 403,00

A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 1 исследование 509,00

A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой 

костей

1 исследование
392,00

A06.03.048 Рентгенография лодыжки 1 исследование 430,00

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 1 исследование 343,00

A06.03.054 Рентгенография пальцев ноги 1 исследование 343,00

A06.03.055 Рентгенография большого пальца стопы 1 исследование 343,00

A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 1 исследование 354,00

A06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная 1 исследование 536,00

A06.28.001 Рентгенография почки 1 исследование 139,00

A06.03.019 Рентгенография позвоночника в динамике 1 исследование 81,00

A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 1 исследование 55,00

A06.03.025 Рентгенография плеча 1 исследование 55,00

A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 1 исследование 55,00

А 06.03.030 Рентгенография запястья 1 исследование 82,00

1 Общий раздел 1УЕТ 190,00

1.1. Осмотр стоматолога 0,5 95,00

1.2. Консультация 0,5 95,00

1.3. Анестезия:

1.4. аппликационная 0,25 47,50

1.5. инфильтрационная 0,5 95,00

1.6. проводниковая 0,5 95,00

1.7. Оформление документации первичного больного 0,5 95,00

1.8. Опрос и осмотр повторного больного с заболеванием парадонта 0,5 95,00

1.9. Определение гигиенических индексов 1 190,00

1.10.
Подготовка одного корневого канала под культевую вкладку по 

ортопедическим показаниям
2,5 475,00

2 Пломбирование кариозных полостей: 1УЕТ 190,00

2.1.
наложение пломбы при всех формах кариеса из цемента I и V 

класса по Блеку
1 190,00

2.2.
наложение пломбы при всех формах кариеса из цемента II и III 

класса по Блеку
2 380,00

2.3.
наложение пломбы при всех формах кариеса из цемента IV 

класса по Блеку
2 380,00

2.4.
наложение пломбы при всех формах кариеса из композита I и V 

класса по Блеку
2 380,00

2.5.
наложение пломбы при всех формах кариеса из композита II и 

III класса по Блеку
2,5 475,00

2.6.
наложение пломбы при всех формах кариеса из композита IV 

класса по Блеку
2 380,00

2.7.
наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера I 

и V класса по Блеку
4 760,00

2.8.
наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера II 

и III класса по Блеку
5 950,00

2.9.
наложение пломбы при всех формах кариеса из фотополимера 

IV класса по Блеку
6,5 1235,00

2,10 Наложение пломбы при некариозных поражениях из композита 2 380,00

2.11.
Наложение пломбы при некариозных поражениях из 

фотополимера
3 570,00

Стоматология

Терапевтическая стоматология
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2.12. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 0,5 95,00

3 Реставрация коронки зуба:

3.1.
художественная реставрация одного зуба композиционным 

материалом
2,5 475,00

3.2. художественная реставрация одного зуба фотополимером 5,5 1045,00

3.3.
художественная реставрация с применением методики 

«силиконового ключа»
7 1330,00

4
Реставрация отсутствующего зуба с использованием 

стекловолоконной ленты:

5 Трепанация зуба через коронку:

5.1.
депульпирование интактного однокорневого зуба в целях 

протезирования полости рта
6,5 1235,00

5.2.
депульпирование интактного двухкорневого зуба в целях 

протезирования полости рта
7,5 1425,00

5.3.
депульпирование интактного трехкорневого зуба в целях 

протезирования полости рта
8,5 1615,00

6 Наложение девитализирующей пасты 0,5 95,00

7 Обработка корневых каналов 2,5 475,00

8 Расширение облитерированных корневых каналов:

8.1.

лечение одного корневого канала с применением средств 

механического и химического расширения (обработка на Пьезон-

мастер) на промежуточных этапах лечения более 2 посещений

4 760,00

9 Временное пломбирование:

9.1.

введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 

деструктивных форм периодонтитов (введение Витапекса) на 

промежуточных этапах лечения более 2 посещений

2 380,00

10 Пломбирование корневых каналов:

10.1.
лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
4 760,00

10.2.
лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
3,5 665,00

10.3.
лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 
5 950,00

10.4.
лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения 
4,5 855,00

10.5.

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

6 1140,00

10.6.

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

5,5 1045,00

10.7.

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

6,5 1235,00

10.8.

лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

6 1140,00

10.9.
лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
5 950,00

10.10.
лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
4,5 855,00

10.11.
лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 
6 1140,00
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10.12.
лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения 
5,5 1045,00

10.13.

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

7 1330,00

10.14.

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения

6,5 1235,00

10.15.

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

7,5 1425,00

10.16.

лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения

7 1330,00

10.17.
лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
6 1140,00

10.18.
лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из цемента в 2 посещения
5,5 1045,00

10.19.
лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 
7 1330,00

10.20.
лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения
6,5 1235,00

10.21.

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

8 1520,00

10.22.

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

7,5 1425,00

10.23.

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

8,5 1615,00

10.24.

лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

8 1520,00

10.25.
лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
8 1520,00

10.26.
лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
7,5 1425,00

10.27.
лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из композита в 1 посещение 
9 1710,00

10.28.
лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из композита в 2 посещения 
8,5 1615,00

10.29.

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

10 1900,00

10.30.

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

9,5 1805,00

10.31.

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

11 2090,00

10.32.

лечение пульпита с пломбированием одного корня гуттаперчей 

с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

10,5 1995,00

10.33.
лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
9 1710,00
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10.34.
лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
8,5 1615,00

10.35.
лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 
10 1900,00

10.36.
лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения
9,5 1805,00

10.37.

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

11 2090,00

10.38.

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения

10,5 1995,00

10.39.

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

12 2280,00

10.40.

лечение пульпита с пломбированием двух корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

11,5 2185,00

10.41.
лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
10 1900,00

10.42.
лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из цемента в 2 посещения
9,5 1805,00

10.43.
лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 
11 2090,00

10.44.
лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения 
10,5 1995,00

10.45.

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

12 2280,00

10.46.

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

11,5 2185,00

10.47.

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 1 

посещение 

12,5 2375,00

10.48.

лечение пульпита с пломбированием трех корней гуттаперчей с 

наложением пломбы из фотополимеров (сэндвич-техника) в 2 

посещения 

12 2280,00

10.49.
лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
3,5 665,00

10.50.
лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
3 570,00

10.51.
лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из композита в 1 посещение 
4,5 855,00

10.52.
лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из композита в 2 посещения
4 760,00

10.53.

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

5,5 1045,00

10.54.

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

5 950,00

10.55.

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1 

посещение 

6 1140,00

10,56

лечение периодонтита с пломбированием одного канала пастой 

с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2 

посещения

5,5 1045,00

10.57.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
4,5 855,00

10.58.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
4 760,00
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10.59.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 
5,5 1045,00

10.60.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения
5 950,00

10.61.

лечение периодонтита с пломбированием двух корналов пастой 

с наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

6,5 1235,00

10,62.

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения 

6 1140,00

10.63.

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1 

посещение 

7 1330,00

10.64.

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2 

посещения 

6,5 1235,00

10.65.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
5,5 1045,00

10.66.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
5 950,00

10.67.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 1 посещение 
6,5 1235,00

10.68.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из композита в 2 посещения
6 1140,00

10.69.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 1 

посещение 

6,5 1235,00

10.70.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (линейная техника) в 2 

посещения

6 1140,00

10.71.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 1 

посещение 

8 1520,00

10.72.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов пастой с 

наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - техника) в 2 

посещения 

7,5 1425,00

10,73
лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
7,5 1425,00

10.74.
лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 2 посещения
7 1330,00

10.75.
лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 1 посещение 
8,5 1615,00

10,76
лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 2 посещения
8 1520,00

10.77.

лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная 

техника) в 1 посещение 

9,5 1805,00

10.78.

лечение периодонтита с пломбированием одного корнала 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная 

техника) в 2 посещения 

9 1710,00

10.79.

лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - 

техника) в 1 посещение 

10 1900,00

10.80.

лечение периодонтита с пломбированием одного канала 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - 

техника) в 2 посещения 

9,5 1805,00

10.81.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
11,5 2185,00

10.82.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 2 посещения 
11 2090,00

10.83.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 1 посещение 
12,5 2375,00
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10.84.
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 2 посещения 
12 2280,00

10.85.

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная 

техника) в 1 посещение 

13,5 2565,00

10.86.

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная 

техника) в 2 посещения 

13 2470,00

10.87.

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - 

техника) в 1 посещение 

14 2660,00

10.88.

лечение периодонтита с пломбированием двух каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - 

техника) в 2 посещения

13,5 2565,00

10.89.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 1 посещение 
15,5 2945,00

10.90.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из цемента в 2 посещения
15 2850,00

10.91.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 1 посещение 
16,5 3135,00

10.92.
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из композита в 2 посещения
16 3040,00

10.93.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная 

техника) в 1 посещение 

17,5 3325,00

10.94.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (линейная 

техника) в 2 посещения

17 3230,00

10.95.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - 

техника) в 1 посещение 

18 3420,00

10.96.

лечение периодонтита с пломбированием трех каналов 

гуттаперчей с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич - 

техника) в 2 посещения 

17,5 3325,00

11 Распломбирование корневых каналов зубов:

11.1.
однокорневой зуб - канал пломбирован пастой на 

окисьцинковой основе
2 380,00

11.2.
однокорневой зуб - канал пломбирован пастой 

(полимеризующейся резорц.форм.)
5 950,00

11.3.
однокорневой зуб - канал пломбирован цементом (фосфат 

цемент и т.п.)
6 1140,00

11.4.
двухкорневой зуб - каналы пломбированы пастой на окись-

цинковой основе
3 570,00

11.5.
двухкорневой зуб - каналы пломбированы пастой 

полимеризующейся (резорц.форм.)
6,5 1235,00

11.6.
двухкорневой зуб - каналы пломбированы цементом (фосфат 

цемент и т.п.)
7,5 1425,00

11.7.
трехкорневой зуб - каналы пломбированы пастой на окись-

цинковой основе
3,5 665,00

11.8.
трехкорневой зуб - каналы пломбированы пастой 

полимеризующейся (резорц.форм.)
8 1520,00

11.9.
трехкорневой зуб - каналы пломбированы цементом (фосфат 

цемент и т.п.)
9 1710,00

12
Установка штифтов для восстановления коронковой части 

зуба:

12.1.
изготовление вкладки из композиционного материала прямым 

способом при отсутствии до 1/2 ткани зуба с применением пина
4,5 855,00

12.2.
изготовление вкладки из фотополимера прямым способом при 

отсутствии до 1/2 ткани зуба с применением пина
8 1520,00

12.3.

изготовление вкладки из композиционного материала прямым 

способом при отсутствии более 1/2 тканей зуба с применением 

поста

7 1330,00
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12.4.
изготовление вкладки из фотополимера прямым способом при 

отсутствии более 1/2 тканей зуба с применением поста
11,5 2185,00

13
Удаление анкерных, стекловолоконных штифтов из 

корневых каналов:

13.1. извлечение инородного одного тела из корневого канала зуба 4 760,00

14 Избирательное пришлифовывание 4-х зубов 1 190,00

15 Кюретаж пародонтальных карманов:

15.1.
кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов без 

отслаивания лоскута
1 190,00

15.2.
кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с 

отслаиванием лоскута
4 760,00

16 Шинирование зубов при пародонтите:

16.1.
шинирование зубов с применением стекловолоконных 

материалов, креплелие к коронке одного зуба
3,5 665,00

17 Обработка слизистой оболочки полости рта:

17.1.
медикаментозная обработка патологических десневых 

карманов: повязка
0,5 95,00

17.2.
медикаментозная обработка патологических десневых 

карманов: орошение
0,5 95,00

17.3.
медикаментозная обработка патологических десневых 

карманов: аппликации
0,5 95,00

17.4.
медикаментозная обработка патологических десневых 

карманов: инстилляции
0,5 95,00

18 Снятие зубных отложений:

18.1.
удаление зубного камня у всех зубов ( в 2 или 4 посещения)- 

ручным способом
3 570,00

18.2.
удаление зубного камня у всех зубов ( в 2 или 4 посещения)- с 

помощью ультразвуковой аппаратуры
4 760,00

19
Снятие пигментированного налета с применением системы 

Аэр-Флоу:

19.1.
снятие пигментированного зубного налета с последующей 

шлифовкой и полировкой одного зуба
0,25 47,50

20 Отбеливание зубов:

20.1.
косметическое отбеливание зубов (профессиональная система 

отбеливания). Часовая клиническая процедура «Зум Черсайд» 
48 9120,00

21 Хирургическая стоматология: 1 УЕТ 190,00

21.1.

Оформление документации при повторном посещении ( для 

сложных заболеваний: флегмоны, абсцессы, остеомиелиты, 

новообразования, переломы и т.д.) 

0,25 47,50

22
Удаление зуба (в УЕТ включены затраты труда на осмотр 

больного, анестезию, заполнение документации):

22.1. удаление зуба простое 1,5 285,00

22.2. удаление зуба сложное 2 380,00

22.3.
удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута и 

наложение швов 
3 570,00

22.4.
удаление зуба по ортопедическим или ортодонтическим 

показаниям простое
1,5 285,00

22.5.
удаление зуба по ортопедическим или ортодонтическим 

показаниям сложное
2 380,00

23 Устранение соустья полости рта с вехне-челюстной пазухой:

24 Гемисекция

24.1. ампутация корня 3 570,00

25 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 1,25 237,50

26 Операция цистэктомия с резекцией верхушки одного корня 4 760,00

26.1. резекция верхушки корня фронтальных зубов 3 570,00

26.2. резекция верхушки корня жевательных зубов 3,5 665,00

27 Операция цистотомия 2 380,00

Хирургическая стоматология:
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28
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

протезированию
2 380,00

29
Удаление доброкачественных, мягкотканных 

новообразований
3 570,00

29.1.
удаление доброкачественных, мягкотканных новообразований с 

применением диатермокоагулятора
3,5 665,00

30 Удаление костных новообразований

31 Операция: иссечение капюшона 1,25 237,50

32 Антисептическая обработка раны:

32.1. промывание раны, дренирование и т.п. 1 190,00

33 Послеоперационная перевязка:

33.1. перевязка после сложного хирургического вмешательства 1 190,00

33.2.
перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка 

лунки)
0,5 95,00

34 Коагуляция десны 0,5 95,00

35 Гингивэктомия (7 зубов) 2 380,00

39 Внутрисуставные блокады 1,5 285,00

40 Внутриротовые разрезы:

40.1. удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов 2,5 475,00

40.2. удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов 4 760,00

41 Шинирование при переломах челюстей:

41.1. перелом челюстей со смещением 9 1710,00

41.2. перелом челюстей без смещения 5 950,00

42 Коррекция шин при переломах челюстей:

42.1. смена резиновой тяги при переломах челюстей 1 190,00

43 Снятие шин при переломах челюстей (с одной челюсти) 1 190,00

44 Электроодонтодиагностика:

44.1. электроодонтодиагностика одного зуба 0,5 95,00

44.2. электроодонтодиагностика каждого последующего зуба 0,25 47,50

45 Съемные пластинчатые протезы из пластмассы 1УЕТ 543,00

45.1. Изготовление съемного протеза с 1 зубом 2,5 1357,00

45.2.
Изготовление съемного протеза с 1 зубом (косметический 

протез)
1,5 814,50

45.3. Изготовление съемного протеза с 2 зубами 2,7 1466,10

45.4.
Изготовление съемного протеза с 2 зубами (косметический 

протез)
1,6 868,80

45.5. Изготовление съемного протеза с 3 зубами 2,8 1520,40

45.6
Изготовление съемного протеза с 3 зубами    ( косметический 

протез)
1,7 923,10

45.7 Изготовление съемного протеза с 4 зубами 3 1629,00

45.8
Изготовление съемного протеза с 4 зубами      (косметический 

протез)
1,8 977,40

45.9 Изготовление съемного протеза с 5 зубами 3,1 1683,30

45.10 Изготовление съемного протеза с 6 зубами 3,3 1791,90

45.11 Изготовление съемного протеза с 7 зубами 3,4 1846,20

45.12 Изготовление съемного протеза с 8 зубами 3,6 1954,80

45.13 Изготовление съемного протеза с 9 зубами 3,8 2063,40

45.14 Изготовление съемного протеза с 10 зубами 3,9 2117,70

45.15 Изготовление съемного протеза с 11 зубами 4,1 2226,30

45.16 Изготовление съемного протеза с 12 зубами 4,2 2280,60

45.17 Изготовление съемного протеза с 13 зубами 4,4 2389,20

45.18 Изготовление съемного протеза с 14 зубами 4,7 2552,10

45.19
Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы, 

поставленными в анатомическом артикуляторе
7,0 3801,0

45.20
Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из 

пластмассы
1,2 651,60

45.21
Замена или установка в протезе двух дополнительных зубов из 

пластмассы
1,3 705,90

45.22
Замена или установка в протезе трех дополнительных зубов из 

пластмассы
1,5 814,50

Ортопедическая стоматология
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45.23
Замена или установка в протезе четырех дополнительных зубов 

из пластмассы
1,6 868,80

45.44. Изготовление базиса литого из пластмассы 1,9 1031,70

45.47. Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 0,2 108,60

45.48.
Армирование протеза или установление решетки в 

пластмассовом базисе
0,8 434,40

45.54. Изготовление зуба литого 1,4 760,20

45.55. Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 1,8 977,40

45.56. Изготовление модели огнеупорной 1,4 760,20

45.57. Изготовление кламмера опорноудерживающего 1,0 543,00

45.63. Изготовление накладки окклюзионной (лапки) 0,6 325,80

Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава

45.71.
Изготовление коронки штампованной стальной 

восстановительной
1 543,00

45.72.
Изготовление коронки штампованной стальной под 

опорноудерживающий кламмер
1,5 814,50

45.73.
Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой 

облицовкой
2,2 1194,60

45.74. Изготовление зуба литого из стали 1,2 651,60

45.75. Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 1,5 814,50

45.79. Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали 2,0 1086,00

45.80. Изготовление коронки пластмассовой 1,6 868,80

45.81.
Изготовление коронки временной, при изготовлении 

металлокерамических протезов
1,0 543,00

45.83.
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из 

пластмассы
1,5 814,50

45.85. Изготовление коронки литой из стали 2,7 1466,10

45.86.
Изготовление коронки литой или зуба, из стали с пластмассовой 

облицовкой 
3,5 1900,50

45.87.
Изготовление коронки литой или зуба, из хромокобальтового 

сплава 
3,4 1846,20

45.88.

Изготовление коронки литой или зуба, из хромокобальтого 

сплава с пластмассовой облицовкой, в цельнолитом 

мостовидном протезе

4,7 2552,10

45.90.
Изготовление коронки литой или зуба из хромокобальтого 

сплава, с облицовкой пластмассой отечественного производства
2,5 1357,50

45.92. Спайка деталей 0,3 162,90

Металлокерамические протезы

45.94.
Изготовление коронки металлокерамической или зуба 

металлокерамического
8,4 4561,20

45.95. Изготовление зуба металлокерамического с культевой вкладкой 9,7 5267,10

45.96. Прочие работы

45.97. Устранение одного перелома базиса 0,4 217,20

45.98. Устранение двух переломов 0,5 271,50

45.99. Снятие штампованных и пластмассовых коронок 0,2 108,60

45.100. Цементировка коронок 0,2 108,60

45.101. Снятие коронки из КХС и металлокерамики 0,6 325,80

45.102. Изготовление диагностических моделей 0,2 108,60

45.103. Снятие слепка 0,5 271,50

45.104. Замена, установка или перенос одного кламмера 0,5 271,50

45.105. Замена, установка или перенос двух кламмеров 0,7 380,10

45.106. Изоляция торуса или экзостозов 0,2 108,60

45.107.
Первичный прием больного (консультация, оформление 

документов)
0,2 108,60

45.108. Местное обезболивание с применением импортных препаратов 0,3 162,90

45.109. Перебазировка старого протеза 0,5 271,50

45.110.
Починка фасетки прямым способом по истечении гарантийного 

срока 
0,5 271,50

45.111.
Избирательная пришлифовка в области всех зубов по 

Джинкельсону
2,1 1140,30



16

45.112. Расчет диагностической модели 0,2 108,60

45.113. Обзорная консультация, беседа с пациентом, инструктирование 0,3 162,90

45.114. Коррекция старого съемного протеза 0,2 108,60

45.115. Фиксация протезов на импортный цемент 0,5 271,50

45.116. Эндодонтическая подготовка канала зуба 1,2 651,60

45.120. Бюгельный протез (литой базис) 0,6 325,80

45.121. Штампованная коронка 0,4 217,20

45.122. Зуб литой с фасеткой 0,4 217,20

45.123. Круглый кламмер 0,2 108,60

45.124. Надбавка за изготовление протезов в срочном порядке 
стоимость протеза + 

30%

45.125. Рентгенография зубов при зубопротезировании 1 иследование 37,00

45.126. Доставка коронки и зуба на напыление в г.Саранск 1 180

Дополнительные услуги

№ п/п Наименование дополнительных услуг (платных)
Единица 

измерения

Стоимость услуги           

( руб)

1 Стационарное лечение в отделениях хирургического профиля: 1 койко-день

1,1 Стационарное лечение в хирургическом отделении 1 койко-день 1371,00

1,2 Стационарное лечение в травматологическом отделении 1 койко-день 1371,00

1,3 Стационарное лечение в гинекологическом отделении 1 койко-день 1292,00

1,4 Стационарное лечение в родильном отделении 1 койко-день 1327,00

2 Стационарное лечение в отделениях терапевтического профиля: 1 койко-день

2,1 Стационарное лечение в терапевтическом отделении 1 койко-день 993,00

2,1 Стационарное лечение в кардиологического отделении 1 койко-день 930,00

2,2 Стационарное лечение в неврологическом отделении 1 койко-день 993,00

2,3 Стационарное лечение в неврологическом отделении 1 койко-день 993,00

2,3 Стационарное лечение в инфекционным отделении 1 койко-день 969,00

3

Медицинское обслуживание населения (участников, зрителей) 

бригадой скорой медицинской помощи во время проведения 

соревнований, культурно-массовых и других мероприятий

1 час 150,00

4 Транспортировка больного из стационара домой 1 км 26,73

5
Медицинский осмотр для получения водительских прав  

(категория А, В)
1 осмотр 455,00

6
Медицинский осмотр для получения водительских прав  

(категория С, D, CE, DE, Tm, Tb)
1 осмотр 1047,00

7 Гипервентиляционная и ортостатическая пробы 1 исследование 184,00

8 Мониторирование электрокардиографических данных 1 исследование 126,00

9

Иммунограмма 2 уровня (регистрация, приготовление 

сыворотки, определение циркулирующих иммунных 

комплексов, НСТ-тест, теофиллиновый тест, определение 

комплемента)

1 исследование 111,00

10
Подсчет количества форменных элементов методом 

Нечипоренко
1 исследование 75,00

11
Определение концентрационной способности почек по 

Зимницкому 
1 исследование 49,00

12 Определение сиаловых кислот в сыворотке крови 1 исследование 42,00

13 Определение показателей кислотно-щелочного равновесия 1 исследование 97,00

14
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке 

крови
1 исследование 92,00

15 Проба Вельтмана 1 исследование 55,00

16 Проба формоловая 1 исследование 36,00

17 Ретракции кровяного сгустка 1 исследование 89,00

18 Определение ревмофакторов 1 исследование 77,00
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19

Печеночная проба (определение общего белка в сыворотке 

крови, определение белковых фракций на пленках из ацетата 

целлюлозы, определение билирубина и его фракций, 

определение АСТ, определение АЛТ, тимоловая проба, 

определение а-амилазы, щелочной фосфотазы, опр. γ -ГТП)

1 исследование 542,00

20

Ревмопроба (определение общего белка в сыворотке крови, 

определение белковых фракций на пленках из ацетата 

целлюлозы, определение С-реактивного белка, определение 

серомукоида, определение ревмофактора)

1 исследование 343,00

21

Почечная проба (определение общего белка в сыворотке крови, 

определение белковых фракций на пленках из ацетата 

целлюлозы, определение мочевины в сыворотке крови, 

определение креатинина в сыворотке крови, определение калия, 

натрия, магния, хлора, фосфора, кальция в сыворотке крови )

1 исследование 467,00

22

Свертывающая система (определение протромбинового времени 

(кровь из вены), определение протромбинового индекса, 

определение международных нормализованных отношений 

(МНО), определение протромбинового отношения) 

(Коагулограмма 2)

1 исследование 120,00

23 Экспресс-диагностики хеликобактериоза 1 исследование 365,00

24 Отделяемое, волосы, чешуйки

24.1
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных 

препаратах 
1 исследование 57,00

25

Цитологические исследования при эндоскопическом 

обследовании больных: исследование материала, полученного 

при эзофагоскопии, гастроскопии, дуоденоскопии, 

лапароскопии, колоноскопии 

1 исследование 270,00

26
Экспресс-тест для определения простато-специфического 

антигена (ПСА) в сыворотке крови
1 исследование 170,00

27
Экспресс-тест для определения сифилиса в сыворотке крови 

(RW)(РВ)
1 исследование 164,00

28 Экспресс-тест для определения гепатита В в сыворотке крови 1 исследование 168,00

29 Экспресс-тест для определения гепатита С в сыворотке крови 1 исследование 168,00

30
Определение свободного простато-специфического антигена ( 

ПСА свободн.) методом ИФА
1 исследование 129,00

31
Выявление антител HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови 

(HBsAg) методом ИФА
1 исследование 132,00

32

Определение антител к HBsAg вируса гепатита В (анти HBsAg) 

в сыворотке крови (качественное и количественное) методом 

ИФА

1 исследование 158,00

33
Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HBV) в 

клиническом материале методом ПЦР
1 исследование 748,00

34

Медицинское (наркологическое) освидетельствование: для 

получения водительских прав, кроме призывников, 

направленных РВК на учебу в автошколу; при поступлении на 

работу (предварительные и периодические в течение трудовой 

деятельности)

1 

освидетельствов

ание

105,00

35

Медицинское (наркологическое) освидетельствование по 

определению состояния алкогольного и неалкогольного 

опьянения (кроме лиц, направленных органами внутренних дел)

1 

освидетельствов

ание

105,00

36
Детоксикация при острой интоксикации алкоголем и его 

суррогатами в стационаре (1 день)
1 день 1710,00

37
Краткосрочная детоксикация при неосложненном абстинентном 

синдроме в стационаре (3 дня)
1 курс (3 дня) 5130,00

38

Краткосрочная детоксикация при неосложненном абстинентном 

синдроме с тяжелым соматовегетативными проявлениями и 

психотическим компонентом (5 дней)

1 курс (5 дней) 8550,00

39

Стационарная однодневная общеукрепляющая 

противоалкогольная терапия после купирования абстинентных 

и психотических расстройств

1 день 1710,00

40
Введение лнкарственных препаратов длительного действия с 

элементами опосредованной психотерапии
1 процедура 2214,00
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41 Купирование алкогольной интоксикации 1 курс 1710,00

42
Анализ мочи на определение наркотических и психотропных 

веществ
1 исследование 1000,00

43
Амбулаторно-поликлиническая и стационарная 

медицинская помощь по психотерапии:

43.1 Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) 1 осмотр 55,00


