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ника Ns5"

Ю.Бритвин

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги

с ,t5.05.2018года.

Код Наименование услуги
Е,диница

измерения l-{eHa, руб

1, Приемы (осмотры, консультации) специалистов:
1,1. Приемы (осмотры, консультации) специалистов в поликлинике:

1.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс, 190 00
1,1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный конс. 190,00
1.,1.3 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный конс. 250,00
1.1.4 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный конс. 250,00
1.1.5 1рием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный конс, 160 00
,1.1.6 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный конс. 160,00
1.1.7 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный конс. 140,00
1.1.8 lрием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный конс. 140,00
1.1.9 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный конс, 145 00

1.1.10 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный конс 1 45,00
1.1.11 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный конс. 225,00
1.1,12 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный конс 225,00
1 .,1.1з Прием осмотр, консультация) врача-педиатра первичный конс. 290,00
1.1.14 Прием осмотр, консультация) врача-педиатра повторный конс. 290 00
1.1.15 1рием осмотр, консультация) врача общей пракгики первичный конс. 265 00
1.1.16 рием осмотр, консультация) врача общей праrгики повторный конс. 265,00
1,1.17 рием (oqMoTp) фельдшера терапевтичеGкого кабинета конс. 180,00
1.1.18 Прием (осмотр) фельдшера офтальмологического кабинета конс, 105,00
1.,1.19 Прием (осмотр) акушерки конс. 100 00

'1.2, Приемы (осмотры, консультации) специалистов на дому:
1,2.1 lрием (осмотр, консультация) врача-терапевта конс. 450,00
1.2.2 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра конс, 490,00
,2,з Iрием (осмотр, консультация) врача-общей практики конс. 470,00
.2,4 lрием (осмотр, консультация) врача-невролога конс. 590 00

1.2.5 'lрием осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога конс. 675,00
1.2.6 'lрием осмотр, консультация) врача-оториноларинголога конс. 605,00
1.2,7. lрием осмотр, консультация) врача-невролога конс. 590,00
1.2.8 Прием осмотр, консультация) врача-хирчрга конс, 690,00
1,2.9 Прием осмотр, консультация) врача-офтальмолога конс, 620,00

1.2,10 Прием осмотр) фельдшера терапевтического кабинета конс. 400,00
1.2,11 1рием осмотр) фельдшера офтальмологического кабинета конс. 300,00
1.2.12 Прием (осмотр) акушерки конс. 300,00

1.3. Профилактические осмотры:
1а1l.J, I 1рофилакгический прием осмотр) врача-терапевта прием 80,00
1.5.z Профилактический пр!аем осмотр) врача-педиатра прием 90 00
1.3.3 Профилактический прием осмотр) врача-дерматовенеролога прием 40,00
1.3,4 Профилактический прием осмотр врача-невролога прием з0 00
1.з.5 Профилактический прием осмотр врача-акушера_гинеколога прием 80 00,1.з.6 Профилакгический прием осмотр) врача-хирурга прием 50,00
1,з.7 Профилакrический прием осмотр) врача-отоларинголога прием 30 00
1.3.8 Профилакгический прием 'осмотр) врача-офтальмолога прием 20,00
1.3.9 Профилакгический прием (осмотр врача-психиатра прием 00,00

1 .3.,l 0 Профилактический прием (осмотр врача-психиатра-нарколога прием 00,00
1.з.11 Профилакгический прием (осмотр врача-стоматолога прием 15 00

1,3,12
Профилактический прием (осмотр) фельдшера терапевтического
кабинета прием 120,00



1.3.13
Профилакгический прием (осмотр) фельдшера офтальмологического
кабинета прием 90,00

1.3.14 профилаrгический прием (осмотр) акyшерки прием 100,00
1.3.15 предоейсовый (послеоейсовый) осмотр осмотр 55,00
1.3.16 выдача заключения о профессиональной пригодности 180.00
1.3.17 выдача дчбликата справки 95 00

2, Ультразвчковые исследования :

2.1 У3И органов брюшной полости исслед, 840,00
2.2 У3И органов брюшной полости с почками исслед. 900,00
2.3 у3и молочной железы исслед, 2в0,00
2.4 узи щитовидной железы исслед, 210,00
2.5 У3И почек и надпочечников исслед. 280,00
2.6 У3И органов мошонки исслед. 280,00
2.7 у3и матки и придатков исслед. 350,00
2.8 у3и мочевого пузыря и почек исслед 280,00
2,9 У3И предстательной железы и мочевого пузыря исслед 280,00

3. Функционально-диагностические исследования :

3.1 Элекгрокардиография (ЭКГ) исслед 190,00
3,2 Элекгроаудиометрия исслед 360,00
3.3 спирография исслед 280 00
3,4 велоэргометрия исслед 300,00

4. РентгенологичеGкие исследования :

4.1 Рентгенография черепа в 2х проекциях исслед 430,00
4.2 рентгеноi"рафия придаточных пазух нос исслед 280,00
4"3 Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции исслед 280,00
4.4 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях исслед 430,00
4.5 рентгенография грvдного отдела позвоночника в одной проекции исслед 280 00
4,6 Рентгенография грVдного отдела позвоночника в двVх проекциях исслед 430 00
4,7 рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной прекции исслед 280 00
4.8 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях исслед. 4з0 00
4.9 Рентгенография крестца и копчика в одной проекции исслед. 280 00
4,10 рентгенография крестца и копчика в двчх проекциях исслед. 4з0,00
4.11 рентгеногоафия кисти ovk в одной проекции исслед. 280.00
4.12 Рентгенография кисти рук в двух проекциях исслед, 430 00
4.13 Рентгенография локтевого суставова в одной проекции исслед. 280 00
4.14 Рентгенография локтевого суставова в двух проекциях исслед. 430,00
4.15 Рентгенография плечевого сустава в одной проекции исслед. 280,00
4.16 Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях исслед. 430,00
4.17 Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции исслед. 280,00
4.18 Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях исслед. 4з0,00
4.19 Рентгенография коленного сустава в одной проекции исслед. 280,00
4.20 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях исслед. 430,00
4.21 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях исслед, 430,00
4.22 Рентгенография стоп в одной проекции исслед. 2в0 00
4.23 Рентгенография стоп в двух проекциях исслед, 430 00
4.24 Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции исслед 2в0 00
4.25 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях исслед 430 00
4.26 Флюорография легких цифровая исслед 140,00

5. Бакгериолоrические исследования:
5.'l Микробиологические исследования:

5,,1 .,1
Бакгериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и

сальмонеллеза с отрицательным результатом
исслед. 223,00

5.1.2
Бакгериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и

сальмонеллеза с положительным результатом
исслед. 391 00

5.1.3
Исследования на носительство золотистого стафилококка с
птпиl l2тtпкннlм пt?vпнтятпм исслед, 230,00

5.1.4
Исследования на носительство золотистого стафилококка с
положительным Dезчльтатом

исслед, 300,00

6. L|итологические исследования :

6.1 Соскобы шейки матки и цервикального канала исслед 150 00
7. Клинико-диагностические исследования :

7.'l Клинические исследования:
7 .1,1 общий анализ мочи исслед, 121,00
7.1.2 исследование чровня глюкозы в моче исслед. 20,00
/. i,J определение белка в моче исслед. 59,00
7 .1.4 Исследование уровня билирубина в моче исслед. 44,00



7.,1.5 проба 3имницкого исслед. 1 69,00
7.1 .6 проба Нечипоренко исслед. 154 00
7.1.7 исследование мокроты общий анализ исслед. 264 00
7.1.8 исследование кала на яйцаи личинки гельминтов исслед, 63,00
7,1,9 исследование кала на энтеробиоз (однократное) исслед, 43 00

7 .1.10 исследование кала на криптоспоридии исслед 63,00
7.1.11 исследование кала на простейшие (цисты лямблий) исслед. 63,00
7.1.12 копрограмма исслед, ,145,00

7.1,1з исследование отделяемого мочеполовых органов на трихомонады и
гонококки исслед" 140,00

7.2 Гец4атологичеGкие и цитохимичеGкие исследования:
7.2.1 |общий анализ крови исслед. 250,00

Z.3 Биохимические исследования
1.3.1 Исследование уровня общего белка в крови исслед, 28,00
т.3.2 Исследование уровня мочевины в крови исслед 30 00
7.з.3 Исследование уровня креатинина в крови исслед, 29,00
7.з.4 Исследование уровня мочевой кислоты в крови исслед. 31,00
7.3.5 Исследование уровня холестерина в крови исслед. 31,00

7.3.6
Исследование уровняхолестериналипопротеинов высокой плотгюсти
крови исслед. 57,00

7.3.7 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности исслед. 47,0а
7.3.8 Исследование уровня триглицеридов в крови исслед. 31,0071о Исследование уровня общего билирчбина в крови исслед 30,00

7.3,,1 0
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови исслед, 30,00

7.3.11 Исследование уровня глюкозы в крови исслед 66,00
7.3.12 Определение активноGти креатинкиназы в крови исслед 29,00
7.3.1 3 Определение акгивности аланинаминотрансферазы в крови исслед з0 00
7.3.14 Определение акгивности аспартатаминотрансферазы в крови исслед, 30,00
7,3.1 5 Определение активности щелочной фосфатазы в крови исслед. 36,00
/.3.16 Определение активности альфа-амилазы в моче исслед, 42,00
7.3.17 Исследование уровня фибриногена в крови исслед. 85,00

8. Иммунологические исследования:

8.1
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV lgG Й antl+lCv
lgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С чirчs) в крови исслед. 355 00

8,2
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В йuф в
крови 

-

исслед. 355,00
8.3 Реакция Вассермана (RW) исслед. 200 00

!. Процедуры и манипуляции;
9.1 Физиотерапевтические процедуры: 1ф.ед, 35,00

9.1.1 /льтразвуковая терапия сеанс 70,00
9.1.2 Элекгрофорез сеанс 52,00
9.,l ,3 Царсонвализация сеанс 70,00
9.1.4 УВЧ-терапия сеанс 35,00
9.1.5 СМТ-терапия сеанс 70,00
9.,l ,6 Магнитотерапия сеанс 52,00
9,1.7 Светолечение (УФО) сеанс 35,00
9.1 .8 lарафиновые и озокеритовые аппликаци сеанс 70,00
9.1 .9 Кровать-массажер-стимулятор термотера певтическr,l й сеанс 185,00

9.2 Процедурные манипуляции
9.2.1 Внугривенная инъекция манип. 70,00
9.2,2 Внутримышечная иньекция манип. 45,00
9,2.3 Постановка капельницы процед, 220,00
9,2,4 | Забор крови из вены манип 95 00

J.J лир: rргические манипуляции
9.3.1 Перевязка манип 175,00
9,3.2 снятие швов манип 350,00
9.3.3 hаление серной пробки (из одного уха) манип. з10,00

10.Лечение в дневном стационаре
10.'l Леyение в отделениях дневного стационаТilбБi пiБiБЙЙЙr
10.1.1

Терапевтическое отделение (пребывание в 3 и Ы
палате,осмотры врачей, манипуляции среднего и младшего медицинского
lерсонала, расходные материалы, медикаменты )

t</дн

535,00

10.1.2
к/дн

535,00



1'l.СтоматологичеGкие услуги (с учетом пломбировочного материала) количество УЕТ
11.1 пооводниковая анестезия U.Yо 225,60
11.2 дппликационная анестезия 0,31 72,в5
11.3 инфильтрационная анестезия 0,5 1 17,50
11.4 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 0.93 218.55
,1 1.5 прицельная внутриротовая контактная рентгенография 0.75 176,25

11.6
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
обпасть

1,1 258,50

11,7
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и

зчбоп
0,25 58,75

11.8
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога общей пракгики
пеовичный (детский прием)

1,95 45в,25

,l 1,9
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога общей практики
повтопный ( летский ппием)

137 32 1 ,95

1 1.10
Прием (осмотр, консультация) врача-gгоматолога общей практики
пепвичный

1,68 394,80

11 11
Прием (осмотр, консультация) врача-gгоматолога общей пракгики
повтопный

1,18 277,30

11 12 Поием (ocMoTD. консчльтация) зчбного вDача первичный 1,68 394,80
1,1.13 прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 1 ,18 277,30

11,14 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 0,9 211,50

1,1.15 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 0,99 232,65

1 1.16
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости
ота

0,45 105,75

11 17 Сошлифовывание твердых тканей зуба 025 58,75
,11.18 ПDименение метода серебрения зуба 0,88 206,80

11.19
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки
полости ота и пародонта в области одной челюсти

2 470,00

11.20
Восстановление зуба пломбой l, ll, lll, V, Vl класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (включая полирование

пломбы)

1,53 370,1 6

11,21
Восстановление зуба пломбой l, ll, lll, V, Vl класс по Блэку с
использованием материалов химического отверх(дения (включая

полиоование пломбы)
1,95 499,02

11,22
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункга ll, lll
fiacc по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая
,]опипование пломбы)

1,85 447,13

11,23
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ll, Ill
класс по Блэку с использованием материалов химического отверщцения

[включая полирование пломбы)

aЕ 660, 1 9

11.24
Восстановление зуба пломбой пломбой lV класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов (включая полирование
ппомбы)

2,45 7з1,83

11.25
Восстановление зуба пломбой пломбой lV класс по Блэку с
использованием материалов химического отверщцения (включая

полиDование пломбы)
3,25 804,52

11.26
Восстановление зуба пломбой l, V, Vl класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы)

3,35 в81,70

11.27
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ll, lll
класс по Блэку с иGпользованием материалов из фотополимеров (включая
полиоование пломбы)

a lс 1061,30

11.28
Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы)

4 1034,45

11.29 Наложение временной пломбы 1,25 29з,75
11.з0 нятие временной пломбы 0,25 58,75
,11.31 трепанация зуба, искусственной коронки 0,48 1 12,80

11.32 пломбирование корневого канала зуба пастой 1,16 272,60

11.33 Пломбиоование коDневого канала зчба гчттаперчивыми штифтами 1,7 399 50

11.34 Наложение девитализирyюч.lей пасты 0,03 7,05

1,1.35 пчльпотомия (ампчтаuия кооонковой пчльпы) 0,21 49,35

11.36 экстирпация пчльпы U,40 1 08,1 0

11,37 BDeMeHHoe шинирование при заболеваниях пародонта (трех зубов) 1,98 465,30

11.38
Удаление наддесневых и помесневых зубных отложений в области зуба
пччным метолом (одного зчба)

0,32 75,20



11.39 избирательное полирование зуба 0,2 47,00

11.40
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала

0,92 216,20

11,41
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала

1 ,71 401,85

11,42 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 0,5 1 17,50

11,4з 3акрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба 0,31 72,85
11.44 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 2 470 00

11.45
Распломбировка одного корневого канала, ранее леченного
фосфатuементом/оезооltин-фоомальдегидным методом

3,55 834 25

,11.46 lрием (осмотр, консчльтация) врача-стоматолога-хирурга первичн ый 1л 329,00
11.47 прием (осмотр. консчльтация) врача-стоматолога-хирурга повторны й 1,08 25з 80
11.48 внчтоикостное введение лекарственных препаратов 0,82 192,7а
11,49 снятие шины с одной челюсти 1,43 336,05

1 1,50
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без
наложения швов)

1,3 з05,50
,l ,1.51 вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2 470,00

11.52
Эстановка луночного кровотечения без наложения швов методом
гампонады

1,25 293,75

11.53
Эстановка луночного кровотечения без наложения швов с
/спользованием гемостатических материалов

1 235 00

11,54 удаление временного зyба 1,01 237,35
11.55 Удаление постоянного зyба 1,55 364,25
11.56 удаление зчба сложное с разъединением корней 2,58 606 30

11.57
Эперация удаления ретинированного, дистопированного или
эвеохкомплектного зчба

3 705,00

11,58 резекция верхvшки корня 3.78 8вв,30

"l 1.59
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в

полости DTa
1 235,00

1 
,1.60 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 0,97 227,95

,1,1.61 стсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1,03 242,05
11,62 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта ,1л 502,90

11.63
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягкихтканей лица или дна
гlолосли ота

2,41 566,35

11.64
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области одного -
лвчх зчбов)

1r) 286 70

1 1.65 Открытый кюоетаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба 1 235,00
11.66 3акрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1,8 423,00

11.67
Печение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
кяпюl llоняl

1,04 244,40

1,1.68 гемисекция зчба 2,6 611 00
11.69 Снятие послеоперационных швов (лигатчр) 0,3в в9,30

11.70
Профилаtтический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
обшей поаrгики

l,J 305,50

11.71 Поофилакгический прием (осмотр, консультация) зубного врача 1,3 305,50
11.72 глчбокое фторирование эмали зvба 03 70,50

11.73
Местное применение реминерализуюlлих препаратов в области одного
зчба

0,7 164,50

11.74 Запечатывание фиссчры зyба герметиком 1 235,00

{Yа"-r
3ам.главного врача по экономике: Г,А.Михалюк


