
 



 медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 

категорий «М», «А», «А1», «В», «ВЕ» (включает в себя медосмотр врачом-

терапевтом, врачом-офтальмологом) 

 

6. Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 

медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 

категорий  «С», «D» «СЕ», «DE», «Tm», «Tb», «С1», «D1», «С1Е», «D1E» 

(включает в себя медосмотр врачом-терапевтом, врачом-офтальмологом, 

врачом-неврологом, врачом-оториноларингологом) 

1117,00 

 Вакцинопрофилактика:  

7. Введение сыворотки противостолбнячной лошадиной при экстренной 

специфической профилактике столбняка 

1010,00 

8. Вакцинация против бешенства 1368,00 

9. Вакцинация против клещевого энцефалита 1164,00 

10. Вакцинация против гепатита А 1626,00 

11. Вакцинация против гепатита В 831,00 

12. Вакцинация против гриппа 863,00 

13. Вакцинация против кори взрослого населения 638,00 

14. Проведение профилактической прививки против ветряной оспы 

Варилрикс детям 

4548,00 

15. Проведение профилактической прививки вакциной «Пентаксим» детям, 

имеющим полис ОМС 

1770,00 

16. Проведение профилактической прививки вакциной «Пентаксим» (I 

комплектации, 2 съемные иглы) детям, не имеющим полис ОМС 

2039,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: терапия  

17.  Консультация врача-терапевта 301,00 

18.  Профилактический осмотр врачом-терапевтом 238,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: кардиология  

19.  Консультация врача кардиолога 198,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: эндокринология  

20.  Консультация врача-эндокринолога 359,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: неврология  

21.  Консультация врача-невролога 273,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: психиатрия  

22.  Консультация врача-психиатра (врача-психотерапевта)-заведующего 

отделением по желанию граждан 

236,00 

23.  Обязательное психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (освидетельствование 

комиссией врачей-психиатров) 

372,00 

24.  Психиатрическое освидетельствование по направлению нотариуса для 

определения наличия (отсутствия) оснований для постановления вопроса о 

недееспособности 

520,00 

25.  Осмотр врачом-психиатром на дому (кроме лиц, не имеющих 

возможности посещать диспансер по состоянию здоровья) 

711,00 

26.  Медицинский осмотр для определения наличия (отсутствия) 

психиатрических медицинских противопоказаний для осуществления 

профессиональной деятельности, имеющей психиатрические медицинские 

противопоказания 

233,00 

27.  Психиатрическое освидетельствование гражданина для определения 

наличия (отсутствия) психиатрических медицинских противопоказаний 

для вождения автотранспорта, владения оружием, осуществления 

профессиональной деятельности, имеющей психиатрические медицинские 

противопоказания 

233,00 



 Амбулаторно-поликлиническая помощь: наркология  

28.  Медицинский осмотр (обследование) врачом-психиатром-наркологом для 

определения наличия (отсутствия) медицинских противопоказаний к 

управлению транспортными средствами 

209,00 

29.  Медицинский осмотр (обследование) врачом-психиатром-наркологом при 

проведении обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

209,00 

30.  Медицинский осмотр (обследование) врачом психиатром-наркологом 

иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в  Российской Федерации 

209,00 

31.  Медицинское освидетельствование (включает в себя медицинский осмотр 

(обследование) врачом-психиатром-наркологом и проведение химико-

токсикологического исследования наличия в организме человека наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их метаболитов): лиц, занима-

ющихся частной детективной или охранной деятельность в Российской 

Федерации; граждан на наличие противопоказаний к владению оружием 

1719,00 

32.  Медицинский осмотр, включающий в себя проведение химико-

токсикологического исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 

специалистов авиационного персонала; работников ведомственной 

охраны; лиц, допущенных к работе на судне; лиц, для работы, 

непосредственно связанной с движением поездов и маневровой работой, и 

работников, выполняющих такую работу и (или) подвергающихся 

воздействию вредных и опасных производственных факторов; работников 

транспортной безопасности; сотрудников органов внутренних дел 

950,00 

33.  Проведение химико-токсикологического исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов (7 групп) 

741,00 

34.  Проведение химико-токсикологического исследования наличия в организме 

человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов 

(10 групп) 

1505,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: инфекционные болезни  

35.  Консультация врача-инфекциониста 374,00 

36.  Профилактический осмотр врача-инфекциониста 197,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: дерматовенерология  

37.  Консультативный прием врача-дерматовенеролога (женский) 422,00 

38.  Консультативный прием врача-дерматовенеролога (мужской) 338,00 

39.  Повторный консультативный прием врача-дерматовенеролога (женский) 264,00 

40.  Повторный консультативный прием врача-дерматовенеролога (мужской) 180,00 

41.  Профилактический осмотр врачом-дерматовенерологом женщин 202,00 

42.  Профилактический осмотр врачом-дерматовенерологом мужчин 120,00 

43.  Приём врача-дерматовенеролога (контроль хода лечения) 111,00 

44.  Составление индивидуального план-схемы лечения по результатам 

анализов 

111,00 

45.  Забор материала для микроскопической диагностики гонореи у мужчин 

(1 очаг) 

98,00 

46.  Забор материала для микроскопической диагностики гонореи у женщин 

(3 очага) 

135,00 

47.  Забор материала для микроскопической диагностики трихомониаза, 

кандидоза, гарденеллеза, лептотрихоза (1 очаг) 

98,00 

48.  Взятие мазка на инфекции передающиеся половым путем у женщин 

(кроме указанных выше) 

100,38 

49.  Взятие мазка на инфекции передающиеся половым путем у мужчин (кроме 

указанных выше) 

54,33 



50.  Лечение наружных проявлений генитального герпеса 202,00 

51.  Удаление контагиозного моллюска 286,00 

52.  Удаление остроконечных кондилом лекарственными средствами 448,00 

53.  Удаление вирусной папилломы 193,90 

54.  Удаление вирусной бородавки 570,30 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: акушерство и гинекология  

55.  Консультация врача-акушера-гинеколога 412,00 

56.  Кольпоскопия 426,00 

57.  Биопсия шейки матки 822,00 

58.  Диатермокоагуляция шейки матки 451,00 

59.  Введение внутриматочной спирали 289,38 

60.  Извлечение внутриматочной спирали 192,45 

61.  Забор отделяемого женских половых органов на микроскопическое 

исследование 

184,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: урология  

62.  Консультативный прием врача уролога 465,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: хирургия  

63.  Консультация врача-хирурга (прием первичный) 357,00 

64.  Иссечение келоидных рубцов 714,23 

65.  Удаление ногтевой пластины 660,65 

66.  Пластика ногтевого ложа  648,06 

67.  Удаление доброкачественного образования кожи и подкожной клетчатки 1934,00 

68.  Лечебно-диагностическая пункция сустава 250,07 

69.  Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в коленный сустав 

(без учёта стоимости лекарственного препарата) 

606,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: офтальмология  

70.  Консультация врача-офтальмолога 421,00 

71.  Прием врача-офтальмолога (повторный) 364,00 

72.  Измерение угла косоглазия 82,00 

73.  Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 177,00 

74.  Исследование глазного дна 74,60 

75.  Биомикроскопия глаз 57,62 

76.  Периметрия на периметре Ферстера (один цвет) 195,00 

77.  Промывание слезных путей 38,87 

78.  Подбор очковой коррекции 164,00 

79.  Скиаскопия 113,00 

80.  Экзофтальмометрия 83,00 

81.  Удаление кист краев век, инфарктов мейбомиевых желез, папиллом кожи 

век 

107,99 

82.  Парабульбарные инъекции эмоксипина 79,00 

83.  Инъекции лекарственных средств под коньюктиву 38,87 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: оториноларингология  

84.  Консультация врача-оториноларинголога 441,00 

85.  Прием (повторный) врача-оториноларинголога 295,00 

86.  Профилактический осмотр врача-отоларинголога 461,00 

87.  Массаж барабанных перепонок 64,00 

88.  Пункция придаточных пазух носа 393,00 

89.  Промывание придаточных пазух носа (метод перемещения) 214,71 

90.  Продувание евстахиевой трубы 161,00 

91.  Смазывание задней стенки глотки 72,00 

92.  Промывание лакун миндалин 321,00 

93.  Удаление инородного тела из слухового отверстия 367,00 

94.  Удаление ушной серы 169,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: педиатрия  



95.  Первичный прием врача-педиатра участкового 176,00 

96.  Повторный прием врача-педиатра участкового 144,00 

97.  Профилактический осмотр врача-педиатра участкового 125,00 

 Функциональная диагностика  

98.  Электрокардиография 237,00 

99.  Электрокардиография с физической нагрузкой 390,00 

100.  Исследование функции внешнего дыхания (спирография) 363,00 

101.  Реоэнцефалография 480,00 

102.  Реоэнцефалография с функциональной пробой – поворот головы 264,12 

103.  Реоэнцефалография с функциональной пробой – приемом нитроглицерина 269,97 

104.  Реовазография конечностей 236,25 

105.  Электроэнцефалография 995,00 

106.  Холтеровское мониторирование ЭКГ 1295,00 

107.  Суточное мониторирование артериального давления 1320,00 

 Ультразвуковая диагностика  

108.  Консультация врача ультразвуковой диагностики 614,00 

109.  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка 

937,00 

110.  Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 508,00 

111.  Ультразвуковое исследование печени 459,00 

112.  Ультразвуковое исследование печени + желчного пузыря 554,00 

113.  Ультразвуковое исследование желчного пузыря 459,00 

114.  Ультразвуковое исследование селезенки 508,00 

115.  Ультразвуковое исследование почек 554,00 

116.  Ультразвуковое исследование почек + надпочечников 554,00 

117.  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 459,00 

118.  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи 

459,00 

119.  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи нижней трети мочеточников 

595,00 

120.  Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 

713,00 

121.  Ультразвуковое исследование мошонки (без оценки кровотока) 769,00 

122.  Ультразвуковое исследование полового члена 682,00 

123.  Ультразвуковое исследование щитовидной железы 459,00 

124.  Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 554,00 

125.  Ультразвуковое исследование надпочечников 542,00 

126.  Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) 554,00 

127.  Ультразвуковое исследование слюнных желез 554,00 

128.  Ультразвуковое исследование молочных желез 554,00 

129.  Ультразвуковое исследование мягких тканей 554,00 

130.  УЗИ сосудов дуги аорты и церебральных сосудов 1315,00 

131.  Дуплексное сканирование дуги аорты (сосуды шеи) 936,00 

132.  Эхокардиография с цветным картированием 1205,00 

133.  УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря у женщин трансвагинальным 

датчиком 

841,00 

134.  УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря у женщин трансвагинальным 

датчиком (повторное исследование по медицинскими показаниям в течение 

месяца) 

552,00 

135.  Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 614,00 

136.  Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 603,00 

137.  УЗИ плода во II и III  триместрах и женских половых органов при 

многоплодной беременности 

1451,00 

138.  УЗИ плода во II и III триместрах и женских половых органов во время 

беременности 

1261,00 



139.  УЗИ плода во II и III триместрах с допплерометрией фетоплацентарного 

кровотока 

1451,00 

140.  УЗИ плода во II и III триместрах с допплерометрией фетоплацентарного 

кровотока при многоплодной беременности 

1505,00 

141.  УЗИ при малых сроках беременности 677,00 

142.  Ультразвуковая допплерометрия маточно-фетоплацентарного кровотока в 

импульсном режиме 

865,00 

143.  УЗИ тазобедренного сустава у новорожденного 726,00 

144.  Ультразвуковое исследование плода 737,00 

145.  Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности 838,00 

146.  Мониторинг овуляции в одном менструальном цикле 970,00 

147.  Цервикометрия 413,00 

 Эндоскопия  

148.  Гастродуоденоскопия диагностическая с биопсией (одноразовые 

биопсийные щипцы) 

3851,00 

149.  Гастродуоденоскопия диагностическая с биопсией (многоразовые 

биопсийные щипцы) 

2037,00 

150.  Колоноскопия диагностическая с биопсией (одноразовые биопсийные 

щипцы) 

3962,00 

151.  Колоноскопия диагностическая с биопсией (многоразовые биопсийные 

щипцы) 

2143,00 

152.  Эндоскопическое определение кислотности желудочного секрета 688,85 

153.  Эндоскопический тест на хеликобактерную инфекцию 703,84 

154.  Эндоскопический тест на хеликобактерную инфекцию+одноразовые 

биопсийные щипцы 

3019,57 

155.  Ректороманоскопия (одноразовые биопсийные щипцы) 2809,00 

156.  Ректороманоскопия (многоразовые биопсийные щипцы) 850,00 

157.  Хромоскопия эндоскопическая 1240,56 

158.  Хромоскопия эндоскопическая+одноразовые биопсийные щипцы 3556,29 

 Клиническая лабораторная диагностика  

159.  Анализ кала на яйца глист 127,00 

160.  Анализ мочи по Нечипоренко 153,00 

161.  Общий анализ кала 174,00 

162.  Определение аланинаминотрансферразы 123,00 

163.  Определение аспартатаминотрансферразы 123,00 

164.  Определение альфа-амилазы 190,00 

165.  Определение гемоглобина 72,00 

166.  Определение глюкозы 119,00 

167.  Определение группы крови и резус-фактора 282,00 

168.  Определение дрожжевых грибов и флоры в окрашенных мазках 149,00 

169.  Определение железа 144,00 

170.  Определение креатинина 121,00 

171.  Определение международного нормализованного отношения 186,00 

172.  Определение мочевины 127,00 

173.  Определение мочевой кислоты 131,00 

174.  Определение общего анализа мочи 117,00 

175.  Определение общего белка 119,00 

176.  Определение общего билирубина 117,00 

177.  Определение общего холестерина 131,00 

178.  Определение протромбинового комплекса 186,00 

179.  Определение прямого билирубина 121,00 

180.  Определение ретикулоцитов 169,00 

181.  Определение сахара и ацетона мочи 131,00 

182.  Определение скорости оседания эритроцитов 57,00 

183.  Определение триглицеридов 147,00 



184.  Определение тромбоцитов 178,00 

185.  Определение щелочной фосфатазы 128,00 

186.  Определение тимоловой пробы 77,75 

187.  Определение неполных АТ в гелевой методике 437,00 

188.  Постановка прямой пробы Кумбса в гелевой методике 181,00 

189.  Определение титра иммунных АТ по системе АВО с применением 

желатина 

345,00 

190.  Определение резус принадлежности в гелевой методике 248,00 

191.  Исследование титра неполных резус АТ в гелевой методике 311,00 

192.  Определение естественных антител, анти-А, анти-В, иммунных АТ с 

применением желатина 

227,00 

193.  Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на 

гематологическом анализаторе 

117,00 

194.  Лейкоцитарная  формула (консультационные услуги) 110,00 

195.  Подсчет лейкоцитов ручным методом 57,00 

196.  Определение липопротеидов низкой плотности 205,00 

197.  Определение ревматоидного фактора 157,00 

198.  Определение С-реактивного белка 166,00 

199.  Исследование кала на скрытую кровь 58,00 

200.  Микроскопическое исследование влагалищных мазков 289,00 

201.  Микроскопическое исследование из уретры 190,00 

202.    Забор крови на общий анализ крови 84,00 

203.    Забор крови из вены (биохимические исследования, гормоны) 71,00 

204.    Забор крови на коагулогические исследования 68,00 

205.  Исследование плазмы крови на сифилис микрореакцией преципитации с 

кардиолипиновым антигеном (МР) (из пальца) 

149,61 

206.  Исследование сыворотки крови на сифилис микрореакцией преципитации 

с кардиолипиновым антигеном (из вены) 

115,00 

207.  Забор крови из пальца на RW 76,48 

 Физиотерапия  

208.  Консультация врача-физиотерапевта (первичная) 177,00 

209.  Консультация врача-физиотерапевта (повторная) 125,00 

210.  Дарсонвализация молочных желез при гипогалактии 172,00 

211.  Низкочастотная магнитотерапия 177,00 

212.  Электрофорез кальция синусомодулированными токами 146,00 

213.  Электрофорез кальция диадинамическими токами 146,00 

214.  Чрезкожный электрофорез лекарственных веществ (кроме указанных выше) 158,00 

215.  Диадинамотерапия 133,00 

216.  Ультразвуковая терапия 118,00 

217.  Фонофорез гидрокортизона 152,00 

218.  Местное ультрафиолетовое облучение 109,00 

219.  Терапия синусомодулированными токами 133,00 

220.  Индуктотермия (1 процедура) 105,92 

221.  Гальванизация (1 процедура) 109,53 

222.  Ультравысокочастотная терапия 92,12 

223.  Тубус ультрафиолетового облучения 84,34 

 Рентгенологическая диагностика  

224.  Консультация врача-рентгенолога по рентгенограмме 158,00 

225.  Консультация заведующего отделением по рентгенограмме 164,00 

226.  Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника (в 1 

проекции) 

226,00 

227.  Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника (в 2 

проекциях) 

385,00 

228.  Рентгенография органов брюшной полости 224,00 

229.  Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) 139,00 



230.  Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) 222,00 

231.  Рентгенография придаточных пазух носа 105,00 

232.  Рентгенография черепа (в 2 проекциях) 222,00 

233.  Обзорная рентгенография органов грудной клетки (дети, 1 снимок) 357,01 

234.  Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2 проекциях)  434,00 

235.  Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2 проекциях) 433,00 

236.  Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2 проекциях) 433,00 

237.  Рентгенография конечностей (1 снимок) 356,82 

238.  Рентгенография черепа – прицельный снимок турецкого седла (в 1 

проекции) 

265,00 

239.  Рентгенография костей таза  232,00 

240.  Рентгенография костей носа (в 2 проекциях) 374,00 

241.  Рентгенография кистей и стоп (2 снимка) 365,28 

242.  Рентгенография копчика (2 снимка) 381,67 

243.  Рентгенография крупных суставов (2 снимка) 382,00 

244.  Рентгенография зубов (самопроявляющаяся плёнка, 1 снимок) 94,86 

245.  Рентгенография рёбер (1 снимок) 373,67 

246.  Рентгенография нижней челюсти 339,00 

247.  Прицельная рентгенография (1 снимок) 143,00 

248.  Обзорная рентгенография мочевой системы 397,00 

 Флюорографическая диагностика  

249.  Цифровая флюорограмма без распечатки 148,00 

250.  Цифровая флюорограмма с распечаткой на термобумаге 155,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: стоматология 

терапевтическая  

 

251.  Консультативно-диагностический прием врача-стоматолога 179,27 

252.  Первичное  стоматологическое  наблюдение  амбулаторного  больного 241,00 

253.  Стоматологическое  обследование  для  призыва  в  вооружённые  силы  

РФ;  при  ежегодных  медицинских  осмотрах  с  внесением  записи  в  

медицинскую  книжку,  выдача  справки  с  заполнением  зубной  формулы 

288,00 

254.  Пальцевое  обследование  (пальпация)  органов  полости  рта 125,00 

255.  Обучение  правилам  гигиены  полости  рта 76,00 

256.  Чтение  рентгенограммы 18,00 

257.  Удаление  зубного  камня,  налёта,  пигментации  ручным  способом  (1  

зуб) 

980,00 

258.  Удаление  мягкого  зубного  налёта  (полировкой)  циркулярной  щёткой  с  

пастой  Detatrin  (1  зуб) 

622,00 

259.  Ультразвуковое  удаление  наддёсенных  и  поддёсневых  зубных  

отложений  (1  зуб) 

377,00 

260.  Флюоризация  зубов  (1  сегмент  ) 317,00 

261.  Проведение  реминерализующей  терапии 317,00 

262.  Лечение  поверхностного  и  среднего  кариеса  (без  установки  пломбы) 1132,00 

263.  Лечение  глубокого  кариеса  (без  постановки  пломбы) 1164,00 

264.  Медикаментозная  обработка  корневого  канала 162,00 

265.  Механическое  и  химическое  расширение  облитерированного  канала 490,00 

266.  Пломбирование  канала  корня  зуба  эндометазоновой  пастой 239,00 

267.  Пломбирование  канала  корня  зуба  фосфат-цементом 179,00 

268.  Пломбирование  корневого  канала  зуба  атацамитом  (после  проведения  

сеанса  депофореза) 

330,00 

269.  Пломбирование  канала  корня  зуба  методом  холодной  латеральной  

конденсации 

244,00 

270.  Полимеризация  пломбы  из  композитного  светоотверждаемого  материала 35,00 

271.  Шлифовка  и полировка  пломбы  из  композитного  материала 601,00 

272.  Восстановление  формы  зуба  при  полном  отсутствии  коронки  зуба  

материалом  из  фотополимеров 

1223,00 



273.  Восстановление  формы  зуба  при  отсутствии  твёрдых    тканей  до  1/2  

коронки  зуба  материалом  из  фотополимера 

888,00 

274.  Восстановление  культи  зуба  (на  предварительно  установленный  штифт)  

материалом  из  фотополимеров 

1223,00 

275.  Восстановление  зуба  пломбой  без  нарушения  контактного  пункта  (I  

класс  Блэка)  материалами  из  фотополимеров 

948,00 

276.  Восстановление  зуба  пломбой  без  нарушения  контактного  пункта  (V  

класс  Блэка)  материалами  из  фотополимеров 

786,00 

277.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (II  

класс  Блэка)  материалами  из  фотополимеров 

1038,00 

278.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (III  

класс  Блэка)  материалами  из  фотополимеров 

822,00 

279.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (IV  

класс  Блэка)  материалами  из  фотополимеров 

912,00 

280.  Восстановление  культи  зуба  (на  предварительно  установленные  

штифты)  стеклоиномерным  цементом 

1076,00 

281.  Восстановление  культи  зуба  (на  предварительно  установленные  

штифты)  материалами  химического  отверждения 

864,00 

282.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (I  

класс  Блэка)  стеклоиномерным  цементом 

957,00 

283.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (I  

класс  Блэка)  материалами  химического  отверждения 

744,00 

284.  Восстановление  зуба  пломбой  без  нарушения  контактного  пункта  (V  

класс  Блэка)  стеклоиномерным  цементом 

809,00 

Восстановление  зуба  пломбой  без  нарушения  контактного  пункта  (V  

класс  Блэка)  материалами  химического  отверждения 

703,00 

285.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (II  

класс  Блэка)  стеклоиномерным  цементом 

957,00 

286.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (II  

класс  Блэка)  материалами  химического  отверждения 

744,00 

287.  Восстановление  зуба  пломбой  без  нарушения  контактного  пункта  (III  

класс  Блэка)  стеклоиномерным  цементом 

809,00 

288.  Восстановление  зуба  пломбой  с  нарушением  контактного  пункта  (III  

класс  Блэка)  материалами  химического  отверждения 

703,00 

289.  Вскрытие  полости  зуба  и  наложение  девитализирующей  

некротизирующей  пасты 

798,00 

290.  Лечение  пульпита  однокорневого  зуба  в  1  посещение  (без  постановки  

постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1057,00 

291.  Лечение  пульпита  однокорневого  зуба  в  2  посещения  (без  постановки  

постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1771,00 

292.  Лечение  пульпита  двухкорневого  зуба  в  1  посещение  (без  постановки  

постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1120,00 

293.  Лечение  пульпита  двухкорневого  зуба  в  2  посещения  (без  постановки  

постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1863,00 

294.  Лечение  пульпита  трёхкорневого  зуба  в  1  посещение  (без  постановки  

постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1280,00 

295.  Лечение  пульпита  трёхкорневого  зуба  в  2  посещения  (без  постановки  

постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

2008,00 

296.  Лечение  периодонтита  однокорневого  зуба  в  1  посещение  (без  

постановки  постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1035,00 

297.  Лечение  периодонтита  однокорневого  зуба  в  2  посещения  (без  

постановки  постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1736,00 

298.  Лечение  периодонтита  двухкорневого  зуба  в  1  посещение  (без  

постановки  постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1141,00 



299.  Лечение  периодонтита  двухкорневого  зуба  в  2  посещения  (без  

постановки  постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

2022,00 

300.  Лечение  периодонтита  трёхкорневого  зуба  в  1  посещение  (без  

постановки  постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

1340,00 

301.  Лечение  периодонтита  трёхкорневого  зуба  в  2  посещения  (без  

постановки  постоянной  пломбы   и  наложения  изолирующей  прокладки) 

2227,00 

302.  Наложение  изолирующей  прокладки  светового  отверждения  (при  

лечении  кариеса,  пульпита  и  периодонтита) 

481,00 

303.  Наложение  изолирующей  прокладки  химического  отверждения  (при  

лечении  кариеса,  пульпита  и  периодонтита) 

441,00 

304.  Кюретаж  пародонта (в  области  1-2 зубов) 644,00 

305.  Распломбировка  корневого  канала  ранее  леченного  методом  холодной  

латеральной  конденсации,  эндометазоновой  пастой  (1  канал) 

950,00 

306.  Распломбировка корневого  канала  ранее  леченного  фосфат-цементом 1005,00 

307.  Извлечение  инородного  тела  (штифта)  из  канала  зуба 449,00 

308.  Снятие  временной  пломбы 281,00 

309.  Установка  анкерного  штифта 465,00 

310.  Установка  стекловолоконного  штифта 784,00 

311.  Экстирпация нерва корня зуба 84,35 

312.  Терапия 1 канала корня зуба 41,63 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: стоматология ортопедическая  

313.  Консультация  врача-стоматолога-ортопеда 241,00 

314.  Препарирование  зуба  под  металлокерамическую  коронку 901,00 

315.  Препарирование  зуба  под  металлическую  штампованную  коронку 530,00 

316.  Препарирование  зуба  под  литую  цельнометаллическую  коронку 658,00 

317.  Препарирование  зуба  под  пластмассовую  коронку 318,00 

318.  Препарирование  зуба  под  коронку  с  облицовкой 591,00 

319.  Снятие  слепка  альгинатной  массой 268,00 

320.  Снятие  слепка  силиконовой  массой  (базисный  слепок) 370,00 

321.  Снятие  слепка  силиконовой  массой  (коррегирующий  слепок) 304,00 

322.  Медикаментозная  обработка  зуба 172,00 

323.  Снятие  коронки  цельнолитой,  металлокерамической 667,00 

324.  Снятие  коронки  штампованной 365,00 

325.  Примерка  литой  цельнометаллической  коронки 471,00 

326.  Припасовка  коронки 507,00 

327.  Примерка  стальной  штампованной  коронки  с  пластмассовой  

облицовкой 

626,00 

328.  Примерка  металлокерамической  коронки 1095,00 

329.  Припасовка  металлокерамического  зуба 1204,00 

330.  Примерка  пластмассовой  коронки 786,00 

331.  Припасовка  каркаса  мостовидного  протеза 539,00 

332.  Припасовка  индивидуальной  ложки 480,00 

333.  Определение  центральной  оклюзии  (полный  съёмный  протез) 388,00 

334.  Определение  центральной  оклюзии  (частичный  протез) 347,00 

335.  Подготовка  корневого  канала  под  культевую  штифтовую  вкладку 865,00 

336.  Припасовка  вкладки  литой  культевой  со  штифтом  из  стали 903,00 

337.  Фиксация  пластмассовой,  комбинированной,  цельно-литой,  

металлокерамической  коронки  вкладки  с  помощью  цемента 

438,00 

338.  Фиксация  пластмассовой,  комбинированной,  цельно-литой,  

металлокерамической  коронки  вкладки  с  помощью  цемента  Фуджи 

624,00 

339.  Фиксация  и  стабилизация  съёмного  протеза  в  полости  рта 312,00 

340.  Временная  фиксация  искусственной  коронки  (Temp  Bond  NF) 423,00 

341.  Временная  фиксация  искусственной  коронки  (Дентин-паста) 410,00 

342.  Коррекция  съёмного  протеза 290,00 

343.  Частичный  съёмный  протез  из  нейлона  или  термопластических  масс. 753,00 



Клинический  этап 

344.  Изготовление каркаса бюгельного протеза 4350,00 

345.  Перебазировка протеза с полимерализацией лабораторная 889,00 

346.  Зуб  литой  из  стали  с  пластмассовой  фасеткой 1035,00 

347.  Установка одного зуба в пластмассовом съёмном протезе 174,00 

348.  Замена  или  установка  в  протезе  2-х  дополнительных  зубов  из  

пластмассы 

870,00 

349.  Замена или установка в протезе 3-х дополнительных зубов из пластмассы 893,00 

350.  Замена или установка в протезе 4-х дополнительных зубов из пластмассы 901,00 

351.  Съёмный  протез с 1 зубом из пластмассы 1465,00 

352.  Съёмный  протез с 2 зубами из пластмассы 1488,00 

353.  Съёмный  протез с 3 зубами из пластмассы 1511,00 

354.  Съёмный  протез с 4 зубами из пластмассы 1534,00 

355.  Съёмный  протез с 5 зубами из пластмассы 1557,00 

356.  Съёмный  протез с 6 зубами из пластмассы 1580,00 

357.  Съёмный  протез с 7 зубами из пластмассы 1603,00 

358.  Съёмный  протез с 8 зубами из пластмассы 1626,00 

359.  Съёмный  протез с 9 зубами из пластмассы 1648,00 

360.  Съёмный  протез с 10 зубами из пластмассы 1671,00 

361.  Съёмный  протез с 11 зубами из пластмассы 1694,00 

362.  Съёмный  протез с 12 зубами из пластмассы 1717,00 

363.  Съёмный  протез с 13 зубами из пластмассы 1740,00 

364.  Съёмный  протез с 14 зубами из пластмассы 2193,00 

365.  Мягкая  прокладка  к  базису 833,00 

366.  Кламмер  гнутый  одноплечевой 117,00 

367.  Армирование протеза 500,00 

368.  Кламмер  опорно-удерживающий 465,00 

369.  Кламмер Роуча  (Т-образный) 558,00 

370.  Кламмер Джексона  (кольцеобразный) 510,00 

371.  Кламмер двойной 455,00 

372.  Звено многозвеньевого кламмера 510,00 

373.  Накладка  оклюзионная  (лапка) 279,00 

374.  Седло/сетка  для  крепления  с  пластмассой 510,00 

375.  Отросток  когтеобразный  (лапка  шинирующая) 510,00 

376.  Ответвление  соединяющего  элемента 510,00 

377.  Кант  ограничительный  для  пластмассы  в  металлическом  седле 381,00 

378.  Коронка  стальная  с  пластмассовой  облицовкой 661,00 

379.  Коронка пластмассовая 652,00 

380.  Коронка литая из стали 2706,00 

381.  Коронка  литая  из  хромокобальтового  сплава 1096,00 

382.  Коронка  стальная  штампованная  под  опорноудеоживающий  кламмер  

(бюгельная) 

457,00 

383.  Зуб литой из стали 790,00 

384.  Зуб  литой  из  хромокобальтового  сплава 717,00 

385.  Зуб  литой  из  хромокобальтового  сплава с пластмассовой фасеткой 1036,00 

386.  Зуб пластмассовый в несъёмном протезе из пластмассы 447,00 

387.  Лапка в мостовидном протезе 219,00 

388.  Изготовление  вкладки  литой  культевой  со  штифтом  из  стали 496,00 

389.  Установка  (замена)  двух  кламмеров 990,00 

390.  Установка  (замена)  одного  кламмера 659,00 

391.  Устранение  двух  переломов базиса  в  протезе 748,00 

392.  Устранение  одного  перелома  базиса  в  протезе 739,00 

393.  Индивидуальная ложка 858,00 

394.  Дуга  верхняя  или  нижняя  (каркас) 563,00 



395.  Спайка деталей 218,00 

396.  Коронка  металлокерамическая  или  зуб  металлокерамический  на  основе  

сплавов  неблагородных  металлов 

2829,00 

397.  Подготовка к напылению (коронки, зуба, кламмера) 57,00 

398.  Изготовление стальной штампованной коронки 983,00 

399.  Изготовление диагностической модели 59,00 

400.  Съемный пластинчатый протез из термопластов 5056,00 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь: стоматология хирургическая  

401.  Удаление  зуба  простое 427,00 

402.  Удаление  зуба  1  категории  сложности 986,00 

403.  Удаление  зуба  сложное  2  категории  сложности 1386,00 

404.  Карпульная  анестезия  с  применением  импортного  анестетика 250,00 

405.  Анестезия  аппликационная 100,00 

406.  Антисептическая  обработка  (десневого)  капюшона 268,00 

407.  Вскрытие  и  дренаж  абсцесса  нёба 499,00 

408.  Иссечение  капюшона 606,00 

409.  Коагуляция  десны  (без  анестезии) 113,00 

410.  Контроль  за  кровотечением  после  удаления  зуба 199,00 

411.  Лечение  альвеолита  с  кюретажем  лунки  (без  анестезии) 528,00 

412.  Перевязка  раны  после  хирургического  вмешательства 475,00 

413.  Рассечение  капюшона 573,00 

414.  Ретракция  десны  (в  области  1-2  зубов) 353,00 

415.  Смена  одной  резиновой  тяги 156,00 

416.  Хирургическая  обработка  раны  полости  рта 494,00 

 Дежурства  

417.  Дежурство врача-терапевта на соревнованиях (60 минут) 556,00 

418.  Дежурство выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи 

на мероприятиях с массовым пребыванием людей (60 минут) 

881,00 

419.  Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей 

транспортных средств 

83,00 

 

 


