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Ns п/п Наименование врача+пециалиста, медицинской услуrи
Единица

измерения
L|eHa, руб.

1.
Приём врачоu в поликлllнике

1.1 Врач -терапевт расгковый прием 195

1.2, Врач-педиатр учасгковый прием 225
,1.3. Врач общей практики прием 204
1,4. Врач-невDолог прием 149
1.5. врач акчшер- гинеколог прием 175
,1.6. врач-хирчрг прием 150

1.7 . врач-отоларинголог прием 133

1.8. врач-офтальмолог прием 135

1.9, Акчшеока смотоового кабинета прием 84

2 Дмбулаторные операции
2,1 воач-хирчог манипчляция 260

2.2. воач-отолаоинголог манипчляция 229

2.з. Воач-акчшеD-гинеколог манипчляция 268
3 Iосешение вDачом на домч

3.1 врач -терапевт ччастковы й посеч]ение 334

3.2, врач-педиатр ччастковы й посеU]ение 36,1

3.3. воач общей практики посещение 350
3.4. врач-невролог посещение 4з5
3,5. Врач акчшеD- гинеколог посещение 500
3.6. врач-хирчрг посещение 510
3.7, Врач-отолаDинголог посещение 44в
3,8. врач-офтальмолог посещение 457
4 Профосмотры

4.1. врач -терапевт ччастковы й осмотр 1з1

4.2 воач-педиато ччастковый осмотр 142

4.з. впач обшей пDактики осмотр 137

4.5. осмотр ,1,1з

4.6. Врач-невролог осмотр 95

4.7. Воач акчшеD- гинеколог осмотр 146
4.8, Врач-хирург осмотр 1,10

4.9. Врач-отоларинголог осмотр 97
4.1 0. воач-офтальмолог осмотр в9
4,11 предрейсовый осмотр посещение 40
4.12, Выдача заключения о профессиональной пригодности услуга 140
4.1 3, выдача дчбликата споавки услуга 70

5. дневной стационар
5.1 терапевтический профиль день пребывания 413
6. Инъекции в процедурном кабинете

6.,l внигоимышечные инъекция 57

6.2, внrггоивенные инъекция з5
7. Инъекции на дому

7,1 внугоимышечные инъекция 175

7,2, внугоивенные инъекция 197

лабооатоон ые исследования
8. Гематолоrические и цитохимические исследования

8,1 . обший анализ кDови анализ 185



8.2. общий анализ крови на анализаторе анализ 197
8.3. Анализ крови на гемоглобин анализ 14
8.4 лейкоцитарная формчла анализ в7
8.5. Анализ крови без лейкоцитарной формчлы анализ 9в
8.6. лейкоциты * анализ 3,1

8,7 " соэ анализ 14

в,8. Взятие крови из пальца услуга 31

8.9 Взятие кDови из вены услуга 70
9. исследование коови

9.1 тоомбоuиты анализ 9,1

9,2. ретикчлоuиты анализ 90
9,3. оп оеделение свеDтываемости кDови анализ 89
9.4. оп оеделение длительности коовотечения анализ 45
9.5. мазок на эозинофилы анализ 90
10 Биохим ические исследования

10.1. Общий белок анализ 21
10,2. Белковые фоакuии анализ 94
10.3. Мочевина анализ 22
10,4. мочевая кислота анализ 23
10.5. железо сывоооточное анализ 23
10.6. Билирчбин и его фоакции анализ 22
10.7. остаточный азот анализ 22
11. печеночные пообы

11.1. тимоловая проба анализ з1
11.2- Альфа-амилаза крови анализ з1
11.з. Креатинин кDови анализ 21
11.4 общий холестеDин анализ 93
11.5, холестерин лпнп анализ 42
,11 6 холестерин лпвп анализ 35
117 Кальций анализ 22
,11.8. Фосфор неоDганический анализ 21
119 глюкоза крови капиллярная анализ 49

11.,t0 глюкоза крови венозная анализ 9,t

11.11 АлАт анализ 22
11.12. АсАт анализ 22
1 1 .,13. фосфотаза щелочная анализ 27
11 14 ПТИ+МНо анализ 99
,1,1 15 Фибриноген анализ бз
1 1 .16. ТГ (тоиглиLtеоиды) анализ 2з
11.17 АЧТВ (акг. частичное тромбопластиновое время) анализ 99

1 1 ,1в. ТВ (тромбиновое время) анализ 1з4
1 1 .19. коаryлограмма анализ з4з

12. И ммунологические исследован ия
12.1 эпределение гDчппы коови и оезчс-фактоDа анализ 294
12.2. 'С" - оеакгивный белок латекс анализ 77
12,3. РФ (оевматоидный факгоо) латекс анализ 75
12,4. АсЛо (Антистрептолизин "о") Латекс анализ 76
12.5. RW-экспресс метод анализ 148
13. днализы мочи

13,1 . Мьфа-амилаза мочи анализ 49
1з,2. Эбщий анализ мочи анализ 90
13.3. Эбщий анализ мочи на мочевом анализаторе анализ 69
1з.4. Анализ мочи на глюкозч качественно анализ 15
,13.5. Анализ мочи на глюкозч количественно анализ 35
13.6. Белок количественно анализ 4з
1з.7. сугочная потеря белка анализ ьь
1з.8. уробилин в моче анализ 45
1з.9. Билирубин в моче (желчные пигменты) анализ 33
1з.10 проба Зимницкого анализ 125
1з 11 проба Нечипоренко анализ 114
1з-12 ВК мочи анализ ,190

1 з.1 3. оксалаты в моче анализ 178
1з,14. порфирины анализ 68
1з.15 Ацетон в моче анализ 49



14. Анализы кала
14.1. На яйца-глист анализ 46
14.2. На цисты лямблий анализ 46
14.з. Соскоб на энтеробиоз анализ з2
14.4. Копрограмма а анализ 108
14.5. Криптоспоридии анализ 178
14.6 Простейшие анализ бз
147 Реакция Грегерсена анализ 73
15 Исследован ие отделяемого мочеполовых органов

15.1 Исследование на гонококки и трихомонады, флора анализ 105
16. Исследование мокроты

16.1 Сбщий анализ мокроты анализ 196
16.2 днализ мокроты на Вк анализ 177

17.
Исследования, проводимые в БУЗ ВО "ВологодGкая городская
поликлиника Ns1" по договору

17 .1. Анализ мазка на бациллоносительство анализ 298
17.2. Анализ мазка на стафилококк анализ 213
17,з. Анализ мазка на дифтерию анализ 21з
17.4 Анализ крови на Гепатит В анализ 2в0
17.5 Анализ крови на Гепатит С анализ 280
17.6 Анализ мазка на цитологию анализ 1зз
18. Фун кциональньaе исследования

181 ЭКГ (элекгрокардиографичекое исследование) исследование 130
182 Тональная аудиометрия исследование 245
,18.3. Спирография исследование 196
18.4. Вестибулометрия (кресло Барани) исследование 204
19. Ультразвуковые исследования

19.1 , у3и печени + желчный пузырь исследование 22о
19.2. У3И поджелудочной железы исследование 22о
19.з. у3и селезенки исследование 22о
19.4. у3и почки + надпочечники исследование 220
19.5 У3И всех органов брюшной полости исследование т15
19.6. у3и мочевого пчзыря исследование 165
19.7. у3и молочных желез исследование 220
19.8. УЗИ органов малого таза исследование 275
19.9. У3И при беременности йсследование 330
2о. РентгенологичеGкие исследован ия

20.1. Флюорография с профилактической целью исследование ,1,10

20.2, Флюорография с диагностической целью исследование 220
20.3. Рентгенография придат. пазчх носа исследование 22о
20.4. Рентгенография (обзорная) грчдной клетки в одной проекции исследование 22о
20.5. Рентгенография (обзорная) грчдной клетки в двчх пDоекциях исследование 330

рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника исследование
20.6. в одной проекции исследование 220
20,7, в двух проекциях исследование 330
20.8. Функциональное исследование позвоночника исследование 440
20.9. рентгенография чеоепа в двчх пооекциях исследование 330
20.10. Рентгенография зубов исследование 22о
2о.11 рентгенография нижней челюсти исследование 330

21. Процедурный кабинет
21.1, Внрривенная инъекция в процедчрном кабинете инъекuия 57
21.2. Внугрим ы шечная (подкожная ) и нъекция в процед. каб. инъекшия з5
21.з. Внугривенная инъекция на домч инъекuия 175
21.4. Внугримышечная(подкожная) инъекция на домч инъекLlия 197
22. Физиотерапевтический кабинет

22.1 1 процедурная единица физиотерапевтических процедVр 1 по.ед. 29

22.2
[\Лассажер - стимулятор термотерапевтический персональный НУГА
БЕст NM 5000 1 сеанс 150

22.3. Нефритовый нагревательный' аппарат для массажа "Нефритон" 1 сеанс 50
22.4. Тренажер зрения "Очки Панкова" 1 сеанс 50

3ам, главного врача по экономическим вопросам Г.А,Михалюк
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Прейскурант
шl rшrап{* r.qдraцннские услуги, окаiываеuые в БУЗ ВО "Вологодская городская поликпиника N9 5" по

лrошрta G организациями всех форм собgтвенности, индивидуальными предпринимателями, для
населения за счет личных средств гракдан

С" 5 " апреля 2014г.

,tli){ъ

1е Iйl Наименование услуг
Оценка в условных

единицах
трудоемкости (УЕТ)

Gтоимость,
руб.

аuОн рабоm на mерапевmuческом прчеме (6ез учеmа сmоuмосmч
rцщбuровоч ноео м аmерuала)

,t ует 160
l абuлеdов ан ч е с m о м а mол oau ч ес коео бол ьноео
1 OcrroTp (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 0,50 80

2
Конryльтация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление
документации, подключение дополнительных лечебных и

диагностических пDоцедчр. консчльтативное заключение)
1,50 240

3
Обследование стоматологического стаryса первичного больного (осмотр,
сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ,
кп, КПУ кп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности капиеса)

3,00 480

4 Оказание разовой стоматологической помоlли на дому (дополнительно к

выполненномч объемч)
5,00 800

5 Чтение одной дентальной рентгенограммы 0,25 40
6 чтение и описание панорамной рентгенограммы 0,50 в0

2 Обезболчванче (ilополнumельно к оказьrcаемьtм BuOaM рабоm)

1 Анестезия аппликационная о,25 40

2
Анестезия внуrриротовая (инфильтрационная, проводниковая,
внчтDипчльпаDная. интDалигаментарная) лидокаином

0,50 80

з
Анестезия внугриротовая (инфильтрационная, проводниковая,
внутрипульпарная, интралигаментарная) с применением карпульных
анестетиков (импортным анестетиком)

0,75 12о

4 Помощь при неотложных состояниях (исключая осмотр) 1,00 160
3 вчOьt рабоm на mеrrапевmчческом прчеме
1 снятие пломбы 1,00 160
2 тоепанаuия зчба. искчсственной кооонки 1,00 160
4 карчес ч некарчозньrc пораженuя mBepObtx mканей зvбов

1
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем
кариесе l и v класса по Блеку, кариес цемента корня

1,00 160

2
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем
кариесе lI, lll, и lV класса по Блеку, некариозных поражениях

1,50 24о

3
Наложение одной пломбы из композитов химического отверщц9ния при
поверхностном и среднем кариесе l и V класса по Блеку, кариес цемента
корня

1,75 280

4
Наложение одной пломбы из композитов химического отверщцения при
поверхностном и среднем кариесе ll, lll и lV класса по Блеку

2,50 400

5 наложение лечебной прокладки при глчбоком кариесе 0,50 80
5 ЭнOоOонmчческче вчdьt рабоm' ,

1 Фиксация поста в корневом канале 0,75 12о
2 Лечение пчльпита ампутационным методом без наложения пломбы 2,00 320
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з Печение переодонтита импрегнационным методом (без наложения
пломбы)

2,00 з2о

4 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала 1,00 160

5
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
десточктивных фоом пеоиодонтитов

0,75 120

6
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-
эвгеноловой пастой

2,00 320

7
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного
оезооцин-фоомалиновой пастой

3,00 480

8 3акрытие перфорации корня одного зуба 3,00 480

9 Распломбирование одного канала под штифт 1.00 160

6 ОmОельньrc BuObt рабоm прч неполном леченчч заболеванчч зубов

1
'lрепаDирование кариозной полости зуба 0,50 80

2 3скрытие полости зуба 0,25 4о

3 Наложение девитализирующего средства 0.25 40

4 наложение временной пломбы 0,50 80

5 Снятие временной пломбы 0,25 40

6 раскоытие полости зчба 0,25 40

7 Ампугация пульпы зуба 0,25 40

8 Экстиопация пчльпы зчба (1 канал) 0,25 40

9
расширение корневого канала с применением эндодонтических
инсточментов

0,50 80

10 Медикаментозная обработка корневого канала 0.25 40

11 пломбирование корневого канала зуба 0,50 80

12 импрегнация корневого канала зуба 0,25 40

13 Лечение пульпита (в одно посещение): 0

-однокорневого зуба 4,00 640

-двикорневого зуба 5,00 800

-тоехкоDневого зчба 6,00 960

14 lечение пеDиодонтита (в одно посещение):
-однокорневого зуба 3,50 560

-двухкорневого зуба 4,50 720

-тDехкоDневого зчба 5,50 880

15 Лечение пульпита (в одно посещение):
-однокорневого зуба 3,50 560

-двикорневого зуба 4,50 720

-тDехкоDневого зчба 5.50 880
,lб Лечение пеоиодонтита (в два- три посещения):

-однокорневого зуба 3,00 480

-двухкорневого зуба 4,00 640

-тDехкоDневого зчба 5,00 800

7
печенче заболеванuй mBepObtx mканей зубов с чспользованarем
ФоmопопUмеDов

1
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе l и V
класса по Блеку, кариесе цемента (линейная тех!ццql.-- 3,00 480

2
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе l и V
класса по Блекч. каDиесе цемента корня (сэндвич - техника)

4,00 640

3
НаIюжение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе ll и lll
класса по Блекч (линейная техника)

4,00 640

4 4,50 720

5
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе lV
класса по Блекч (линейная техника)

5,50 880

6 6,50 1 040

7
восстановление цвета и формы зуба при некариозных. поражениях
твердых ткЬ ней зчбов (эрозия, кл и новидны й дефецLlцгlo!дqgцд)_

3,00 480

8
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до '|/2

кооонки зчбов
7,00 112о
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9
Восстановление культи зуба под искусственную коронку с применением
штифта *

5,50 880

10
Восстановление формы зуба при полном отсугствии коронки зуба
(включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста)

10,00 1600

11
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей l, ll
lll,V класса по Блекч

0,50 80

12
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении
кариозных полостей lV класса по Блеку

2,00 з20

8 вчdьt рабоm на - пароdонmолоечческом прчеме
Удаление назубных отложений рг{ным способом полностью (не менее 5
зчбов) с обязательным чказанием зчбной формчлы

0,75 120

2
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппараryры
полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной
фопмчлы

1,00 ,160

J
Кюретаж пародонтальных карманов в области двц зубов без
отслаивания лоскчта

1,00 ,160

4 Лечебная повязка на слизисryю оболочку полости рта ('1 сеанс) 0,50 80

5 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение) 0,50 80

6 NЛёдикаментозное лечение пародонтальных карманов (аппликация) 0,50 80

7 N/lедикаментозное лечение пародонтальных карманов (инсталляция) 0,50 80

8 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (повязка) 0,50 80

9 вскрытие пародонтального абцесса 0,50 80

9 Леченче заболеванuй слuзчсmой оболочкч полосmч рmа 0

1
'lepBoe посещение 1,50 24о

2 Ка>t<,дое повторное посешение 1,00 ,160

10 Профессчональная еuечена полосmч рmа, поOеоmовка к леченчю

1 Ультразвуковая обработка тканей (1 сеанс) 0,50 80

2
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости
рта (1 сеанс)

0,50 80

3 fиатермокоаryляция одного десневого сосочка, содержимого одного
(анала

0,50 80

4 Эбучение гигиены полости рта 0,50 80

5
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-,

поддесневого зубного камня, щлифовка, полировка) при подготовке к

пломбированию
0,15 24

6
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях
парадонта (снятие над-, поддеснового зубного камня, шлифовка,
попиповка)

0,25 40

7
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов
(1-4 зчбов)

0,25 40

8 Iокрытие всех зчбов фторлаком, фторгелем 2,00 320

На прием больных хирургического профиля согласно тарифа 1 чет 160

11
BuObt рабоm на хuруречческоIlл, прчеме (6ез учеmа 0ороеосmояшеЙ
анесmезuul

1
Удаление постоянного зуба 1 степени сложности (однокорневой,
подвижный зчб)

0,75 120

2 Удаление постоянного зуба 2 степени сложности (многокорневые зубы) ,1,00 160

J
Удаление постоянного зуба 3 степени сложности (с применением
элеватора)

1,50 240

4
Удаление постоянного зуба 4 степени сложности (с применением
элеватора, долота, бор машины с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки)

3,50 560

5
Удаление одного зуба с применением остеотропных препаротов (без

ччета степени сложности чдаления)
1,00 160

6 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 4,50 72о

7
Коррекция альвеолярного отростка перед протезированием при удалении
одного зчба (без ччета степени сложности удаления)

0,50 80

8
Коррекция альвеолярного отростка перед протезированием: в области
одного ранее чдаленного зуба

1,00 160

9
Коррекция альвеолярного отростка перед протезирование в области
камого последчющего ранее чдаленнOго зуба

0,50 80
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10 Перевязка Dаны после хирчргическоrо вмешательства в полости рта 1.00 160

11 Лечение альвеолита с ревизией лунки * 1,25 200

12 lVlедикаментозная обработка лунки 0,50 80

13 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов 1,00 160

14 остановка лчночкового кровотечения с наложением швов 2,00 з20
15 Внчтриротовой разрез без дренирования раны 1,00 160
,|6 Внчтоиоотовой оазоез с дDениDованием Dаны 2,00 320
17 Внчтриротовой разрез, дренирование 3,00 480

18 Перевязка после внеротового разреза 1.00 160

19 снятие шины с одной челюсти 1,00 160

20 lхо раны без наложения швов 2,00 з2о

21 -]аложение шва 0,20 32

22 энятие швов 0,75 12о

23 Наложение повязки и компресса с участием врача 0.50 80

24 вправление вывиха нижней челюсти 2,00 320

25
Лечение заболеваний слюнных желез височно-нижнечелюстного сустава
прпRоЁ поспlllёние

2,50 400

26
лечение заболеваний слюнных желез, височно_нижнечелюстного сустава_
поспёлчк)lllее посеlllение

1,00 ,160

Ng п/п наименование
Единица измерения

(норматив)
Стоимость
услуги, руб.

1
!оплата за пломбировочный материал при постановке пломбы из

цемента

3а 1 УЕТ оказанной
работы

4,81

2 ,щоплата за пломбировочный материал при постановке пломбы из

композиционных пломбировочных материалов
3а 1 УЕТ оказанной

работы
16,95

возмrещение расходов дорогостоящего импортного пломбировочного материала и анестетиков, не предусмотренногс

перечнем медикаментов для оказания амбулаторно-поликпинической помоlци, по цене их приобретения 3а сче]

личных средств граждан

Ns п/п Наименование пломбировочного материала, анестетика
Единица измерения

(норматив)
стоимость
услуги, руб.

1 витребонд 0i25 г 96,39

2 ультракаин
,l ампчла 36,00

з Витоемео 0,25 г 74,5в

4 убистезин фооте 1 ампчла 25,88

5 маскиоовочный агент 0,25 г 93,зз
6 Пайкал 0,25 г 8,85

7 каоизма светового отвержд. 0,25 г 96.40

8 мпер Промт 0.25 г 34,00

9 Мпер Сингл Бонд 0,25 г 23.00

10 штифт анкеоный 0,25 г 32,00

3ам.главного врача по экономическим вопросам 
"Йlо/- 

Г.А.Михалюк
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