
№ п./п. Наименование услуг
Цена, руб.

1

Исследование клинического материала на уреаплазмы, микоплазмы методом 

индикации и определение чувствительности урогенитальных микоплазм к 

антибиотикам. (отечественные среды)

420,00

2

Исследование испражнений на патогенный стафилококк и определение 

чувствительности к антибактериальным препаратам и лечебному фагу. 

(Количественный метод.)

350,00

3
Исследование сыворотки крови в реакции агглютинации на стекле с 

бруцеллезным диагностикумом (реакция Хеддельсона)
290,00

4
Исследование отделяемого  носа на патогенный стафилококк

355,00

5

Исследование отделяемого носоглотки, ликвора, крови на менингококк с 

использованием отечественных сред
625,00

6

Исследование отделяемого носоглотки, ликвора, крови на возбудителей 

бактериальных менингитов методом латексной агглютинации (экспресс-

диагностика) 1980,00

7

Исследование сыворотки крови в реакции агглютинации в пробирках с 

бруцеллезным диагностикумом (реакция Райта)
240,00

8
Исследование на гемокультуру и определение антибиотикограммы. 490,00

9

Исследование мокроты, промывных вод бронхов на наличие микрофлоры и 

определение антибиотикограмм.
1270,00

10

Исследование испражнений на возбудителей рода протей и определение 

чувствительности к антибактериальным препаратам и лечебному фагу. 

(Количественный метод.)

375,00

11 Исследование клинического материала на гонококк 340,00

12
Серологическое  исследование на коклюш и паракоклюш

320,00

13

Серологическое  исследование в реакции РПГА на псевдотуберкулез  и 

кишечный иерсиниоз 400,00

14

Серологическое исследование в реакции РПГА для определения уровня антител 

при шигеллезах (дизентерии) 430,00

15

Серологическое исследование в реакции РПГА при сальмонеллезе и 

бактерионосительстве 320,00

16

Серологическое исследование сыворотки крови в реакции Видаля (с одним 

диагностикумом) 180,00

Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, 

в том числе за плату.

Микробиологические исследования



17
Исследование испражнений на дисбактериоз

700,00

18

Исследование клинического материала на условно - патогенную микрофлору и 

определение чувствительности к антибактериальным препаратам (моча, 

отделяемое ран, зева, носа, глаз, желчи, половой сферы и т. д.)

500,00

19

Исследование отделяемого глаз на условно-патогенную микрофлору и 

определение чувствительности к антибактериальным препаратам.
465,00

20
Исследование клинического материала на возбудителей дифтерии. 540,00

21

Исследование испражнений на патогенные энтеробактерии (шигеллы, 

сальмонеллы, патогенные эшерихии) при положительном результате с 

идентификацией и определение чувствительности к антибактериальным 

препаратам.

325,00

22

Исследование грудного молока на наличие микрофлоры и определение 

антибиотикограмм.
485,00

23

Исследование клинического материала на грибы рода кандида и определение 

чувствительности к противогрибковым препаратам с использованием 

отчественных сред

330,00

24

Исследование клинического материала на иерсиниоз и определение 

антибиотикограммы.
475,00

25

Исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша. 380,00

26

Микробиологическая диагностика бактериального вагиноза. 1280,00

27

Экспресс анализ человека с целью качественного определения группы А 

стрептоккокового антигена
330,00

28

Метод прямого качественного выявления антигена бактерий Helicobacter pylori 

в фекальном материале человека
260,00

29

Определение антигена Аспергилл в крови человека методом латекс-

агглютинации 780,00

30

Определение антигена грибов рода Кандида в крови человека методом латекс-

агглютинации 780,00

31

Экспресс определение антигена гонококка в выделениях мочеполовых путей 

человека 450,00

32

Исследование объектов внешней среды на  условно-патогенные бактерии 

методом смыва при отрицательном результате. 130,00

33

Исследование объектов внешней среды на  условно-патогенные бактерии 

методом смыва при положительном результате. 280,00

34

Исследование воздуха помещений на ОМЧ и патогенный стафилококк, грибы 

рода Кандида и плесневые грибы
230,00



35

Исследование перевязочного материала, инструментария, рук хирурга на 

стерильность при отрицательном результате.
175,00

36

Исследование перевязочного материала, инструментария, рук хирурга на 

стерильность при положительном результате.
350,00

37

Исследование испражнений на патогенные энтеробактерии (шигеллы, 

сальмонеллы, патогенные эшерихии) при отрицательном результате без 

идентификации

220,00

38 Биологический контроль работы воздушных стерилизаторов 750,00

39

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови 250,00

40 Исследование уровня креатинина в крови 150,00

41 Общий (клинический) анализ крови 300,00

42 Анализ мочи общий 150,00

43

Исследование уровня общего билирубина в крови, Исследование уровня 

свободного и связанного билирубина в крови 150,00

44 Исследование уровня глюкозы в крови 150,00

45

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме 280,00

46 Исследование уровня мочевины в крови 100,00

47 Исследование уровня холестерина в крови 120,00

48 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 165,00

49 Копрологическое исследование 150,00

50 Исследование кала на гельминты 180,00

51

Определение основных групп крови (А, В, 0),Определение резус-

принадлежности 250,00

52 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 140,00

53 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 100,00

54 Исследование ревматоидных факторов в крови 100,00

55 Исследование уровня общего белка в крови 100,00

56 Исследование уровня общего кальция в крови 120,00

57 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 100,00

58 Исследование уровня фибриногена в крови 130,00

59 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 105,00

60 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови 130,00

61 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 170,00

62 Исследование уровня железа сыворотки крови 140,00

Клинико-диагностические исследования



63 Определение трансаминазы Асат 140,00

64 Определение трансаминазы Алат 140,00

65

Исследование уровня калия в крови, Исследование уровня натрия в крови, 

Исследование уровня хлоридов в крови 130,00

66 Определение гликозилированного гемоглобина 380,00

67 Исследование времени кровотечения, Исследование свойств сгустка крови 170,00

68 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 170,00

69 Анализ на соскоб (энтеробиоз) 190,00

70 Кольпоцитология 170,00

71

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови 250,00

72 Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови 150,00

73 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови 200,00

74 Исследование уровня триглицеридов в крови 170,00

75

Исследование уровня триглицеридов в крови, Исследование уровня 

липопротеинов в крови 420,00

76

Цитологическое исследование шейки матки

240,00

77 Исследование уровня изоферментов щелочной фосфатазы в крови 220,00

78

Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии 

(Chlamidia pneumoniae) в крови
300,00

79

Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови 300,00

80 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

класс М 310,00

класс G 315,00

81

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови

класс М 305,00

класс G 300,00

82 Исследование уровня пролактина в крови 310,00

83

Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

310,00

84 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови 305,00

85 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 300,00

86 Анализ определения антител к клонорху 305,00

87 Исследование тиреотропина сыворотки крови 300,00

88 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 315,00

89

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis 

С virus) в крови 290,00

90

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis 

С virus) в крови (подтверждающий) 320,00

91

Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови

290,00

Иммунологические исследования



92

Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови 

(подтверждающий) 315,00

93 Анализ определения НВсог-антиген-антитела 290,00

94 Анализ определения НВсог-Yg M 300,00

95 Анализ определения ВГС - Yg M 280,00

96

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса 

(Herpes simplex virus 1, 2) в крови

класс М 295,00

класс G 295,00

97 Анализ определения антител к микобактерии туберкулеза 340,00

98 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК 310,00

99 Исследование уровня общего кортизола в крови 290,00

100 Исследование уровня общего тестостерона в крови 290,00

101 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 300,00

102 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 300,00

103 Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови 340,00

104 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 300,00

105 Антитела к микросомальной фракции 205,00

106 Ревматоидный фактор Ig M 310,00

107 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 305,00

108 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 280,00

109

Определение антител классов М (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови 290,00

110

Определение антител классов G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови 290,00

111 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 330,00

112 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови 300,00

113 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 255,00

114 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 345,00

115

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) 

в крови 300,00

116 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 350,00

117 Определение уровня прогестерона в крови 330,00

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови

119

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в 

крови 290,00

                             Функциональная диагностика

120

Проведение электрокардиографических исследований  Расшифровка,описание 

и интерпритация электрокардиографических данных                                   

Регистрация электрокардиограммы

350,00

121 Электрокардиограмма с физ.нагрузкой 450,00

122 Реоэнцефалография 400,00

118 280,00



123
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами Электроэнцефалография с 

видеомониторингом     
600,00

124 Холтеровское мониторирование артериального давления 800,00

125
Холтеровское мониторирование артериального давления                                                                          

Холтеровское мониторирование сердечного ритма(ХМ-ЭКГ)
1000,00

126 Кардиоинтервалография 350,00

127 Спирография 400,00

Отделение физиотерапии

128 Консультация врача ЛФК 600,00

129 Чрескожная электронейростимуляция (аппарат ДиаДЭНС)

для детей старше 7лет 250,00

взрослые 350,00

130 Вертебральный- свинг тренажер - 15 мин. 200,00

131
Занятия на тренажерах ( велотренажер, беговая дорожка и. др.) - 30 мин.

200,00

132 Массажный матрац 180,00

133 Механотерапия на тренажере "Мотомед" с БОС  (20 минут) 400,00

134 Занятие на тренажере "Вертикализатор"

45 мин 790,00

20 мин 350,00

135 Обучение в пневмокостюме "Атлант"

до 5 лет 800,00

от 5 до 14 лет 1100,00

от 14 лет и старше 1500,00

136 Консультативная помощь инструктора по лечебной физкультуре 300,00

137 Вибромассаж стоп 260,00

138 Массажный матрац 180,00

139

Мануальная терапия (первичный осмотр, консультация с проведением сеанса 

мануальной терапии) 1600,00

140 Мануальная терапия (повторный сеанс мануальной терапии) 1000,00

141 Курс мануальной терапии 3500,00

№ п/п Наименование процедуры
Кол-во 

единиц

Цена 

(руб.)

142 Стоимость 1 массажной единицы  1,00 200,00

143 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1,00 200,00

144 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне - и нижнечелюстной области) 1,00 200,00

145 Массаж шеи 1,00 200,00

146

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV 

грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра. 1,50 300,00

147 Массаж верхней конечности 1,50 300,00

148 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,00 400,00

149

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) 1,00 200,00

150

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 

сустава  и нижней трети плеча) 1,00 200,00

151

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья) 1,00 200,00

Мануальная терапия

На выполнение массажных процедур



152 Массаж кисти и предплечья 1,00 200,00

153

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной 

клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка) 2,50 500,00

154

Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 

правой средней подмышечной линии, у детей - включая и пояснично - 

крестцовую область) 1,50 300,00

155 Массаж мышц передней брюшной стенки 1,00 200,00

156

Массаж пояснично - крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних 

ягодичных складок) 1,00 200,00

157 Сегментарный  массаж пояснично - крестцовой области 1,50 300,00

158

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от 

левой до правой средней подмышечной линии) 2,00 400,00

159

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности 

шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней 

подмышечной линии) 2,00 400,00

160 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,00 600,00

161

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и 

пояснично-крестцовой области от левой  до правой задней подмышечной 

линии) 2,50 500,00

162 Массаж нижней конечности 1,50 300,00

163

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,00 400,00

164 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) 1,00 200,00

165

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра) 1,00 200,00

166

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени) 1,00 200,00

167 Массаж стопы и голени 1,00 200,00

168 Лечение на массажной кровати 200,00

169 Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста (7-10 лет) 3,00 600,00

№ п/п Наименование услуг
Стоимость 

услуги, руб.

170 Консультация врача-ортопеда 600,00

171 Консультация врача-ортопеда (К.М.Н.) 800,00

172 Консультация зав.отделением ортопедии 800,00

173 Диагностическая пункция сустава 1 000,00

174 Гипсование 500,00

175 Гипсование при косолапости 1 000,00

176 Ортезирование 1 000,00

177 Перевязка в стационаре 800,00

178 Пункция суставов 1 000,00

179
Лекарственные блокады (внутрисуставные, паравертебральная с препаратом 

пациента) 1 000,00

180 Составление актов в военкомат, направлений на МСЭК 800,00

181 Направления на МСЭК 1 000,00

Ортопедическое отделение

Отделение дневного стационара



№ п/п Наименование услуг
Стоимость 

услуги, руб.

172 Консультация врача-педиатра, врача-нефролога (зав.отделением) 800,00

173 Консультация лор-врача 600,00

174 Удаление серных пробок 300,00

175 Удаление инородных тел 500,00

176 Промывание лакун миндалин 500,00

177 Пункция гайморовой пазухи 600,00

178 Дренирование гнойников 500,00

179 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 800,00

180 Коагуляция ангиоэктазий перегородки носа 300,00

181 Промывание барабанной полости через канюлю Гартмана 300,00

182 Внутригортанные вливания 300,00

183 Туширование глотки раствором серебра 300,00

184 Санация ППН методом перемещения 400,00

185 Забор крови из вены 100,00

186 Внутривенная инъекция 120,00

187 Внутримышечная инъекция 80,00

188 Сервисная палата 450,00

189 1 койко-день пребывания в дневном стационаре 650,00

190 Сервисная палата 450,00

191 Автоклавирование (1 бикс) 200,00

№ Стоимость работы Кол-во УЕТ

Цена 

(руб.)

192 Разовый расход материалов по платным услугам 15,00

193

Стоимость 1 условной единицы терапевтического хирургического 

стоматологического лечения 1,00 200,00

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

194 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 0,50 100,00

195

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 

консультативное заключение) 1,50 300,00

196 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) 1,00 200,00

197 Одонтометрия зуба 0,50 100,00

198 Анестезия аппликационная 0,25 50,00

199

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная) 0,50 100,00

200

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 

сеанс) 0,50 100,00

201 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала 0,50 100,00

202 Снятие пломбы более 1/2 дефекта пломбы 1,00 200,00

203 Трепанация зуба, искусственной коронки 1,00 200,00

204 Обучение гигиены полости рта 0,50 100,00

205

Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих 

лиц 1,00 200,00

206

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-,поддесневого 

камня, шлифовка, полировка) 0,25 50,00

Стоматологические услуги



207

Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях 

пародонта (снятие над-,поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 0,50 100,00

208

Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1-4 

зубов) 0,25 50,00

209 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 2,00 400,00

210 Чтение одной дентальной рентгенограммы 0,50 100,00

ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

211 Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов

212 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 0,25 50,00

213

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I  и 

V класса по Блеку 1,00 200,00

214

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II  

и III класса по Блеку 1,50 300,00

215

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV  

класса по Блеку 2,50 500,00

216

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе 

химического отверждения I  и V класса по Блеку 2,00 400,00

217

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе 

химического отверждения II  и III  класса по Блеку 2,50 500,00

218

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе 

химического отверждения IV класса по Блеку 3,50 700,00

219 Наложение лечебное прокладки при глубоком кариесе 0,50 100,00

220

Наложение пломбы из цемента при глубоком кариесе и его осложнений  I  и V 

класса класса по Блеку 1,50 300,00

221

Наложение пломбы из цемента при глубоком кариесе и его осложнений  II  и III  

класса по Блеку 2,00 400,00

222

Наложение пломбы из композитов химического отверждения при глубоком 

кариесе и его осложений I  и V класса класса по Блеку 2,50 500,00

223

Наложение пломбы из композитов химического отверждения при глубоком 

кариесе и его осложений  II  и III класса  класса по Блеку 3,00 600,00

224

Наложение пломбы из композитов химического отверждения при глубоком 

кариесе и его осложений   IV класса  класса по Блеку 4,00 800,00

225 Обработка кариозной полости (пульпит, периодонтит) 1,00 200,00

226 Лечение дефекта пломбы (пломба из цемента) 1,00 200,00

227 Лечение дефекта пломбы (пломба из композита химического отверждения) 1,50 300,00

228 Лечение заболевание твердых тканей с использованием фотополимеров

229

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе и его 

осложений I  и V класса класса по Блеку, кариесе цемента корня (линейная 

техника) 3,00 600,00

230

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе и его 

осложений I  и V класса класса по Блеку, кариесе цемента корня (сэндвич-

техника) 4,00 800,00

231

Наложение одной пломбы  при поверхностном  и среднем кариесе и его 

осложнений  II  и III  класса по Блеку (линейная техника) 4,00 800,00

232

Наложение одной пломбы  при поверхностном  и среднем кариесе и его 

осложнений  II  и III  класса по Блеку (сэндвич-техника) 5,00 1000,00

233

Наложение одной пломбы  при поверхностном и среднем кариесе и его 

осложений   IV класса  класса по Блеку (линейная техника) 5,50 1100,00



234

Наложение одной пломбы  при поверхностном и среднем кариесе и его 

осложений   IV класса  класса по Блеку (сэндвич- техника) 6,50 1300,00

235

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки 

зуба 7,00 1400,00

236

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена 

работа по подготовке корневого канала для рамки поста) 15,00 3000,00

237

Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V 

класса по Блеку 0,50 100,00

238

Полировка пломбы при реставрационных работах при  лечении кариозных 

полостей IV класса по Блеку 2,00 400,00

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ

239 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 2,00 400,00

240 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) 2,00 400,00

241

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств 

резорбции 2,50 500,00

242

Лечение одного корневого канала с применением средств механического и 

химического расширения 4,00 800,00

243

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении диструктивных 

форм периодонтитов 2,00 400,00

244 Подготовка и обтурция одного корневого канала гуттаперчей 4,00 800,00

245

Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой 

пастой 2,00 400,00

246

Распломбировка одного корневого канала пломбированного 

резоцирнформалиновой пастой 5,00 1000,00

247 Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом 6,00 1200,00

248 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 4,00 800,00

249 Распломбирование одного канала под штифт 1,00 200,00

250

Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) 

с обязательным указанием зубной формулы 0,75 150,00

251

Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры 

полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы 1,00 200,00

ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ (без учета анестезии)

252 Удаление временного зуба 0,50 100,00

253 Удаление постоянного зуба 1,00 200,00

254 Сложное удаление зуба с разъединением корней 1,50 300,00

255

Сложное удаление зуба с выкраиванием слизистонадкостничного лоскута и 

резекцией костной пластинки 3,50 700,00

256 Резекция верхушки корня одного зуба 3,00 600,00

257 Цистэктомия 4,00 800,00

258

Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папиллома, эпулис) 3,00 600,00

259 Иссечение капюшона 1,25 250,00

260 РЕНТГЕН

261 Рентген снимок зуба (первичный) 135,00

262 Рентген снимок зуба (вторичный) 100,00



263 R-снимок по направлению из др. пол-к и частных кабинетов 155,00

№ п/п Наименование услуг
Кол-во 

единиц

264 Изготовление съемного протеза с одним зубом 8 3500

265 то же, с двумя зубами 8,16 4000

266 то же, с тремя зубами 8,32 4000

267 то же, с четырьмя зубами 8,48 4500

268 то же,с пятью зубами 8,64 6000

269 то же, с шестью зубами 8,8 6500

270 то же, с семью зубами 8,96 6700

271 то же, с восьмью зубами 9,12 7000

272 то же, с девятью зубами 9,28 7500

273 то же, с десятью зубами 9,44 7700

274 то же, с одиннадцатью зубами 9,6 8000

275 то же, с двенадцатью зубами 9,76 8000

276 то же, с тринадцатью зубами 9,92 8000

277 то же, с четырнадцатью зубами 10 8000

278 изготовление индивидуальной ложки 2 1200

279 изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 0,75 450

280 изготовление коронки стальной штампованной 1 1000

281 изготовление коронки комбинированной сложной 3 1300

282 изготовление коронки  с  облицовкой 1,5 1300

283 изготовление коронки пластмассвой 2 1100

284 изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава 4 1700

285 изготовление зуба литого из стали 1 1700

286 изготовление фасетки 3 1300

287

восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки композитными 

материалами 3 1300

288

изготовление вкладки разборной культевой со штифтами для многокорневых 

зубов 2 1500

289 изготовление вкладки культевой со штифтом из стали лабораторным способом 2 1200

290

изготовление вкладки культевой со штифтом из стали,  прямым способом (в 

полости рта) 2 1200

291 изготовление штифтовой конструкции прямым способом 2 2000

292 изготовление коронки или зуба металлокерамического 10

293 изготовление телескопической коронки 2

294 изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе 0,3 300

295 изготовление лапки в мостовидном протезе 0,3 300

296 Починка съемного пластиночного протеза 

297 перелом базиса 2 600

298 двойной перелом базиса 2 800

299 приварка одного кламмера 2 700

300 приварка двух кламмеров 2,25 900

301 приварка одного зуба 2 800

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ

стоимост

ь услуги
Раздел 1. Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов

1.1. Съемные пластиночные  протезы из пластмассы

1.2. Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава

Раздел 2. Прочие работы



302 приварка двух зубов 2,5 1000

303 приварка трех зубов 3 1200

304 приварка четырех зубов 3,5 1500

305 снятие штампованной стальной коронки 0,25 150

306 снятие коронки цельнолитой из КХС, металлокерамической 0,4 250

307 фиксация коронки с применением цемента 0,5 200

308 фиксация коронки с применением композитных материалов 1,5 800

309 получение 2-х оттисков альгинатных 0,5 400

310 получение 2-х оттисков силиконовых 0,5 800

311 спайка деталей при всех видах работ 0,5 250

312 перебазировка съемного протеза лабораторным методом 1,5 1000

313 подготовка канала под штифтовую конструкцию 2 600

314 коррекция протеза 0,25 350

315 консультация врача-стоматолога-ортопеда 1 200

316 изготовление двух диагностических моделей 1 200

317

изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочная 

пластинка) 4,5 1600

318 изготовление боксерской шины 4

319 изготовление сложно-челюстного протеза 6

320 изготовление эластической прокладки для съемного протеза 1 800

321 препаровка   1   зуба 1 300

322 фиксация коронки, изготовленную в других лечебных учреждениях 2 500

323 нанесение нитрид титанового покрытия (напыление) одной единицы 100

324

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная) 0,5 100

325
Оказание медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий одним медицинским работником в час
835,00

Осмотры врачей-специалистов для диспансеризации

№ п./п. Наименование услуг Цена, руб.

326 Осмотр врача-специалиста 300,00

327 Осмотр стоматолога 260,00

328 1 час работы медицинской сестры в образовательных учреждениях 500,00

329 1 час работы врача в образовательных учреждениях 700,00

330 Предрейсовый и послерейсовый осмотр 1 водителя врачом-специалистом 100,00

331
Предрейсовый и послерейсовый осмотр 1 водителя средним мед. работником 90,00

332 Вакцинация против желтой лихорадки 1070,00

333 Вакцинация против клещевого энцефалита 708,00

334 Консультативный прием врача-специалиста 800,00

335 Забор крови из вены 100,00

336 Внутривенная инъекция 120,00

337 Внутримышечная инъекция 80,00

338 Консультативный прием доктора медицинских наук, профессора, зав.кафедрой 

детских болезней Амурской ГМА (педиатрия, психотерапия) 1000,00

339
Консультативный прием врача-специалиста (кандидата медицинских наук) 900,00

Рентгенологические исследования



№ п/п Наименование услуг Цена, руб.

340 Рентгенография придаточных пазух носа (1 снимок) 20*25 180,00

341 Рентгенография придаточных пазух носа (2 снимка) 20*25 220,00

342 Рентгенография всего черепа, в одной  проекциях(1 снимок) 20*25 175,00

343 Рентгенография всего черепа, в двух  проекциях (2 снимка) 20*25 320,00

344 Рентгенография черепных отверстий (2снимка) 20*25 325,00

345

Рентгенография первого и второго шейного позвонка (2 снимка) 20*25 детям от 

1 мес до 1 года 220,00

346

Рентгенография первого и второго шейного позвонка (2 снимка) 20*25 детям от 

2 лет до 6 лет 240,00

347

Рентгенография первого и второго шейного позвонка (2 снимка) 20*25 детям от 

7 лет до 18 лет 245,00

348
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) 35*43,  взрослые

330,00

349 Рентгенография дорсального отдела позвоночника (1 снимок) 35*43 165,00

350

Рентгенография дорсального отдела позвоночника                                                              

Рентгенография позвоночника, вертикальная (2 снимка) 35*43 325,00

351

Рентгенография дорсального отдела позвоночника                                                               

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника(2 снимка) 35*43, 

взрослые 400,00

352

Рентгенография дорсального отдела позвоночника                                                               

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника35*43 х 2 сн + 

35*43 х 1 сн. 420,00

353

Рентгенография дорсального отдела позвоночника                                                               

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника35*43 х 2 сн + 

35*43 х 1 сн. Взрослые 450,00

354 Рентгенография легких 1 -3 лет в 1 проекции 20*25 150,00

355 Рентгенография легких 1 -3 лет в 2 проекциях 20*25 (2 снимка) 280,00

356 Рентгенография легких 3 -6 лет в 1 проекции 35*43 170,00

357 Рентгенография легких 3 -6 лет в 2 проекциях 35*43 (2 снимка) 345,00

358 Рентгенография легких 7 -12 лет в 1 проекции 35*43 (1 снимок) 185,00

359 Рентгенография легких 7-12 лет в 2 проекциях 35*43 (2 снимка) 375,00

360 Рентгенография легких 13-18 лет в 1 проекции 35*43 185,00

361 Рентгенография легких взрослые в 1 проекции 35*43 250,00

362 Рентгенография легких 13-18 лет  в 2-х проекциях (2 снимка ) 35*43 400,00

363 Рентгенография легких  взрослые в 2-х проекциях 35*43 (2 снимка) 450,00

364

Рентгенография локтевого сустава; коленного сустава; плечевого суставав;   

голеностопного сустава; акромиально-ключичного сустава;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

грудино-ключичного сочленения в 1 проекции 20*25 1 снимок 175,00

365

Рентгенография локтевого сустава; коленного сустава; плечевого суставав;   

голеностопного сустава; акромиально-ключичного сустава;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

грудино-ключичного сочленения в 1 проекции 20*25 1 снимок, взрослые 240,00

366

Рентгенография локтевого сустава; коленного сустава; плечевого суставав;   

голеностопного сустава; акромиально-ключичного сустава;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

грудино-ключичного сочленения в 2-х проекциях 20*25 2 снимка 265,00

367

Рентгенография локтевого сустава; коленного сустава; плечевого суставав;   

голеностопного сустава; акромиально-ключичного сустава;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

грудино-ключичного сочленения в 2-х проекциях 20*25 2 снимка, взрослые
400,00

368 Рентгенография бедренного сустава 20*25 1 снимок от 3мес до 6мес 155,00



369 Рентгенография бедренного сустава 20*25 1 снимок от 7мес до 6лет 175,00

370 Рентгенография бедренного сустава 35*43 1 снимок от 7 до 18лет 185,00

371 Рентгенография бедренного сустава 35*43 1 снимок, взрослые 260,00

372 Рентгенография стопы в двух проекциях 20*25 (2 снимка) 310,00

373 Рентгенография стопы в двух проекциях 20*25 (2 снимка), взрослые 400,00

374 Выписка дубликатов 80,00

375
Выпуск дублирующих снимков (50% от стоимости выполненного снимка)

376

Описание рентгенограмм, выписанных в других рентгенкабинетах, 

консультация 155,00

377
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 35*43 (2снимка), взрослые

350,00

378 Рентгенография плечевого сустава 35*43 (2снимка), взрослые 300,00

379 Рентгенография стопы в двух проекциях 35*43 (2снимка), взрослые 340,00

380

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 35*43 (2снимка), 

взрослые 320,00

381 Рентгенография бедренной кости 35*43 (2 снимка), взрослые 360,00

382 Рентгенография всего таза 35*43 (1 снимок), взрослые 320,00

383 Кардиография 35*43 (3 снимка), взрослые 550,00

№ п/п Услуга Стоимость

385 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 600,00

389 Ультразвуковое исследование почек 500,00

393 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 400,00

397 Ультразвуковое исследование молочных желез 400,00

401 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 400,00

405 Ультразвуковое исследование органов мошонки 400,00

409 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 400,00

413 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 250,00

417 Ультразвуковое исследование  перифер. лимфатических узлов 350,00

421
Ультразвуковое исследование почек                                                                                 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
550,00

425 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 600,00

429
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)  

Ультразвуковое исследование почек   
750,00

433 Нейросонография 450,00

437 ЭХО - кардиография

441 Эхокардиография 600,00

445 Ультразвуковое исследование позвоночника 350,00

449 Ультразвуковое исследование сустава 350,00

453 Ультразвуковое исследование надпочечников 260,00

№ п/п Наименование услуг
Стоимость 

услуги, руб.

454 Консультация кинезиотерапевта первичная (амб.поциенты) 800,00

455 Консультация кинезиотерапевта повторно (амб.поциенты) 600,00

456 Лечение по методике Бобат 1400,00

457 Бобат-терапия 750,00

Ультразвуковые исследования

Физиотерапевтические услуги 



458 Тейпирование (1 зона до 1 метра) 450,00

459 Тейпирование (1 зона до 20 см) 280,00

460 Тейпирование своим темпом (1 зона до 1 метра) 360,00

461 Тейпирование (1 зона до 20 см) 200,00

462 Медицинский осмотр на право управления автотранспортом 1400,00


