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Наименование медицинских услуг Стоимость 
процедуры, 

руб 
Медосмотр водителей индивидуальных автотранспортных средств и 
автомобильных предприятий, тракторов и других самоходных машин в том числе 
мотоциклов и мотороллеров м 

ж 
1000 
1000 

Медосмотр для получения разрешения на ношение оружия 1500 

Медосмотр работников образовательных организаций всех типов, включая 
спортивные секции медосмотр работников дошкольных учреждений, 

организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
социальных приютов и домов престарелых 

Медосмотр работников аптечных учреждений 

м 
ж 

800 
800 

Медосмотр работников организаций бытового обслуживания 
м 
ж 

1300 
1600 

Медосмотр работников общественного питания, торговли, прод.склады 
м 
ж 

1000 
1400 

Медосмотр работников сельского хозяйства (механизаторы,животноводы) 800 

Медосмотр работников на высоте, верхолазные работы 800 

Медосмотр работников нефтяной и газовой промышленности, в том числе районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностям, пустынных и других 
отдаленных и недостаточно обжитых районах 

1500 



Стоимость 1койко-дня круглосуточного пребывания в стационаре 1500 

Стоимость 1пациенто-дня дневного пребывания в стационаре 750 

Транспортные услуги за 1 км 20 
Тестирование на содержание наркотических веществ в моче 500 
Циркумцизио 2000 
Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств 75 
Послерейсовый осмотр водителей транспортных средств 75 
Прием к врачу без страхового полиса и амбулаторно поликлинический прием 
первично 390 
вторично 390 
Выдача по личной инициативе граждан дубликатов медицинской документации, а 
также документов не установленного обоазна 

150 

Выдача медицинских справок 140 
Химико-токсикологическое исследование 300 
Эзофагогастродуоденоскопия 600 
Подбор очков 100 
Ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы (1 исследование) 350 
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (1 исследование) 350 
Ультразвуковое исследование женских половых органов 400 
Ультразвуковое исследование органов мошонки 250 
Ультразвуковое исследование поверхностных структур (1 исследование) 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы 350 
Ультразвуковое исследование молочной железы 350 
Ультразвуковое исследование мягких тканей 350 
Купирование запоев у больных хроническим алкоголизмом: 
1-ый день 1500 
последующие дни 1200 
ЭКГ: 
на дому 150 
при поликлинике 120 
Медикаментозный аборт 4500 
Прерывание беременности в сроки 8-11 недель 3500 
Введение ВМС 500 
Удаление ВМС 250 
Диатермокоагуляция шейки матки 1000 
Удаление ногтевых пластинок 1000 
Удаление Липомы, Атеромы, Гигрома 500 
Удаление невусов, папиллом 300 
Местная инъекция ГКС 300 

Клинико-диагностическая лаборатория 
Клинические анализы 

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 200 
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы ' 150 
Определение группы крови и резус фактора 100 
Исследование на малярию 100 
Моча по Нечипоренко 100 
Общий анализ мочи (описание св-в, плотность, реакция, обнаружение белка, 150 
Количественная глюкоза в моче 50 
Качественная глюкоза в моче 50 
Билирубин в моче 50 
Ацетон 50 
КЛУ (микрореакция на сифилис) 100 
Реакция Григерсена в кале 50 



Кал на я/глист и простейшие 100 
Пер.соскоп на острицы; кал на стронгилондоз 50 
Мазок из влагалища на степень чистоты 100 

Биохимическое исследование крови 

Билирубин общий и прямой 120 
Диастаза мочи 170 
Биохимия крови 375 
АЬТ (алаанинаминотрансфераза) 90 
А8Т (аспартатаминотрансфераза) 90 
Тимоловая проба 70 
Щелочная фосфотаза 70 
Глюкоза 70 
Триглицериды 90 
Холестерин 80 
Общий белок 50 
Креатинин 80 
Мочевина 80 
СРБ (С-реактивный. белок) 100 

Общий анализ мочи с определением сахара 150 
ОАК, сахар - на дому 120 
Показатели гемостаза: 
Фибриноген 70 
ПТИ,МНО 130 

Бактериологические и иммунологические анализы 
Исследование на дифтерию 200 
Стафилококк (из носа.зева) 200 
Коклюш/паракоюлош 100 
Посев на флору (моча, выделения из глаз, уха,зев) 300 
Чувствительность к антибиотикам, бактериофагам 100 
Кровь на стерильность 300 
Мазок из носоглотки на менингококк 200 
Дизентирия (кал) 200 
Сальмонеллез (кал) 200 
Посев желчи на флору 200 
Посев на кишечную инфекцию 200 

Иммунологические исследования 
ИФА на лямблии 200 
ИФА хламидии 1гасЬотайз 300 
ИФА хламидии рпешпошае 200 
ИФА- аскаридоз 200 
Клещевой энцефалит-ИФА 200 
ИФА на описторхоз 200 
ИФА на токсокара 200 
ИФА на токсоплазмоз 1&М 300 

ИФА на токсоплазмоз 1дО 200 
ИФА на токсоплазмоз+ авидность 200 
ИФА на краснуху 1дМ 300 
ИФА на краснуху 200 
ИФА на цитомегаловирусы 1&М 300 
ИФА на цитомегаловирусы 1дО 200 
ИФА на цитомегаловирусы+авидность 200 

ИФА на цитомегаловирусы (количественный) 1&М 300 
ИФА на цитомегаловирусы (количественный) 1яО 200 



ИФА на хеликобактерии 300 
ИФА иммуноглобулин Е 200 
Авидность к вирусу простого герпеса 1дМ 300 
Авидность к вирусу простого герпеса 1йО 200 
ИФА на сифилис 200 
ИФА на ГЛПС (иммуноглобулин) 300 
ИФА боррелиоз 1ЙМ 300 
Анализ крови на ВИЧ 150 
Гормоны щитовидной железы 
Общий ТЗ 200 
Общий Т4 200 
Свободный Т4 200 
Тиреотропный гормон ТТГ 200 
Антитела к Тиреоглобулину(ТГ) 200 
Определение маркеров вирусных гепатитов: 
НВзАй (качественный), 250 
анти НСУ 250 
Онкомаркеры СА-125 300 
Онкомаркеры СА-15-3 300 
Онкомаркеры ПСА 300 
РЭА (опухоли легких) 250 

Рентгенография грудной клетки 100 

Выполнение массажных процедур: 
Массаж шеи 100 
Массаж верхней конечности 250 
Массаж нижней конечности 350 
Массаж шейно-воротниковой зоны 250 
Массаж головы 150 
Массаж спины 400 

Стоматологические услуги 
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документации, консультативное заключение) оформление справки 
100 

Анестезия карпульным шприцем с артикаином ,альфакаином, септанест, 250 
Анестезия карпульным шприцем с ультракаином 250 
Анестезия одноразовым шприцем с лидокаином 100 
Аппликационная анестезия 30 
Обучение гигиене полости рта 30 
Аппликация лек.препарата на слизистую пол. рта (1 сеанс) 100 
Оказание разовой стомат.помощи на дому (плюсуется к объему) 300 
Чтение Кп-снимка 50 
Радиовизиография одного зуба с архивацией снимка. 100 
Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза, оформление 100 
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы (из гарнитуров 
отечественного производства) 

1200 

То же с 2 зубами 1500 
То же с 3 зубами 1800 
То же с 5 зубами 2100 
То же с 7 зубами 2750 
То же с 14 зубами 2500 
Замена или установка 1 дополнит, зуба из пластмассы 300 
То же 2 зубов 300 
То же 3 зубов 350 
Изготовление коронки штампованного стальной с пластмассовой 800 
Изготовление коронки пластмассовой из материалов отеч./импортного 700/1200 



Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой 1000 
Изготовление коронки из стали со штифтом 700 
Изготовление зуба литого из стали 2000 
Изготовление зуба литого из стали со штифтом 2500 
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы 1000 
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки 200 
Спайка деталей, коронок стальных 200 
Починка перелома базиса протеза 300 
Починка двойного перелома базиса протеза 350 
Замена или установка 1 кламмера 250 
То же двух кламмеров 300 
Снятие слепка альгинатными материалами 200 
Снятие слепка массой «Сиэласт» 350 
Исправление фасетки в мостовидном протезе во рту 100 
Снятие коронок 150 
Перебазировка лабораторная 350 
Посещение на дом (1час) 200 
Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе 
Из композиционного материала светового отверждения 
I и V класс по Блеку 500 
II и III класс по Блеку 600 
IV класс по Блеку 700 
Наложение пломбы при глубоком кариесе и осложненных формах кариеса 
Из композиционного материала светового отверждения 
I и V класс по Блеку 500 
II и III класс по Блеку 600 
IV класс по Блеку 700 
Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы, без стоимости 
пломбипокочного материала"» 
Однокорневого зуба 1200 
Двухкорневого зуба 1700 
Трехкорневого зуба 2000 
Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы, без стоимости 
Однокорневого зуба 1300 
Двухкорневого зуба 1800 
Трехкорневого зуба 2100 
Лечение периодоттита в одно посещение 
Однокоревого зуба 1400 
Двухкорневого зуба 2000 
Трехкорневого зуба 2200 
Лечение периодонтита в два-три посещения (без наложения пломбы, без 
стоимости пломб. Материала) 
Однокоревого зуба 1400 
Двухкорневого зуба 2200 
Трехкорневого зуба 2400 
Распломбирование одного корневого канала: 
Пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 1100 
Пломбированного резорцин-формалиновлй пастой 1500 
Пломбированного фосфат - цементом 1500 
Снятие пломбы 100 
Терапевтическое лечение перелома корня зуба (репозиция отломков штифтом) с 600 
сохранившейся коронкой (без стоимости пломбы) 
То же с частично сколотой коронкой 600 



Эндодонтическая обработка одного плохо проходимого канала 700 
Извлечение инородного тела из корневого канала 700 
Распломбирование одного корневого канала под штифт 700 
Депофорез корневых каналов гидроокисью меди-кальция (без стоимости 300 
Фиксация анкерного штифта в корневом канале 600 

Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале 600 

Фиксация титанового штифта в корневом канале 600 

Введение лекарственноых средств в корневой канал при лечении деструктивных 
сЬорм периодонтитов 

400 

Подготовка и обтурация одного корневого канал гуттаперчей 400 

Подготовка и обтурация одного корневого канала методом холодной 
латеральной конденсации гуттаперчи 

600 

Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 1,2,3,5 класса 300 
То же 4 класса по Блеку 400 
Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала 
химического отверждения (без стоимости материала) 

600 

То же из материала светового отверждения (без стоимости материала) 700 

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражений твердых 
тканей зуба (эрозия, клинковидный дефект, гипоплазия) пломбировочным 
материалом химического отверждения (без стоимости пломбировочного 

600 

То же пломбировочным материаломс светового отверждения (без стоимости 
пломбировочного материала) 

700 

Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы 500 

Покрытие фторлаком одного сектора, проведение реминерализующей терапии 300 

Метод глубокого фторирования для одного зуба или кариозной полости с 
использованием лентин-гепметизипуютпего ликвила 

500 

Профессиональное отбеливание 1го зуба 300 

Метод глубокого фторирования для одного зуба или кариозной полости с 
использованием препарата «Глуфторед» 

250 

Лечение гиперестезии бондингом 600 

Лечение гиперестезии препаратом «Белак» 400 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до '/г коронки зуба 
пломбировочным материалом химического отверждения (без стоимости 
пломбировочного материала) 

700 

То же пломбировочным материалом светового отверждения без стоимости 
пломбировочного материала) 

1000 

Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба (включая подготовку к 
анкерному штифту) с помощью пломбировочного материала химического 
отверждения без стоимости пломбировочного материала) 

1500 

То же пломбировочным материалом светового отверждения без стоимости 
пломбировочного материала) 

1700 

Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба без стоимости 
пломбировочного материала) 

600 

Наложение мышьяковистой пасты под временную пломбу без последующего 
тт̂тт<̂тттхгт 

150 

Снятие зубных отложений с 1 зуба 70 



Стоимость одного кв. метра передаваемого в аренду нежилого помещения 25193 

Стоимость одного посещения медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
оказываемой с профилактической целью: 

Педиатрия 450 
Терапия 300 

Неврология 350 
Инфекционные болезни 450 

Хирургия 300 
Акушерство-гинекология 400 

Отоларингология 250 
Офтальмология 200 
Дерматология 250 

Прием врача общей практики 300 
Венерология 200 


