
1 УТВЕРЖДАЮ

Главный врач НУЗ "Узловая больница

на ст. Кемь ОАО "РЖД"

__________________А.Р.Кучин

"___"_____________2016 г.

Код 

медицинск

ой услуги

Наименование услуги
Стоимость, 

руб.

1.Амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1.Приемы и консультации специалистов

1.1.1.Кабинет врача - терапевта

1.1.1.1 Приём  врача - терапевта первичный 543.00  

1.1.1.2 Прием  врача - терапевта повторный 353.00  

1.1.1.3 Консультация врача - терапевта 732.00  

1.1.1.4 Приём  врача - терапевта на дому 775.00  

1.1.2 Кабинет  врача - невролога

1.1.2.1 Приём врача - невролога первичный 487.00  

1.1.2.2 Прием врача - невролога повторный 271.00  

1.1.2.3 Консультация врача - невролога 722.00  

1.1.2.4 Приём врача - невролога на дому 775.00  

1.1.3 Кабинет врача - хирурга

1.1.3.1 Приём врача - хирурга первичный 454.00  

1.1.3.2 Прием врача - хирурга повторный 318.00  

1.1.3.3 Консультация врача - хирурга 755.00  

1.1.3.4 Приём врача - хирурга на дому 803.00  

1.1.3.5 Наложение повязки при термических и химических ожогах   1,096.00  

1.1.3.6 Наложение гипсовой повязки при переломах костей         323.00  

1.1.3.7 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани   736.00  

1.1.3.8 Вскрытие панариция                                      1,457.00  

1.1.3.9 Вскрытие фурункула (карбункула)                         1,457.00  

1.1.3.10 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)             1,457.00  

1.1.3.11 Сшивание кожи и подкожной клетчатки                     589.00  

1.1.3.12
Наложение иммобилизационной повязки при синдроме  

длительного сдавливания           238.00  

1.1.3.13
Наложение иммобилизационной повязки при переломах   костей          238.00  

1.1.3.14
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах  

(подвывихах) суставов         238.00  

1.1.3.15
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 

(подвывихах) зубов              238.00  

1.1.3.16
Удаление доброкачественных новообразований подкожно - 

жировой клетчатки     1,077.00  

1.1.3.17 Вскрытие  гематомы 764.00  

1.1.3.18 Удаление ногтевых пластинок                             946.00  

1.1.3.19 Удаление контагиозных моллюсков                         686.00  

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

НА ПЛАТНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ                                                                                                            

НУЗ «Узловая больница  на станции Кемь ОАО "РЖД"

с  01 января 2016 г.
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Код 

медицинск

ой услуги

Наименование услуги
Стоимость, 

руб.

1.1.3.20 Пукция  сустава  и  сутавной  сумки 492.00  

1.1.3.21
Удаление доброкачественных новообразований кожи  (до пяти 

папилломы) 606.00  

1.1.3.22
Удаление доброкачественных новообразований кожи  (от пяти 

папилломы) 749.00  

1.1.3.23
Проведение  блокады  различных  локализаций  

периартикулярная 606.00  

1.1.3.24
Проведение  блокады  различных  локализаций  

перавертебральная 572.00  

1.1.3.25
Проведение  блокады  различных  локализаций  параректальная 691.00  

1.1.3.26 Новокаиновая  блокада 645.00  

1.1.3.27 Удаление поверхностно расположенного инородного тела    1,235.00  

1.1.3.28 Вправление вывиха сустава            699.00  

1.1.4 Кабинет врача - офтальмолога

1.1.4.1 Приём врача - офтальмолога первичный 531.00  

1.1.4.2 Приём врача - офтальмолога повторный 316.00  

1.1.4.3 Консультация врача - офтальмолога 738.00  

1.1.4.4 Подбор  очков  сферических 372.00  

1.1.4.5
Исследование сумеречного зрения и устойчивости глаза  к 

ослеплению на приборе Мезатест 740.00  

1.1.4.6 Офтальмотонометрия глаза 327.00  

1.1.4.7
Исследование бинокулярного зрения  (по Медоксу) (определение 

характера зрения, гетерофории) 278.00  

1.1.4.8 Биомикроскопия глаза 448.00  

1.1.4.9 Периметрия 287.00  

1.1.4.10 Авторефрактометрия 316.00  

1.1.4.11 Исследование  цветоощущения 62.00  

1.1.4.12 Подбор  очков  цилиндрических  с  авторефрактомией 994.00  

1.1.4.13 Диагностика  аномалии  цвеоотпределения 551.00  

1.1.4.14 Офтальмоскопия  (с  циклоплегией  (мидрицал) 325.00  

1.1.4.15 Офтальмобиомикроскопия  с  линзой  по  Гольдману 695.00  

1.1.4.16 Компьютерная  периметрия ( простая) 737.00  

1.1.4.17 Компьютерная  периметрия (сложная) 971.00  

1.1.4.18 Экзофтальмометрия 257.00  

1.1.4.19 Удаление инородного тела роговицы 271.00  

1.1.4.20 Удаление инородного тела конъюнктивы 271.00  

1.1.4.21 Зондирование слезных путей (и промывание)               518.00  

1.1.4.22 Эпиляция  ресниц 223.00  

1.1.4.23
Введение лекарственных препаратов в конъюнктивную полость 

(без  стоимости  лекарств) 394.00  

1.1.4.24
Введение  лекарственных препаратов  в  полость  халязиона  

(без  стоимости  лекарств) 510.00  

1.1.4.25 Взятие  ресниц  на  демодекс 322.00  

1.1.4.26 Исследование  диплопии  (с  красным  стеклом) 372.00  

1.1.4.27
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и 

слезоотводящих путей 187.00  

1.1.4.28 Биомикроофтальмоскопия 672.00  

1.1.5 Кабинет врача - оториноларинголога

1.1.5.1 Приём врача - оториноларинголога первичный 498.00  

1.1.5.2 Приём врача - оториноларинголога повторный 290.00  



3
Код 

медицинск

ой услуги

Наименование услуги
Стоимость, 

руб.

1.1.5.3 Консультация врача - оториноларинголога 662.00  

1.1.5.4 Прием врача - оториноларинголога на дому 678.00  

1.1.5.5 Внутриносовые блокады                                   408.00  

1.1.5.6 Заушные блокады с лекарственными препаратами            273.00  

1.1.5.7 Катетеризация слуховой трубы                            520.00  

1.1.5.8 Промывание  лакун  миндалин 629.00  

1.1.5.9 Инстоляция  лекарственных  средств  в  гортань 515.00  

1.1.5.10 Тональная  аудиометрия 230.00  

1.1.5.11 Вибромассаж  барабанной  перепонки 341.00  

1.1.5.12 Продувание  слуховых  труб  по  Пулитцеру 232.00  

1.1.5.13 Смазывание  ЛОР - органов  лекарственными  средствами 539.00  

1.1.5.14 Удаление  полипов  носовых  ходов 1,426.00  

1.1.5.15 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)             803.00  

1.1.5.16 Пункция околоносовых пазух                              988.00  

1.1.5.17 Удаление  ушной  серы  (1  ухо) 356.00  

1.1.5.18 Туалет  наружного  слухового  прохода 489.00  

1.1.5.19 Вестибулометрия  (на  кресле  Барани) 247.00  

1.1.5.20 Взятие  мазка  на  BL,  флору  и  чувствительность 138.00  

1.1.5.21 Репозиция костей носа                                   714.00  

1.1.5.22 Механическая  остановка  кровотечения  (томпонада  носа) 491.00  

1.1.5.23 Химическая  остановка  кровотечения  405.00  

1.1.5.24 Введение  лекарств  в  подслизистую  глотки 412.00  

1.1.5.25 Удаление  полипов  из  уха 440.00  

1.1.5.26 Удаление  инородных тел 521.00  

1.1.5.27 Аудиометрия 397.00  

1.1.6  Кабинет врача - дерматовенеролога

1.1.6.1 Приём врача - дерматовенеролога первичный 389.00  

1.1.6.2 Приём врача - дерматовенеролога повторный 264.00  

1.1.6.3 Консультация врача - дерматовенеролога 661.00  

1.1.7 Кабинет врача - акушера-гинеколога

1.1.7.1 Приём врача - акушера-гинеколога первичный 650.00  

1.1.7.2
Приём врача - акушера-гинеколога первичный (включая

кольпоскопию) 988.00  

1.1.7.3 Приём врача - акушера-гинеколога повторный 401.00  

1.1.7.4 Консультация врача - акушера-гинеколога 855.00  

1.1.7.5
Получение мазка (для исследования на гонококк, кандиоз,

гарднелез,  хламидии) 228.00  

1.1.7.6
Получение мазка (исследование на микаплазмоз, микробную

флору,  чувствительность  к  антибиотикам,  дисбактериоз) 229.00  

1.1.7.7 Получение мазка  на цитологическое  исследование  2  стекла 351.00  

1.1.7.8 Кольпоскопия 640.00  

1.1.7.9 Вакуум-аспирация эндометрия    865.00  

1.1.7.10 Биопсия шейки матки   1,319.00  

1.1.7.11 Диатермоэксцизия  шейки  матки 1,247.00  

1.1.7.12 Электрокоагуляция шейки матки (включая удаление кандилом)  891.00  

1.1.7.13 Тампонирование лечебное влагалища       443.00  

1.1.7.14 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 848.00  

1.1.7.15 Удаление внутриматочной спирали 552.00  

1.1.7.16
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и

цервикального канала                                  1,140.00  

1.1.8 Кабинет врача – кардиолога
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1.1.8.1 Приём  врача - кардиолога первичный 492.00  

1.1.8.2 Прием  врача - кардиолога повторный 263.00  

1.1.8.3 Консультация врача - кардиолога 720.00  

1.1.8.4 Приём  врача - кардиолога на дому 747.00  

 1.1.9 Кабинет врача – психиатра 

1.1.9.1 Приём  врача – психиатра первичный 589.00  

1.1.9.2 Прием  врача – психиатра повторный 310.00  

1.1.10 Физиотерапевтический кабинет

1.1.10.1 Консультация врача - физиотерапевта 720.00  

1.1.10.2 Массаж  голеностопного  сустава 142.00  

1.1.10.3 Массаж  плечевого  сустава 142.00  

1.1.10.4 Массаж  лучезапястного  сустава 142.00  

1.1.10.5 Массаж  локтевого  сустава 142.00  

1.1.10.6 Массаж  кисти  и  предплечья 142.00  

1.1.10.7 Массаж  мышц  передней  брюшной  стенки 142.00  

1.1.10.8 Массаж  тазобедренного  сустава 142.00  

1.1.10.9 Массаж коленного  сустава 142.00  

1.1.10.10 Массаж стопы  и  голени 142.00  

1.1.10.11 Массаж  нижней  конечности  и  поясницы 237.00  

1.1.10.12 Массаж  верхней  конечности, надплечья  и  области  лопатки 237.00  

1.1.10.13 Массаж спины  и  поясничной  области 237.00  

1.1.10.14 Массаж  шейно - грудного  отдела 237.00  

1.1.10.15 Массаж при заболеваниях    позвоночника    223.00  

1.1.10.16
Массаж воротниковой зоны (задней  поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка) 189.00  

1.1.10.17 Массаж  передней поверхности грудной клетки до II ребра 285.00  

1.1.10.18 Лечебный  массаж  шеи 141.00  

1.1.10.19 Лечебный  массаж    лица 141.00  

1.1.10.20 Лечебный  массаж   головы 141.00  

1.1.10.21 Общая магнитотерапия                                    108.00  

1.1.10.22 Амплимпульстерапия 188.00  

1.1.10.23 Дарсанвализация кожи 188.00  

1.1.10.24
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты   (ЭП 

УВЧ) 109.00  

1.1.10.25 КВЧ - терапия 190.00  

1.1.10.26 КУФ - терапия 190.00  

1.1.10.27 Электрофорез 212.00  

1.1.10.28 Гальванизация 188.00  

1.1.10.29 Ультразвуковая  терапия 188.00  

1.1.10.30 Мониторированная  очистка  кишечника 599.00  

1.1.10.31 Ингаляторное введение  лекарственных средств 698.00  

1.1.11 Кабинет лечебной физкультуры

1.1.11.1 Консультация врача по лечебной физкультуре 284.00  

1.1.11.2 Первичный прием врача по лечебной физкультуре 226.00  

1.1.11.3 Повторный прием врача по лечебной физкультуре 155.00  

Занятия  проводимые  врачом  лечебной  физкультуры
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Код 

медицинск

ой услуги

Наименование услуги
Стоимость, 

руб.

1.1.11.4

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  терапевтических  

больных  при  остром  или  обострении  хронического  

заболевания  и  постельном  режиме,  для  больных  после  

хирургических  операций  при  индивидуальном  методе  занятий,  

для  травмотологических  больных  в  период  иммобилизации 203.00  

1.1.11.5

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  больных  после  

хирургических  операций  при  индивидуальном  методе  занятий  

(1  занятие) 187.00  

1.1.11.6

Процедуры  лечебной  гимнастики  для   больных  после  

хирургических  операций  при  индивидуальном  методе  занятий  

(в  палате  пациента)  213.00  

1.1.11.7

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных   при  травмах  позвоночника  и  таза  после  

иммобилизации  при  индивидуальном  методе  занятий 157.00  

1.1.11.8

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  в  период  иммобилизации  при  групповом  методе  

занятий 76.00  

1.1.11.9

Процедуры  лечебной  гимнастики для  терапевтических  больных  

при  остром  или  обострении  хронического  заболевания  и  

постельном  режиме  (на  дому) 735.00  

1.1.11.10

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  терапевтических  

больных  в  период  выздоровления  или  хронического  течения  

заболевания  при  индивидуальном  методе  занятий 324.00  

1.1.11.11

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  терапевтических  

больных  в  период  выздоровления  или  хронического  течения  

заболевания  при  групповом  методе  занятий 147.00  

1.1.11.12

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  при  травмах  позвоночника  и  таза  при  

индивидуальном  методе  занятий,  в  период  иммобилизации 322.00  

1.1.11.13

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  при  травмах  позвоночника  и  таза  при  групповом  

методе  занятий,  в  период  иммобилизации 148.00  

1.1.11.14
Процедуры  лечебной  гимнастики  при  травмах  позвоночника  

при  групповом  методе  занятий 189.00  

1.1.11.15
Процедуры  лечебной  гимнастики  при  травмах  позвоночника  с  

поражением  спинного  мозга 686.00  

Занятия  проводимые  инструктором  лечебной  

физкультуры

1.1.11.16
Процедуры  лечебной  гимнастики  для  больных  после  

хирургических  операций  при  групповом  методе  занятий 55.00  

1.1.11.17

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  терапевтических  

больных  при  остром  или  обострении   хронического  

заболевания  и  постельном  режиме 155.00  

1.1.11.18

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  больных  после  

хирургических  операций  при  индивидуальном  методе  занятий  

(в  палате  пациента) 155.00  

1.1.11.19

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  в  период  иммобилизации  при  групповом  методе  

занятий 55.00  
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1.1.11.20

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  при  травмах  позвоночника  и  таза  после  

иммобилизации  при  индивидуальном  методе  занятий 111.00  

1.1.11.21

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  терапевтических  

больных  при  остром  или  обострении  хронического  

заболевания  и  постельном  режиме  (на  дому) 558.00  

1.1.11.22

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  терапевтических  

больных  в  период  выздоровления  или  хронического  течения  

заболевания  при  групповом  методе  занятий 110.00  

1.1.11.23

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  терапевтических  

больных  в  период  выздоровления  или  хронического  течения  

заболевания  при  индивидуальном  методе  занятий 243.00  

1.1.11.24

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  при  травмах  позвоночника  и  таза  после  

имообилизации  при  групповом  методе  занятий 110.00  

1.1.11.25

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  при  травмах  позвоночника  и  таза  после  

имообилизации  при  индивидуальном  методе  занятий 243.00  

1.1.11.26

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  при  травмах  позвоночника    при  гупповом  методе  

занятий 140.00  

1.1.11.27

Процедуры  лечебной  гимнастики  для  травмотологических  

больных  при  травмах  позвоночника    с  паражением  спинного  

мозга 508.00  

1.1.11.28

Процедуры  лечебной  гимнастики  для    больных   после  

хирургических  операций  при  индивидуальном  методе  занятий,  

травмотологических  больных   в  период иммобилизации  при  

индивидуальном  методе  занятий 111.00  

1.1.11.29

Процедуры  лечебной  гимнастики  для    больных   после  

хирургических  операций  при  групповом  методе  занятий,  

травмотологических  больных   в  период иммобилизации  при  

групповом  методе  занятий 55.00  

1.1.12 Кабинет функциональной диагностики

1.1.12.1
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях по 

Вильсону 504.00  

1.1.12.2
Электроэнцефалография (с гипервентиляцией и 

фотостимуляцией) 2,272.00  

1.1.12.3 Определение функции внешнего дыхания 706.00  

1.1.12.4 Определния вибрационной чувствительности 199.00  

1.1.12.5 Суточное мониторирования ЭКГ 2,132.00  

1.1.12.6 Эхокардиография 961.00  

1.1.12.7 Велоэргометрия 1,856.00  

1.1.12.8 Эхоэнцефалография 387.00  

1.1.13 Кабинет ультразвуковой диагностики

1.1.13.1 Ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости  

(печень,  поджелудочная  железа,  желчный  пузырь,  селезенка) 1,949.00  

1.1.13.2
Ультразвуковое  исследование  мочеполовой  системы  для  

мужчин  (почки,  надпочечники,  мочевой  пузырь  с  

определением  остатков  мочи,  предстательная  железа,  яички) 1,791.00  
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1.1.13.3
Ультразвуковое  исследование  предстательной  железы +  яички 842.00  

1.1.13.4

Ультразвуковое  исследование  мочеполовой  системы  для  

женщин  (почки,  надпочечники,мочеворй  пузырь  с  

определением  остатков  мочи) 1,217.00  

1.1.13.5
Ультразвуковое  исследование мочевого  пузыря  определением  

остатками  мочи 644.00  

1.1.13.6
Ультразвуковое  исследование  исследования печени  и  

желчного  пузыря 842.00  

1.1.13.7
Ультразвуковое  исследование  мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи, предстательная железа 1,157.00  

1.1.13.8 Ультразвуковое  исследование  поджелудочной  железы 842.00  

1.1.13.9 Ультразвуковое  исследование  селезенки 842.00  

1.1.13.10
Ультразвуковое  исследование  при  гинекологических  

заболеваниях  (трансабдоминально  +  трансвагинально) 1,670.00  

1.1.13.11
Ультразвуковое исследование женских  половых  органов  при  

гинекологических  заболеваниях трансабдоминально 1,060.00  

1.1.13.12
Ультразвуковое исследование женских  половых  органов  при  

гинекологических  заболеваниях трансвагинально 902.00  

1.1.13.13
Ультразвуковое  исследование  при  беременности 1 триместр 1,217.00  

1.1.13.14
Ультразвуковое  исследование  при  беременности 2-3 триместр 1,533.00  

1.1.13.15 Ультразвуковое  исследование  одной  молочной  железы 503.00  

1.1.13.16 Ультразвуковое  исследование  двух молочных  желез 898.00  

1.1.13.17 Ультразвуковое  исследование  щитовидной  железы 644.00  

1.1.13.18 Ультразвуковое  исследование  слюнных  желез 842.00  

1.1.13.19
Ультразвуковое  исследование лимфатических  узлов (одна 

анатомическая зона) 842.00  

1.1.13.20 Ультразвуковое  исследование почек  и  надпочечников 842.00  

1.1.13.21 Эхокардиография 1,705.00  

1.1.14 Рентгеновский кабинет

Рентгенологическое  исследование  органов  грудной  клетки

1.1.14.1 Рентгенография органов грудной клетки 601.00  

1.1.14.2
Рентгенография  (обзорная) органов грудной клетки  в  одной 

проекции 432.00  

1.1.14.3
Рентгенография  (обзорная) органов грудной клетки  в  двух 

проекциях 634.00  

1.1.14.4
Рентгенография  (обзорная) органов грудной клетки  в  трех  

проекциях 845.00  

Рентгенологические  исследования  органов  брюшной  

полости  (органов  пищеварения,  забрюшного  

пространства)

1.1.14.5
Рентгеноскопия  и  рентгенография  сердца  с  

контрастированным  пищеводом 813.00  

1.1.14.6 Рентгеноскопия (обзорная)  брюшной  полости 393.00  

1.1.14.7 Рентгенография (обзорная)  брюшной  полости 637.00  

1.1.14.8 Рентгенография   почки 637.00  

1.1.14.9 Рентгенография желудка и двеннадцатиперстной кишки 813.00  

1.1.14.10 Рентгенография  пищевода 422.00  
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1.1.14.11 Рентгенография опорно-двигательного аппарата 601.00  

1.1.14.12 Ирригоскопия 1,445.00  

1.1.14.13 Внутривенная урография                                  1,464.00  

1.1.14.14 Гистеросальпингография 1,287.00  

Ренгенологические  исследования  костно - суставной  

системы

Рентгенография  перефирических  отделов  скелета  и  

позвоночника  в  1  проекции

1.1.14.15 Рентгенография  плечевого  сустава  (в  одной  проекции) 423.00  

1.1.14.16 Рентгенография  тазобедренного  сустава  в  одной  проекции 423.00  

Рентгенография  перефирических  отделов  скелета  и  

позвоночника  в  2  проекциях

1.1.14.17

Рентгенография  шейного  отдела  позвоночника,  кисти,  

коленного  сустава,  голеностопного  сустава  в  двух  проекциях

601.00  

1.1.14.18

Рентгенография  грудного,  пояснично - кресцовых  отделов  

позвоночника,  крестца  и  копчика,  плечевой  кости,  костей  

предплечья  в  двух  проекциях 601.00  

1.1.14.19
Рентгенография  локтевого  сустава,  лучезапястного  сустава  в  

двух  проекциях 601.00  

1.1.14.20 Рентгенография  черепа  в  двух  проекциях 601.00  

1.1.14.21
Рентгенография  турецкого  седла  (прицельно)  в  двух  

проекциях 601.00  

1.1.14.22
Рентгенография  придаточных  пазух  носа   в  одной  проекции

423.00  

1.1.14.23 Рентгенография  нижней  (верхней)  челюсти 601.00  

1.1.14.24 Рентгенография  костей  носа 422.00  

1.1.14.25 Рентгенография  зубов  (1  зуба) 300.00  

1.1.14.26 Рентгенография  височной  кости 423.00  

1.1.14.27 Рентгенография  ключицы 422.00  

1.1.14.28 Рентгенография  лопатки  в  двух  проекциях 601.00  

1.1.14.29 Рентгенография  всего  таза 423.00  

Флюрографические  исследования

1.1.14.30
Флюрографическое  исследование  грудной  полости  в  одной  

проекции 210.00  

1.1.14.31
Флюрографическое  исследование  грудной  полости  в  двух  

проекциях 285.00  

1.1.14.32
Флюрографическое  исследование  грудной  полости  в  трех  

проекциях 393.00  

1.1.15 Клинико-диагностическая лаборатория

Биохимические  исследования  крови

1.1.15.1 Исследование уровня общего белка в крови                134.00  

1.1.15.2
Определение концентрации C-реактивного белка в  сыворотке 

крови 144.00  

1.1.15.3 Анализ крови на билирубин         244.00  

1.1.15.4
Анализ  крови  на  АЛТ  (аланинаминотрансферазы)  в  сыворотке  

крови 253.00  

1.1.15.5
Анализ  кови  на  АСТ  (аспартаминотрансферазы)  в  сыворотке  

крови 253.00  

1.1.15.6
Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в  

сыворотке/плазме крови                                          142.00  
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1.1.15.7 Исследование уровня общего кальция в крови                137.00  

1.1.15.8 Исследование уровня креатинина в крови 144.00  

1.1.15.9 Исследование уровня мочевины в крови                      148.00  

1.1.15.10 Исследование уровня мочевой кислоты в крови               137.00  

1.1.15.11 Определение уровня глюкозы в крови 256.00  

1.1.15.12
Исследование уровня глюкозы в крови методом  непрерывного 

мониторирования                                       354.00  

1.1.15.13 Анализ крови на холестерин 170.00  

1.1.15.14 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности      143.00  

1.1.15.15 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке     137.00  

1.1.15.16 Исследование уровна фибриногена в крови       143.00  

1.1.15.17 Исследование железосвязывающей способности сыворотки     299.00  

Гематологические  исследования  и  показатели  

свертывающей  системы

1.1.15.18
Клинический анализ крови на 3 показателя (гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты) 404.00  

1.1.15.19
Клинический нализ крови на 5 показателей  (гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)          597.00  

1.1.15.20

Клинический нализ крови на 7 показателей  (гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ,цветной 

показатель, тромбоциты)          810.00  

1.1.15.21 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)  302.00  

1.1.15.22 Анализ крови для определения телец Гейнца 179.00  

1.1.15.23 Исследование уровня эритроцитов в крови                 407.00  

1.1.15.24 Исследование уровня тромбоцитов в крови                 448.00  

1.1.15.25 Анализ крови на ретикулоциты 352.00  

1.1.15.26 Исследование  перефирической  крови  на  LE  клетки 785.00  

1.1.15.27 Исследование времени кровотечения                       231.00  

1.1.15.28 Исследование уровня факторов свертывания в крови        288.00  

1.1.15.29
Определение протромбинового (тромбопластинового)  времени в 

крови или в плазме                                  153.00  

1.1.15.30 Определение  гематокрита 193.00  

1.1.15.31
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка  крови на 

малярийные плазмодии (Plasmodium)                 1,172.00  

1.1.15.32 Анализ крови на сифилис 431.00  

1.1.15.33 Определение эритроцитов с базофильной зернистостью 384.00  

1.1.15.34 Исследование уровня метгемоглобина в сыворотке крови 519.00  

1.1.15.35
Исследование уровня карбоксигемоглобина в сыворотке крови 320.00  

1.1.15.36 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови 266.00  

1.1.15.37
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) в 

крови 161.00  

1.1.15.38
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 

крови 259.00  

Иммунологические  исследования

1.1.15.39 Определение группы крови и резус-принадлежности                        413.00  

1.1.15.40 Исследование ревматоидных факторов в крови              320.00  

1.1.15.41

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 

кодом                                              415.00  
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1.1.15.42
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbeAg Hepatitis B 

virus) в крови                                       415.00  

1.1.15.43
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному 

гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови                  415.00  

1.1.15.44 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови       386.00  

1.1.15.45
Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови                                                   

475.00  

1.1.15.46 Исследование уровня пролактина в крови                  419.00  

1.1.15.47 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови
415.00  

1.1.15.48 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 415.00  

1.1.15.49 Определение  альфа - протеина 419.00  

1.1.15.50

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiencyvirus 

HIV 1) в крови 419.00  

1.1.15.51
Определение антител к сальмонелле кишечной 

(Salmonellaenterica) в крови 506.00  

1.1.15.52
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле 

дизентерии (Shigella dysenterie) в крови 461.00  

1.1.15.53

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии 

энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови        

461.00  

1.1.15.54
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии 

псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови 461.00  

1.1.15.55

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

в крови                                       

397.00  

1.1.15.56 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 416.00  

1.1.15.57 Определение  Са - 125  в  сыворотке  крови 416.00  

1.1.15.58 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови         416.00  

1.1.15.59 Определение  уровня  антистрептокиназы  в  крови 390.00  

Исследования  мочи

1.1.15.60
Клинический анализ мочи с определением желчных пигментов, 

уробилина и сахара 357.00  

1.1.15.61
Клинический  анализ мочи с определением удельного веса, 

белка, сахара, микроскопии осадка                                       276.00  

1.1.15.62 Обнаружение кетоновых тел в моче                        124.00  

1.1.15.63 Анализ мочи на АЛК 386.00  

1.1.15.64 Определение альфа-амилазы в моче                        164.00  

1.1.15.65 Исследование уровня билирубина в моче                   228.00  

1.1.15.66 Исследование уровня глюкозы в моче                      125.00  

1.1.15.67 Исследование  мочи  по  Ничипоренко 372.00  

1.1.15.68 Исследование  мочи  по  Зимницкому 381.00  

1.1.15.69 3 - х  стаканная  проба  мочи 852.00  

1.1.15.70
Посев мочи на флору с определением чувствительности к 

антибиотикам 881.00  

1.1.15.71 Исследование мочи на белок     224.00  

1.1.15.72

Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, 

уробилина и сахара и экспресс-тестированием на наличие 

наркотических средств и психотропных веществ 604.00  
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1.1.15.73 Анализ мочи на копропорфирины 243.00  

Исследования  кала

1.1.15.74 Обследование на гельминтозы 256.00  

1.1.15.75 Копрологическое исследование                            390.00  

1.1.15.76 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов       327.00  

1.1.15.77 Исследование  соскоба  на  яйца  острий  (энтеробиоз) 256.00  

1.1.15.78 Реакция  Грегерсона 111.00  

1.1.15.79
Бактериологическое исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 247.00  

Исследование  отделяемого  мочеполовых  органов

1.1.15.80

Бактериологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и трихомонаду 

(Trichomonas vaginalis) 1 мазок 345.00  

1.1.15.81
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гарднереллы (Gardnerella vaginalis) 305.00  

1.1.15.82
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 1  мазок 243.00  

1.1.15.83 Цитологическое  исследование 587.00  

1.1.15.84

Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis)     

759.00  

1.1.15.85
Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 298.00  

1.1.15.86

Бактериологическое исследование отделяемого секрета 

простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы 225.00  

Прочие

1.1.15.87 Обнаружение  паразитарных  грибов 342.00  

1.1.15.88 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей  342.00  

1.1.15.89 Исследование  на  Демодекс 342.00  

1.1.15.90  Анализ   мокроты на микобактерии 1,062.00  

1.1.15.91
Определение  микробактерий  туберкулеза  в  различном  

материале 901.00  

1.1.15.92
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых 

полостей на наличие патогенного стафилококка 380.00  

1.1.15.93
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на наличие патогенного стафилококка 380.00  

1.1.16 Процедурный кабинет

1.1.16.1 Вакцинопрофилактика  (без  стоимости  вакцины) 162.00  

1.1.16.2 Вакцинопрофилактика  (клещевой  энцефалит) 613.00  

1.1.16.3 Вакцинопрофилактика против  гриппа (вакцина  Ваксигрипп) 452.00  

1.1.16.4 Вакцинопрофилактика против  гриппа (вакцина Гриппол плюс ) 621.00  

1.1.16.5 Вакцинопрофилактика  (геппатит) 386.00  

1.1.16.6 Взятие крови из вены 141.00  

1.1.16.7 Аутогемотерапия 136.00  

1.1.16.8 Внутримышечное  введение  лекарственных  средств 84.00  

1.1.16.9 Постановка  банок 129.00  

1.1.16.10 Постановка  очистительной  клизмы 144.00  

1.1.16.11 Внутривенная  инфузия 336.00  

1.1.16.12 Внутривенное  введение  лекарственных  средств 119.00  
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1.1.16.13
Непрерывное внутривенное введение лекарственных  

препаратов  (без стоимости лекарств)    272.00  

1.1.17 Эндоскопический кабинет

1.1.17.1 Эзофагогастродуаденоскопия 1,639.00

1.1.17.2 Ректоскопия 1,555.00

1.1.17.3 Ректосигмоидоколоноскопия 1,752.00

1.1.18 Дневной стационар при поликлинике

1.1.18. Стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре 884.00

1.2.1 Хирургические операции

1.2.1.1 Аппендэктомия 4,376.00  

1.2.1.2
Операции при заболеваниях  жкелудка  и  12 - ти  перстной  

кишки  (резекция  желудка  по  Бильрот - 1,  Бильрот - 2) 5,045.00  

1.2.1.3 Резекция  тонкого  кишечника 5,639.00  

1.2.1.4 Резекция  толстого  кишечника 4,904.00  

1.2.1.5 Холецистэктомия  традиционным  способом 6,585.00  

1.2.1.6 Холецистэктомия  лапароскопическая 4,999.00  

1.2.1.7 Дренирование  кист  поджелудочной  железы 5,330.00  

1.2.1.8

Оперативное  лечение  различных  видов  грыж,  в  том  числе  

больших  вентальных  грыж  с  применением  аутодермальной  

пластики  по  Янову 4,804.00  

1.2.1.9 Резекция  щитовидной  железы 4,804.00  

1.2.1.10
Оперативное  лечение  варикозной  болезни  нижних  

конечностей  при  несложных  формах 4,971.00  

1.2.1.11

Оперативное  лечение  осложненных  форм  варикозной  болезни  

нижних  конечностей,  с  наличием  трофических  язв  

(флебэктомия  с  операцией  Линтона) 4,249.00  

1.2.1.12
Оперативное  лечение  дистальной  формы  поражения  артерий  

нижних  конечностей  (поясничная  симпатэктомия) 5,682.00  

1.2.1.13

Оперативное  лечение  заболеваний  прямой  кишки  и  анальной  

области  (геморрой.  Трещины  прямой  кишки,  выпадение  

прямой  кишки,  аноректальные  свищи) 4,698.00  

1.2.1.14
Оперативное  лечение  урологических  заболеваний  (фимоз,  

водянка  яичка,  варикоцеле) 4,067.00  

1.2.1.15 Ампутация  ноги  на  уровне  бедра 3,545.00  

1.2.1.16
Различные  виды  остеосинтеза  винтами,  стержнями,  

пластинами,  КДО  по  Илизарову 4,260.00  

1.2.1.17 Трепанация  черепа  при  внутричерепной  гематоме 6,693.00  

1.2.2. Анестезиологическое пособие

1.2.2.1
Внутривенная анестезия  с применением  пропофола, рекофола 

(при прочих операциях и манипуляциях)
1,795.00

1.2.2.2
Ингаляционная  анестезия  с применением  севофлюрана (1 час)

2,923.00

1.2.2.3
Ингаляционная  анестезия  с применением  севофлюрана (30 

минут)
2,095.00

Стоматологический кабинет

10100
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий,

повторный прием) 200.00  

10200

Консультация врача-стоматолога (осмотр, сбор анамнеза,

оформление документации,подключение дополнительных

лечебных и диагностических процедур, консультативное

заключение) 529.00  
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10300
Обследование стоматологического статуса первичного больного 959.00  

10400
Помощь при неотложных стоматологических состояниях

отечественной девитализирующей пастой 418.00  

10500
Помощь при неотложных стоматологических состояниях

импортной девитализирующей пастой "Депульпин" 217.00  

10600 Витальное окрашивание кариозного пятна 179.00  

10700 Одонтометрия 1 зуба 162.00  

10800 Анестезия аппликационная 90.00  

10900

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая,

внутрипульпарная, интралигаментарная) отечественным

анестетиком "Лидокаин" 181.00  

11000

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая,

внутрипульпарная, интралигаментарная) импортным анестетиком

"Септонест" 252.00  

11100 Снятие пломбы 335.00  

11200 Наложение временной пломбы 39.00  

11300 Трепанация зуба  338.00  

11400 Электрометрия одной фиссуры 178.00  

11500 Определение кариесогенности зубного налета(окрашивание) 181.00  

11600 Обучение гигиене полости рта 161.00  

11700
Проведения профессиональной гигиены одного зуба(снятие над-,

поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 110.00  

11800

Проведения профессиональной гигиены одного зуба при

заболеваниях пародонта (снятие над-, поддесневого зубного

камня, шлифовка, полировка) 201.00  

11900 Покрытие зубов"Фторлак пихтовый" (от 1 до 5 зубов) 752.00  

12000 Покрытие зубов"Фторлак пихтовый" (от 6 и более зубов) 1,198.00  

12100 Чтение одной дентальной рентгенограммы 138.00  

Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов

21010
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс

при кариесе в стадии пятна одного зуба 165.00  

21020
Закрытие 1 фиссуры импортным герметиком из

химиотверждаемого композита 583.00  

21030
Закрытие 1 фиссуры импортным герметиком из

светоотверждаемого композита "Филтек" 1,166.00  

21040
Препарирование кариозной полости  зуба (средней и глубокой) 334.00  

21050

Наложение одной пломбы из отечественного цемента при

поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес

цемента корня 446.00  

21060

Наложение одной пломбы из отечественного стеклоиономерного

цемента при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по

Блеку, кариес цемента корня 455.00  

21070

Наложение одной пломбы изимпортного стеклоиономерного

цемента при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по

Блеку, кариес цемента корня 611.00  

21080
Наложение одной пломбы из отечественного цемента при

поверхностном и среднем кариесе 2 и3 класса по Блеку 736.00  
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21090

Наложение одной пломбы из отечественного стеклоиономерного

цемента при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по

Блеку 722.00  

21100

Наложение одной пломбы из импортного стеклоиономерного

цемента при поверхностном и среднем кариесе2 и 3 класса по

Блеку 797.00  

21110
Наложение одной пломбы из отечественного цемента при

поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку 1,002.00  

21120 Наложение одной пломбы из отечественного стеклоиономерного

цемента при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку 989.00  

21130 Наложение одной пломбы из импортного стеклоиономерного

цемента при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку 967.00  

21140

Наложение одной пломбы из отечественных композитов при

поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 1 и

5 класса по Блеку, кариес цемента корня 860.00  

21150

Наложение одной пломбы из импортных композитов при

поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 1 и

5 класса по Блеку 883.00  

21160

Наложение одной пломбы из отечественных композитов при

поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 2 и

3 класса по Блеку 962.00  

21170

Наложение одной пломбы из импортных композитов при

поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 2 и3

класса по Блеку 967.00  

21180

Наложение одной пломбы из отечественных композитов при

поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 4

класса по Блеку 1,297.00  

21190

Наложение одной пломбы из импортных композитов при

поверхностном и среднем кариесе химического отверждения 4

класса по Блеку 1,374.00  

Наложение лечебной подкладки

22010
Наложение лечебной подкладки из импортных

кальцийсодержащих материалов при глубоком кариесе 208.00  

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с 

использованием фотополимеров

Линейная техника

23010

Наложение одной пломбы из "Витримера" при поверхностном и

среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня

(линейная техника) 1,167.00  

23011

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения при поверхностном и

среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня

(линейная техника) 1,132.00  

23012

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

жидкотекучего композитного материала 5-го поколения при

поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес

цемента корня (линейная техника) 1,187.00  

23013
Наложение одной пломбы из "Витримера" при поверхностном и

среднем кариесе  2 и 3 класса по Блеку (линейная техника) 1,583.00  
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23014
Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения при поверхностном и

среднем кариесе  2 и 3 класса по Блеку (линейная техника) 1,535.00  

23015
Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения при поверхностном и

среднем кариесе  2 и 3 класса по Блеку (линейная техника) 1,607.00  

23016

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

жидкотекучего композитного материала 5-го поколения при

поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

(линейная техника) 1,645.00  

23017
Наложение одной пломбы из "Витримера" при поверхностном и

среднем кариесе  4 класса по Блеку(линейная техника) 2,150.00  

23018
Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения при поверхностном и

среднем кариесе  4 класса по Блеку (линейная техника) 2,127.00  

23019
Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения при поверхностном и

среднем кариесе  4 класса по Блеку (линейная техника) 2,162.00  

Сэндвич-техника

23020

Наложение одной пломбы из "Витримера" при поверхностном и

среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня

(сэндвич-техника) 1,719.00  

23021

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения с отечественным СИЦ

при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку,

кариес цемента корня (сэндвич-техника) 1,579.00  

23022

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения с импортным СИЦ при

поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес

цемента корня (сэндвич-техника) 1,703.00  

23023

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения с отечественным СИЦ

при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку,

кариес цемента корня (сэндвич-техника) 1,559.00  

23024

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения с импортным СИЦ" при

поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес

цемента корня (сэндвич-техника) 1,679.00  

23025

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения и " Витримером" при

поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес

цемента корня (сэндвич-техника) 1,684.00  
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23026

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколенияи импортного

светоотверждаемого жидкотекучего композитного материала 5-го

поколенияпри поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по

Блеку, кариес цемента корня (сэндвич-техника) 1,626.00  

23027
Наложение одной пломбы из "Витримера" при поверхностном и

среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку (сэндвич-техника) 2,030.00  

23028

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения с отечественным СИЦ

при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 1,921.00  

23029

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения с импортным СИЦ при

поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 2,013.00  

23030

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения и " Витримером" при

поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 1,997.00  

23031

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения и импортного

светоотверждаемого жидкотекучего композитного материала 5-го

поколения при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса

по Блеку (сэндвич-техника) 1,941.00  

23032

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения с отечественным СИЦ

при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 1,964.00  

23033

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения с импортным СИЦ" при

поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 2,025.00  

23034

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения и " Витримером" при

поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 2,028.00  

23035

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколенияи импортного

светоотверждаемого жидкотекучего композитного материала 5-го

поколенияпри поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по

Блеку (сэндвич-техника) 2,081.00  

23036
Наложение одной пломбы из "Витримера" при поверхностном и

среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвич-техника) 2,578.00  

23037

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения с отечественным СИЦ

при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 2,478.00  



17
Код 

медицинск

ой услуги

Наименование услуги
Стоимость, 

руб.

23038

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения с импортным СИЦ при

поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвич-

техника) 2,559.00  

23039

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения и " Витримером" при

поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвич-

техника) 2,555.00  

23040

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 4-го поколения и импортного

светоотверждаемого жидкотекучего композитного материала 5-го

поколения при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по

Блеку (сэндвич-техника) 2,546.00  

23041

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения с отечественным СИЦ

при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку

(сэндвич-техника) 2,532.00  

23042

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения с импортным СИЦ" при

поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвич-

техника) 2,629.00  

23043

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения и " Витримером" при

поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвич-

техника) 2,629.00  

23044

Наложение одной пломбы из импортного светоотверждаемого

композитного материала 5-го поколения и импортного

светоотверждаемого жидкотекучего композитного материала 5-го

поколения при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по

Блеку (сэндвич-техника) 2,617.00  

23045

Лечение с применением пина(анкера) с фиксацией "Унифас-

цементом" в зависимости от вида полости(суммируется с с

основным видом работ) 427.00  

23046

Лечение с применением пина(анкера) с фиксацией импортным

материалом "Витример" в зависимости от вида

полости(суммируется с с основным видом работ) 520.00  

23047

Лечение с применением пина(анкера) с фиксацией импортным

материалом 4-го поколения в зависимости от вида

полости(суммируется с с основным видом работ) 494.00  

23048

Лечение с применением пина(анкера) с фиксацией импортным

материалом 5-го поколения в зависимости от вида

полости(суммируется с с основным видом работ) 550.00  

23049
Восстановление цвета и формы зуба импортным жидкотекучим

композитом при некариозных поражениях твердых тканей

зубову(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 1,236.00  

23050 Восстановление цвета эмали импортным светоотверждаемым

жидкотекучим  композитным материалом 2,170.00  
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23051 Восстановление цвета эмали импортным светоотверждаемым

композитным материалом 4-го поколения 2,099.00  

23052 Восстановление цвета эмали импортным светоотверждаемым

композитным материалом 5-го поколения 2,157.00  

23053

Восстановление формы зуба импортным светоотверждаемым

жидкотекучим композитным материалом при отсутствии твердых

тканей до 1/2 коронки зуба 2,891.00  

23054

Восстановление формы зуба импортным светоотверждаемым

композитным материалом 4-го поколения при отсутствии твердых

тканей до 1/2 коронки зуба 2,801.00  

23055

Восстановление формы зуба импортным светоотверждаемым

композитным материалом 5-го поколения при отсутствии твердых

тканей до 1/2 коронки зуба 2,875.00  

23056

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба

импортным светоотверждаемым композитом 4-го поколения

(включая работы по подготовке корневого канала для рамки,

поста) 5,805.00  

23057
Реставрация импортным светоотверждаемым композитом 4-го

поколения при врожденных аномаличх формы зуба 2,817.00  

23058
Реставрация импортным светоотверждаемым композитом 5-го

поколения при врожденных аномаличх формы зуба 2,875.00  

23059
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных

полостей 1,2,3,5 класса по Блеку 239.00  

23060
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении

кариозных полостей 4 класса по Блеку 670.00  

Эндодонтические виды работ

24010

Фиксация поста (стекловолоконный штифт) импортным

светоотверждаемым жидкотекучим композитным материалом в

корневом канале 593.00  

24011
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения

пломбы 775.00  

24012
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала

отечественной пастой без применения средств резорбции 921.00  

24013
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала пастой

"Метапекс" без применения средств резорбции 966.00  

24014

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала

импортной пастой "Эндометазон" без применения средств

резорбции 914.00  

24015
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала

импортной пастой АН-26 без применения средств резорбции 937.00  

24016
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала

импортной пастой АН plus без применения средств резорбции 979.00  

24017 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала

импортной пастой "Витапекс" без применения средств резорбции 1,033.00  

24018 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала

импортной пастой "Силапекс"без применения средств резорбции 920.00  
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24019
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с отечественной пастой 1,613.00  

24020
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с  пастой "Метапекс" 1,708.00  

24021
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с пастой "Крезопат" 1,658.00  

24022
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с пастой "Эндометазон" 1,623.00  

24023
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с пастой АН-26 1,649.00  

24024
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с пастой АН plus 1,726.00  

24025
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с пастой "Витапекс" 1,760.00  

24026
Лечение одного канала с применения средств механического и

химического расширения с пастой "Силапекс" 1,620.00  

24027

Введение импортного кальцийсодержащего материала

"Каласепт" в корневой канал при лечении деструктивных форм

периодонтитов 825.00  

24028
Введение отечественного материала "Йодекс" в корневой канал

при лечении деструктивных форм периодонтитов 759.00  

24029
Подготовка и обтурация одного корневого канала  под гуттаперчу 1,486.00  

24030 Введение в корневой канал одного гуттаперчевого штифта 93.00  

24031
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-

эвгиноловой пастой 998.00  

24032
Распломбировка одного корневого канала пломбированного

резорцин-формалиновой пастой 1,991.00  

24033
Распломбировка одного корневого канала пломбированного

фосфат-цементом 2,372.00  

24034
Извлечение фиксированного инородного тела из одного

корневого канала 1,757.00  

24035 Распломбировка одного канала под штифт 545.00  

24036 Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не

менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы 328.00  

24037

Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой

аппаратуры полностью (не менее 5 зубов) с обязательным

указанием зубной формулы 416.00  

24038 Снятие и анализ акклюдограммы 171.00  

24039 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 82.00  

24040
Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров 4-

го поколения прямым способом: в области фронтальных зубов 5,060.00  

24041
Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров 5-

го поколения прямым способом: в области фронтальных зубов 5,404.00  
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24042
Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров 4-

го поколения прямым способом: в области премоляров 5,898.00  

24043
Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров 5-

го поколения прямым способом: в области премоляров 6,568.00  

24044
Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров 4-

го поколения прямым способом: в области моляров 7,009.00  

24045
Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с

применением стекловолоконных материалов и фотополимеров 5-

го поколения прямым способом: в области моляров 7,120.00  

Хирургическая стоматология

30200 Удаление постоянного зуба 432.00  

30300 Сложное удаление зуба с разъединением корней 738.00  

30400 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1,979.00  

30500 Остановка кровотечения 523.00  

30600 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия 1,884.00  

30700 Лечение альвиолита с ревизией лунки 619.00  

30800 Внутриротовой разрез с дренированием раны 818.00  

30900 Иссечения капюшона 623.00  

31000
Коррекция альвиолярного отростка для подготовки к

протезированию 2,174.00  

31100 Снятие швов 197.00  

31200 Снятие шины с одной челюсти 443.00  

31300 Наложение одного шва 172.00  

31400 Вправление вывиха нижней челюсти 764.00  

Главный бухгалтер                                        Ю.И.Ластовка

Экономист                                                      Т.А. Козанкова

НДС не облагаются на основании НК ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000, гл.21, ст.149


