
Код услуги Наименование услуги
Стоимость
услуги

(руб.)

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 550.00

B01.047.006
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 
повторный

450.00

B04.047.004
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 
профилактический

200.00

B01.047.001.01 Вызов врача-терапевта на дом 2,200.00

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 600.00

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 500.00

B04.001.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога

250.00

A08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища 150.00
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300.00
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 230.00
A03.20.001 Кольпоскопия 490.00
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 600.00
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 650.00

A08.20.017.001

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 

канала (на атипичные клетки)
3,170.00

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 550.00

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 450.00

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 200.00

A16.01.017 Вирусные бородавки 500.00

A16.01.017 Меланфорный невус 520.00
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 550.00
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 450.00

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 200.00

A16.01.017
Другие доброкачественные новообразования кожи, в т.ч. кератоз 
старческий, себорейный

1,280.00

A16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 830.00

Кабинет врача-хирурга
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A16.01.027 Вросший ноготь 820.00
A16.01.006 Доброкачественные образования жировой ткани 1,550.00

A23.30.016 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 500.00

A23.30.016
Мануальная терапия при заболеваниях неврной системы и опорно-
двигательного аппарата (одна процедура)

1,500.00

A23.30.016
Мануальная терапия при заболеваниях неврной системы и опорно-
двигательного аппарата (пять процедур)

6,000.00

B04.014.004 Вакцинация  (без осмотра врача и без стоимости вакцины) 110.00

B04.014.004 Вакцинация  (без стоимости вакцины) 380.00

A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без 
стоимости препаратов)

100.00

A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
препаратов)

120.00

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 100.00
A20.30.024.007 Аутогемотерапия 180.00
A20.30.024.007 Аутогемотерапия с введением лекарственных средств 190.00

A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов (постановка 
капельницы)(без стоимости препаратов)

330.00

В01.039.001 Прием (чтение снимков) врача-рентгенолога 210.00

В01.039.001 Описание и интерпретация маммографии врачом-рентгенологом 100.00

A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (зубы, без распечатки 300.00

A06.20.004 Маммография (одна проекция) 800.00

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая в 1 проекции 400.00
A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях 550.00
A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 600.00
A06.09.007 Рентгенография легких (1 проекция) 520.00
A06.09.007 Рентгенография легких (2 проекции) 850.00
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (2 проекции) 850.00
A06.03.024 Рентгенография грудины (1 проекция) 520.00
A06.03.041 Рентгенография костей таза с захватом ТБС (1 проекция) 680.00
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (2 проекции) 870.00
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (1 проекция) 600.00
A06.03.005 Рентгенография турецкого седла прицельная (1 проекция) 600.00
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) 500.00
A06.07.009.01 Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) 520.00
A06.07.009.02 Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) 850.00
A06.03.020 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) 900.00

A06.03.020.01
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) 800.00

A06.03.020.02
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с 
функциональными пробами (4 проекции)

1,020.00

A06.03.022
Рентгенография ключицы (включая грудинно-ключичное сочленение) 520.00

A06.03.026.01 Рентгенография лопатки (1 проекция) 520.00
A06.03.026.02 Рентгенография лопатки (2проекции) 850.00
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) 850.00
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 850.00

Процедурный кабинет

Лучевая диагностика

Кабинет мануальной терапии



A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) 520.00
A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) 520.00
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 850.00
A06.03.060.01 Рентгенография черепа (1 проекция) 520.00
A06.03.060.02 Рентгенография черепа (2 проекции) 850.00

A06.04.001
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с открытым и 
закрытым ртом (2 снимка)

850.00

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (2 прекции) 850.00
A06.28.001 Обзорная рентгенография почек (1 прекция) 720.00
A06.17.001 Рентгенография брюшной полости 640.00
A06.03.053 Рентгенография стоп (1 проекция) 520.00
A06.03.053 Рентгенография стопы (2 проекции) 850.00
A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 820.00

A06.16.007
Рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 1,450.00

A06.28.002 Внутривенная урография 3,500.00
A06.03.032.01 Рентгенография кисти (1 проекция) 520.00
A06.03.032.02 Рентгенография кисти (2 проекции) 850.00
А06.03.017.002 Рентгенография копчика (2 проекции) 850.00
А06.08.003.001 Рентгенография кости носа (2 проекции) 850.00
А06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости (1 проекция) 520.00

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости - 

комплексное (печень, желчный, поджелудочная железа, селезенка)
1,120.00

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 570.00

A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, маточные 

трубы, яичники и мочевой пузырь) трансвагинальное
790.00

A04.20.001
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, маточные 
трубы, яичники и мочевой пузырь) 

680.00

A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 750.00
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 560.00
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 470.00
A04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 490.00

A04.28.002
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и 
предстательной железы

800.00

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 470.00
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 800.00

A04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона)

470.00

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 560.00

A04.21.001.001
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин 
(предстательная железа, мочевой пузырь,семенные пузырьки) 
трансабдоминальное

790.00

A04.28.002.004
Ультразвуковое исследование предстательной железы с 

определением остаточной мочи
470.00

A04.10.002 Эхокардиография 1,010.00
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 650.00
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 750.00
A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 750.00
A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 750.00
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 520.00
A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 560.00

A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием кровотока

750.00

А06.20.001 Гистеросальпингография 2,500.00



A21.30.001
Массаж мышц передней брюшной стенки 160.00

A21.30.005

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и 

области спины от VII шейного до I поясничного позвонка)

350.00

A21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от 
левой до правой задней подмышечной линии)

350.00

A21.01.009 Массаж нижней конечности 250.00
A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 170.00

A21.01.009.001
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодич ной и пояснично-крестцовой области)

320.00

A21.01.003.001

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 
до II ребра)

250.00

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 300.00

A21.03.002.001
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка 
до нижних ягодичных складок)

170.00

A21.03.007
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии)

250.00

A21.03.002
Массаж позвоночника в сочетании с вакуумным массажем и медом 650.00

A21.03.002

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
аксиллярной линии)

550.00

A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 450.00

A21.03.002.003
Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) 500.00

A21.01.009.002

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)
170.00

A21.01.009.004
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 
области голеностопного сустава и нижней трети голени)

160.00

A21.01.001 Антицеллюлитный массаж 700.00

A21.01.004.002
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны)

160.00

A21.01.004.003
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча)

160.00

A21.01.004.004
Массаж лучезапястного сустава (прокси- мального отдела кисти, 
области лучеза- пястного сустава и предплечья)

160.00

A21.01.009.003
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра)

160.00

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи 100.00
A21.01.005 Массаж головы 160.00

A21.03.007

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой 
до правой средней аксиллярной линии; у детей -включая пояснично-
крестцовую область)

250.00

A21.01.004 Массаж верхней конечности 250.00
A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 170.00
A21.01.001 Общий массаж медицинский 1,400.00
A21.01.002 Массаж лица медицинский 160.00
A21.01.003 Массаж шеи 160.00
A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) 185.00
A17.30.037 Амплипульс 100.00
A17.30.003 ДДТ /Диадинамотерапия/ 60.00
A17.30.007 Магнит 185.00

Физиотерапевтический кабинет



A17.30.016 Дарсонвализация 100.00
A17.30.020 ЛУЧ-2 100.00
A17.30.024 Электрофорез 185.00
A22.07.005 Ультрофиолетовое облучение 60.00

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 550.00

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 450.00

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога

200.00

A03.25.001 Исследование вестибулярного анализатора 110.00
A12.25.002 Аудиометрия 540.00
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200.00
A11.08.006 Блокада миндалин 660.00

A11.08.022
Эндоназально дренирование верхнечелюстной пазухи 
(апликационная анестезия)

1,210.00

A11.08.004
Лечебно-диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи 
(аппликационная анестезия)

1,060.00

A11.08.021 Промывание околоносовых пазух 440.00
A11.08.005 Внутриносовая блокада 660.00

A11.08.021
Вакуум-дренаж околоносовых пазух и носа методом перемещения 730.00

A11.08.021 Промывание верхнечелюстной пазухи через ПВХ катетер 550.00

A11.25.002
Целенаправленно введение лекарственных препаратов в наружный 
слуховой проход

330.00

A11.25.003
Промывание послеоперационной полости радикально 
оперированного уха

1,070.00

A11.25.003 Туалет полости уха 730.00

A14.08.006
Целенаправленно введение лекарственных средств в полость носа 220.00

A16.01.011 Вскрытие фурункула уха 3,300.00
A16.01.011 Вскрытие фурункула носа (местная анестезия) 1,820.00
A16.08.007 Удаление инородного тела из ротоглотки 1,120.00
A16.08.011 Удаление инородных тел из полости носа 1,120.00
A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 4,620.00
A16.08.016 Промывание лакун небных миндалин 590.00
A16.08.018 Вскрытие гематомы (абсцесса) носовой перегородки 2,480.00

A16.08.016
Промывание лакун небных миндалин на аппарате "Тонзилор М" 
(комплекс)

1,060.00

A16.08.012
Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса 660.00

A16.08.012 Вскрытие (опорожнение) кисты небной миндалины 1,130.00
A14.08.006 Вливание в гортань лекарственных средств 860.00
A16.25.008.001 Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 990.00
A16.25.008.001 Удаление серной пробки, промывание одностороннее 660.00
A16.25.012 Продувание слуховой трубы 330.00
A16.26.086.001 Инъекция лекарственных веществ в заднюю стенку глотки 330.00
A16.26.086.001 Транстубарное введение лекарственных препаратов 740.00

A17.30.034
Фонофорез с лекарственными препаратами на небные миндалины 460.00

A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки 500.00

Кабинет врача-отоларинголога



B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 550.00

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 450.00

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога

200.00

A02.26.003 Офтальмоскопия глазного дна 320.00
A03.26.008 Острота зрения 260.00
A11.26.004 Зондирование слезных путей (и промывание) 220.00
A14.26.002 Др. болезни конъюктивы 120.00
A11.26.004 Стеноз и недост.слезных протоков 1,000.00

B01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 450.00
B01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 240.00

B04.064.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 200.00

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 240.00
B01.003.004.005 Аппликационная анестезия 140.00
B01.003.004.006 Инфильтрационная анестезия 260.00

A11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в 
области 1 зуба)

160.00

A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (в области одного зуба)

100.00

A11.07.024.01
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 110.00

А.16.07.025.001 Полирование одного зуба после снятия зубных отложений 60.00
A16.07.020 Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба 90.00

A16.07.051.01
Профессиональное отбеливание зубов (ВЧ и НЧ аппаратом "Amazing 
White", свыше 12 зубов)

6 200,00 

A16.07.051.02

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных 

отложений ультразвуком, полировка, фторирование, свыше 12 зубов)
1 645,00 

A22.07.004.01

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области 1 зуба с полировкой поверхности при 
проведении проф.гигиены

140.00

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с Air-Flow, свыше 12 
зубов)

3 200,00 

A22.07.004.02
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 зуба с 
применением ультрозвукового аппарата)

300.00

А.16.07.101 Использование роторасширителя "Оптрагейт" 100.00
А.16.07.102 Использование ретрактора "ОптиДам" 1,800.00
А.16.07.012 Радиовизиография в УЗИ 250.00

A16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
применение ленты "Риббонт" в области 1 зуба светоотверждаемым 
композитом

780.00

A16.07.038.01
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 690.00

A16.07.038.02
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 300.00

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область с применением тробоцитарной аутоплазмы (1 
сеанс лечения, 1 пробирка)

4 000,00 

Кабинет врача-офтальмолога

Стоматологический кабинет

Прием врача 

Анестезия

Общие виды работ

Пародонтология терапевтическая



A11.07.011.01

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область с применением препарата "Траумель С" (1 ампула)
330.00

A16.07.045.01 Вестибулопластика 2,100.00

A16.07.002.020
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (молочный зуб)

860.00

A16.07.002.05
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиномерных цементов (молочный зуб)

900.00

A16.07.002.02

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб)
1,070.00

A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (молочный зуб)
1 350,00 

A11.07.023
Применение метода серебрения зуба (покрытие одного зуба 
препаратом "Сафорайд")

90.00

A16.07.009.01
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (в одном молочном 
зубе)

65.00

А16.07.057.01
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного моляра) 950.00

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (при лечении пульпита) 90.00

A16.07.002.03
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов

880.00

A16.07.002.04
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения

1,100.00

A16.07.030.003 Наложение временной пломбы 150.00

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров

1,600.00

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
1,900.00

A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров 

2,200.00

A16.07.031.01

Восстановление коронковой части зуба с применением 
стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без 
стоимости пломбы)

1,120.00

A16.07.031.02

Восстановление коронковой части зуба с применением анкера 

(интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы)
780.00

A16.07.008.01 Пломбирование корневого канала зуба пастой 330.00

A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 
ед)

90.00

A16.07.008.02
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(Термафилом, 1 ед.)

410.00

A16.07.045.02

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 
(восстановление дентина 1 корневого канала зуба, в т.ч. закрытие 
перфорации)

1 100,00 

A16.07.009.01 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 110.00
A16.07.010 Экстирпация пульпы из одного канала 145.00

A16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала

740.00

A16.07.030.03
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала

990.00

A16.07.030.01
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
ультразвуком при эндодонтическом лечении

360.00

Детский прием

Терапевтический прием



A16.07.030.02
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
эндомотором при эндодонтическом лечении

750.00

A16.07.030.004
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала

320.00

A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (ручным 
способом)

450.00

A16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 
(машинным способом)

650.00

A16.07.082.003

Распломбирование и инструментальная обработка одного канала 
зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой 
пастой (машинным способом)

1 020,00 

A16.07.082.004

Распломбирование и инструментальная обработка одного канала 
зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой 
пастой (ручным способом)

720.00

A16.07.091 Снятие временной пломбы 90.00
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 80.00
A16.07.008.03 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (титановый пост) 580.00

A16.07.008.04
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконный 
пост)

880.00

A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/ вкладки (извлечение из 
корневого канала инородного тела)

700.00

A16.07.082.01 Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента 70.00

A16.07.082.02
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого 
композиционного материала

140.00

A16.07.082.03
Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала 
химического отверждения

110.00

000.00.001
Наложение матрицы 100.00

000.00.002 Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки 200.00

000.00.003
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента 190.00

А16.07.105 Фиксация ретракционной нити 65.00
000.00.004 Наложение пасты над устьями каналов 180.00
000.00.005 Изготовление изолирующей цементосодержащей  прокладки 260.00

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 350.00
А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 350.00

A15.07.002.01
Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса 470.00

A15.07.002.02
Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса 620.00

А16.01.010.002.02

Пластика раны местными тканями (пластика слизистой оболочки с 
использованием соединительно-тканного транспланта в районе 1-2 
зубов)

8,240.00

А16.01.010.002.04

Пластика раны местными тканями (операция закрытия раны 

(рецессии)альвеолярного отростка лоскутом)
2,880.00

А16.01.010.002.03
Пластика раны местными тканями (пластика рецесии десны в 
области 1-2 зубов)

1,840.00

A16.07.001.01
Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и 
элеватором

1 400,00 

A16.07.001.02 Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами 1 000,00 

A16.07.001.03
Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и 
элеватором

1 200,00 

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 570.00
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 600,00 
000.00.006 Изготовление изолирующей цементосодержащей  прокладки 260.00

Хирургический прием



A15.07.002.03

Наложение повязки при операциях в полости рта использованием 

гемостатического материала "Альвожиль" (1 доза на одну лунку)
150.00

A16.07.001.04 Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами 1 200,00 

A16.07.007.01

Резекция верхушки корня, гемисекция зуба, короно-радикулярная 

сепарация с применением остеопластического материала
4 530,00 

A16.07.007.02
Резекция верхушки корня (с ретроградным заполнением канала) 6 950,00 

A16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта

1 060,00 

A16.07.007.03 Цистотомия или цистэктомия (в районе 1-2 зуба) 4 130,00 

A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 
зуба)

970.00

A16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба (ретинированного)

4,000.00

A16.07.026 Гингивэктомия (в районе 1-2 зубов) 400.00
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области 1 зуба) 1 650,00 
A16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 2,880.00
A16.07.074 Удаление доброкачественных новообразований 2,010.00

A16.07.097.03
Хирургическая обработка раны с применением шовного материала 
"Викрил"

350.00

A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 2,600.00
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 шов) 350.00
A16.07.058 Перикоронароэктомия 470.00
A17.07.003 Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка 300.00
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 950.00
A16.07.044 Пластика уздечки языка 680.00

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая (амбулаторно) 1,900.00

А03.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с седацией и 
консультацией врачом-анестезиологом-реаниматологом

4,600.00

А03.16.001
Взятие биоматериала и экспресс-тест диагностики инфекции 
"Helicobacterpylori" во время Эзофагогастродуоденоскопии (бе 
стоимости теста)

700.00

А03.16.001
Взятие биобсии при Эзофагогастродуоденоскопии и колоноскопии 
(без стоимости гистологического исследования)

370.00

А03.18.001 Колоноскопия диагностическая 4,000.00

А03.18.001.007
Колоноскопия диагностическая с седацией и консультацией врачом-
анестезиологом-реаниматологом

7,200.00

А03.19.002 Ректоскопия (осмотр прямой кишки) 1,500.00
А03.19.004 Ректоскопия (осмотр сигмовидной кишки) 1,900.00
В01.003.004 Седация и консультация врача-анестезиолога-реаниматолога 3,200.00

A05.10.002 Электрокардиография 350.00
A05.10.002 Электрокардиография с нагрузкой 700.00
A05.10.007 Суточное мониторирование артериального давления 1,000.00

А12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 
потоков (Спирография)

275.00

A12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 
препаратов (Спирография) без стоимости лекарственных препаратов

300.00

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1,700.00

B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
первичный

550.00

Кабинет врача-травматолога-ортопеда

Кабинет функциональной диагностики

Эндоскопический кабинет



B01.050.002
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
повторный

450.00

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 550.00

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 450.00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога

200.00

B01.031.003
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 
первичный

550.00

B01.031.004
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 
повторный

450.00

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 550.00

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 450.00

B04.014.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
инфекциониста

200.00

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 550.00
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 450.00

B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 600.00

B04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
профпатолога

250.00

B04.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 550.00
B04.035.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 450.00

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 200.00

B04.036.002
Осмотр врачом-психиатром-наркологом для выдачи справки об 
отсутствии (о наличии) медицинских противопоказаний к 
определенным видам деятельности 

350.00

B04.036.002

Осмотр врачом-психиатром-наркологом при предъявлении справки 
о результатах химико-токсикологических исследований, 
проведенных не позднее трех календарных дней до осмотра, для 
выдачи заключения об отсутствии в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в 
целях владения и получения оружия согласно  Федеральному закону 
от 13.12.1996  № 150-ФЗ «Об оружии», приказу МЗ РФ от 30.06.2016 
№441н) 

360.00

Кабинет врача-дерматовенеролога

Кабинет врача-педиатра

Кабинет врача-инфекциониста

Кабинет врача-кардиолога

Кабинет врача-профпатолога

Кабинет врача-психиатра-нарколога



B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 550.00

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 450.00

B03.016.006 Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) 230.00
A09.28.028 Общий белок (в моче) 100.00
A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 70.00
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 220.00
B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 150.00

A09.28.015.001
Исследование мочи на наличие кетоновых тел (ацетон, 
ацетоуксусная и бетаоксимасляная кислота)

70.00

A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 130.00

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 80.00
A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 90.00

A26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 90.00

A26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 
перианальных складок на яйца остриц (Энтеробиоз)

150.00

А09.05.109 Копрологическое исследование кала 190.00
A26.19.000 Забор материала на патогенную кишечную группу 115.00
A26.19.002 Брюшной тиф - носительство: сVI диагностикумом РПГА 270.00

A26.19.001
Биоматериал на кишечную группу (дезинтерия, 
сальмонеллез,эшерихиоз)

220.00

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 190.00

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 370.00
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 120.00
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 120.00

A08.05.006
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчёт 
лейкоцитов, лейкоцитограмма)

130.00

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 60.00
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 160.00
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 210.00

A09.05.009 Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови 210.00

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 590.00
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время в  крови 290.00
A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 290.00

A09.05.041 Исследование уровня АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) в крови 240.00

A09.05.042 Исследование уровня АлАТ (Аланинаминотрансфераза) в крови 240.00
А09.05.104 Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 110.00
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 240.00
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 170.00

A09.05.004
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в 
крови

310.00

A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в 
крови

360.00

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 250.00

000.00.00 исследование крови сиаловая проба 160.00

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 200.00
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 240.00

Клиническая  лаборатория
Клинико-биохимические исследования:моча

Клинико-биохимические исследования:кал

Клинико-биохимические исследования:кровь

Кабинет врача-эндокринолога



A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 240.00

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 150.00

A09.05.045 Исследование уровня Альфа-Амилазы в крови 260.00

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 100.00

A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 290.00
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 100.00

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
230.00

A09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови 100.00
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 100.00
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 100.00
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 100.00
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 110.00
A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 110.00
A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 110.00
A12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) 280.00

A09.05.060 Исследование общего трийодтиронина (T3) в крови 410.00
A09.05.061 Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови 330.00

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови 320.00

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови 280.00

A09.05.065 Исследование тиреотропина (ТТГ, тиротропин) сыворотки крови 570.00

A12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТкТПО) 630.00
A09.05.117 Исследование антител к тиреоглобулину (АТкТГ) 520.00
A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 580.00
A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 570.00

A09.05.131
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 
крови (ЛГ)

490.00

A09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 
сыворотке крови (ФСГ)

480.00

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 390.00

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) 370.00

A09.05.130
Исследование уровня ПСА  (Простатический специфический антиген 
общий) в крови

520.00

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови 620.00

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 
(РЭА)

300.00

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 610.00

A09.05.130
Исследование уровня ПСА свободный (Простатический 
специфический антиген свободный) в крови

300.00

A26.06.033 Определение антител к Helicobacter pyl. (хеликобактер) в крови 580.00

Клинико-биохимические исследования: гормоны и онкомаркеры



A09.20.001
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование 
окрашенного мазка по Граму (на гонококк)

160.00

A26.20.017.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 
органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

100.00

A26.20.015
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на 
дрожжевые грибы

90.00

A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 90.00
A26.10.005 Забор материала из зева 60.00
A26.10.005 Забор материала из носа 60.00
A26.10.005 Биоматериал из зева на стафилакок (исследование) 100.00
A26.10.005 Биоматериал из носа на стафилакок (исследование) 100.00

000.00.000
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (1 
осмотр)

130.00

000.00.000
Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского 
учреждения (за 1 час)

1,100.00

А11.08.010.002
Получение и исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки и носоглотки

1,700.00

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 3,300.00

A05.23.009.002
Магнитно-резонансная томография головного мозга на 

нейроваскулярный конфликт
4,000.00

A05.23.009.01 Магнитно-резонансная томография орбитальных областей 3,300.00
A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 3,300.00
A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 3,300.00
A05.23.009.02 Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга 3,300.00
A05.23.009.03 Магнитно-резонансная ангиография вен головного мозга 3,300.00

A05.23.009.04 Магнитно-резонансная ангиография интракараниальных сосудов 5,000.00

A05.23.009.05 Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи 3,700.00
A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 4,000.00

A05.30.007
 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 

(почки и надпочечники)
3,600.00

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 3,600.00

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 4,200.00

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи 4,000.00

A05.01.002
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечностей и 
других локализаций

4,000.00

A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 3,600.00
A05.04.001  Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 3,900.00
A05.30.011.002  Магнитно-резонансная томография кисти 3,900.00
A05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы 3,900.00

A05.30.006
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных 
сочленений

3,900.00

A05.05.001
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (2 
сустава)

3,900.00

A11.12.003 Внутривенное введение контрастного препарата 1,500.00
А05.00.000.000 Контрастный препарат 2,386.00

000.002.00
Медосмотр для получения (продления) разрешения на право 
пользования оружием (Форма № 002-О/у)

1,380.00

000.002.01
Медицинский осмотр с выдачей справки на получение водительских 
прав категории А и В

1,250.00

 Кабинет магнитно-резонансной томографии

Приемное отделение

Клинико-биохимические исследования

Лечебные комплексы (программы)



000.002.02
Медицинский осмотр с выдачей справки на получение водительских 
прав категории C,D,E, трактора

1,600.00

000.002.03
Медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к исполнению обязянностей частнго охранника

800.00

000.006.01
Лечение больного в палате повышенного комфорта в отделении 
терапии (1 койко-день без стоимости материалов и дополнительных 
исследований)

980.00

000.006.02
Лечение больного в палате повышенного комфорта в отделении 
хирургии (1 койко-день без стоимости материалов и 
дополнительных исследований)

1,260.00

000.006.03
Поддерживающее лечение граждан и социально-реабилитационные 
мероприятия на койке отделения паллиативной медицинской 
помощи (1 койко-день)

1,100.00

000.007.01
Пребывание иностранных граждан в отделении терапии(1 койко-
день без стоимости материалов и дополнительных исследований)

920.00

000.007.02
Пребывание иностранных граждан в отделении хирургии(1 койко-
день без стоимости материалов и дополнительных исследований)

1,235.00

Условия пребывания в стационаре



B01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 450.00
B01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 240.00

B04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 200.00

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 240.00
B01.003.004.005 Аппликационная анестезия 140.00
B01.003.004.006 Инфильтрационная анестезия 260.00

A11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в 
области 1 зуба)

160.00

A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 
рта (в области одного зуба)

100.00

A11.07.024.01 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 110.00

А.16.07.025.001 Полирование одного зуба после снятия зубных отложений 60.00
A16.07.020 Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба 90.00

A16.07.051.01
Профессиональное отбеливание зубов (ВЧ и НЧ аппаратом "Amazing 
White", свыше 12 зубов)

6 200,00 

A16.07.051.02

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных 

отложений ультразвуком, полировка, фторирование, свыше 12 зубов)
1 645,00 

A22.07.004.01

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области 1 зуба с полировкой поверхности при проведении 
проф.гигиены

140.00

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с Air-Flow, свыше 12 
зубов)

3 200,00 

A22.07.004.02
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 зуба с 
применением ультрозвукового аппарата)

300.00

А.16.07.101 Использование роторасширителя "Оптрагейт" 100.00
А.16.07.102 Использование ретрактора "ОптиДам" 1,800.00
А.16.07.012 Радиовизиография в УЗИ 250.00

A16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применение 

ленты "Риббонт" в области 1 зуба светоотверждаемым композитом
780.00

A16.07.038.01 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 690.00
A16.07.038.02 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 300.00

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 
область с применением тробоцитарной аутоплазмы (1 сеанс лечения, 1 
пробирка)

4 000,00 

A11.07.011.01

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область с применением препарата "Траумель С" (1 ампула)
330.00

A16.07.045.01 Вестибулопластика 2,100.00

Анестезия

Общие виды работ

Пародонтология терапевтическая

"Утверждаю"

ГБУЗ "Межрайонная больница №1"
Лапшов Г.В.

Прием врача 

и.о. главного врача
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Стоматологический кабинет



A16.07.002.020
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (молочный зуб)

860.00

A16.07.002.05
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиномерных цементов (молочный зуб)

900.00

A16.07.002.02
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (молочный зуб)

1,070.00

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (молочный зуб)

1 350,00 

A11.07.023
Применение метода серебрения зуба (покрытие одного зуба препаратом 
"Сафорайд")

90.00

A16.07.009.01 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (в одном молочном зубе) 65.00

А16.07.057.01 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного моляра) 950.00

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (при лечении пульпита) 90.00

A16.07.002.03
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов

880.00

A16.07.002.04
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения

1,100.00

A16.07.030.003 Наложение временной пломбы 150.00

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

1,600.00

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
1,900.00

A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров 

2,200.00

A16.07.031.01

Восстановление коронковой части зуба с применением 
стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без 
стоимости пломбы)

1,120.00

A16.07.031.02

Восстановление коронковой части зуба с применением анкера 

(интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы)
780.00

A16.07.008.01 Пломбирование корневого канала зуба пастой 330.00

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 ед) 90.00

A16.07.008.02
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 
(Термафилом, 1 ед.)

410.00

A16.07.045.02

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (восстановление 

дентина 1 корневого канала зуба, в т.ч. закрытие перфорации)
1 100,00 

A16.07.009.01 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 110.00
A16.07.010 Экстирпация пульпы из одного канала 145.00

A16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала

740.00

A16.07.030.03
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала

990.00

A16.07.030.01
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
ультразвуком при эндодонтическом лечении

360.00

A16.07.030.02
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
эндомотором при эндодонтическом лечении

750.00

A16.07.030.004
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала

320.00

A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (ручным 
способом)

450.00

A16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (машинным 
способом)

650.00

A16.07.082.003

Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, 
ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой 
(машинным способом)

1 020,00 

Детский прием

Терапевтический прием



A16.07.082.004

Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, 
ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой 
(ручным способом)

720.00

A16.07.091 Снятие временной пломбы 90.00
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 80.00
A16.07.008.03 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (титановый пост) 580.00

A16.07.008.04 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконный пост) 880.00

A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/ вкладки (извлечение из корневого 
канала инородного тела)

700.00

A16.07.082.01 Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента 70.00

A16.07.082.02
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного 
материала

140.00

A16.07.082.03
Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала 
химического отверждения

110.00

000.00.001
Наложение матрицы 100.00

000.00.002 Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки 200.00

000.00.003 Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента 190.00

А16.07.105 Фиксация ретракционной нити 65.00
000.00.004 Наложение пасты над устьями каналов 180.00
000.00.005 Изготовление изолирующей цементосодержащей  прокладки 260.00

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 350.00
А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 350.00
A15.07.002.01 Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса 470.00
A15.07.002.02 Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса 620.00

А16.01.010.002.02

Пластика раны местными тканями (пластика слизистой оболочки с 
использованием соединительно-тканного транспланта в районе 1-2 
зубов)

8,240.00

А16.01.010.002.04

Пластика раны местными тканями (операция закрытия раны 

(рецессии)альвеолярного отростка лоскутом)
2,880.00

А16.01.010.002.03
Пластика раны местными тканями (пластика рецесии десны в области 1-
2 зубов)

1,840.00

A16.07.001.01 Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором 1 400,00 

A16.07.001.02 Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами 1 000,00 

A16.07.001.03 Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором 1 200,00 

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 570.00
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 600,00 
000.00.006 Изготовление изолирующей цементосодержащей  прокладки 260.00

A15.07.002.03
Наложение повязки при операциях в полости рта использованием 
гемостатического материала "Альвожиль" (1 доза на одну лунку)

150.00

A16.07.001.04 Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами 1 200,00 

A16.07.007.01

Резекция верхушки корня, гемисекция зуба, короно-радикулярная 

сепарация с применением остеопластического материала
4 530,00 

A16.07.007.02 Резекция верхушки корня (с ретроградным заполнением канала) 6 950,00 

A16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта

1 060,00 

A16.07.007.03 Цистотомия или цистэктомия (в районе 1-2 зуба) 4 130,00 

A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 зуба) 970.00

A16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба (ретинированного)

4,000.00

A16.07.026 Гингивэктомия (в районе 1-2 зубов) 400.00
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области 1 зуба) 1 650,00 
A16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 2,880.00
A16.07.074 Удаление доброкачественных новообразований 2,010.00

Хирургический прием



A16.07.097.03
Хирургическая обработка раны с применением шовного материала 
"Викрил"

350.00

A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 2,600.00
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 шов) 350.00
A16.07.058 Перикоронароэктомия 470.00
A17.07.003 Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка 300.00
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 950.00
A16.07.044 Пластика уздечки языка 680.00



Код услуги

000.00.000



Наименование услуги
Стоимость
услуги

(руб.)
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (1 
осмотр)

130.00

на 2020 год.

Приложение № 1
к приказу № 34  от    " 09 " января  2020 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги

в ГБУЗ Калининградской области
«Пионерская городская больница»



00033312

Изготовление 

мягкой прокладки 

к базису

1,850.00

00033313
Изготовление 
индивидуальной 
ложки (жесткой)

1,300.00

А23.07.002.010
Изготовление 

кламмера гнутого
350.00

00033343
Приварка четырех 
зубов из 
пластмассы

1,600.00

А23.07.002.034
Перебазировка 

съемного протеза
2,100.00

000333EE
Приварка одного 

зуба из пластмассы
940.00

000333FF
Приварка двух 
зубов из 
пластмассы

1,100.00

000333GG
Приварка трех 
зубов из 
пластмассы

1,350.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с одним 
зубом из 
пластмассы

2,300.00

Зуботехническая лаборатория



А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с двумя 
зубами из 
пластмассы

2,400.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с тремя 
зубами из 
пластмассы

2,600.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с 
четырьмя зубами 
из пластмассы

2,800.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с пятью 
зубами из 
пластмассы

3,000.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с шестью 
зубами из 
пластмассы

3,150.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с семью 
зубами из 
пластмассы

3,300.00



А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с восемью 
зубами из 
пластмассы

3,500.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с девятью 
зубами из 
пластмассы

3,700.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с десятью 
зубами из 
пластмассы

3,900.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с 
одиннадцатью 
зубами из 
пластмассы

4,100.00

А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с 
двенадцатью 
зубами из 
пластмассы

4,300.00



А23.07.002.063

Изготовление 
съемного 
пластиночного 
протеза с 
тринадцатью 
зубами из 
пластмассы

4,500.00

А23.07.002.040

Изготовление 

полного съемного 

пластиночного 

протеза с зубами 

из пластмассы

4,700.00

А23.07.002.040

Изготовление 

полного съемного 

пластиночного 

протеза с зубами 

из пластмассы с 

усложненной 

постановкой зубов

5,000.00

А23.07.002.044

Изготовление 

воскового базиса с 

окклюзионными 

валиками

440.00

111160
Перепостановка 
зубов

1,130.00

А23.07.002.030
Изготовление 
коронки 
пластмассовой

1,350.00



А23.07.002.004

Изготовление 
искусственного 
пластмассового 
зуба

1,200.00

111164

Изготовление 
искусственного 
зуба с 
пластмассовой 
фасеткой

2,380.00

А23.07.002.027

Отливка модели 

из гипса, гипсовой 

блок-формы

165.00

А23.07.002.027

Отливка модели 
из супергипса (без 
установки 
штифтов)

360.00

111168

Устранение 

одного перелома 

базиса в протезе

880.00

А23.07.002.037
Устранение двух 
переломов базиса 
в протезе

1,400.00

111170
Замена, установка 
или перенос 
кламера

1,010.00

А23.07.002.030
Очистка и 

полировка протеза
630.00

А23.07.002.031

Коронка стальная 

восстановительная

, экваторная 

коронка

850.00



111174

Коронка стальная 

восстановительная 

 с пластмассовой 

облицовкой

1,190.00

А23.07.002.030
Спайка деталей 
(одна спайка)

530.00

111176
Окклюзионная 
накладка (лапка)

450.00



Код услуги Наименование услуги
Стоимость
услуги

(руб.)

A21.30.001 Массаж мышц передней брюшной стенки 160.00

A21.30.005

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и 

области спины от VII шейного до I поясничного позвонка)

350.00

A21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой 
до правой задней подмышечной линии)

350.00

A21.01.009 Массаж нижней конечности 250.00
A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 170.00

A21.01.009.001
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодич ной и пояснично-крестцовой области)

320.00

A21.01.003.001

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 
до II ребра)

250.00

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 300.00

A21.03.002.001
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок)

170.00

A21.03.007
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии)

250.00

A21.03.002 Массаж позвоночника в сочетании с вакуумным массажем и медом 650.00

A21.03.002

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
аксиллярной линии)

550.00

A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 450.00

A21.03.002.003 Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) 500.00

A21.01.009.002

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)
170.00

A21.01.009.004
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 
области голеностопного сустава и нижней трети голени)

160.00

A21.01.001 Антицеллюлитный массаж 700.00

A21.01.004.002
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны)

160.00

A21.01.004.003
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча)

160.00

A21.01.004.004
Массаж лучезапястного сустава (прокси- мального отдела кисти, 
области лучеза- пястного сустава и предплечья)

160.00

A21.01.009.003
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра)

160.00

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи 100.00
A21.01.005 Массаж головы 160.00

A21.03.007

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой 
до правой средней аксиллярной линии; у детей -включая пояснично-
крестцовую область)

250.00

A21.01.004 Массаж верхней конечности 250.00
A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 170.00
A21.01.001 Общий массаж медицинский 1,400.00
A21.01.002 Массаж лица медицинский 160.00
A21.01.003 Массаж шеи 160.00

Физиотерапевтический кабинет

на 2020 год.
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Код услуги Наименование услуги
Стоимость
услуги

(руб.)

В01.039.001 Прием (чтение снимков) врача-рентгенолога 210.00

В01.039.001 Описание и интерпретация маммографии врачом-рентгенологом 100.00

A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (зубы, без распечатки 
изображения)

300.00

A06.20.004 Маммография (одна проекция) 800.00

A06.09.006.001 Цифровая компьютерная рентгенография легких в 1 проекции 400.00

A06.09.006.001 Цифровая компьютерная рентгенография легких в 2-х проекциях 550.00

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 600.00
A06.09.007 Рентгенография легких (1 проекция) 520.00
A06.09.007 Рентгенография легких (2 проекции) 850.00
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (2 проекции) 850.00
A06.03.024 Рентгенография грудины (1 проекция) 520.00
A06.03.041 Рентгенография костей таза с захватом ТБС (1 проекция) 680.00
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (2 проекции) 870.00
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (1 проекция) 600.00
A06.03.005 Рентгенография турецкого седла прицельная (1 проекция) 600.00
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) 500.00
A06.07.009.01 Рентгенография нижней челюсти (1 проекция) 520.00
A06.07.009.02 Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) 850.00
A06.03.020 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) 900.00

A06.03.020.01 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) 800.00

A06.03.020.02
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с 
функциональными пробами (4 проекции)

1,020.00

A06.03.022 Рентгенография ключицы (включая грудинно-ключичное сочленение) 520.00

A06.03.026.01 Рентгенография лопатки (1 проекция) 520.00
A06.03.026.02 Рентгенография лопатки (2проекции) 850.00
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) 850.00
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 850.00
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) 520.00
A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) 520.00
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 850.00
A06.03.060.01 Рентгенография черепа (1 проекция) 520.00
A06.03.060.02 Рентгенография черепа (2 проекции) 850.00

A06.04.001
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с открытым и 
закрытым ртом (2 снимка)

850.00

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (2 прекции) 850.00
A06.28.001 Обзорная ренгенография почек (1 прекция) 720.00
A06.17.001 Рентгенография брюшной полости 640.00
A06.03.053 Рентгенография стоп (1 проекция) 520.00
A06.03.053 Рентгенография стопы (2 проекции) 850.00

Лучевая диагностика
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A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 820.00

A06.16.007 Рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 1,450.00

A06.28.002 Внутривенная урография 3,500.00
A06.03.032.01 Рентгенография кистей (1 проекция) 520.00
A06.03.032.02 Рентгенография кисти (2 проекции) 850.00
А06.03.017.002 Рентгенография копчика (2 проекции) 850.00
А06.08.003.001 Рентгенография кости носа (2 проекции) 850.00
А06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости (1 проекция) 520.00
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