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ПРЕЙСКУРАНТ
медицинских услуг с 01 апреля 2021 года

.Щиректор
кIщ рАн

.I\Ё пп Код чслчги наименование Цена, руб.
1. Кабинет функциональной дшагностики

1.1 A05.10.008.00l холтеровское мониторирование сердечного ритма шм-экг) l750
,1.2 A05.10.008 Суточное мониторирование артериального давления 670
1.3

A05.10.002 Проведение электокардиографических исследований
(в составе ппофосмотпа) 290

1,.4
A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований

(при индшвидyальном обращении) 360
1.3 Al2.09.00l Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и

потоков 250
1,4 А 05.2з.00l Электроэнчефалография l600

2. Рентгенологический кабинет
2.1 А06.0з.005 Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях 745
2.2 A06.04.00l Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 640
2.3 А06.25.002 Рентгенография височной кости (по Шюллеру) 9l5
2.4 АOб.25.002 Рентгенография височной кости (по Майеру) 9l5
2.5 А06.25.002 Рентгенография височной кости (по Стеrшерсу) 9l5
2.6 А06,08.00з Рентгенография прилаточных пазух носа 525
2.,| А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции ,7з0

2.8 А06.07.009 Рентгеноrрафия нижней челюсти в боковой проекции 730
2.9 А06.07.00з

А06.07.007

Прицельная вЕутриротовая контактная рентгенография.
Внутриротовая рентгенография в прикус з90

2.10 A06.03.0l0 Рентгенография шейного отдела позвоночника 755
2.1l А06.0з.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 620
2.|2 А06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого

шейного flозвонка 620
2.13 А06.03.022 Рентгенография ключичы 525
2.\4 АOб.03.02б Рентгенография лопатки б80
2.15 А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 680



2.1б A06.04.0l0 Рентгенография плечевого сустава 5l5
2,1,7 А06.0з.029 Рентгенография локтевой кости и лу.lевой кости 690
2.18 А06.04.00з Рентгенография локтевого сустава 690
2.19 А06.03.030 Рентгенография запястья 640
2.20 АOб.03.03l Рентгенография пясти 640
2.2l А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 640
2.22 А06.03,0з2 Рентгенография кисти руки 515
2.2з А06.03.033 Рентгенография фаланг кисти 525
2.24 А06.0з,034 Рентгенография папьчев руки 510
2,25 А06.03.035 Рентгенография большого п€lльца руки 620
2.26 А06.0з.023 Рентгенография ребра (ер) 925
2.27 A06.09.007.00l Рентгенография грулной кJIетки (в олной проекции) 540
2.28 A06.09.007.00l Рентгенография грулной кJIетки (в двух проекциях) 845
2.29 А06.0з.024 Рентгенография грулины l450
2.30 А06.0з.Ol з Рентгенография дорсального отдела позвоноч ника 810
2.з1 А06,20.004 Маммография l045
2.з2 А06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи

l l45
2.33 А06.09.008 Томография легких 1з70
2.з4 А06.09.007 Рентгенография легких (в одной проекции) 680
2,з5 А06.09.007 Рентгенография легкlтх (в двух проекциях)

845
2.зб АOб.Oз.0l8 Рентгенография позвоночника, специ€шьные исследованIш и

цроекции (шейный, грудной, поясничный отдел) 845
2.з,7 А06.0з.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 855
2.з8 A06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кищки,

двойной контраст l495
2.39 A06.18.00l Ирригоскопия 20з5
2.40 А06.16.001.002 рентгеноскопия пищевода с коцтрастным веществом 800
2.4l А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого тilза ,755

2.42 A06.28.00l Рентгенография почки 8l0
2.4з АOб.28.002 Внутривенная урография l 855
2.44 А06.28.003 Ретрогралная пиело граф ия

l 855
2,45 А06.28.007 Щистография 745
2,46 А06.0з.015 Рентrенография поясничного отдела позвоночника 945
2.47 А06.03.0lб рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 945
2.48 А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика ,l45

2.49 A06.03.04l Рентгенография всего таза 540
2.50 A06.04.0l l Рентгенография бепренного сустава (в двух проекциях) 580
2.5| АOб.03.044 Рентгенография лиафиза бедренной кости

7,75
2.52 А06.03.046 Рентгенография большой берчовой и малой берцовой костей 745
2.5з А06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 775
2,54 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 690
2.55 A06.04.0l2 Рентгенография голеностопного сустава 680
2.56 А06.0з.049 Рентгенография прелплюсны -lз0

2.5,7 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 640
2.58 А06.03.052 Рентгенография стопы 400
2.59 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциJIх

7,75
2.60 А06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы бз5
2.6l АOб.03.054 Рентгенография пальцев ноги 640
2.62 А06.03.055 Рентгенография большего пальца стопы б40
2.6з А06.08.006 Томография придаточных паз}х носа, гортани l050



3. Приёмы врачей-специалистов
3. 1 Пр ue,l,t (о смоmр, ко нсул ьmацая) перв ачньtй

J l B01.047.00 Врач-терапевт l0 5
2 B01.001.00 Акушер-гинеколог l0 5

J. J в0 .023.00 Невролог 0 5
3. 4 в0 .029.00 Офтальмолог 0 5
3 5 в0 .057.00 Хирург 0 5

.6 в0 .028.00 Отоларинголог 0 5
з. 7 в0 .008.00 .Щерматовенеролог 0 5

з. .8 в0 .058.00 ЭНДОКDИНОЛОГ 0 5

9 в0 ,053.00 Уролог 0 5

3.1.10 в0 .0з 1.00 Педиатр 0 5
з.1.1 l в0 .050.00 Травматолог-ортопед 0 5
з.l,|2 в0 003.00 Анестез иолог-реаниматолог 0 5
з.1.1з в0 .035.00 Психиатр 0 5
3, 1,14 в0 ,0з7.00 Пульмонолог 0 5

3.2 Праем (осмоmр, консульmацuя) повmорньtй
з.2.1 в0 .04,7.002 врач-терапевт 855
з.2.2 в0 l .00l .002 Акушер-гинеколог 855
э.z.э в0 .02з.002 Невролог 855
з.2.4 в0 .029.002 Офтальмолог 855
з.2.5 в0 .057.002 Хирург 855
з.2,6 в0 .028.002 Отоларинголог 855
з,2.1 в0 008.002 Дерматовенеролог 855
з.2.8 в0 058.002 Эндокринолог 855
з.2.9 в0 .053.002 Уролог 855
з.2.10 в0 .031.002 Пелиатр 855
з.2.|| B01.050.002 Травматолог-оDтопед 855
з.2.12 B01.003.002 днестезиолог-реаниматолог 855
з.2.1з в01.0з5.002 Психиатр 855
з.2.14 B01.037.002 Пульмонолог 855

3.3. Праем (осмоmр, консульmаuud на 0омч
J.J. l Врач-терапевт 12з0
з.з.2 Акушер-гинеколог l230
3.з.з Невролог l2з0
з.з.4 Офтшьмолог 12з0
3.3.5 Хирург 1230
з.з.6 отоларинголог l230
3.3.7 .Щерматовенеролог l230
з.3.8 Эндокринолог 12з0
з.з.9 Уролог |2з0

з.з , l0 ГI9диатр l230
3.з.l1 Травматолог-оDтопед 12з0

3. 4. Пр аем (о см оmр, ко н сулhm ацuя) пр о ф uлакtпuч е скаil
з,4.1 в04.028.002 врач-оториноларинголог 215
3.4,2 в04.0зз.002 Врач-профпатолог l50
з.4.з в04.047.002 Врач-терапевт 2з0
з,4.4 в04.057.002 врач-хиочог 200
з.4.5 в04.029.002 врач-офтальмолог 285
з.4.6 в04.023.002 Врач-невролог 200
з.4.7 в04.008.002 врач-дерматовенеDолог 180
3.4.8 B04.001.002 Врач-акушер-гинеколог 215
з.4.9 в04.036.002 Впач-психиатD- наDколоI l95
з.4 0 в04.053.002 впач-чполоl 215
з.4 l Врач-эндокринолог 2|0
з.4 2 в04.064.004 врач-стоматолог l85
з.4 J в04.035.002 Врач-психиатD l95



7 л 1л ппелселатель вDачебной комиссии 160

4. Массаrкный кабинет (стоимость 1 про

в
поликлинике

на домУ

4.1 A21.01.005 массаж волосистой части головы l30 2,70

4,2 A21.01.002 массаж лица l30 2,70

4,3 A21.0l .003 массаж шеи lз0 2,70

4.4 массаж воротниковой зоцы 200 400

4.5 A21.01.004 Массаж рук (l конечности) 200 400

4.6 270 525

4;7 массаж плечевого сустава 30 2,70

4.8 массаж локтевого сустава 30 2"l0

4,9 Массаж лучезапястного сустава l30 2,70

4.10 Массаж кисти и предплечья 30 210

4.1 l А2l.з0.005 Массаж грудной кJIетки 330 б60

4.|2 массаж спины 200 400

4.1з A21.30.00l массаж живота 130 2,70

4.|4 массаж поясниttно-крестttовой области (области спины от I

поясниtтного позвонка до нижних ягодичных склалок) lз0 2,10

4 5 Массаж сегментарны й пояс нич но- крестцовой обдqgfц 200 400

4 6 Массаж спины и поясниIьl 2,10 525

4 1 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 270 525

4.18 Массаж сегментарный шейно - грудног0 отдела

позвоночника 400 785

4.|9 массаж обпасти позвоночника (залней поверхности шеи,

спинЫ и поясниt{нО-крестцовоЙ области от левоЙ до правой

задней подмышечной линии) 330 660

4,20 A21,01.009 Массаж ног (1 конечности) 200 400

4.21 массаж нижней конечности и поясниrщ 2,70 525

4.22 Массаж тазобедренного сустава l30 2,70

4.23 Массаж коленного сустава l30 2,70

4.24 Массок голеностопного сустава lз0 270

4.25 массаж стопы и голени l30 2,10

ý_ Кабинет чльтDазвyковой диагностикш

5,1 A04.28.00l ультразвуковое исследование почек и надпочечников 560

5.2 A04.06.00l Ультразвуковое исследование селезенки 500

5.3 A04.14.002.00l ультразвуковое исследование желчного пузыря с

определением его сократимости l l80

5.4 A04.14,00l Ультразвуковое исследование печени 545

5.5 A04.16.00l ультразвуковое исследование органов брюшной полости

(комшlексное) l 575

5.6 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого tryзыр з20

5,1 A04.15.00l Ультразвуковое исследоваЕие поджелуд9lц9Её9д9ч 490

5.8 А04.21.001
А04.28.003

ультразвуковое исследование lrростаты и мочевого гryзыря
700

5.9 А04.20.002 ультразвуковое исследование молочных желез 640

5.10 А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

паращитовшtных желез 4,10

5.1l A04.01.00l
500

5.|2 A04.20.00l
А04.28.002.00з

ультразвуковое исследование матки и придатков

трансабломинatльное и ультразвуковое исследование

мочевого гryзыря 880

5.1з А04.28.00з Ультразвуковое исследовани9 !рцх99д9u]9t|5х 550

5.14 A04.16.00l
A04.28.00l l 850



5.15 A04.20.00l
А04.28.002.00з

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное и ультрiввуковое исследование
мочевого гryзыря (в составе профосмотра) 690

б. Клинико-диагностическая лабопатоDия
6.1 вOз.0l6.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

(полуавтоматический метол) 44о
6.2 вOз.0l6.003

510

6.3 B03.0l6.002 Общий (клинический) анализ крови (ручной метол) 305
6.4 B03.0l6.002 Общий ( клинически й) анал из крови (полуавтоматический

метод) 2l0
6.5 A11.12.09 Взятие крови из периферической вены 90
6.6 вOз.016.006 Анализ мочи общий l30
6.,| A09.19.002 Исследование кала на гельминты l00
б.8 A09.19.00l Исследование кала на скрытуIо кровь 85

6,9 A26.06.082.00l Определение ttнтител к бледной трепонеме (Тrеропеmа Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке крови l90

6 0 А09.05,007 Исследование ypoB}ul железа сыворотки крови l95
6. l A09.05.0l0 Исследование ypoBlu{ общего белка в крови 140

6. 2 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови l65
6. J А09.05.02з Исследование ypoBнrl гJIюкозы в крови l40
6,14 Al2.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового)

времени в крови или в плtвме l80
6. 5 А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови l70
6. 6 А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови l45
6 1 A09.05.04l Исследование ypoB}ul аспартат-трансаминzlзы в крови l45
6.18 A09.05,0l0 Исследование ypoBIuI общего белка в крови (в том числе

определение белковых фракций сыворотки крови) 385
6.19 A09.05.02l Исследование ypoBIuI общего бшtирубина в крови 170

6.20 А09.05.050 Исследование уровюI фибриногена в крови l90
6.2l Элекmолиты кDови:
6.22 А09.05.031 Исследование ypoBHrI KalлIuI в крови 280

6.23 А09.05.032 Исследование ypoBIuI общего кальциrI в крови 120

6.24 А09.05.018 Исследование ypoBIuI мочевой кислоты в крови 170

6.25 А09.05.04б Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 280

6.26 А09.05.045 Исследование уровнJI амилазы в крови l90
6.27 исследование крови на тельца Гейнца l70
6,28 А26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка

крови на малярийные IlлЕtзмодии (Plasmodium) 4l0
6.29 А09.05.009 Определение концентраuии С-реактивного белка в сыворотке

крови l40
б.з0 А l2.05.0l4 Исследование времени свертываниrI нестабилизированной

крови или рекальцификации плЕвмы неактивированное 2з0
6.3l Al2.06,015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови зl5
6.з2 А09.05.020 Исследование ypoBIuI креатинина в крови l70
6.зз A09.05.0l7 Исследование уровня мочевины в крови lб5
6.з4 A09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке

крови I20
6.з5 А09.05.004

l70
6.зб А09,05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 215
6.з,7 А08.05,008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 225

6.з8 А08.05.005 Исследование уровнJI тромбоцитов в крови 220

6.з9 А08.05.00з Исследование уровня эритроцитов в крови 200

6.40 Al2.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 285
6,4| Al2.05.006 Определе ние резус-принадJlежности 300

6.42 A09.28.0l l Исследование уровня глюкозы в моче l40



д09.28.02,7 Определение альфа-амилzlзы в моче l90
6.44 исследование желчи 225
6.45 Исследование кала на 3-х препаратах з30
6.46 A26.01.0l7 Микроскопtлческое исследование отпечатков с поверхности

кожи перианальных скJIадок на яйца остриц (Enterobius
vermicularis) |25

6.47 А09.28.008 Исследование ypoBtul порфиринов и их производных в моче 75
6.48 в03.005.006 Коагулограмма (автоматический метод: активированное

частично тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое
время (инлекс), тромбиновое время, фибриноген,
фибринолитическая активность пл€}змы крови)

580
6.49 A09.21.00l Микроскопическое исследование спермы 500
6.50 A26.09.00l Микроскопическое исследование мtlзков мокроты на

микобактерии ryберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 280
6.51 А09.з0.0l0 Определение международного нормztлизованного отношения

(мно) 305
6.52 A26.20.00l

А26.20.00б
A26.20.0l5
л26.20,017

Микроскопическое,исследование отделяемого женских
половых органов на гонококк, на аэробные и факультативно-
анюробные микроорганизмы, на грибы рола кандида,
паразитологическое исследоваt{ие влагчшищного отделяемого
на атрофозоиты трихомонад

445
6.53 Al2.06.0l9 Исследование ревматоидных факторов в крови 215
6.54 Al2.05.052 определение времени свертывания пл€lзмы, активированное

кефалином 295
6.55 A09.28.055.00l химико-токсилогическое исследование мочи

иммунохимическим методом с применением анализаторов |260
6.56 A09.05.130 исследование уровня простатспецифического антигена в

крови (общего) 280
6.57 Al2.06.046 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона

(ТТГ) в крови з,75

6.58 А09.05.063 Исследование ypoBIuI свободного тироксина (Т4) сыворотки
крови з,75

6.59 Al2.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 390
6.60 Определение специфических антител к zшIлергенам з75
6.6l A09.05.054.00l Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в

крови 390
6.62 исследование времени кровотечениrI l30
6.6з исследование времени свертывания крови 140

6.64 А
26.08.006.000000

00000000l

Микробиологическое исследование отделяемого носа на
патогенный стафилококк

430
6.65 А

26.08.005.000000
000000002

Микробиологшlеское исследование отделяемого зева на
патогенный стафилококк

430
6.66 А

26.19.001.000000
000000003

Исследование к€ша на дизентерийньте и сaшьмонеллезные
культуры

480
6.6,7 А.26.06.077.0000

0000000000l
Серологическое исследование крови методом РПГА с Vi
диагностикумом 480

7. отделение восстановитепьного лечения
7.1 Воздействие токами yльтравысокой частоты (,1 сеанс)

,70

1) ульmафиолетовое облучение (1 сеанс) 7а
,l.з

Элекmофорез (l сеанс) ll0
,7,4

воздействие токами надтонttльной частоты
(ультратонотерапия) ( l сеанс) l30

7.5 Воздейств ие синусоидttльными модул ированными токами
(СМТ-терапия), воздействие диадинамическими тоkами
(ДДТ-терапия). элекmостимуляция (l сеанс) lз0



воздействие l30
7.,| Наружное воздействие л&}ерным низкоинтенсивным

излyчением (l сеанс)
,70

7.8 Лечебная физкультура с использованием тренажера
(тренажер Соболева) (l сеанс) 5з5

7.9 Лечебная физкульryра, механотерапия (стоимость l условной
единицы -l0 мин.)

,70

7.10 магнитотерапия (l сеанс) 70

8. Урологический кабинет
8.3 Инстилляция (муж.) зl5
8.4 Инстилляция (жен.) 300

9. Кабинет гинеколоrа
9.з ДиатепмоэлектDопч н ктчDа 225

9.4 ,Щиатермоэлектроэксцизия с забором матери;ша на
гистологиtIеское исследование 480

9.5 Полипэктомия цервикarльного канала с забором материzrла на
гистологиtIеское исследование 290

9.6 Штрих соскоб с полости матки с забором материала на
гистологшIеское исследоваЕие 240

9.,7 Al1.20.0l4 Введен ие внутриматоч ной спирали зl5
9.8 Al1.20.0l5 Удаление внутриматочной спирали 225

9.9 Al1.20.0l5 Удаление вIrутриматочной спирали осложненное 425

9, l0 диатеомокоаryляция зl5
9.1 l A03.20.00l Кольпоскопия ))\
9,12 Забор биопсийного материirла для гистологиrlеского

исследованиrl l90
9.1з А l l .20.005. получение влаг€шищного мазка ll0

l 0. Хирургическое отдепение

l0.1 Анестезиологическое пособие

0.1.1 в01.003.004.009 Анестезия внутривенная l825
0.1.2 в01.00з.004.006 Анестезия регионарнаrI (эпилуральная, спинномозговая) 3650

0. l.з в01.00з.004.0l0 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 4з,75

0.1.4 Анестезия комбинированная 2450

0.1 .5 B01.003.004.002 Проводниковая блокада 2280

l0.2 Хирургическое вмешатепьство без учёта стоимостш
анестезии

0.2.1 А l6.18.009 АппендектомиJI при хрониtIеском аппендиците 3 100

0.2.2 Аl6.19.0lз Удаllение геморроидальных узлов 5585

0.2.з венэктомия 6470

0,2,4 Аl6.21.0lз обрезание крайней шtоти 2155

0.2.5 Al6.30.00l Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 50l0
l0.2.6 А l6.з0.002 Оперативное лечение гryпочной грыжи (без 1^rёта стоимости

сетки алотрансплантант) 4350

l0.2;7 иссечение кисты коlтчика и её ходов 5070

l0.2.8 Аl6.01.0lб Удшение атеромы туловища l 195

l0.2.9 Удаление липомы туловища 15 l0
l0.2.10 Удаление папиJIломы туловища б10

l0.2.1l Удаление кисты бартолиновой железы 2025

|0.2,12 Операция при послеоперационной грыже 9660

l0.2.1з Оптическая уретротомиJt 3700

|0,2,|4 д|6.28,026 Трансуретрапьная резекция мочевого пузыря 5255

l0.2.15 л16,21.026 Стерилизация мужчины (перевязка семявыносящих протоков
с 2-х сторон) 4870

|0.2.1б АOз.28.00l L[ИСТОСКОПИЯ 535

|0.2.1,7 А12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) з95

l0.2.18 A16.21.0l2 вазэктомия 4870

l0.з Иные манипуляции



l0.3.3 Al1.21.005 Биопсия предстательной железь] lб40

10.4 в01.057.005 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и

уходом среднего и младшего медицинского персонала в

отделении стационара (l койко-лень)

l0.4,l обшая палата l 8б5

l0.4,2 Щвухместная п!шата 2з60

Al6.01.017

l0.5 удаление папилломы 705

l0.6 Удапение бородавки 705

10.7 удапение гемангиомы 705

l0.8 Удаление себорейной кератомы 705

l0.9 Уда.ltение кожного рога 705

Al6.01.0l7
do

l ЭЛайеНm РаЗМеРаll,tU Оm 3

l0 0 Удаление кожного рога l005

l0 удаление липомы l005

l0 2 Удаление доброкачественных невусов l005

l0 J удшlение гемангиомы 1005

10 4 Удаление бородавки l005

l0 5 Уда.ltение атеромы l005

l0. 6 Уда.ltение фибромы 1005

Al6.01.0l7

0.17 Удаление кожного рога 295

0.18 удаление липомы 295

0.19 Удаление доброкачественных невусов 295

0.20 удаление гемангиомы 295

0.21 Удаление боролавки 295

0,22 Удаление атеромы l295

0.2з Удаление фибромы 295

0.24 Вросший ноготь 595

l0.25 Удаление добро-а"ественных новообразований кожи (за l

элемент размерами от l до 3 см с наложением швов) l995

10,26
5l5

11. Эндоскопический кабинет

l1.1 A03.16.001 250
а! vl

l700
|1.2 А03.1б.00l

A08.16.004

l 1.3 A03.16.00l ( \ 0004lvl4vr
600

l 1.4 A03.19.00l ректоскопия
l 2- Кабинет отолаDинголога

12.1 Пповедение камертональных проб 200

12.2

- с l стоооны l55

- с2-х стоDон 305

|2.з

- с l стопоны 2з0

- с2-х cToDoH 450

|2,4

- с l стороны 450

- с2-х сторон 5l0

|2,5 промывание раствором лекарственного гlрепараiа слухового

прохода и среднего уха, осушивание ватным тампоном на



с l стопон
с 2-х cTonoH

200

12.6 JU)

220

12.7 430

225

l2,8 450

- с 2-х cTonoH
2l5

12.9 Jl)

415

l2. l0 Ре
525

I2.1 l
r --_-....ччфччl.чlrуJ.twlltYJ|DIUапdин,lиjlllкаинl 535

12.12 305yrv lvvlrv-лrr@lf,vurичýuкiоl llункция Верхней челюстной пtц}ухи с
анестезией

535

12.13 = 
.. ..'..'.*

Проrtывание в

препаратом

820

ll0
12.,l4 2з0

9 r 9rчUUпы
, п )-w п-ллл,, 1l0

l2. l5 Jс*рь,rи. параrо"зиплярно.о аб.цййББййй} 2з0

) 315

12.1б }зятие мазков на BI
450

12.17 lU

305l2.18
l2.19 l55

220

|2.20 420

|2.2l Al2.25.0o2 Речевая
0

12.22 :т l4)
чц!пNо ч,Jнкции tsýстиоулярного аппарата (врапIательная проба -
кресло Барани:- оценка нистагма; вестибулярных соматических
реакций; проба на прямохождение; фланговм проба;

610l2.2з чсраU@ппUп llEUttl(rHъ
200

l2.24

Прgдувание сл)ховой трубы после анемизации носовых ходов

4zU

l25
l2.25 230

лпчwrчJпi р4UlБUрами адрсналина мезатона носовых ходов и
раковин на ватном зонле

27512.2(,

220



- с 2-х сторон 340
12.27

.с l стороны 425
- с 2-х сторон 535

|2.28 3адняя тампонада носа с анестезией слизистой носоглотки 785
12.29 Jаушная блокада с лекарственным веществом

- с l стороны l65
- с 2-х сторон 305

l2.30 АOз.25,00I Вестибулометрия (при профосмотре) 70
l3. Патологоанатомическое отделение

l3. l Гистологическое исследование биопсийного и операчионного
материала 5з5

|з.2 A08.20.0l2 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища зl5
14. Кабинет офтальмолога

l4. l А02.26.005 1еримегрия 305
l4.2 А02.26.005 Iериметрия (при профосмотре) l00
l4.3 л02.26.023 Исследование аккомодации з05
l4,4 Исследование с помошью шелевой лампы

(биомикроофтальмоскопия) 200
l4.5 А03.26.002 Гониоскопия 365
14.6 А02.26.014 ]киаскопия 350
14.7 A23.26.00l полбор очковой коррекции зрения (цилиндрических,

сфероцилиндрических и дDугих сложных очковых стекол) 600
l4.8 Инстилляция лекарственных всществ 65
l4.9 А02.26.009

исследован ие цветоощущения по полихромати ческим табл и цам 200
l4. l0 A02.26.0l5 Гонометрия глаза (бесконтактным способом) ll0
l4.1 A02.26.0l5 Тонометрия глаза (по Маклаковч) 215
l4.12 АOз.26.00я Рефрактометрия 270
l4. lз A23.26.00l lодбор очковой коррекции зрения (лля чтения) 410
l4.14 A23.26.00l lодбор очковой коррекции зрения (для дали (поостой)) 4l0
l4. l5 Jlечение с использованием компьютерной программы KRelax!2> (10

сеансов) 750
l4.1б А l7.26.003 Чрезкожная электростимуляция зрительного анализатора ЭСОМ

Il0 сеансов) 1070
15. Прочие медицинские yслyги

l 5.1 Психиатрическое освидетельствование (для частных лиц и
организаций с численностью до l000 человек) l l50

|5-2 Психиатрическое освидетельствование более 1 000 человек 9l0
l5.3 медицинское обследование лля оформления справки по форме

N9003-В/У (для категорий д,В) l390
l5.4 медицинское обследование лля оформления справки по форме

Ns003-ВД (для категорий C,D,E) без учёта стоимости
электроэнцефалографии l600

l5.5 Предварительный медицинский осмотр при устройстве на рабоry с
вредными факторами (мужчины) 2750

l5.6 Прелварительный медицинский осмотр при устройстве на рабоry с
вредными фактооами (женшины) 44l5

l5.5. l
Предварительный медицинский осмотр при устройстве на рабоry с
вредными факторами для лиц 40 лет и стаDше (мчжчины) 28б0

15.6. l
Предварительный медицинский осмотр при устройстве на рабоry с
вредными фаrгорами для лиц 40 лет и старше (женщины) 4525



l5.7 l Iериодически й медицинский осмотр (п2-J7 Приказа
Министерства здравоохранения РФ от 28.01.202l N 29-н )
(мужчины) 2920

l5.8 l |ериодический медицинский осмотр (п.25,27 Прикща
Министерства здравоохранения РФ от 28.01.202l N 29-н )
(ц<енщины) 4585

l5.7.1 Ilериодический медицинский осмотр для лиц 40 лет и старше
(п.25,27 Приказа Министсрсгва здравоохранения РФ от 28.01.202l
N 29-н ) (мужчины) 3030

l 5.8.1 Ilсриодический медицинский осмотр для лиц 40leT и старше
(п.25,27 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.0l .202 l
N 29-н ) (женщины) 4695

l5.9 LJправка на оружие 2085
l5.10 ;правка 0Е6-у (мужчины) 2595
l5.1 l -правка 9Е6-у (женщины) 3570
l5. l2 \02.02.003 Щинамометрия (измерение силы мышц кисги) 50
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ПРЕЙСКУРАНТ
медицинских услуг с l апреля 2021 года

ю

ЛlЬ пп Код чслчги ндименование Цена. руб.

l A05.10.002
tlроведение электрокардиографических исследований (в составе
rрофосмоmа) 290

2 А l2.09.00l
4сследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
,Фвд) 250

3 А 05.23.00l электроэнцефалография l 600

4 B03.0l6.003 Dбщий (клинический) анмиз крови развернутый (полуавтоматический
иетод) 440

5 Al1,12.09 Взятие крови из пеDиферической вены 90
6 B03.0l6.006 Анмиз мочи обций lз0
7 A09.19.002 Исследование кма на гельминты 100

8 А2б.06.082.00l
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сывоDотке кDови l90

9 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в кDови 65
0 А09.05.02з Исследование уровня глюкозы в крови 40

А09.05.042 Исследование yровня аJIанин-тDансамины}ы в кDови 45
2 A09.05.04l Исследование уровня аспаDтат-тDансаминазы в кDови 45
3 A09.05.02l Исследование уровня общего билиDчбина в коови 70
4 А09.05.046 Исследование уDовня шелочной фосфатазы в кDови 280
5 д08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в кDови 225
6 А08.05.005 4сследование уровня тDомбоцитов в кDови 220,| А08.05.00з 4сследование уровня эритроцитов в крови 200
8 А l2.05.005 определение основных групп кDови (А. В. 0) 285
9 А l2.05.006 Определение резус-принадлежности 300

20

A26.20.00l
А26.20.006
A26.20.0l5
A26.20.0l7

микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов
на гонококк, на аэробные и факультативно-анаэробные м икроорганизмы,
на грибы рода кандида, паразитологическое исследование влагалищного
отделяемого на атрофозоиты трихомонад

445

21 A09.28.055.00l химико-токсилогическое исследование мочи иммунохимическим методом
с применением анапизатоDов l260

22 в04.028.002 Профилактический осмоm врача-отоDинолаDинголога 215
2з в04.0з3.002 Профилактический осмоm вDача-пDофпатолога l50
24 в04.047.002 Профилактический осмото вDача-теDапевта 230
25 в04.057.002 Профилактический осмотр врача-хирурга 200
26 в04.029.002 lрофилактический ocMoTD вDача-офтальмолога 2Е5
2,7 в04.02з.002 [рофилактический осмоm вDача-невDолога 200
28 в04.008.002 lрофилактический осмото вDача-деDматовенеDолога l80
29 B04.001.002 Iрофилактический осмото вDача-акчцеоа-гинеколога 215
з0 в04.0з6.002 lрофилактический осмотр вDача-психиатоа-напколога l95
зl А02.02.00з l_[инамометрия (измерение силы мышц кисти) 50
з2 в04.064.004 Iрофилактический осмото вDача-сюматолога 185
JJ A02.26.0l5 Iонометрия глаза (безконтактным способом) 0
з4 А02.26.005 Периметрия (при профосмотре) l00
35 Al2.25.002 Дудиометрия l45
зб A08.20.0l2 L{итологическое исследование препарата тканей влагалиша зl5



.rl
I l50

38
l390

з9 Медицинское обследование для оформления справки по форме Л!003-ВД
(лля категорий C,D,E) без yчёта стоимости электооэнuейалогпаtЬии l 600

39
Предварительный медицинский осмотр при устройствa ЙТЙоту с
вредными факторами (мужчины) 2750

40
Предварительный медицинский осмотр при устройсЙе на рабоry с
вредными факторами (женцины) 44l5

4л
Llредварительный медицинский осмотр при устройстве на работу с
3редными факторами для лиц 40 лет и стаDше (мчжчины) 2860

42
Llредварительный медицинский осмотр при устройстве на работу с
lредными ф4кторами для лиц 40 лет и старше (женщины) 4525

4з Периолический медицинский осмотр (п.25,27 ПриiЙа Мин истерства
]дравоохранения РФ от 28.0 l .202 l N 29-н ) (мчжчины) 2920

44
Периодический медицинский осмотр (п,25,27 Приказа М инистерства
здравоохр4нения РФ oT28.01.202l N 29-н ) (женщины) 4585

45
l lериодический медицинский осмотр для лиц 40 лет и старше (п.25,27
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.0 l .202 l N 29-н )
(мужчины) 3030

46
Периодический медицинский осмотр для ли@
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 N 29-н )
(женщины) 4695

47 Uправка на оружие 2085
48 Справка 086-у (мужчины) 2595
49 Uправка 086-у (женцины) 3570

50
A04.20.00l

А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и

ультразвуковое исследование мочевого пузыря (в состдве профосмотра)
690
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Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике - фшlиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра

кКольский научный центр Российской академии наую)
(ш,{IIмБп шщрАн)

ПРЕЙСКУРАНТ
медицинскихуслуг с 01 апреля 2021 года

.]ilb пп наименованпе yелyги Цена (руб.)
Комплексный осмотр полости рта врачом-стоматологом с
оформлением документов, реестров (по договорам с организациями) 900

2. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный з65
з. Анестезия

3.1 - инфильтрационная анестезия 300
з.2, - проводниковая анестезия 450
4. Пломбирование одной кариозной полости:

4.1 - композитом светового отверждения; 15l0
4,2. - композитом химического отверждения; l200
5. Гlпомбирование нескольких кариозных поверхностей в одном зубе:

5.1 композитом химического отверждения

5.1 .l - 2 поверхности 13б0
5,|.2. - 3 поверхности l5 l0
5.1.3. - 4 поверхности l 8l0
5,2. композитом светового отверждения

5,2.1 - 2 поверхности 21 10
5.2,2. - 3 поверхности 2560
5.2.3. - 4 поверхности 30l0

6. Наложение подкпадки из отечественного материilла l40
,l.

Наложение лечебной подкJIадки из импортного материала светового
отверждения

300
8. Наложение кальцийсодержащей подкладки при г-тryбоком кариесе 285
9. Налохение базовой подкJIадки из стекJIоиономеров 600
l0. Лечение осложнённого кариеса без пломбы (пульпит, периодонтит)

10.1 Меi'аrическое и химическое расширение одного корневогЬ канала l2l0
10.2. Пломбирование одного канаJIа отечественными эндодонтическими

пастами 370
l0.3. Г[ломбирование корневьtх каналов импортньши эндогерметиками

l0.3.1 - одного KaHEUIa 900
l0.з.2. _ двух каналов |2l5



l0.3.3. - трех канаJIов
l510l0.3.4 - четырёх кан€Iлов
l815l0.4. r UtчмUирUвание корневьж KaHiUIoB импортными эндодонтическими

пастами с использованием гутгаперчивых цтифтов:
10.4.1 - \JлпUr U KaHtUla

_ двух канatлов
_ трёх канrtлов

- четырёх канаJIов

l060l0.4.2.
1360l0.4.з.
l660l0.4.4.
l960ll гr.utuжgниg мышьяковистой пасты при обострении пульпита l80

12, гriulu)t(ýние временнои повязки на промежуточном этапе лечения
осложнённого кариеса

l15l3. DPýMEHH()9 rrломоирование одного корневого канала
300

|4. \-нх,l,ие пломоы при ооострении, старой пломбы, мета.плической
пломбы, трепанация зуба

600l5. аUlUIUмOировка одного корневого канала
l5.1 - J<rrUrUмчирUБанного цинк_эвгеноловой пастой

пастой

1820l5.2.

24|0l6. D\r'ultrtluБJlt Hи9 культи зуоа с использованием штифта и
стекпоиономеров (не включая подготовку и пломбировку каналов)

l6,1 - фронтального зуба
- премоляDа
_ моляра

1215
16.2.

2l l0l6.3.
2700

1,1. I l lJ|ичUвка и полировка IU]омОы
l40l8. uraHOBKa анкерного титанового штифта
900

19. u r'aнoвtta лараrтульпарного титанового штифта
60020. IrрOq)илактическ€и зzчIивка фиссур композитом светового

отверждения - 1 зуб
600

21 иr,5уUных отложении рr{ным способом - l зуб 1151)

Б,

\2п)t lиЕ зуOных оТложеI

ультразвука (cKa.llepoM)
ий, пигментного налёта с помощью

95
Полировка шеек зубов - l зуб

40
24. rчrЕликам9нтозная оораоотка зуOодесневых карманов 600
25. гr.Ulu)t(gниg лечеонои повязки при гингивите, пародонтите 600
26. Nюрс,ra2к пародонтальных карманов в области 2 зубов б00
2,L rrзuирательное пришлифовывание l зуба l40
28. NOаIуляция десневого сосочка в области одного зуба 300
29. rIрUtриJraкl,ичеgкое покрытие лаком, снятие повышенной

чувствительности - 1 зуб

29,1 raltuM о,l,gчественного производства
40

29.2. JlaKOM импортного производства
95

29.з.

30.

- L,Ереорение ((ýalorlde)
150

30,1 кuмllозитом химического отверждения 2410
з0,2 _ кOмt!озитом светового отверждения

301 0зl восстановление рrврушенной *oporкlu np""on"pa
з 1.1.

м,
зL

_ композитом химического отверждения 30l0
- композитом светового отверждения

зб l0
Восстановление рiврушенной коро"ки моляра



з2.1. _ композитом химического отверr(дения збl0
32.2. - кOмпозитом светового отверждення 4з35
33. ГIломбировка канаJIов <термофилом> (вкгlючая обработrсу кана.па)

зз.1 - одного канаJIа 3010
зз.2. _ двух канаJIов 5з00
JJ.J. - трёх канаJIов 5720
з4. Прицельная вIqrгриротоваrl контактная рентгонография,

вttугриро,говая рентrенография в приIryо 390


