
Приложение к Приказу

на платные медицинские услуги,

(оказываемые лицам, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования, иногородним и 
иностранным гражданам, проводимые по личной инициативе граждан, а также проводимые по

договорам с юридическими лицами) 
на 03.08.2022 года

№
п/п

Наименование платных медицинских услуг Стоимость медуслуги, 
руб.

1. I

Общебольничные медицинские услуги
[рием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 620-00

2. Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 560-00

3. Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга ___________ 560-00

4. Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 570-00

5. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 570-00

6. Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 560-00

7. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога _________ 560-00

8. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 570-00

9. Прием (осмотр, консультация) врача -  педиатра 650-00

10. Прием (осмотр, консультация) врача -  терапевта 560-00

11. Прием (осмотр, консультация) врача -  травматолога-ортопеда 560-00

12. Прием (осмотр, консультация) врача -  уролога 570-00

13. Прием (осмотр, консультация) врача -  хирурга _________ 560-00

14. Прием (осмотр, консультация) врача -  эндокринолога 770-00

15. Прием (осмотр, консультация) зубного врача 260-00

16. Прием (осмотр, консультация) врача-стамотолога-хирурга 430-00

17.

Услуги рентгенкабинета

Рентгенография всего черепа в одной проекции __________ 500-00

17.1. Рентгенография всего черепа в двух п р о е к ц и я х __________ 600-00

18. Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях________ 640-00

19. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях 640-00

20.
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в двух 

проекиях -----------------
720-00

21. Рентгенография ключицы
500-00

22. Рентгенография лопатки в двух проекциях 660-00

23. Рентгенография плечевой кости в двух проекциях 630-00

24. Рентгенография кисти в одной проекции ________ 450-00

24.1 Рентгенография кисти в двух проекциях_________ __________ ___________ 640-00
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2 5 - l P ентгенограф ия таза 640-00

26. P ентгенограф ия головки и ш ейки бедренной кости в одной проекции 550-00

26.1. P ентгенограф ия головки и ш ейки бедренной кости в двух проекциях 720-00

27. Pентгенограф ия бедренной кости 620-00

| 28 |Рентгенограф ия пяточной кости в двух проекциях 640-00

29 Рентгенограф ия локтевого сустава в двух проекциях 640-00

30 Рентгенограф ия лучезапястного сустава в одной проекции 440-00

30 1 Рентгенограф ия лучезапястного сустава в двух проекциях 650-00

31 Рентгенограф ия коленного сустава в одной проекции 440-00

31 1 Р ентгенограф ия коленного сустава в двух проекциях 550-00

| 32 1 Рентгенограф ия плечевого сустава 410-00

33 Рентгенограф ия тазобедренного сустава 500-00

34 Рентгенограф ия голеностопного сустава в двух проекциях _____ 650-00

35 Рентгенограф ия придаточны х пазух носа ------------- 370-00

| 36 | Ф лю орограф ия легких
360-00

37 Рентгенограф ия легких в двух проекциях 600-00

1 зе  |р*>и™»нг.гпя41ия ren an a  с контоастипованием пищ евода -------------- 1 270-00

39. Рентгенография пищ евода в двух проекциях 640-00

I  40 (Рентгеноскопия пищ евода 720-00

41 Р ентгенограф ия ж елудка и двенадцатиперстной киш ки ________ 720-00

1 4 2 ‘ 1 Рентгенограф ия височной кости 660-00

43. Р ентгенограф ия почек и м очевы водящ их путей _______ 460-00

1 4 4 ' В нутривенная урография
840-00

45. О бзорная рентгенограф ия органов брю ш ной полости 920-00

| 46. Ф истулография
1 500-00

Медицинский массаж

1 47 Обттшй м ассаж  медицинскии -------------------
1 250-00

1 48 М ассаж  лица медицинскии --------------
300-00

1 49. М ассаж  верхней конечности медицинскии 300-00

| 50. М ассаж  ниж ней конечности м едицинскии 350-00

| 51. М ассаж  при заболеваниях позвоночника 550-00

52. | М ассаж  грудной клетки медицинский 350-00

! физиотерапевтические процедуры

| 53. Э лектроф орез лекарственны х препаратов при костной патологии 280-00

54.
Д арсонвализация м естная при заболеваниях центральной нервной 

1 системы  и головного м озга
210-00

55. (У льтразвуковое лечение кожи 260-00

56. (У льтрафонофорез лекарственны й кожи 210-00

1 57. |ультраф он оф орез лекарственны й при заболеваниях мы ш ц 210-00

58. В оздействие ультразвуком  при заболеваниях суставов 260-00

59.
В оздействие низкоинтенсивны м  лазерны м  излучением при заболевания) 

суставов ------------------
4 180-00

60.
У льтраф оноф орез лекарственны й при заболеваниях верхних 

ды хательны х путей -----------------
240-00

61. (электроф орез лекарственны х препаратов при патологии легких 260-00

62.
Э лектороф орез лекарственны х препаратов при заболеваниях ж елудка и 

(двенадцатиперстной киш ки
210-00
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63. 2)лектрофорез лекарственны х препаратов при заболеваниях киш ечника 210-00

64. Р  
! |г

)лектрофорез лекарственны х препаратов при заболеваниях ж енских 

ю ловых органов
240-00

65.
! Г

Электрофорез лекарственны х препаратов при заболеваниях центральной 

ю рвной системы  и головного мозга
210-00

66. Г
' Iе

Дарсонвализация местная при заболеваниях периф ерической нервной 

истемы  ----------------------
240-00

67 \Электрофорез лекарственны х препаратов при заболеваниях 
зериферической нервной системы

250-00

68. ]Воздействие синусоидальны м и м одулированны ми токам и 240-00

69 ' Г
[Дарсонвализация кожи

210-00

7°. L[Дарсонвализация при наруш ениях микроциркуляции (1 процедура) 230-00

7 1 -
Ультраф онофорез лекарственны й 210-00

72’
Воздействие коротким ультраф иолетовы м  излучением 190-00

73
В оздействие коротким ультраф иолетовы м  светом при заболеваниях 

верхних ды хательны х путей
190-00

7 4 - В оздействие магнитны м и полями
190-00

М едицинские осмотры и медицинские освидетельствования

7 5 '

О свидетельствование на наличие медицинских противопоказании к 
управлению  транспортны м средством

"75.1.
О свидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению  транспортны м средством  (категория А, В, BE, М, А1 и В 1)

1 230-00

"75.2.

О свидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению  транспортны м  средством  (категория С, D, СЕ, DE, Т т , ТЬ, 
C l, D l, С1Е и DIE)

1 900-00

16.

О свидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению  оружием
1 200-00

11.

П редварительны й медицинский осм отр, проводимы й при поступлении 
на работу в целях определения соответствия состояния здоровья 
работника поручаем ой ему работе, а такж е при приеме на обучение в 
случае, предусм отренном  частью  1 статьи 55 Ф едерального закона от 29 
декабря 2012 годаТМ 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации"

Стоимость устанавливается в 
соответствии с перечнем 

специалистов и количеством 
функциональных 

исследований в зависимости 
от профессии лица, 

подлежащего медицинскому 
осмотру согласно Приказу 

Минздрава России от 
28.01.2021 № 29н

78.

П редрейсовы е медицинские осм отры , проводимы е перед началом 
рабочего дня в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) 
опасны х производственны х ф акторов, состояний и заболеваний, 
препятствую щ их выполнению  трудовы х обязанностей, в том числе 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 
остаточны х явлений такого опьянения

95-00

■79.

П ослерейсовы е медицинские осм отры , проводимы е по окончании 
рабочего дня в целях выявления признаков воздействия вредны х и (или) 
опасны х производственны х факторов рабочей среды  и трудового 
процесса на состояние здоровья работников, острого 
проф ессионального заболевания или отравления, признаков 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения

95-00
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Стоматология

Стоматология терапевтическая

80. Г1рофессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) 150-00

впечатывание фиссуры зуба герметиком (химического отвердения 
[М портного производства)

210-00

пл.  ~
аиечатывание фиссуры зуба герметиком (светового отвердения 
ш портного производства) --------------------

600-00

п .  IГлубокое фторирование эмали зуба (1 зуб)
150-00

83. 1
Зосстановление зуба пломбой 1,11, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических ц е м е н т о в ------------------------

1 000-00

84.
Зосстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
4Спользованием материалов химического о т в е р ж д е н и я ------------------

1 000-00

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием стоматологических цементов

1 100-00

86.
Зосстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения

1 100-00

87.
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиномерных цементов -------------------

1 100-00

88.
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов химического отверждения

1 200-00

89. Наложение временной пломбы
190-00
Р0-00

90.
91.
92

Снятие временной пломбы_____________________________________________
Трепанация зуба, искусственной коронки________________ _______________
Пломбирование корневого канала зуба пастой

210-00
340-00

93.

94.

Наложение девитализирующей пасты (1 зуб) 

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

300-00

250-00

95. Экстирпация пульпы (1 канал)
300-00

96.
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала
260-00

97.
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала -------------------
470-00

98. Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канале 480-00

99. Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 450-00

100.
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ 
резорцин-формальдегидным методом ------------------

700-00

101.
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

3200-00

102.
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

4 000-00

103
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

4 700-00

_т Стоматология хирургическая

104 Наложение повязки при операциях в полости рта 250-00

105 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани ________ 320-00

106 Наложение шва на слизистую оболочку рта 400-00

107 Иссечение грануляции
580-00
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108.
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады
250-00

109.
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов

250-00

110. Удаление постоянного зуба 490-00

111. Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 000-00

112.
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

1 530-00

113. Резекция верхушки корня 2 270-00

114.
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта
240-00

115. Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 600-00

116. Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 450-00

117. Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 600-00

118. Цистотомия или цистэктомия 1 800-00

119. Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1 130-00

120.
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона)

800-00

121. Гемисекция зуба 640-00

122. Снятие послеоперационных швов (лигатур) 240-00

Общие виды услуг

123. Проводниковая анестезия (импортная) 500-00

124. Аппликационная анастезия (импортная) 150-00

125. Инфильтрационная анастезия (импортная) 500-00


