
№/№ 
Наименование работ и профессий 

Мужчины Женщины

1.      1 145,00 1 230,00

2. 1.2.  Медицинский осмотр работников-лифтеров 1 075,00 1 260,00

3

2. Медицинский осмотр работников по обслуживанию и ремонту действующих 

электроустановок с напряжением 42 В и выше, переменного тока 100 В и выше, 

постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и 

измерения в этих электроустановках 1 575,00 1 865,00

4

4. Медицинский осмотр работников при работах по валке, сплаву, 

транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов 1 145,00 1 230,00

5

4. Медицинский осмотр работников при работах в особых географических 

регионах со зачительным удалением мест проведения работ от медицицинских 

учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь* В том 

числе : 2 990,00 3 280,00

Осмотр и прием врачами -специалистами 1 940,00 2 230,00

Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС)  1 050,00 1 050,00

*

6

 Медицинский осмотр работников занятых на работах с вредными и(или) 

опасными производственными факторами : 5. Работы, непосредственно 

связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением - оператор 

котельной 1 230,00 х

7

6. Медицинский осмотр работников, занятых на работах, непосредственно 

связанных с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, 

работах во взрыво- и пожароопасных производствах 1 145,00 1 345,00

8

7. Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право 

приобретения оружия 590,00 590,00

9

7. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в военизированной 

охране, службах спецсвязи, аппарате инкасации, банковских структурах, других 

ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение 1 230,00 1 420,00

10

8. Медицинский осмотр работников, занятых на работах выполняемых 

газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, 

военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации 

открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и 

горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной, 

занятых на вредных и тяжелых работах, указанных в п. 3.2.2.3 приложен 1, п. 1.8 

прил. №2 пр. МЗиСР от 12 апреля 2011 г. N 302н- 1 835,00 2 100,00

11

9. Медицинский осмотр работников, занятых на работах выполняемых аварийно-

спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 1 835,00 2 100,00

12

10. Медицинский осмотр работников, занятых на работах выполняемых 

непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые 

движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и 

другие станки, штамповочные прессы и  др. студенты стройотрядов 1 075,00 1 260,00

4.2. Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположеных в полярных, 

4.3. Геологоразведочные строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, 

4.4. Работы, выполяемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

П Р О Ф О С М О Т Р Ы

Стоимость, руб. на 2018 г.

4.1.  Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполемые в районах Крайнего Севера и 
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14. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в организациях 

пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах 

продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в 

процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по 

санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования , а также работы, где 

имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах 

транспорта (п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические 

нагрузки, п. 14 Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - работа в 

организациях пищевой промышленности) 1 470,00 1 660,00

14

15. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в организациях 

общественного питания, торговли, буфетах на пищеблоках, в том числе на 

транспорте (п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические 

нагрузки, п. 15 Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - работа в общепите) 1 470,00 1 660,00

15

16.  Медицинский осмотр работников, занятых на работах, выполняемых 

учащимися общеобразовательных организаций общего и профессионального 

образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, 

работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)-осмотр 

врачами специалистами, без учета микробиологических исследований  (п. 4.1. 

Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 16 

Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - работа выполняемая учащимися на 

практике ) 1 525,00 1 715,00

16

17.  Медицинский осмотр работников, занятых на работах медицинского 

персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов 

(отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений 

патологии новорожденных, недоношенных  -осмотр врачами специалистами, без 

учета микробиологических исследований  (п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н 

от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 17 Приложения 2 к Приказу 302н от 

12.04.11 г. - работа медперсонала ) 1 525,00 1 715,00

17

18.  Медицинский осмотр работнико, занятых на работах в образовательных 

организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не 

осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, 

творческие, досуговые детские организации и т.п.) -осмотр врачами 

специалистами, без учета микробиологических исследований  (п. 4.1. 

Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 18 

Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - работа в образовательных орг.) 1 525,00 1 715,00

18

19.  Медицинский осмотр работников, занятых на работах в детских и 

подростковых сезонных оздоровительных организациях  -осмотр врачами 

специалистами, без учета микробиологических исследований  (п. 4.1. 

Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 19 

Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - работа в детских и подростковых 

сезонных оздоровительных организациях ) 1 525,00 1 715,00

19

20. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в дошкольных 

образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), 

образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных 

образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских 

санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и 

домах престарелых  - осмотр врачами специалистами, без учета 

микробиологических исследований  -осмотр врачами специалистами, без учета 

микробиологических исследований   (п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н от 

12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 20 Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 

г. - работа в дошкольных образовательных организациях ) 1 525,00 1 715,00

20

21. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в в организациях 

бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) - 

осмотр врачами специалистами, без учета микробиологических исследований  -

осмотр врачами специалистами, без учета микробиологических исследований   

(п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 21 

Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - работа в организациях бытового 

обслуживания ) 1 525,00 1 715,00
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22. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в бассейнах, а также 

водолечебницах  - осмотр врачами специалистами, без учета 

микробиологических исследований   (п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н от 

12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 22 Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 

г. 1 525,00 1 715,00

22

23. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в гостиницах, 

общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы  - 

осмотр врачами специалистами, без учета микробиологических исследований   

(п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 23 

Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. 1 525,00 1 715,00

23

24. Медицинский осмотр работников, занятых на работах в организациях 

медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, 

расфасовкой и реализацией лекарственных средств  - осмотр врачами 

специалистами, без учета микробиологических исследований   (п. 4.1. 

Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 2 

Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - 1 525,00 1 715,00

24

25. Медицинский осмотр работников, занятых на работах на водопроводных 

сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных 

сетей - осмотр врачами специалистами, без учета микробиологических 

исследований   (п. 4.1. Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические 

нагрузки, п. 25 Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. 1 525,00 1 715,00

25

26. Медицинский осмотр работников, занятых на работах связанных с 

переработкой молока и изготовлением молочных продуктов  - осмотр врачами 

специалистами, без учета микробиологических исследований   (п. 4.1. 

Приложения 1 к Приказу 302н от 12.04.11 г. -физические нагрузки, п. 26 

Приложения 2 к Приказу 302н от 12.04.11 г. - переработка молока) 1 525,00 1 715,00

26

27. Медицинский осмотр работников по управлению наземными транспортными 

средствами категории «А», «А1», «В», «В1», «ВЕ» 1 275,00 1 275,00

26

27. Медицинский осмотр работников по управлению наземными транспортными 

средствами категории категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий 

"C1", "D1", "С1E", "D1E", в том числе 2 075,00 2 075,00

Осмотр врачами специалистами 1 275,00 1 275,00

Электроэнцефаллография 800,00 800,00

26.1. 

27.1  Медицинский осмотр работников по управлению наземными 

транспортными средствами - пожарными автомобилями 1 925,00 2 230,00

26.2. 

27.2  Медицинский осмотр работников по управлению наземными 

транспортными средствами - автомобилями службы газоснабжения 1 900,00 2 200,00

27

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : (1.1.4.6.1  Антрацит и другие ископаемые угли 

и углеродные пыли; 1.1.4.6.4 Сажи черные промышленные) 1 085,00 1 285,00

28

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : (1.2.1. Азота неорганические соединения  

(амиак, азотная кислота и прочие) ) 1 000,00 1 305,00

29

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : (1.3.2.1. Пестициды - хлорорганические  

метоксихлор,  гепта-хлор,  хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, 

гексахлорциклогексан (линдан),  дикофол и прочие ) 1 145,00 1 345,00

30

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : (1.3.3. Синтетические моющие средства 

(сульфанол, алкиламиды и прочие) )- уборщики служебных помещений) 1 075,00 1 260,00

31

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : (1.3.5. Смеси углеводородов: нефти, бензины 

, керосины, уайт-спирит , мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и 

нефтяные смолы , пеки , возгоны каменноуго 1 220,00 1 420,00

32

Медицинский осмотр работников занятых на работах с вредными и(или) 

опасными производственными факторами : 1.3.8. Агрохимикаты, в том числе: 

1.3.8.1.1 фосфорные удобрения (аммофос, нитрофоска и прочие); 1.3.8.2.  

азотные удобрения (нитрат аммония- аммиачна 1 040,00 1 240,00
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Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : 2.4.  Биологические факторы - 

Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на 

заражение микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасно 1 115,00 1 315,00

34

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами: 2.5.1. Биологические факторы:  Материалы, 

зараженные или подозрительные на заражение, в том числе:  

микроорганизмами 1-2 групп патогенности (опасности) 1 170,00 1 250,00

35

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами: 2.5.2. Биологические факторы:  Материалы, 

зараженные или подозрительные на заражение, в том числе:  вирусами 

гепатитов В и С, СПИДа  1 180,00 1 365,00

36

Медицинский осмотр работников занятых на работах с вредными и(или) 

опасными производственными факторами : 2.7. Биологические факторы - Пыль 

животного и растительного происхождения (с примесью диоксида кремния, 

зерновая, лубяная, хлопчатобумажная, хлопкова 1 095,00 1 295,00

37

Медицинский осмотр работников занятых на работах с вредными и(или) 

опасными производственными факторами: 3.2.2.4. физические факторы 

электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации, работа в режиме диал 990,00 1 190,00

38

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : 3.4.1. Физические факторы - Локальная 

вибрация 1 230,00 1 420,00

39

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : 3.5. Физические факторы- Производственный 

шум (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда к вре 1 075,00 1 260,00

40

Медицинский осмотр работников занятых на работах с вредными и(или) 

опасными производственными факторами : 3.8. Физические факторы - 

пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на 

открытой территории (при отнесении условий труда по данно 1 145,00 1 345,00

41

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами : 4.1. Факторы трудового процесса Физические 

перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, стереотипные рабо 1 145,00 1 345,00

42

Медицинский осмотр работников при работах с вредными и(или) опасными 

производственными факторами: 4.4.3. Сенсорные нагрузки, в том числе: 

Работы с оптическими приборами (микроскопами, лупами и пр.) (при 

отнесении условий труда по данному фактору по резуль 960,00 1 155,00

43

Медицинский осмотр управляющих, заместителй управляющего, 

операторов заправочных станций 3-4 р., Управляющих АЗС  

(вредность по приказу 302н Приложение 2 п.6, п. 1, п. 15 ), в т.ч.: 2 020,00 1 900,00

1.1.

Прием врачей специалистов , исследования в клинико-диагностической 

лаборатории 1 265,00 1 145,00

1.2. Выполнение микробиологических исследований 755,00 755,00

44

6. Медицинский осмотр работников, занятых на работах, 

непосредственно связанных с применением легковоспламеняющихся 

и взрывчатых материалов, работах во взрыво- и пожароопасных 

производствах (Подсобных рабочих заправочных станций) 1 045,00 1 225,00



45

Медицинский осмотр - Помощник врача эпидемиолога ( 2.4.  

Биологические факторы - Инфицированный материал и материал, 

зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3-

4 групп патогенности, 3.2.2.4. физические факторы электромагнитное 

поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ), в том числе 2 025,00 2 225,00

1.1.

Прием врачей специалистов , обязательные исследования в клинико-

диагностической лаборатории, в том числе: 1 865,00 2 065,00

1.2. Исследование кала на гельминты и простейшие 160,00 160,00

Мужчины Женщины

43 Диспансеризация лиц до 40 лет 1 555,00 1 680,00

44 Диспансеризация лиц после 40 лет 1 695,00 1 935,00

1. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей 45,00

2.

Проведение ежедневного осмотра лиц, содержащихся в специальных 

учреждениях ОВД по Краснозерскому району НСО (одного содержащегося 

лица)

37,00

3.

Проведение медицинского осмотра граждан при водворении их  в специальные 

учреждения ОВД по Краснозерскому району НСО (одного помещаемого лица) 

37,00

4.

Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства 

для выявления инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа им в выдаче либо 

аннулирования разрешения на временное проживание,

2 080,00

5. Медицинский осмотр для выдачи Справки для поступающих на учебу 086/у 500,00

6 Психиатрическое освидетельствование, в т.ч. 1 200,00

Осмотр врачами специалистами 400,00

Электроэнцефаллография 800,00

1

Прием и консультация врача- онколога -  анонимно; пациентам не 

застрахованным в системе ОМС;
455,00

2 Прием врача-психиатра 315,00

3 Прием  врача-психиатра-нарколога 315,00

4

Прием врача-специалиста поликлиники  (для лиц, не застрахованных в системе 

ОМС)
455,00

5

Прием и консультация врача- онколога -  анонимно; пациентам не 

застрахованным в системе ОМС;
455,00

6
Прием врача онколога: иссечение новообразований -  анонимно; пациентам не 

застрахованным в системе ОМС; 455,00

7 Услуги патологоанатома 3 340,00

Лабораторные исследования
Предв. и 

период. 

медосмотры

Для лиц, не 

имеющих 

полиса ОМС

1 АЛТ 130,00 130,00

2 АСТ 130,00 130,00

3 Билирубин общий (Bilirubin total) 130,00 130,00

4 Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct)
130,00 130,00

5 Альфа-Амилаза (Диастаза, Alpha-Amylase) 130,00 130,00

Прием врача -специалиста анонимно, лицам не застрахованным в системе ОМС, 

при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг

Прочие медицинские осмотры  

Диспансеризация гражданских служащих и муниципальных служащих



6 Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 160,00 160,00

7 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ 370,00 370,00

8 Мочевина (в крови) (Urea) 130,00 130,00

9 Глюкоза (в крови) (Glucose) 130,00 130,00

10 Общий белок (в крови) (Protein total) 130,00 130,00

11 Креатинин (в крови) (Creatinine) 130,00 130,00

12 Триглицериды (Triglycerides) 130,00 130,00

13 Анализ мочи общий 210,00 210,00

14 Взятие крови из вены , в т.ч. стоимость пробирки 95,00 95,00

15 Стоимость пробирки при самостоятельном взятии крови 10 10,00

16 Анализ мазка на гонорею (при прохождении периодических и предварительных 

медосмотров)
65,00

17 Анализ крови ЭМДС (при прохождении периодических и предварительных 

медосмотров)
105,00

18 Определение  иммуноферментное опоределение концентрации свободной 

фракции тироксина сывороки крови Т4 свободный - ИФА -БЕСТ (на гормоны 

щитовидной железы Т4)

655,00

19 Анализ крови ЭМДС 655,00

20 Химико-токсикологическое исследование мочи 1 230,00 1 230,00

21 Исследование кала на гельминты и простейшие 160,00

22 Исследование кала на гельминты и простейшие - методом Parasep 405,00

23  Выявление антигена ротавируса в фекалиях методом ИФА 492,00

24  Выявление антигена норавируса в фекалиях методом ИФА 414,00

25  Выявление антигена астровируса 344,00

24.01.  

 Комплексное исследование: выявление в фекалиях  ротавируса , норовируса, 

астровируса. 1 250,00

26 Дуоденальное зондирование 1 500,00

Диагностические исследования 

Предв. и 

период. 

медосмотры Прочее

1 Маммография груди  255,00 525,00

2 Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС)   1 050,00

3 Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией 1 260,00

4 Колоноскопия 2 625,00

5 Колоноскопия с биопсией 2 835,00

6 Функциональные исследования ЭКГ 180,00

6.1. Электроэнцефаллография 800,00

7 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 580,00

8 Ультразвуковое исследование молочных (грудных желез) 630,00

9 Ультразвуковое исследование мягких тканей 580,00

10 Нейросонография (дети до 1 года) 525,00

11
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка , почки) 735,00

12 Ультразвуковое исследование органов мошонки 525,00

13
Ультразвуковое исследование простаты трансабдобинально и трансректально

420,00

14 Ультразвуковое исследование почек + надпочечников 580,00

15 Ультразвуковое исследование печени и забрюшинного пространства 525,00

16 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 525,00

17 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 630,00

18 ЭХО-КГ (УЗИ сердца) 840,00

19 Ультразвуковое исследование органов малого таза 735,00

20 Ультразвуковое исследование по беременности 840,00

21 Ультразвуковое исследование коленных суставов (дети до года ) 525,00

22 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до года ) 370,00

https://www.invitro.ru/analizes/for-doctors/483/2210/?sphrase_id=21728160
https://www.invitro.ru/analizes/for-doctors/485/2215/?sphrase_id=21728641


Рентгенография

1. Рентгенография зубов (пленка 3/4) 265,00

2. Рентгенография зубов (пленка 13/18) 265,00

3. Рентгенография черепа (пленка 24/30) 420,00

4. Рентгенография грудного отела позвоночника (пленка 30/40) 420,00

5. Рентгенография органов грудной клетки (пленка 30/40) 420,00

6. Рентгенография голеностопа (пленка 24/30) 420,00

7. Рентгенография кисти (пленка 24/30) 420,00

8. Рентгенография кисти (пленка 18х24) 420,00

9. Флюорография легких  (периодические и предварительные осмотры ) 210,00

10 Ортопантомограмма зубного ряда 500,00

Мужчины Женщины

1.

Прием врача-дерматовенеролога анонимно; пациентам не застрахованным в 

системе ОМС 235,00 235,00

2.

Обследование на венерологических заболевания анонимно; пациентам не 

застрахованным в системе ОМС в т.ч.: 495,00 550,00

2.1. Забор крови 55,00 55,00

2.2. Исследование крови методом ЭМДС (на сифилис) 140,00 140,00

2.3. Исследование крови методом  ИФА (на сифилис) 120,00 120,00

2.4. Окрашивание мазка по Граму (в т.ч. забор мазка) 180,00 235,00

3.

Назначение лечения венерологических заболеваний (повторный прием врача 

дерматовенеролога) анонимно; пациентам не застрахованным в системе ОМС 235,00 235,00

4.

Контроль после лечения  венерологических заболеваний анонимно; пациентам,  

не застрахованным в системе ОМС в т.ч.: 495,00 550,00

4.1. Забор крови 55,00 55,00

4.2. Исследование крови методом ЭМДС (на сифилис) 140,00 140,00

4.3. Исследование крови методом  ИФА (на сифилис) 120,00 120,00

4.4. Окрашивание мазка по Граму (в т.ч. забор мазка) 180,00 235,00

5. 

Контроль после лечения сифилиса  анонимно; пациентам,  не застрахованным в 

системе ОМС в т.ч.: 315,00 315,00

Забор крови 55,00 55,00

Исследование крови методом ЭМДС (на сифилис) 140,00 140,00

Исследование крови методом  ИФА (на сифилис) 120,00 120,00

Косметологические услуги

1 Удаление кожного рога, папиллом, вирусных бородавок методом ДЭК  (за 1 ед.) 120,00

2 Удаление контагиозных моллюсков  (1 элемент) 170,00

3

Удаление множественных контагиозных моллюсков  под общим обезболиванием  

(1 элемент) 105,00

1. Приемка белья 25,00

2. Услуги по стирке белья - 1 кг 120,00

1 Исследование крови на гемокультуру 255,00

2 Исследование стерильности крови 255,00

3 Исследование на  менингококк из носоглоточной слизи 275,00

4 Исследование ликвор, пунктаты, кровь на менингокок 295,00

5 Исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша 225,00

6

Исследование РА Райта, Хеддельсона в совместной постановке ( на 

бруцеллез) 120,00

7

Исследование смывов на  БГКП (бактерии группы кишечной 

палочки) 105,00

Банно-прачечные услуги

Выполнение микробиологических исследований

Анонимная диагностика, лечение и профилактика венерологических заболеваний



8 Исследование смывов на сальмонеллез 350,00

9 Исследование смывов на стафилококк 160,00

10 Исследование на возбудителей дифтерии (зев) 225,00

11 Исследование на возбудителей дифтерии (нос) 225,00

12 Исследования на определение чувствительности к антибиотикам 140,00

13 Исследование на грибы Candida 150,00

14 Исследование на стрептококки (зев) 200,00

15 Исследование на стафилококк (нос) 130,00

16 Исследование на стафилококк (зев) 130,00

17 Клинический материал на патогенную флору 465,00

18

Реакция непрямой агглютинации с комплексным 

диагностикумом (сальмонеллезным) ( на брющной тиф) 360,00

19

Исследование на возбудителей дизентерии и сальмонеллеза с 

диагностической целью 315,00

20

 Исследование на возбудителей дизентерии и  сальмонеллеза с 

профилактической целью 180,00

21

Исследование на энтеропатогенные эшерихии (кишечная палочка) 

410,00

1.

Экстренная профилактика клещевого энцефалита препаратом 

"Иммуноглобулин"  

1.1. Вес пацинета   от 0 до 10 кг. 1 085,00

1.2. Вес пациента  от 10 до 20 кг 1 905,00

1.3. Вес пациента  от 20 до 30 кг 2 725,00

1.4. Вес пациента  от 30 до 40 кг 3 545,00

1.5. Вес пациента  от 40 до 50 кг 4 365,00

1.6. Вес пациента  от 50 до 60 кг 5 185,00

1.7. Вес пациента  от 60 до 70 кг 6 005,00

1.8. Вес пациента  от 70 до 80 кг 6 825,00

1.9. Вес пациента   от 80 до 90 кг 7 645,00

1.10. Вес пациента  от 90 до 100 кг 8 465,00

1.11. Вес пациента от 100 до110 кг 9 285,00

1.12. Увеличение стоимости услуги на каждые последующие 10 кг веса 820,00

2. 
Экстренная профилактика клещевого энцефалита лиц застрахованных в рамках ДМС 

от укуса клеща - для страховых компаний 465,00

1.

Санитарная обработка в дезинфекционной камере постельных принадлежностей

(матрац, одеяло и подушка) 1 загрузка  - 7 комплектов 210,00

2.

Санитарная обработка в дезинфекционной камере одежды лиц, содержащихся и

водворяемых в специальные учреждения ОВД , одна загрузка - 15 комплектов 210,00

Услуги по стерилизации изделий медицинского назначения в автоклаве
1 Стерилизация изделий медицинского назначения 245,00

3 Стерилизация мягкого инвентаря (до 1 кг) 475,00

 Санитарная обработка в дезинфекционной камере 

Экстренная профилактика клещевого энцефалита



№/№ Наименование 

Стоимость, 

руб. 

1

Анестезия с применение импортных анестетиков пролонгированного действия со 

стоимостью карпулы 235,00

2 Глубокое фторирование зубов ( до 5 зубов) 120,00

3 Инъекции лекарственных средств в пародонт 120,00

4

Лечение с применением СИЦ светового отверждения импортного производства в 

качестве прокладочного материала "Vitremer", "Vitrebond" 410,00

5

Лечение с применением СИЦ химического отверждения импортного 

производства 235,00

6 Наложение лечебной прокладки импортного производства при глубоком кариесе 180,00

7 Обработка одного корневого канала по методике "Step Bacr", "Crown Down" 235,00

8

Пломбирование корневого канала пастой импортного производства 

"Эндометазон" "АН+" 295,00

9 Обтурация корневого канала гуттаперчевым штифтом (одним) 235,00

10 Депульпирование по ортопедическим показаниям 580,00

11 Применение  внутриканального штифта (анкер, стекловолоконный) 810,00

12

Подготовка и пломбирование композитом химического отверждения "Эвикрол" 

"Комполайт", "Композайт", "Юнифилл", "Люкс", "Диамонт брайт" 525,00

13

Подготовка к реставрации композитом химического отверждения (дефект с 

поражением режущего края) 645,00

14

Подготовка и реставрация СИЦ импортного производства светового 

отверждения "Dyrakt", "Vitermer" 925,00

15

Подготовка и эстетическая реставрация гелиокопозитами "Филтек Ультимат" , 

"Филтек Z- 250", "Филтек Силоран". "Филтек Р 60" более 1/2 дефекта зуба. 1 735,00

16

Подготовка и эстетическая реставрация гелиокомпозитами "Филтек Ультимат" 

"Филтек Z-250" "Филтек Силоран" "Филтек  Р 60" менее 1/2  дефекта зуба 1 390,00

17

Полировка, пришлифовка пломбы из композита химического отверждения 

импортного производства 85,00

18 Полировка, пришлифовка пломбы из гелиокомпозита 180,00

19 Трепанация искусственной коронки 160,00

20 Снятие зубных отложений одного зуба скайлером 75,00

21 Эндодонтическое лечение с применением "Каласепта" 1 сеанс 295,00

22 Герметезизация фиссур (1 зуб) СИЦ светового отверждения 410,00

23 Осмотр пациента не застрахованного в системе ОМС 235,00

24 Удаление зуба однокорневого или временного 330,00

25 Удаление многокорневого зуба 465,00

26 Распломбирование корневого канала 410,00

27 Операция удаления ретинированного зуба 695,00

28

Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 

последующей пластикой 695,00

29

Частичная резекция альвеолярного отростка для создания протезного ложа в 

области резцов или одной половины челюсти 875,00

30 Резекция верхушки корня 810,00

31

Ретроградное пломбирование канала во время операции резекции верхушки 

корня 410,00

КОД УСЛУГИ ПО ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЮ

1. СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНОЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ

1.01. Полный съемный протез с пластмассовыми зубами 4 000,00

1.02. Частичный съёмный протез с пластмассовыми зубами 3 500,00

1.03. Зуб пластмассовый в частичном протезе 170,00

1.04. Кламмер гнутый одноплечий 280,00

1.05. Базис литой из стали  в съемном протезе 7 700,00

1.06. Мягкая прокладка к базису 550,00

1.07. Индивидуальная ложка жесткая 700,00

1.08. Армирование  базиса 2 200,00

 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ



1.09. Изоляция торуса 550,00

1.10. Коррекция протеза 330,00

1.11. Усложненная постановка зубов 2 200,00

2. РЕМОНТ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ

2.01. Устранение одного перелома базиса 400,00

2.02. Устранение  двух переломов базиса 450,00

2.03. Крепление одного дополнительного зуба из пластмассы 400,00

2.04. Крепление двух дополнительных зубов  из пластмассы 450,00

2.05. Крепление трех дополнительных зубов из пластмассы 500,00

2.06. Крепление четырех  дополнительных зубов из пластмассы 550,00

2.07. Крепление одного  кламмера 400,00

2.08. Крепление двух  кламмеров 450,00

2.09. Крепление 1 зуба и кламмера 450,00

2.10. Крепление 1 зуба и устранение 1 перелома  базиса 450,00

2.11. Крепление 2-х зубов и устранение 1 перелома  базиса 450,00

2.12. Перебазировка  лабораторная 450,00

2.13. Перебазировка  клиническая 500,00

 3.                          НЕСЪЕМНЫЕ   ПРОТЕЗЫ

3.01. Коронка штампованная стальная 900,00

3.02. Коронка штампованная  бюгельная 900,00

3.03. Коронка штампованная с пластмассовой  облицовкой 2 000,00

3.04. Зуб литой стальной 900,00

3.05. Зуб литой с пластмассовой фасеткой 1 500,00

3.06. Окклюзионная  накладка  из стали 200,00

3.07. Лапка  литая 150,00

3.08. Спайка коронок 250,00

3.09. Коронка пластмассовая 1 500,00

3.10. Зуб штифтовый пластмассовый в мостовидном протезе 1 700,00

4.  БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ

4.01. Бюгельный протез  из ХКС (каркас) 7 700,00

4.02. Базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 3 000,00

4.03. Зуб литой в бюгельном протезе из ХКС 800,00

4.04. Фасетка в бюгельном протезе из ХКС 1 100,00

4.05. Кламмер опорно-удерживающий 1 000,00

4.06. Окклюзионная  накладка  550,00

4.07. Кламмер Роуча 1 500,00

4.08. Седло 1 000,00

4.09. Ограничитель базиса 550,00

4.10. Ответвление 330,00

4.11. Огнеупорная модель из импортного материала 3 300,00

4.12. Одно звено многозвеньевого кламмера 450,00

4.13. Дублирование огнеупорной модели 3 300,00

5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

5.01. Снятие коронки 200,00

5.02. Фиксация штампованной коронки 250,00

5.03. Фиксация металлокерамической коронки 440,00

5.04. Посещение 220,00

5.05. Консультация врача 250,00

5.06. Слепок альгинатной  массой 390,00

5.07. Слепок силиконовой  массой 990,00

5.08. Снятие цельнолитой коронки 660,00

5.09. Покрытие НТ коронки,фасетки, литого зуба 350,00

5.10. Покрытие НТ бюгеля 1 100,00

5.11. Покрытие  НТ  кламмера 170,00

5.12. Вспомогательная модель 450,00

5.13, Анестезия с использованием импортного препарата 200,00


