
Тарифы с 24.08.2017

01001001 Прием врача-гинеколога первичный (осмотр, консультация) 400,00

01001002 Прием врача-гинеколога повторный  (осмотр, консультация) 250,00

01020001 Прием  врача лечебной физкультуры  первичный (осмотр, консультация) 400,00

010200012 Прием врача лечебной физкультуры  повторный (осмотр, консультация) 250,00

01020002 Прием врача по спортивной медицине первичный 400,00

010200021 Прием врача по спортивной медицине повторный 250,00

01023001 Прием  врача-невролога первичный (осмотр, консультация) 400,00

01023002 Прием врача-невролога повторный (осмотр, консультация) 250,00

01028001 Прием  врача-оториноларинголога первичный (осмотр, консультация) 400,00

01028002 Прием  врача-оториноларинголога повторный (осмотр, консультация) 250,00

01029001 Прием  врача-офтальмолога первичный (осмотр, консультация) 400,00

01029002 Прием врача-офтальмолога повторный  (осмотр, консультация) 250,00

01031001 Прием  врача-педиатра первичный (осмотр, консультация) 400,00



01031002 Прием врача-педиатра повторный (осмотр, консультация) 250,00

01047001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 400,00

01047002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 250,00

010470011 Прием  врача-кардиолога первичный (осмотр, консультация) 400,00

010470012 Прием  врача-кардиолога  повторный (осмотр, консультация) 250,00

01050001 Приемврача-травматолога первичный (осмотр, консультация) 400,00

01050002 Прием врача-травматолога повторный (осмотр, консультация) 250,00

01054001 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта 400,00

01008001 Прием врача-дерматолога первичный (осмотр, консультация) 400,00

01008002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный 250,00

11 Медицинские услуги по профилактике

04001002 Профилактический прием врача-гинеколога (осмотр, консультация) 250,00

0402002 Профилактический прием врача лечебной физкультуры (осмотр, консультация) 250,00

04023002 Профилактический прием врача-невролога  (осмотр, консультация) 250,00



04028002 Профилактический прием  врача-оториноларинголога (осмотр, консультация) 250,00

04029002 Профилактический прием  врача-офтальмолога (осмотр, консультация) 250,00

0403102 Профилактический прием  врача-педиатра (осмотр, консультация) 250,00

04047002 Профилактический прием  врача-терапевта (осмотр, консультация) 250,00

4050002 Профилактический прием  врача-травматолога (осмотр, консультация) 250,00

04008002 Профилактический прием  врача-дерматовенеролога (осмотр, консультация) 250,00

0401503 Профилактический прием  врача-кардилога (осмотр, консультация) 250,00

0402003
Профилактический прием  врача по спортивной медицине (осмотр, 

консультация)
250,00

12 Услуги сестринского ухода

0201001 Измерения массы тела 25,00

0203005 Измерение роста 15,00

0212002 Измерения артериального давления на периферических артериях 25,00

1112009 Взятие крови из периферической вены 100,00

1101003 Внутрикожное введение лекарственных средств 30,00



1102002 Внутримышечное введение лекарственных средств 50,00

1112003 Внутривенное введение лекарственных средств 70,00

1112103001 Внутривенное капельное введение лекарственных средств 150,00

0905024 Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-методом) 50,00

1603033 Наложение наружных фиксирующих устройств 30,00

3 Офтальмологический кабинет

1726003 Электроофтальмостимуляция зрительного нерва (1 сеанс) 75,00

17260031 Электроофтальмостимуляция зрительного нерва (10 сеансов) 750,00

2326001 Подбор очков линзами 100,00

4 Оториноларингологический кабинет

1108005 Внутриносовые блокады 200,00

1108007 Заушные блокады с лекарственными средствами 200,00

1109006 Эндотрахеальное введение лекарственных средств 200,00

1608011 Удаление инородного тела носа или гортани 300,00

1608016 Промывание лакун миндалин, промывание аттика 300,00

1625007 Удаление ушной серы 200,00



16250071 Удаление инородного тела из слухового отверстия 200,00

1625012 Продувание евстахиевой трубы 150,00

1608023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа по методу Претца 300,00

1601028 Вскрытие отогематомы 300,00

2208002
Низкочастотная ультразвуковая санация лакун миндалин раствором антисептика 

на  ап-те «Тонзиллор-ММ»
350,00

22080021
Низкочастотное ультразвуковое введение лекарственных растворов в 

миндалины на  ап-те «Тонзиллор-ММ»
150,00

22080022
Низкочаст. ультразв. введение лекарств. растворов в ткани задней глотки на  ап-

те «Тонзиллор-ММ»
200,00

5 Гинекологический кабинет

0820001 Забор материала на исследование из влагалища 100,00

1120014 Введение внутриматочной спирали 290,00

1120015 Удаление внутриматочной спирали 290,00

6 Методы функциональной диагностики

0510006 Регистрация электрокардиограммы 120,00



0510007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 150,00

1210001 Электрокардиография с физическими упражнениями 300,00

05100071 Фазовый анализ сердечного цикла (вариабельность ритма сердца) 400,00

1209001 Спирография 300,00

1209002 Спирография с медикаментозной пробой 350,00

1210101 Велоэргометрия (PWC-170 – определение физической работоспособности) 700,00

132900301 Психологические тесты (тест Кеттела, тест Люшера, тест на профориентацию) 100,00

7 Лабораторные методы исследования

1105001 Взятие крови из пальца 60,00

0301603
Общий анализ крови разв.(9 парам.: гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, СОЭ, 

НСТ, MCV, MCH, MCHC, RDW)
300,00

0301601
Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций (тройной 

анализ крови Hb, L, СОЭ)
150,00

1205005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 250,00

1205006 Определение резус-принадлежности 250,00



0905023 Исследование уровня глюкозы в крови 150,00

0905017 Исследование уровня мочевины в крови 110,00

0905020 Исследование уровня креатинина в крови 110,00

0905042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 130,00

0905041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) 130,00

0905010 Исследование уровня общего белка в крови 90,00

0905011 Определение уровня альбумина в крови 90,00

0905104 Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 80,00

0905021 Исследование уровня общего билирубина в крови 110,00

0905026 Исследование уровня общих липидов (холестерина) в крови 150,00

0905009 Исследование уровня С-реактивного белка в крови 90,00

0905050 Исследование уровня фибриногена в крови 90,00

0905046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 110,00

0905007 Исследование уровня  железа сыворотки крови 110,00

0905045 Исследование уровня амилазы в крови 110,00

0905018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 110,00



0905025 Определение уровня триглицеридов в крови 120,00

0301606 Анализ мочи общий 150,00

1205011 Исследование уровня общей железосвязывающей способности (ОЖСС) в крови 100,00

0905044 Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови 100,00

0301604 Исследование уровня сиаловых кислот в крови 80,00

8 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах 

1903001 Лечебная физкультура при травме позвоночника (1 индивидуальное занятие) 330,00

1903002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника(1 инд. занятие) 330,00

19030021 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника в группе до 3  чел. 170,00

19030022 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника в группе (1 занятие) 130,00

1903003 Лечебная физкультура при переломе костей (1 индивидуальное занятие) 330,00

19030031 Лечебная физкультура при переломе костей (в группе до 3 человек) 170,00

19030032 Лечебная физкультура при переломе костей в группе (1 занятие) 130,00

1904001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (1инд. занятие) 330,00

1909001
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхо-легочной системы 

(1индивидуальное занятие)
330,00



1910001
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (1 индивидуальное 

занятие)
330,00

19100011
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (в группе до 3 

человек)
170,00

19100012
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (в группе 1 

занятие)
130,00

1912001
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 

индивидуальное занятие)
330,00

19120011
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (в 

группе до 3 человек)
170,00

19120012
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (в 

группе 1 занятие)
130,00

1913001
Лечебная физкультура при заболеваниях периферических сосудов (1 инд. 

занятие)
330,00

1914001
ЛФК при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (1 

индивидуальное занятие)
330,00

1916001
ЛФК при заболеваниях пищевода и желудка и двенадцатиперстной кишки 

(1индивидуальное занятие)
330,00

1918001 Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника (1инд. занятие) 330,00



1920001
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов (1 

индивидуальное занятие)
330,00

1920002 Лечебная физкультура в акушерстве (1 занятие) 330,00

1923002
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы (1 

индивидуальное занятие)
330,00

1924001
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической  нервной системы 

(1индивидуальное занятие)
330,00

1930003
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

(1 инд. занятие)
330,00

19300031
Лечеб. гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (1 

зан. в группе до 3 чел)
170,00

19300032
Лечеб.гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей  (1 

зан. в гр. более 3 чел)
130,00

1931004
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах ЦНС у детей  (1 

индивидуальное занятие)
330,00

19300033
Лечеб. гимнастика при заболев. опорно-двигат. аппарата (1 зан. в группе более 3 

чел) веч. вр.
150,00

0603101 Компьютерная оптическая топография позвоночника 300,00

9 Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента

2101002 Массаж при нейропатии лицевого нерва 300,00



2101009 Массаж нижней конечности 200,00

2101004 Массаж верхней конечности 200,00

2103002 Массаж при заболеваниях позвоночника 400,00

21030021 Массаж при заболеваниях позвоночника (дети до 14 включительно) 350,00

2109002 Массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности 400,00

2124004 Массаж воротниковой зоны и верхней конечности 400,00

2124001 Массаж воротниковой зоны 200,00

2116002 Массаж при заболеваниях органов ЖКТ 400,00

2130002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста ( дети до 3-х лет включит.) 300,00

2101007 Вакуумный массаж (аппарат «Электроника Вм») 100,00

2124003 Мануальная терапия 800,00

21240011 Мануальная терапия  у детей (дети до 14 лет включительно) 500,00

21240012 Мануальная терапия с применением прикладнойкинезиологии 1300,00

21240013 Кинезиотерапия по методике «ЭКЗАРТА» 550,00

1701007 Дарсонвализация 90,00



1701008 Токи ультравысокой частоты на кожу (УВЧ,СВЧ-терапия) 70,00

1703001 Электрофорез лекарственных препаратов 90,00

1724003 Амплипульс терапия (СМТ) 80,00

17240031 Диадинамотерапия (ДДТ) 80,00

1720002 Низкочастотная магнитотерапия 90,00

2201006 Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) 40,00

2007005
Ультрафиолетовое облучениеслизистых оболочек верхних дыхательных путей 

(УФО)
30,00

2009001 Ингаляторное введение лекарственных средств 40,00

2201001 Ультразвуковая терапия, фонофорез лекарственных средств 100,00

2231101 Лазеротерапия  100,00

2124002 Внутритканевая электростимуляция (по методу Герасимова) 500,00

10 Работы по экспертизе в задравоохранении

2002101
Мед. освидетельствование водителей трансп. средств кат. А, В, ВЕ, М и подкат. 

А, В
800,00

2002102
Мед. Освидетельств. водит. трансп. ср-в кат. С, Д, СЕ, ДЕ, Тm, Тb и подкат. С1, 

Д1, С1Е, Д1Е
1200,00



200201
Предрейсовое  медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств
200,00

01020003
М/о лиц, занимающихся физ.культурой и спортом, лиц желающих выполнить 

нормативы тестов ВФСК «ГТО»
1500,00

01020004
УМО лиц, зан.спортом на этапе соверш.спорт.мастерства (согл.Прил.№2 пр.МЗ 

РФ от 01.03.2016г № 134н)
4660,00

01020005
Предварит. и период. м/о работников, занятых на тяжелых работах и работах с 

вредными и/или опасными условиями труда
1620,00

2001011 Медицинский осмотр для посещения бассейна 250,00

2001012 Оформление санаторно-курортной карты 400,00

Медицинское обеспечение спортивных и культурно-массовых мероприятий

050207

Мед.обеспеч.спорт., культурно-массовых мероприятий бригадой мед работников 

без предоставления сан.транспорта ( 1 час р-ты, бригада: врач, 

мед.сестра(фельдшер)

600,00

050101 Оказание услуг с предоставлением санитарного транспорта (1 час работы) 600,00

13 Услуги стоматологического кабинета

01065001 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога первичный 400,00



06065002 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога повторный 250,00

04065002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога 250,00

0507001 Электроодонтометрия 100,00

0630002 Чтение одной рентгенограммы 225,00

01003004004 Анестезиологическое пособие,   Анестезия аппликационная 75,00

01003004006 Анестезия карпульная 200,00

1607014 Вскрытие пародонтального абсцесса 125,00

1107010 Медикаментозное лечение пародонтальных каналов,  орошение 125,00

11070101 Медикаментозное лечение пародонтальных каналов, аппликация 125,00

11070102 Медикаментозное лечение пародонтальных каналов,  инсталляция 125,00

11070103 Медикаментозное лечение пародонтальных каналов, повязка 125,00

1607002002

Наложение пломбы с использованием материала химического отверждения I и V 

класс по Блеку 920,00

1607002004

Наложение пломбы с использованием материала химического отверждения II и 

III класс по Блеку 1045,00

1607002006

Наложение пломбы с использованием материала химического отверждения IV 

класс по Блеку 1245,00



1607002010

Наложение пломбы с использованием материала светового отверждения I и V 

класс по Блеку 1570,00

1607002011

Наложение пломбы с использованием материала светового отверждения II и III 

класс по Блеку 1670,00

1607002012

Наложение пломбы с использованием материала светового отверждения IV 

класс по Блеку 2545,00

1607008 Подготовка и обтурация 1 корневого канала гуттаперчей 1160,00

1607009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 50,00

1607010 Экстирпация пульпы 225,00

1607030002

Лечение одного корневого канала с применением средств механического и 

химического расширения 425,00

1607030003

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных 

форм периодонтита 125,00

1607082001

Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой 

пастой 500,00

1607002013

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки с 

исп. анкерных штифтов 3510,00

1607002014

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба с исп. 

анкерных штифтов 5010,00



1607020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одного зуба при 

забол. тканей пародонта 150,00

1607039 Кюретаж пародонтаьных карманов в области 2-х зубов без отслаивания лоскута 75,00

1607051

Проф.гигиена полости рта и зубов (снятие наддесн., поддесн.зубн.камня с 1 зуба, 

шлифовка, полировка) 1000,00

1707001

Электрофорез лекарств.ср-в при патологии полости рта и 

зубов:наложен.электрода в корн.канал(1 сеанс) 375,00

1707003 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала 1125,00

16070512

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (не 

менее 5 зубов) 125,00

1107012

Глубокое фторирование твердых тканей зубов реминерализующими 

препаратами (в области 1-4 зубов) 250,00

1607057 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 250,00

1607002 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 125,00

1607092 Трепанация зуба, снятие искусственной коронки 125,00

1607002009 Наложение временной пломбы 375,00

1607002015

Наложение пломбы с использованием материала хим.отверждения (эквирол, 

дегуфилл, кристолайн, фисурит) 300,00



1607002016

Наложение пломбы с использованием светоотверждаемого материала (валюкс 

плюс) 550,00

1607002017 Наложение пломбы с использованием светоотверждаемого материала (каризма) 600,00

1607002018

Наложение пломбы с использованием светоотверждаемого материала 

("Унирест") 250,00

1607008001

Наложение пломбы с использованием корневого пломбировочного материала 

(эндометазон) 100,00

1607030003001

Наложение пломбы с использованием корневого пломбировочного материала 

(метапекс) 200,00

01003004005 Наложение пломбы с использованием анастезии карпульной 200,00

1607002020 Наложение пломбы с использованием штифтов анкерных (цена за 1 шт.) 90,00

1607008002 Наложение пломбы с использованием штифтов гуттаперчевых (цена за 1шт.) 15,00

16070020171

Наложение пломбы с использованием Dycal (прокладка на основе гидроксида 

кальция) 40,00

16070020181

Наложение пломбы с использованием Calcipulpe (прокладка гидрдатат оксись 

кальция) 50,00

07002019

Наложение пломбы с использованием стекло-иономерного прокладочного 

цемента 70,00


