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Касс

овы

й 

код

Код 

услуги
Наименование услуги

Цена без НДС 

(на основании 

ст. 149 НК 

РФ), руб.

Приемы

001 Консультация врача-оториноларинголога 460,0

279 Профосмотр врачем-оториноларингологом 230,0

002 Консультация врача повторная 315,0

003 Консультация врача-уролога 460,0

004 Консультация врача-травматолога-ортопеда 430,0

005 Консультация врача-акушера-гинеколога 460,0

254 Консультация врача-невролога 510,0

264 Консультация врача-терапевта 390,0

265 Консультация врача-педиатра 460,0

278 Консультация врача-кардиолога 510,0

Функциональная диагностика

006 ЭКГ-обследование 160,0

007 Спирография 170,0

Ультразвуковые обследования

008

Обследование ультразвуковое комплексное: 

печень+желчный пузырь+желчные 

протоки+поджелудочная железа+селезенка без пробы
600,0

009

Обследование ультразвуковое комплексное: 

печень+желчный пузырь+желчные протоки (с пробой) 

+ поджелудочная железа+селезенка 720,0

010
Обследование ультразвуковое: почки+надпочечные 

железы+мочевой пузырь (без пробы)
450,0

271

Обследование ультразвуковое комплексное для мужчин: 

почки+надпочечные железы+мочевой пузырь с 

определением остаточной мочи+ предстательная железа
560,0



012

Обследование ультразвуковое для мужчин: мочевой 

пузырь с определением остаточной 

мочи+предстательная железа или органы мошонки
450,0

013 Обследование ультразвуковое щитовидной железы
385,0

014
Эхография комплексная: матка+яичники+мочевой 

пузырь 570,0

015 Эхография молочных желез 550,0

016 Эхография плода 1 триместр 650,0

017 Эхография плода 2-3 триместр 950,0

018 Эхография слюнных желез 350,0

019 Эхография лимфатических узлов 250,0

020 Эхокардиодоплерография 1100,0

021 Доплерография магистральных сосудов шеи 550,0

022
Доплерография магистральных артерий нижних 

конечностей 750,0

023
Принтерная распечатка результатов обследования 

(визуальная картинка) 50,0

270 Обследование ультразвуковое коленного сустава 300,0

Лабораторное исследование

024

Общий анализ мочи с определением  количества мочи, 

ее цвета, прозрачности, микроскопия осадка, 

определение удельного веса, реакции (РН)
180,0

025
Определение белка в моче с сульфосалициловой 

кислотой 50,0

026
Определение количества глюкозы в моче 

глюкозооксидазным или др.методом 65,0

027
Микроскопическое исследование осадка мочи методом 

Нечипоренко (Амбурже, др.) 120,0

028

Общий анализ крови на гематологическом 

автоматическом анализаторе "Mythic 18" с подсчетом 

лейкоцитарной формулы и определением СОЕ
260,0

029 Определение времени кровотечения по Сухареву 50,0

030
Определение кетоновых (ацетоновых) тел (качественная 

проба) в моче 40,0

031
Определение желчных пигментов в моче с помощью 

пробы Розина 40,0

032
Определение билирубина и его фракций в сыворотке 

крови (метод Йендрашика) 160,0



033

Определение активности аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы на полуавтоматическом 

биохимическом анализаторе CWE-7

300,0

034 Тимоловая  проба 120,0

035

Определение активности альфа-амилазы 

амилокластичным методом в сыворотке крови (или 

мочи) 120,0

036
Определение общего белка сыворотки крови по 

биуретовой реакции 120,0

037 Определение альбумина (бромкрезоловым зеленым)
120,0

038
Определение креатинина в сыворотке крови по методу 

цветной реакции Яффе 120,0

039 Определение мочевины с  диацетилмонооксимом 120,0

040 Определение общего холестерина в сыворотке крови
120,0

041 Определение бета-липопротеидов в сыворотке крови
150,0

042 Определение триглицеридов в сыворотке крови 100,0

043 Определение кальция комплексонометричным методом
120,0

044 Определение железа в сыворотке крови 170,0

045
Определение общей железосвязывающей способности 

сыроватки крови 150,0

046
Определение мочевой кислоты на биохимическом 

анализаторе 120,0

047 Определение С-реактивного белка 130,0

048
Определение активности анти-0-стрептолизина в 

сыворотке крови 120,0

049
Определение активности щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови 120,0

050 Определение глюкозы в капиллярной крови 110,0

051 Реакция на ревматоидный фактор 130,0

052
Определение серомукоидов (серогликоидов) сыворотки 

крови 120,0

053 Определение гаптоглобина сыворотки крови 120,0

247 Забор венозной крови 120,0

274 Определение ЛПВП в сыворотке крови 200,0

283
Определение концентрации магния в сыворотке крови 

фотометрическим методом 150,0

Иммуноферментное исследование

248
Онкомаркер-простатспецифический антиген общий 

(ПСА) 380,0



275
Определение свободного простат-специфического 

антигена методом ИФА (Онко ИФА-свободный ПСА)
420,0

Диагностика функций щитовидной железы:

249 Тироксин (Т4) общий 360,0

250 Трийодтиронин (Т3) общий 360,0

251 Тиреотропный гормон (ТТГ) 300,0

255 Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) 360,0

268 Тироксин (Т4) свободный 310,0

269 Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) 360,0

276 Определение тиреоглобулина методом ИФА 400,0

Маркеры репродуктивной панели:

252 Лютеинизирующий гормон 360,0

Физиотерапевтические процедуры 

054 Галотерапия 260,0

055 Ароматерапия 130,0

056 Ингаляция 150,0

057 Медикаментозный электрофорез 150,0

058 Грязевой электрофорез 255,0

059 СМТ-форез 140,0

060 Диадинамотерапия 135,0

061 Интерференцтерапия 150,0

063 Ультразвуковая терапия 190,0

064 Ультрафонофорез 205,0

065 Магнитотерапия 225,0

066 УВЧ-терапия 150,0

067 Дарсонвализация местная 200,0

068 Ультратонтерапия 135,0

069 СМТ-терапия 160,0

070 Электросон терапия 200,0

072 Гидроколонотерапия (кишечное орошение) 550,0

073

Лечебная физкультура для терапевтических больных в 

период выздоровления или хронической формы 

заболевания при групповой методике занятий
115,0

074

Лечебная физкультура для больных после проведения 

хирургических операций при индивидуальной методике 

занятий 205,0

075 Синглетно-кислородная терапия 20,0

076 Фиточай 20,0

077 Массаж на мультимассажной кровати 220,0

078

Дозированное вытяжение позвоночника и 

паравертебральный механический массаж на аппарате 

"Ормед-профилактик" 260,0

079 Прессотерапия (пояс+сапоги) 755,0

262 Лазеротерапия 270,0

263 Прессотерапия - сапоги 410,0



267 Прессотерапия -рукава 410,0

280 Общая магнитотерапия 10 минут 300,0

281 Общая магнитотерапия 20 минут 500,0

284 КУФ-терапия 60,0

285 Микросферотерапия 20 минут 170,0

286 Микросферотерапия 30 минут 250,0

Массаж  

081
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области) 195,0

082 Массаж шеи 195,0

083
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области) и шеи 250,0

084

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области) и воротниковой области (задней поверхности 

шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра)
380,0

085

Массаж воротниковой области (задней поверхности 

шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра)
225,0

086 Массаж верхней конечности (каждой) 160,0

087 Массаж нижней конечности (каждой) 195,0

088
Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 285,0

089

Массаж воротниковой зоны/задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра/ и одной 

верхней конечности 355,0

090

Массаж воротниковой зоны/задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра/ и обеих 

верхних конечностей 420,0

091
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья той же стороны)
165,0

092
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча)
125,0

093

Массаж лучезапястного сустава (проксимального 

отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 125,0

094

Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечия до реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка)

420,0



095 Массаж спины 385,0

096 Массаж мышц передней брюшной стенки 250,0

097 Массаж пояснично-крестцовой области 285,0

098 Массаж спины, поясницы и воротниковой зоны 545,0

099 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 390,0

100

Массаж нижней конечности и поясницы (области 

ступни, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области)

380,0

101 Массаж тазобедренного сустава-одного 225,0

102
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра)
160,0

103
Массаж голеностопного сустава (проксимального 

отдела ступни, области и нижней трети голени)
160,0

104 Массаж стопы и голени 250,0

105 Общий массаж ( у детей грудного и ясельного возраста) 630,0

106 Общий массаж  взрослого 1215,0

Грязелечение

107 Местная грязевая аппликация полумаска на лицо 80,0

108 Местная грязевая аппликация маска на лицо 160,0

109
Местная грязевая аппликация "перчатки" - на одну 

кисть
100,0

110 Местная грязевая аппликация "перчатки" - на обе кисти 200,0

111
Местная грязевая аппликация "высокие перчатки" - на 

одну кисть
165,0

112
Местная грязевая аппликация "высокие перчатки" - на 

обе кисти
335,0

113 Местная грязевая аппликация "носки" - на одну стопу 120,0

114 Местная грязевая аппликация "носки" - на обе стопы 235,0

115 Местная грязевая аппликация "сапоги" - на одну ногу 275,0

116
Местная грязевая аппликация "сапоги" - на обе ноги (до 

колен) 
550,0

117
Местная грязевая аппликация "укороченные чулки" - на 

одну ногу
350,0

118
Местная грязевая аппликация "укороченные чулки" - на 

обе ноги
700,0

119
Местная грязевая аппликация на локтевой сустав - на 

один сустав
120,0

120
Местная грязевая аппликация на локтевой сустав - на 

оба сустава
235,0

121
Местная грязевая аппликация на коленный сустав - на 

один сустав
230,0



122
Местная грязевая аппликация на коленный сустав - на 

оба сустава
455,0

123 Местная грязевая аппликация на воротниковую зону 260,0

124
Местная грязевая аппликация "лента" вдоль 

позвоночника
430,0

125
Местная грязевая аппликация на пояснично-крестцовую 

область
320,0

126 Местная грязевая аппликация на тазобедренный сустав 210,0

127
Местная грязевая аппликация на оба тазобедренных 

сустава
415,0

128 Местная грязевая аппликация "трусы" 520,0

129 Орошение вагинальное 160,0

130
Местная грязевая аппликация - вагинальные 

(ректальные) тампоны
355,0

131 Общая грязевая аппликация 1250,0

253 Местная грязевая аппликация на десна 160,0

256
Местная грязевая аппликация на плечевой сустав - на 

один сустав
210,0

257
Местная грязевая аппликация на плечевой сустав - на 

оба сустава
415,0

282

Пелоидотерапия с применением одноразовых 

аппликаторов с лечебной грязью в комбинации с 

термокомпрессами

510,0

Бальнеотерапия

132 Ванна йодобромная  (10 минут) 515,0

133 Ванна хвойно-морская  (10 минут) 370,0

134 Ванна валериановая  (10 минут) 370,0

135 Ванна розмариновая (10 минут) 370,0

136 Ванна противоревматическая (10 минут) 370,0

137 Ванна пинементоловая (10 минут) 370,0

138 Ванна «Дермаль» (10 минут) 410,0

139
Ванна сидячая вихревая «Комфорт» с каштаном                   

(10 минут)
380,0

140
Подводный (ручной) гидромассаж общий                              

(20 минут)
580,0

141 Гидромассаж спины (10 минут) 350,0

142 Гидромассаж руки, ноги (10 минут) 290,0

143 Гидромассаж живота (10 минут) 290,0

144 Подводный массаж автоматический общий (20 минут) 410,0

145 Подводный массаж зональный игольчатый (15 минут) 390,0

146
Подводный массаж воздушнопузырьковый 

«Жемчужный» (15 минут)
400,0

148 Ванна сухая углекислая 315,0



149 Сауна (двух часовой сеанс) включает бассейн 800,0

258 Ванна с бишофитом (10 минут) 435,0

Оториноларингология

150 Удаление серных пробок с одной стороны 100,0

151
Смазывание слизистой оболочки ротоглотки 

лекарственными средствами 40,0

152 Продувание ушей по Политцеру или через катетер
65,0

153 Промывание лакун небных миндалин 160,0

154 Промывание придаточных пазух носа 160,0

155 Орошение ротоглотки 120,0

277 Туалет уха 65,0

Гинекология

156

Контрацепция внутриматочная (введение 

внутриматочных спиралей) (без учета стоимости 

контрацептивов) 250,0

157 Удаление внутриматочных противозачаточных средств
210,0

158 Кольпоскопия 215,0

159 Радиоволновая деструкция 680,0

Терапевтическая стоматология

160 Первичный осмотр больного в терапии 200,0

272 Заполнение первичной документации 195,0

161

Стоматологическое обследование на амбулаторном 

приеме или при профилактических осмотрах, 

составление плана профилактики 195,0

162 Обезболивание проводниковое в терапии 325,0

163 Обезболивание проводниковое повторное в терапии
205,0

164 Обезболивание инфильтрационное в терапии 325,0

165 Обезболивание инфильтрационное повторное в терапии
205,0

166 Обезболивание аппликационное в терапии 80,0

167 Обезболивание Лидокаином в терапии 195,0

168 Обезболивание Лидокаином повторное в терапии 75,0

169
Осмотр ротовой полости и определение гигиенического 

индекса 195,0

170
Определение степени поражения фуркации корней 

зубов (вертикальная резорбция костной ткани)
80,0

171 Определение патологической подвижности зубов 80,0

172 Анализ рентгенограммы прицельной 130,0

173 Анализ панорамной рентгенограммы 195,0

174 Определение травматической окклюзии 195,0

273 Снятие мягкого зубного налета с одного зуба 45,0

176
Снятие зубного камня, налета с помощью 

ультразвукового аппарата со всех зубов 1560,0



177
Выборочное пришлифовывание зубов, устранение 

травматической окклюзии 455,0

178 Отбеливание зубов 650,0

179 Закрытие фиссур одного зуба герметиками 260,0

180 Проведение реминерализующей терапии 325,0

181 Контроль за гигиеной ротовой полости 130,0

182 Обучение правилам гигиены полости рта 200,0

183 Проведение профессиональной гигиены всех зубов
1560,0

184
Лечение одного зуба при поверхностном и среднем 

кариесе (без наложения пломбы) 390,0

185
Лечение одного зуба при глубоком кариесе (без 

наложения пломбы) 520,0

186 Устранение дефекта пломбы 390,0

187 Серебрение поверхности или полости зуба 260,0

188 Наложение кофердама 390,0

189
Препарирование кариозной полости (или трепанация 

коронки), раскрытие рога пульповой камеры
195,0

190 Наложение девитализирующей пасты и повязки 130,0

191 Пульпотомия 130,0

192 Экстирпация пульпы с одного корня зуба 195,0

193
Пломбирование одного канала корня зуба пастой, 

которая полимеризируется 300,0

194

Пломбирование одного канала корня зуба пастой, 

которая полимеризируется, и гуттаперчевыми 

штифтами (или термопластом) 325,0

195
Закрытие перфорации канала зуба или перфорации дна 

пульповой камеры 130,0

196
Наложение лечебной повязки при лечении кариеса и его 

осложнениях 95,0

197
Инструментальная и медикаментозная обработка 

одного канала зуба 285,0

198 Механическое и химическое расширение 650,0

199

Распломбирование корневого канала зуба, 

запломбированого пастой, которая полимеризируется, 

или цементом 1040,0

200 Извлечение инородного тела из канала зуба 975,0

201 Удаление постоянной пломбы 195,0

202
Восстановление разрушенной коронки однокорневого 

зуба пломбированием композитным материалом
710,0

203

Восстановление разрушенной коронки однокорневого 

зуба с помощью проволочного каркаса, анкерных 

штифтов, пластмассы или композитного материала
1185,0



204

Восстановление разрушенной коронки однокорневого 

зуба с помощью проволочного каркаса, анкерных 

штифтов и фотополимерного материала
2620,0

205

Восстановление разрушенной коронки многокорневого 

зуба с помощью проволочного каркаса, анкерных 

штифтов, пластмассы, композитного материала
2015,0

206

Восстановление разрушенной коронки многокорневого 

зуба с помощью проволочного каркаса, анкерных 

штифтов и фотополимерного материала
3016,0

207
Лечение острых форм стоматита (ОГС, РГС, кандидоз, 

травматическое повреждение и др.) 195,0

208

Лечение заболеваний пародонта: наложение лечебной 

повязки на десна и зубодесенные карманы (одно 

посещение) 390,0

209
Наложение на десна лечебных повязок, которые 

твердеют в полости рта 705,0

210
Шинирование 4-х зубов лигатурой, быстротвердеющей 

пластмассой или химическим композитом
780,0

211
Шинирование 4-х зубов шинирующей лентой и 

светополимерным материалом 2340,0

212 Кюретаж пародонтальных карманов 2-х зубов 545,0

213 Диатермокоагуляция десен 195,0

214 Наложение временной пломбы 120,0

215 Удаление временной пломбы 75,0

216

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с композитного материала типа "Харизма", 

"Валюкс" при реставрации до 1/3 коронки зуба (лечение 

зуба и анестезия оплачиваются дополнительно)
390,0

217

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с композитного материала типа "Харизма", 

"Валюкс" при реставрации до 2/3 коронки зуба (лечение 

зуба и анестезия оплачиваются дополнительно)
480,0

218

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с композитного материала типа "Харизма", 

"Валюкс"  при реставрации всей коронки зуба (лечение 

зуба и анестезия оплачиваются дополнительно)
520,0

219

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с фотополимерного материала  типа 

"Харизма", "Валюкс" при реставрации до 1/3 коронки 

зуба (лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 910,0



220

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с фотополимерного материала  типа 

"Харизма", "Валюкс" при реставрации до 2/3 коронки 

зуба (лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 1185,0

221

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с фотополимерного материала типа 

"Харизма", "Валюкс"  при реставрации всей коронки 

зуба (лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 1575,0

222

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с стеклоиномерного материала типа 

"Ветример" при реставрации до 1/3 коронки зуба 

(лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 650,0

223

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с стеклоиномерного материала типа 

"Ветример" при реставрации до 2/3 коронки зуба 

(лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 935,0

224

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с стеклоиномерного материала типа 

"Ветример" при реставрации всей коронки зуба 

(лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 1300,0

225
Лечение периодонтита однокорневого зуба методом 

депофореза 300,0

226
Лечение периодонтита многокорневого зуба методом 

депофореза 820,0

227 Лечение периодонтита методом Дарсонваля 145,0

229
Обеспечение больного и медицинского персонала 

средствами индивидуальной защиты 45,0

230

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с фотополимерного материала  типа 

"Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия" при реставрации 

до 1/3 коронки зуба (лечение зуба и анестезия 

оплачиваются дополнительно) 1385,0

231

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с фотополимерного материала  типа 

"Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия" при реставрации 

до 2/3 коронки зуба (лечение зуба и анестезия 

оплачиваются дополнительно) 1860,0

232

Наложение пломбы при лечении кариеса и его 

осложнений с фотополимерного материала типа "Эстет" 

Икс, "Филтек 550", "Градия" при реставрации всей 

коронки зуба (лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 2375,0



238

Восстановление режущего края резца клыка до 1/2 

длины коронки зуба фотополимерным материалом типа 

"Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия" (лечение зуба и 

анестезия оплачиваются дополнительно) 1935,0

239

Восстановление режущего края резца клыка до 2/3 

длиныкоронки зуба фотополимерным материалом типа 

"Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия"  (лечение зуба и 

анестезия оплачиваются дополнительно)
2150,0

240

Наложение пломбы и облицовка фотополимерным 

материалом типа "Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия" 

(лечение зуба и анестезия оплачиваются 

дополнительно) 2765,0

241

Облицовка зуба фотополимерным материалом типа  

"Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия" (лечение зуба и 

анестезия оплачиваются дополнительно)
2820,0

242

Коронка зуба с фотополимерного материала типа 

"Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия" (лечение зуба и 

анестезия оплачиваются дополнительно) 2600,0

243

Искусственный зуб с фотополимерного материала типа 

"Эстет" Икс, "Филтек 550", "Градия" (лечение зуба и 

анестезия оплачиваются дополнительно)
2765,0

245
Ампутация корневой пульпы во временном зубе одного 

корневого канала 155,0

246 Импрегнация корневой пульпы 390,0

259
Снятие зубных отложений со всех зубов с помощью 

аппарата "Кавитрон" 2600,0

260
Снятие зубных отложений со всех зубов с помощью 

аппарата "Кавитрон" + имплант-насадка
2795,0

261
Снятие зубных отложений с одного зуба с помощью 

аппарата "Кавитрон" + имплант-насадка
260,0

С.А. ЮрковаГлавный экономист                                  


