
Утвержден приказом 

главного врача 

ГУЗ «Могочинская центральная 

районная больница» 

№ _362_ от _25_ _ноября_____ 2019г 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГУЗ «МОГОЧИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЕЙ», ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА. 
 

п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги 

(руб) 

                              Приём врачей специалистов 

1 врач- терапевт 298,00 

2 врач-отоларинголог 261,00 

3 врач-офтальмолог 322,00 

4 врач-дерматолог 278,00 

5 врач-хирург 280,00 

6 врач-травматолог 282,00 

7 врач-невролог 280,00 

8 врач-психиатр 287,00 

9 врач-нарколог 255,00 

10 врач-акушер-гинеколог 281,00 

11 врач-педиатр 359,00 

12 врач-фтизиатр 388,00 

13 врач-онколог 431,00 

14 врач-инфекционист 246,00 

15 врач-стоматолог 265,00 

16 смотровой кабинет 169,00 

17 врач-кардиолог 285,00 

консультация на дому-увеличение стоимости на 100%  от стоимости приёма врача 

специалиста 

повторный приём врача специалиста - 75% от стоимости первичного приёма 

внеочередное оказание медицинских услуг-до 50% от стоимости приема врача 

специалиста 

повторный проф.осмотр (комиссия)-60% от стоимости (Комиссии) 

  

Услуги врача-акушера-гинеколога 

1 диатермокоагуляция 301,00 

2 биопсия 198,00 

3 ванночка влагалищная 145,00 

4 тампонирование влагалищное лечебное 158,00 



5 введение ВМС 493,00 

6 удаление ВМС 318,00 

7 инструментальное удаление ВМС 318,00 

8 
 полиэктомия с раздельным диагностическим 

выскабливанием 
683,00 

9 получение мазка из шейки матки 162,00 

10 
медицинский аборт до 12 недель по желанию женщин 

(без учета) анестезии 
2010,00 

11 медикаментозный аборт (фармаборт) 4500,00 

Услуги врача-нарколога 

12 экспертиза алкогольного опьянения 1106,00 

13 
наркологическая помощь в стационаре 1 сутки (снятие 

абстинентного синдрома) 
4700,00 

Услуги врача-хирурга 

14 иссечение поверхности доброкачественных опухолей 1320,00 

15 удаление вросшего ногтя 1220,00 

16 удаление инородного тела мягких тканей 925,00 

17 
внутрисуставное введение лекарственных препаратов 

(без стоимости медикаментов) 
170,00 

18 пункция гематом,лимфоузлов 530,00 

19 вскрытие фурункула (карбункула) 650,00 

20 вскрытия панариция 504,00 

21 наложение гипсовой повязки при переломах костей 400,00 

22 наложение повязки при переломах костей 240,00 

23 
наложение повязки при гнойнх заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 
483,00 

24 
наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов 
473,00 

Услуги врача-стоматолога 

1  консультация  врач- стоматолога 114,00 

2 анастезия импортным анестетиком 510,00 

3 
первичный осмотр полости рта больного, сбора 

анамнеза заболевания.Оформление документации. 
256,00 

4 наложение пломб при поверхностном и среднем кариесе 280,00 

5 наложение 3-х пломб при поверхностном кариесе 828,00 

6  лечение кариеса 413,00 

7 лечение пульпита 1-но корневого зуба (поверх) 1132,00 

8 лечение пульпита 2-х корневого зуба (среднего) 1392,00 

9 лечение пульпита 3-х корневого зуба (глубокого) 1578,00 

10 
лечение периодонтита 1-но корневого зуба(1 

посещение) 
928,00 

11 лечение периодонтита 2-х корневого зуба 1196,00 

12 лечение периодонтита 3-х корневого зуба 1445,00 



13 лечение пульпита 1-но корневого зуба (2 посещения) 797,00 

14 лечение пульпита 2-х корневого зуба (2 посещения) 1090,00 

15 
лечение периодонтита  1-но корневого зуба (2 

посещения) 
802,00 

16 лечение периодонтита  2-х корневого зуба (2 посещения) 1091,00 

17 пломба из композитного материала 861,00 

  пломба из светоотвердевающего материала 1018,00 

однокорневой зуб 

1 канал пломбирован на штифтовой основе 524,00 

2 канал пломбирован конструкцией 1352,00 

3 устранение  дефекта  пломбы 314,00 

приём с  заболеванием  пародонтита 

4 
осмотр полости рта, характеристика статуса пародонта 

лил электроодонтомерия зубов 
124,00 

5 
опрос и осмотр повторного больного с заболеванием 

пародонта 
121,00 

6 
опрос и осмотр первичного  больного с заболеванием 

пародонта 
246,00 

7 определение гигиенических индексов 353,00 

удаление зубного камня у всех зубов 

8 удаление зубного камня у всех зубов ручных способом 1074,00 

9 
удаление зубного камня у всех зубов   помощью 

ультрозвуковой аппаратуры 
809,00 

10 
медикаментозная обработка патологических  десневых 

карманов/орошение, аппликация,инстилляция 
200,00 

11 кюретаж пародонтальных карманов 268,00 

  прием с заболеванием хирургического профиля   

12 
осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевание 

первичного больного 
283,00 

13 оформление документации первичного больного 117,00 

14 оформление документации при повторном посещении 58,00 

15 удаление зуба: сложное 168,00 

16 удаление зуба: простое 89,00 

17 

с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута 

выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки 

альвеолярного отростка 

592,00 

18 
перевязка после сложного хирургического 

вмешательства 
155,00 

19 перевязка после удаления зуба 93,00 

20 вскрытие абсцесса, дренирование 189,00 

21 лечение периостита 194,00 

22 лечение альвеолита с коретажем 236,00 

23 операция резекции верхушки корня цистэтомия 596,00 

24 иссечение капюшона 204,00 

25 на профилактическом приёме   



26 
первичный осмотр полости рта, подсчет гигиенических 

индексов, оформление документации 
267,00 

27 удаление зубного камня у всех зубов 765,00 

28 местная флюоризация/покрытие лаком/ 132,00 

29 проведение реминерализующей терапии 178,00 

30 контролируемая гигиена полости рта 87,00 

31 обучение гигиене полости рта 90,00 

32 заболевание слизистой оболочки курс 965,00 

33 оказание несложной помощи при обмороке, шоке 266,00 

34 анестезия липокаином 183,00 

35 анестезия интралигаментарная 269,00 

  
депульпирование зубов под ортопедюконструкции в 1 

посещение: 
  

36 -1-го корневого зуба 679,00 

37 -2-х корневого зуба 681,00 

38 -3-х корневого зуба 1018,00 

39 во 2 посещение:   

40 -1-го корневого зуба 509,00 

41 -2-х корневого зуба 683,00 

42 -3-х корневого зуба 848,00 

  терапевтический приём детей   

43 лечение 1 зуба при неосложненном кариесе 177,00 

44 
лечение пульпита временных зубов у дошкольников( в 3 

посещ.) 
484,00 

45 

лечение пульпита с пломбированием 1 корня 

постоянного зуба или методом прижизненной 

ампутации пульпы, завершенное пломбой: 

  

46 -из цемента 673,00 

47 -из композиционного материала, пластмассы 721,00 

47 
лечение пульпита с пломбирование 2-х корней 

постоянного зуба,заверщённое пломбой: 
  

48 -из цемента 681,00 

49 -из композиционного материала, пластмассы 891,00 

50 
лечение пульпита с пломбированием 3-х корней 

постоянного зуба, завершенной пломбой: 
  

51 -из цемента 927,00 

52 -из композиционного материала, пластмассы 1024,00 

53 
лечение периодонтита постоянного зуба с 

пломбированием 2 корней: 
  

54 -из цемента 703,00 

55 -из композиционного материала, пластмассы 808,00 

56 
лечение периодонтита постоянного зуба с 

пломбированием 3 корней: 
  

57 -из цемента 834,00 

58 -из композиционного материала, пластмассы 960,00 



59 
реставрация зубов/устранение дефектов пломб или 

удаление пломбы 
199,00 

60 
восстановление анатомической формы зуба при 

гипоплазии флюорозе в одном зубе 
189,00 

61 
лечение острых форм стоматита/ОРС,РГС кандидозов, 

травм.поврежд./: 
  

62 -первое посещение 151,00 

63 -повторное посещение 152,00 

64 удаление зубного камня у 2-4 зубов одно посещение 177,00 

  хирургический приём детей   

65 гигиенический контроль и обучение гигиене полости рта 80,00 

66 закрытие фиссур герметиками в одном зубе 137,00 

67 
обеспечение лекарственными препаратами и 

расходными материалами(перчатки, анестетик, шприц) 
123,00 

      

  Услуги врача-отоларинголога   

1 аудиометрия. акуметрия 242,00 

2 осмотр лор-органов 160,00 

3 продувание слуховых труб по Политцеру 93,00 

4 тампоно-пункция барабанной перепонки 163,00 

5 промывание верхнечелюстной пазухи через соустье 205,00 

6 санация небных миндалин 208,00 

7 удаление доброкачественных опухолей/папилломы/ 358,00 

8 удаление серной пробки 167,00 

9 эндоларингеальное введение лекарственных средств 205,00 

10 
прижигание лимфоидных элементов задней стенки 

глотки лекарственными средствами 
158,00 

11 исследование слухового анализатора 230,00 

12 
катетеризация слуховой трубы с введение 

лекарственных средств 
204,00 

13 лечение хронического ларингита 658,00 

14 удаление инородного тела из слухового отверстия 325,00 

15 удаление  инородного тела из носа 400,00 

      

  Услуги врача-офтальмолога   

1 определение остроты зрения 129,00 

2 определение чувствительности роговицы 36,00 

3 осмотр глаза бинокулярной лупой 60,00 

4 осмотр глаза щелевой лампой 110,00 

5 подбор простых очков 115,00 

6 промывание слез отводящих путей 168,00 

7 офтальмоскопия 430,00 

8 исследование на цветоощущение 56,00 

9 удаление инородного тела 90,00 



10 лекарственная инъекция глаза(без стоимости лекарства) 72,00 

      

  Ультразвуковая диагностика   

1 
ультразвуковое исследование мягких тканей(одна 

анатомическая зона) 
410,00 

2 ультразвуковое исследование селезенки 400,00 

3 
ультразвуковое исследование лимфатических узлов( 

одна анатомическая зона) 
410,00 

  ультразвуковое исследование плевральной полости 480,00 

  ультразвуковое исследование сосудов(артерий,вен) 480,00 

  
ультразвуковое исследование  желчных протоков после 

холецистэмии 
400,00 

4 ультразвуковое исследование печени 400,00 

5 ультразвуковое исследование желчного пузыря 400,00 

6 
ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением сократимости 
1002,00 

  ультразвуковое исследование слюнных желез 450,00 

  ультразвуковое исследование вилочковой железы 400,00 

7 ультразвуковое исследование поджелудочной железы 400,00 

8 ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1020,00 

9 
ультразвуковое исследование матки и придатков транс 

абдоминальное 
420,00 

10 ультразвуковое исследование молочных желез 410,00 

11 ультразвуковое исследование предстательной железы 410,00 

  ультразвуковое исследование органов мошонки 410,00 

  
ультразвуковое определение жидкости в брюшной 

полости 
410,00 

12 
ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 
305,00 

  
ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства 
410,00 

  ультразвуковое исследование головного мозга 410,00 

  ультразвуковое исследование при беременности 460,00 

  
ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное 
450,00 

  
ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное 
460,00 

  
исследование сосудов с цветным доплеровским 

картированием(одной области) 
910,00 

  
ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 
480,00 

13 ультразвуковое исследование надпочечников и почек 480,00 

  ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 470,00 

  ультразвуковое исследование желудка 540,00 



  
ультразвуковое исследование сосудов(аорты и её 

ветвей) 
560,00 

14 ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 430,00 

15 ультразвуковое исследование почек 515,00 

16 ультразвуковое исследование мочеточников 400,00 

17 ультразвуковое исследование мочевого пузыря 410,00 

  
скрининговое ультразвуковое исследование беременных 

в 1 триместре 
1200,00 

  
скрининговое ультразвуковое исследование беременных 

в 1 триместре при многоплодной беременности 
1200,00 

  
скрининговое ультразвуковое исследование беременных 

во 2  триместре 
1200,00 

  
скрининговое ультразвуковое исследование беременных 

во 2 триместре при многоплодной беременности 
1200,00 

  
скрининговое ультразвуковое исследование беременных 

в 3 триместре 
1200,00 

  
скрининговое ультразвуковое исследование беременных 

в 3 триместре при многоплодной беременности 
1200,00 

18 ультразвуковое исследование плода 400,00 

      

  Лабораторные исследования   

1 взятие крови из пальца 63,00 

2 взятие крови из периферической вены 63,00 

3 общий (клинический) анализ крови 350,00 

4 общий (клинический)анализ крови развернутый: 567,00 

5 -исследование уровня гемоглобина в крови 67,00 

6 -исследование уровня эритроцитов в крови 105,00 

7 -исследование уровня лейкоцитов в крови 72,00 

8 -исследование уровня тромбоцитов в крови 161,00 

9 
-соотношение лейкоцитов в крови(путем подсчета 

формулы крови) 
162,00 

10 исследование уровня ретикулоцитов в крови 250,00 

11 микроскопия соскоба с кожи 430,00 

12 исследование уровня железа сыворотки крови 90,00 

13 исследование уровня общего белка в крови 132,00 

14 исследование уровня мочевины в крови 160,00 

15 исследование уровня мочевой кислоты в крови 162,00 

16 исследование уровня креатинина в крови 192,00 

17 исследование уровня общего билирубина в крови 190,00 

18 исследование уровня глюкозы в крови 210,00 

19 исследование уровня триглициридов в крови 120,00 

20 исследование уровня холестерина в крови 158,00 

21 исследование уровня липопротеинов в крови(ЛПВП) 245,00 

22 исследование уровня липопротеинов в крови(ЛПНП) 232,00 

23 исследование уровня (АЛТ) в крови 120,00 



24 исследование уровня (АСТ) в крови 120,00 

25 исследование уровня натрия в крови 101,00 

26 исследование уровня калия в крови 82,00 

27 исследование уровня кальция в крови 86,00 

28 исследование уровня этанола в крови 1313,00 

29 исследование уровня этанола в моче 1216,00 

30 определение группы крови 230,00 

31 определение резус-принадлежности крови 310,00 

32 исследование времени кровотечения 110,00 

33 исследование реакции Вассермана (RW) 720,00 

34 исследование кала на гельминты 162,00 

35 исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 137,00 

36 микроскопическое исследование влагалищных мазков 310,00 

37 микроскопическое исследование осадка мочи 171,00 

38 определение белка в моче 108,00 

39 исследование уровня креатинина в моче 137,00 

40 исследование уровня глюкозы в моче 132,00 

41 исследование уровня альфа-амилазы(диастаза) в моче 114,00 

42 общий анализ мочи 202,00 

43 
микроскопическое исследование осадка   мочи  

Нечипоренко 
223,00 

44 определение по Зимницкому 206,00 

45 
определение чистоты влагалища/ЗППП, гонококк, 

трихомонады/ 
264,00 

46 
исследование соскоба на острицы в 3-х 

препаратах(энтеробиоз) 
120,00 

47 исследование крови на ВИЧ 660,00 

48 Исследование крови на гепатит(А,В,С) 745,00 

49 
исследование крови на ПСА(антитела на 

онкологию)мужчины 
451,00 

50 
исследование крови на СА-125(антитела на 

онкологию)женщины 
462,00 

51 исследование кала на скрытую кровь 103,00 

52 

химико-токсикологическое исследование мочи на 

наличие в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ с помощью тест полоски 

350,00 

53 определение времени свертывания крови по Ли-Уайту 218,00 

54 исследование крови на биохимию 1217,00 

55 
определение концентрации С-реактивного белка в 

сыворотке крови 
125,00 

56 исследование  уровня альбумина в крови 145,00 

57 исследование уровня амилазы в крови 150,00 

58 исследование уровня факторов свертывания в крови 150,00 

59 исследование уровня фибриногена в крови 145,00 

  Смотровой кабинет   



  взятие мазков:   

1 -на гонорею 91,00 

2 -на микрофлору 75,00 

3 -на степень чистоты влагалища 95,00 

4 -мазок на онкоцитологию 118,00 

      

  Процедурный кабинет   

1 аутогемотерапия 182,00 

2 внутримышечное введение лекарственных препаратов 88,00 

3 внутривенное введение лекарственных препаратов 145,00 

4 подкожное введение лекарственных препаратов 88,00 

5 
измерение артериального давления на периферических 

артериях 
45,00 

6 измерение массы тела 20,00 

7 измерение роста 22,00 

8 измерение базальной температуры 40,00 

9 
стоимость 1 дозы антикоревая дифтерическая сыворотка 

(АКДС) 
69,00 

10 стоимость 1 дозы против полиомиелита 56,00 

11 стоимость 1 дозы против краснухи 78,00 

12 стоимость 1 дозы против паротита 136,00 

13 стоимость 1 дозы против кори 79,00 

14 

стоимость 1 дозы на аллергены бактерий туберкулёзный 

очищенный жидкий в стандартном разведении (реакция 

МАНТУ) 

144,00 

15 пероральная полиэмилитная вакцин ( ОПВ) 18,00 

      

  Функциональная диагностика   

1 электрокардиограмма 392,00 

2 электроэнцефалография с нагрузочными пробами 333,00 

3 
Интерпретация специалистом электроэнцефалографии с 

нагрузочными пробами 
697,00 

4 исследование функции внешнего дыхания(спирография) 290,00 

5 
интерпретация функции внешнего 

дыхания(спирография) 
390,00 

6 компьютерная томография головного мозга 3150,00 

7 кт головного мозга с болюсным контрастом 9410,00 

8 кт височных костей 2600,00 

9 кт придаточных пазух носа (ППН)(любых) 2740,00 

11 
кт придаточных пазух носа(ППН)(любых) с болюсным 

контрастированием 
9410,00 

12 кт дентальное(зубов) 1850,00 

13 кт шеи 2740,00 

14 кт органов грудной клетки 3150,00 



15 
кт органов грудной клетки с болюсным 

контрастированием 
9410,00 

16 кт шейного отдела позвоночника 2600,00 

17 кт грудного отдела позвоночника 3150,00 

18 кт поясничного отдела позвоночника 3150,00 

19 кт позвоночника с болюсным контрастированием 9410,00 

21 кт брюшной полости 3150,00 

21 
кт брюшной полости, почек и забрюшинного 

пространства с болюсным контрастом 
9410,00 

22 кт костей таза 3050,00 

23 кт органов малого таза 2600,00 

24 кт органов малого таза с болюсным контрастированием 9410,00 

25 кт костей и суставов 2600,00 

26 кт сосудов конечностей с больсным контрастированием 9410,00 

27 

кт сосудов брюшной полости с болюсным 

контрастированием(аорта, почечные и подвздошные 

артерии) 

9410,00 

28 кт коронарография 15600,00 

29 кт  стоп и кистей 3150,00 

30 кт брюшной полости 3150,00 

      

  Рентгенологические исследования   

1 Флюорография легких 416,00 

2 рентгенография черепа в 1 проекции 310,00 

3 рентгенография шейного отдела позвоночника 305,00 

4 рентгенография поясничного отдела позвоночника 305,00 

5 рентгенография ключицы 305,00 

6 рентгенография ребра, ребер 420,00 

7 рентгенография грудины 700,00 

8 рентгенография плеча 465,00 

9 рентгенография лопатки 360,00 

10 рентгенография плечевой кости 270,00 

11 рентгенография локтевой кости и лучевой кости 270,00 

12 рентгенография запястья 270,00 

13 рентгенография кисти руки 270,00 

14 рентгенография фаланга кисти 270,00 

15 рентгенография 1 зуба 65,00 

16 рентгенография седалищной кости 270,00 

17 рентгенография всего таза 350,00 

18 рентгенография бедренной кости 270,00 

19 рентгенография коленной чашечки 270,00 

20 рентгенография большой и малой берцовой костей 270,00 

21 рентгенография лодыжки 270,00 

22 рентгенография предплюсны 270,00 



23 рентгенография пяточной кости 270,00 

24 рентгенография плюсны и фаланги стопы 270,00 

25 рентгенография грудного отдела позвоничника 480,00 

26 рентгенография лучезапястного сустава 270,00 

27 рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 380,00 

28 рентгенография локтевого сустава 480,00 

29 рентгенография коленного сустава 480,00 

30 рентгенография плечевого сустава 480,00 

31 рентгенография тазобедренного сустава 480,00 

32 рентгенография верхней челюсти 385,00 

33 рентгенография нижней челюсти 385,00 

34 рентгенография глотки 410,00 

35 рентгенография носоглотки 400,00 

36 рентгенография придаточных пазух носа 310,00 

37 
рентгенографическое исследование сердца с 

контрастирование пищевого 
1300,00 

38 
рентгенографическое исследование пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 
1100,00 

39 рентгенография брюшной полости 440,00 

40 рентгенография голеностопа 350,00 

      

  Зубное протезирование   

1 изготовление частичного протеза(базис) 4880,00 

2 изготовление полного протеза 6000,00 

3 изготовление коронки штампов, восстановление 1685,00 

4 
изготовление коронки штампов под упорно-

удерж.клаймер 
1870,00 

5 
изготовление коронки штампов с пластмассовой 

облицовкой 
1975,00 

6 изготовление коронки пластмассовой 1690,00 

7 
изготовление коронки штампованной спаянной со 

шрифтом и облицовкой из пластмассы 
1866,00 

8 изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 1282,00 

9 изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе 858,00 

10 
восстановление пластмассовой облицовки, коронки или 

фосаток 
818,00 

11 спайка деталей 393,00 

12 устранение одного перелома базиса в протезе 734,00 

13 устранение двух переломов в протезе 782,00 

14 снятие или цементировка старой коронки 282,00 

15 снятие слепка из материала(кроме гипса) 383,00 

16 изготовление диагностических моделей(пара) 598,00 

17 замена или установка, или перенос одного клам. 1234,00 

18 замена или установка, или перенос двух клам. 1482,00 



19 
перебазировка пластин протеза/изгот.слепка, моделей, 

варка/ 
3062,00 

20 консультация, осмотр специалиста 308,00 

  Физиотерапевтический кабинет(процедуры)   

1 электрофорез 15 мин 87,00 

2 электрофорез 20 мин 116,00 

3 ультразвук(фонофорез)(1 поле) 10 мин 137,00 

4 УВЧ-терапия (1 поле) 10 мин 121,00 

5 магнит терапия (1 поле)20 мин 126,00 

6 СМТ-терапия(ДДТ)-1 поле 10 мин 158,00 

7 КУФ-облучение(1 поле) 1 мин 32,00 

8 УФ-облучение (1 поле) 1 мин 32,00 

9 Дарсонвализация (1 поле) 10 мин 116,00 

      

  Массажный кабинет   

1 
массаж головы лобно-височной, затылочно-теменной 

областей(10-15мин) 
158,00 

2 
массаж лица(лобной, окологлазничной, верхней и 

нижнечелюстной области) (10-15мин) 
210,00 

3 

массаж шейно-воротниковой зоны(задняя поверхность 

шеи и спины до уровня 4-го грудного позвонка и 

передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра)(15-

20мин) 

315,00 

4 

массаж шейного-грудного отдела позвоночника(задняя 

поверхность шеи и спины до 1-го поясничного позвонка 

от лева до права по заднеподмышечной линии)(20-

25мин) 

420,00 

5 

массаж грудной клетки(область передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечья до 

реберных дуг и области спины от VII шейного позвонка 

до I поясничного позвонка)(25-30мин) 

473,00 

6 массаж мышц передней брюшной стенки(10-15мин) 263,00 

7 

массаж пояснично-крестцовой области от 1-го 

поясничного позвоночника до нижних ягодичных 

складок(10-15мин) 

315,00 

8 

массаж спины и позвоночника(по задней поверхности 

шеи вдоль позвоночника, включая пояснично-

крестцовый отдел, по средне-поясничным линиям)(25-

30мин) 

525,00 

9 массаж крупных суставов(10-15мин) 210,00 

10 

массаж верхней конечности(от кончиков пальцев до 

плечевого сустава, включая область надплечья и 

одноименную лопатку)(20-25мин) 

315,00 

11 
массаж верхней конечности(от кончиков пальцев до 

плечевого сустава)(15-20мин) 
263,00 



12 
массаж верхней конечности(кисть и предплечье)(10-

15мин) 
210,00 

13 

массаж нижней конечности(от кончиков пальцев до 

тазобедренного сустава, включая одноименную 

ягодицу)(15-20мин) 

420,00 

14 массаж нижней конечности(стопа и голень)(10-15мин) 210,00 

15 
общий массаж детей грудного и младшего дошкольного 

возраста(всего тела)(30-35мин) 
630,00 

16 общий массаж(60мин) 1155,00 

17 антицеллюлитный массаж(общий)(60мин) 1365,00 

18 Антицеллюлитный массаж(бедро)(60мин) 945,00 

      

  Сервисные и бытовые услуги   

1 стоимость дубликатов всех бланков 69,00 

  оформление и стоимость бланков:   

2 -свидетельство о смерти 42,00 

3 -карта санаторно-курортного лечения 50,00 

4 -бланк-направление в диагностический центр 29,00 

5 -направление в другие лечебные учреждения 32,00 

6 -выписка из истории болезни 45,00 

7 -мед.карта для детских садов и школ 82,00 

8 -форма №088 У06(инвалидность)первичная 87,00 

9 -справка о рождении ребёнка 29,00 

10 -справка в детский сад 19,00 

11 -справка об эпид.окружении 45,00 

12 -бланки в ГАИ, на оружие, при трудоустройстве 45,00 

13 
бланк «Об отсутствии в организме человека 

наркотических средств» 
16,00 

14 
организация индивидуального поста (медицинская 

сестра) 

50% от стоимости 1 

к/дня 

      

  
Медицинская помощь в стационаре(стоимость 1 

койко-дня) 
  

1 терапевтическое отделение 1397,00 

2 хирургическое отделение 2106,00 

3 гинекологическое отделение 1539,00 

4 инфекционное отделение 1287,00 

5 родильное отделение 2352,00 

6 детское отделение 1292,00 

  палата повышенной комфортности 
+50% от стоимости 

1 койко-дня 

  Медицинское освидетельствование граждан   

1 
на право управления автотранспортом категория 

А,А1,В,ВЕ,В1,М 
  

  врач-терапевт 298,00 



  врач-офтальмолог 280,00 

  врач-психиатр 287,00 

  врач- нарколог 255,00 

  врач-невролог(по направлению врача-терапевта) 280,00 

  
электроэнцефалограмма(по направлению врача-

невролога) 
1030,00 

  
определение ПАВ в моче(по направлению врача-

нарколога) 
350,00 

  бланк 45,00 

2 
на право управления автотранспортом категория 

С,СЕ,С1,D,D1,Е,Tm,Tb 
  

  врач-терапевт 298,00 

  врач-офтальмолог 280,00 

  врач-психиатр 287,00 

  врач- нарколог 255,00 

  врач-отоларинголог 261,00 

  врач-невролог 280,00 

  электроэнцефалограмма 1030,00 

  
определение ПАВ в моче(по направлению врача-

нарколога) 
350,00 

  бланк 45,00 

3 на право ношения оружия   

  врач-нарколог 255,00 

  врач-психиатр 287,00 

  врач-офтальмолог 280,00 

  
определение ПАВ в моче(по направлению врача-

нарколога) 
350,00 

  бланк 45,00 

4 предрейсовый/послерейсовый осмотр водителя 115,00 

 


