
Наименование услуги 

  

Предельный 

максимальный 

тариф на услуги                  

руб.  (без НДС) 

Платные медицинские услуги, оказываемые гражданам, не имеющим страхового полиса, 

направления на медицинское обследование и лечение, иностранным гражданам (кроме 

экстренной медицинской помощи); по договорам с организациями и предприятиями  
  

Прием врача специалиста                        

врач - отоларинголог   314,00 

врач - хирург   208,00 

врач-инфекционист   463,00 

врач-невролог            301,00 

врач-психиатр           437,00 

врач-терапевт              420,00 

врач-офтальмолог   451,00 

врач-педиатр               420,00 

врач-фтизиатр   302,00 

врач-акушер- гинеколог   364,00 

врач-физиотерапевт    178,00 

врач-психиатр-нарколог           257,00 

врач-дерматовенеролог           240,00 

врач-дерматовенеролог прием по заболеванию          676,00 

прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога   729,00 

Услуги врача-отоларинголога   

вмешательство на наружном ухе   

удаление серных пробок промыванием (1 ухо)   153,00 

аудиометрия   539,00 

исследование вестибулярного аппарата   445,00 

прокалывание мочек ушей (1 единица)   230,00 

промывание аттика   155,00 

составление слухового паспорта  (1ухо)   308,00 

удаление атеромы ушной раковины (1 ед-ца)   458,00 

удаление грануляций из 1-го уха   154,00 

удаление полипов слухового прохода (1 ухо)   228,00 

вскрытие гематомы ушной раковины   228,00 

катетеризация евстахиевой трубы   226,00 

пневмомассаж барабанной перепонки (1ухо)   74,00 

продувание с/труб по Политцеру   76,00 

вмешательство в полости глотки, гортани   

плановая тонзиллэктомия   1 020,00 

удаление фибромы гортани   300,00 

вливание лекарств в гортань   74,00 

промывание небных миндалин   149,00 

вмешательство в полости носа, носоглотки и придаточных пазух носа   

анемизация носа   77,00 

пункция и промывание гайморовых пазух (1роц)   275,00 

пункция лобной пазухи (1 процедура)   245,00 

аденотомия   229,00 

аденотонзиллотомия   229,00 

септомомия  1 категория   976,00 

септомомия  II категория   1 421,00 

септомомия  III категория   1 866,00 

удаление ангиофибромы носоглотки 1 катег.   967,00 

удаление ангиофибромы носоглотки II катег.   1 412,00 

удаление ангиофибромы носоглотки III катег.   1 856,00 

конхотомия   522,00 

полипотомия 1 категория   522,00 

полипотомия II категория   967,00 

электрокоагуляция раковины носа   191,00 



Услуги врача-офтальмолога   

скиаскопия          127,00 

глазное дно   185,00 

определение полей зрения (периметрия)   183,00 

измерение внутриглазного давления (тонометрия)   266,00 

определение остроты зрения   148,00 

определение цветоощущения   89,00 

подбор очков простых   160,00 

подбор очков при астигматизме   301,00 

бинокулярное зрение   74,00 

щелевая лампа   144,00 

определение объема аккомодации   405,00 

авторефрактометрия   153,00 

массаж век   518,00 

удаление инородного тела    187,00 

взятие мазка из конъюнктивальной полости   83,00 

Услуги врача-хирурга   

Новокаиновая блокада при заболевании коленных, плечевых, локтевых суставов, позвоночника, 

поджелудочной железы 1 010,00 

Пункция крупных суставов    444,00 

Удаление доброкачественных опухолей кожи   1 396,00 

Массаж простаты   315,00 

Наложение гипсовой повязки для иммобилизации переломов костей предплечия 448,00 

Наложение циркулярной гипсовой повязки при переломах костей голени 866,00 

Наложение торакобрахиальной  гипсовой повязки при переломах плечевой кости 1 317,00 

Наложение циркулярной гипсовой повязки при повреждении коленного сустава 590,00 

Наложение кокситной гипсовой повязки при переломах бедренной  кости 2 451,00 

Наложение  гипсовой повязки "Дезо" при переломах ключицы 251,00 

Консультация врача-хирурга 849,00 

Пункция сустава с диагностической целью 934,00 

Пункция сустава с эвакуацией жидкости 1 234,00 

Пункция сустава с введением лекарства 1 455,00 

Блокада паравертебральная 1 893,00 

Блокада проводниковая 1 507,00 

Ректороманоскопия 1 661,00 

Уретральное введение в мочевой пузырь лекарств 1 066,00 

Смена уретрального или надлобкового катетера с промыванием мочевого пузыря 1 085,00 

Пункция опухолевидного образования с последующей цитологией 931,00 

Оформление документов для получения страховки 1 212,00 

Оформление документов для МСЭ вне очереди 1 237,00 

Удаление доброкачественных опухолей кожи: до 2 см 1 865,00 

более 2 см 2 703,00 

Услуги врача-акушера-гинеколога   

введение тампонов   196,00 

 - димексид      196,00 

 - лидаза   201,00 

 - алоэ   205,00 

  сбор анамбеза   45,00 

  визуальное обследование   35,00 

  пальпация   35,00 

  осмотр в зеркалах   86,00 

  введение ВМС    392,00 

удаление  ВМС за нить    146,00 

биопсия эрозии шейки матки   743,00 

диатермокоагуляция    808,00 

диатермоконизация   812,00 

диагност.выскабливание полости матки     699,00 

внутривенная инъекция    266,00 

внутримышечная инъекция   66,00 

косметический кожный шов   4 957,00 

ванночка лечебная:    256,00 



 - перекись    258,00 

 - фурацилин 0,02%   267,00 

 - водн р-р хлоргексидина 0,5%   258,00 

  - р-р бриллиант зел    337,00 

взятие мазка на ГН   221,00 

консультация врача  акушера-гинеколога   304,00 

кольпоскопия   499,00 

прием врача-гинеколога и взятие мазка      585,00 

удаление  ВМС крючком   670,00 

мед аборт после 8 недель   1 773,00 

мед аборт до 8 недель   910,00 

назначение лекарственной терапии   45,00 

назначение диетической терапии    45,00 

назначение лечебно-оздоровительного режима   27,00 

кардиотокография после 33 недель   1 824,00 

Ультразвуковые исследования   

ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы   

печень+желчный пузырь   795 

печень+желчный пузырь дети   873 

желчный пузырь с определением функции   2343 

желчный пузырь с определением функции дети   2575 

поджелудочная железа   795 

поджелудочная железа дети   873 

селезенка   795 

селезенка дети   873 

органы брюшной полости    1956 

ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы   

почки + надпочечники    795 

почки + надпочечники дети   873 

мочевой пузырь с определением остатка мочи   602 

мочевой пузырь с опред. остатка мочи дети   660 

предстательная железа + яички   795 

предстательная железа + яички дети   873 

ультразвукое исследование женских половых органов   

при гинекологических заболеваниях УЗИ малого таза 989 

при гинекологических заболеваниях дети   1086 

при беременности   1182 

исследование внутренних органов плода во 2 и 3 триместре беременности 1956 

ультразвуковое исследование поверхностных структур   

щитовидная железа   602 

щитовидная железа дети   660 

вилочковая железа   660 

молочная железа   795 

слюнные железы   795 

слюнные железы дети   873 

лимфатические узлы   795 

лимфатические узлы дети   873 

мягкие ткани   795 

мягкие ткани дети   873 

ультразвуковое исследование органов грудной клетки   

плевральная полость   795 

эхокардиография с допплеровским анализом   1569 

эхокардиография с допплеровским анализом дети   1724 

Функциональные исследования (ЭКГ)   

ЭКГ-исследование при записи на неавтоматизированных приборах в 

кабинетах   351,00 

дополнительное исследование с функциональными пробами   

 проба с приемом обзидана (хлорида калия. инъекций атропина) 319,00 

ортопроба (пребывание исследуемого в вертикальном положении в течение 8 мин) 319,00 

приседания  в течение 2-3 мин   319,00 



ЭКГ-исследование при записи на неавтомат.приборах на дому (время, затраченное на дорогу, 

учитывается по факту) 428,00 

ЭКГ-исследование при записи на неавтоматизированных приборах в кабинетах при проведении 

профилактических осмотров населения (соответствующих контингентов)   

Спирография при записи на автоматизированных аппаратах   1 174,00 

доп-е исследование при выполнении функциональных проб с бронхолитиками  707,00 

Холтеровское мониторирование ЭКГ с дополнительными опциями  2 838,00 

Суточное мониторирование артериального давления  3 133,00 

Эндоскопические исследования   

диагностические   

эзофагогастродуоденоскопия взрослым   1 443,00 

эзофагогастродуоденоскопия детям   1 562,00 

трахеобронхоскопия взрослым   976,00 

трахеобронхоскопия детям   1 050,00 

цистоскопия взрослым, детям   531,00 

ректоскопия взрослым   457,00 

ректоскопия детям   531,00 

лечебно-диагностические   

эзофагогастродуоденоскопия взрослым   1 798,00 

эзофагогастродуоденоскопия детям   2 035,00 

трахеобронхоскопия взрослым   1 272,00 

трахеобронхоскопия детям   1 346,00 

цистоскопия взрослым   976,00 

ректоскопия взрослым   679,00 

ректоскопия детям   828,00 

Клинико-диагностические исследования   

Общеклинические исследования   

анализ мочи общий   357,00 

моча на сахар   26,00 

моча на белок   26,00 

обнаружение билирубина   50,00 

обнаружение уробилина   29,00 

микроскопическое исследование осадка   65,00 

микроскопия мочи (эритроциты,лейкоциты)   83,00 

исследование мочи методом Нечипоренко   115,00 

исследование мочи по Зимницкому   117,00 

определение белка с сульфосац. кислотой   51,00 

исследование кала (примеси,цвет, форма, запаха)   27,00 

микроскопическое исследование кала   71,00 

обнаружение яиц гельминтов (яйца глистов)   118,00 

обнаружение простейших   86,00 

соскоб на энтеробиоз   95,00 

обнаружение трихомонад и гонококков   127,00 

Гематологические и цитохимические исследования   

взятие крови на гематологическое исследование (5 показ.)   40,00 

определение гемоглобина   36,00 

подсчет эритроцитов    72,00 

тромбоциты   96,00 

определение скорости оседания эритр.(СОЭ)   28,00 

подсчет лейкоцитов   54,00 

подсчет лекоцитарной формулы с описанием   77,00 

обнаружение клеток красной волчанки   368,00 

исследование на маляр.паразитов (толст.капля)   162,00 

в окрашенном мазке   139,00 

расчет ср.содержания гемоглабина в эритроците (цветной показатель) 21,00 

Цитологические исследования   

исследования пунктатов (кожа,молочная железа)   243,00 

исследования пунктатов(печень,почки,мягк.ткани)   258,00 

исследование материала,полученного при гинекологическом осмотре   

окраска мазков   18,00 

мазок на ГН и флору   316,00 



полный анализ с исследованием патогенной флоры (цитология)   454,00 

диагностические исследования   

соскобы с шейки матки и цервикального канала    301,00 

аспиранты из полости матки   229,00 

исследование транссудатов,экссудатов,секретов   372,00 

исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей 509,00 

при эндоскопическом обследовании   400,00 

срочное цитологической исследование при хирур. вмешательстве 567,00 

Биохимические исследования   

забор крови в/в   129,00 

обработка венозной крови   30,00 

определение общего белка   184,00 

тимоловая проба   197,00 

определение мочевины в сыворотки крови   198,00 

определение креатинина   50,00 

определение глюкозы   230,00 

общие липопротеиды   46,00 

общий холестерин   34,00 

определение холестерина    193,00 

триглецириды   214,00 

билирубин и его фракции   290,00 

исследование уровня мочевой кислоты в в крови 63,00 

определение амилазы   83,00 

определение активности аспартатаминотрансферазы   222,00 

определение активности аланинаминотрансферазы   222,00 

определение активности щелочной фосфотазы   222,00 

определение гормонов методом ИФА: ТТГ 484,00 

определение гормонов методом ИФА: Т3 общий 484,00 

определение гормонов методом ИФА: Т3 свободный 560,00 

определение гормонов методом ИФА: Т4 общий 484,00 

определение гормонов методом ИФА: Т4 свободный 518,00 

определение концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке 

крови   564,00 

Показатели состояния гемостаза   

проба на коррекцию по протромбиновому времени   195,00 

международное нормализированное отношение (МНО) 211,00 

определение содержания фибриногена в плазме крови   149,00 

определение времени кровотечения   85,00 

определение времени светрывания крови   123,00 

активированное парциальное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) 397,00 

Иммунологические исследования   

выявление антител в сыворотке крови резус-отрицательных беременных женщин 938,00 

определение ревматоидного фактора в сыворотке крови   243,00 

с-реактивный белок (СРБ) 243,00 

латекс-тест   97,00 

определение раково-эмбрионального антигена   807,00 

определение  СА -125 790,00 

определение  простатического антигена общий 686,00 

определение  простатического антигена свободный 789,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (трихомонада) 466,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (токсоплазма) IgG 745,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (токсоплазма) IgM 459,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (токсоплазма) IgMG 652,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (цитомегаловирус) 715,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (хламидии) 600,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (геп."С")   1 016,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (геп."В") 867,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (уреаплазма) 582,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (ВПГ-1,2-IgG) 715,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (микоплазма) 582,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (краснуха) 823,00 



определение антител к вирусным и бактер.антигенам(лямблии) 476,00 

определение антител к вирусным и бактер.антигенам (аскариоз) 508,00 

Серологические исследования   

кровь на ВИЧ   781,00 

кровь на сифилис   332,00 

микрореакция (МР) преципитации с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной 

сывороткой крови 304,00 

регистрация предварительная и окончательная   34,00 

химико-токсикологическое исследование на предмет наличия в организме наркотических средств, 

психотропных и иных токсических веществ (их метаболиков)   

 - с отрицательным результатом   2 038,00 

 - с положительным результатом   2 319,00 

химико-токсикологическое исследование на выявление этилглюкуронида в моче на алкоголь 
586,00 

химико-токсикологическое исследование на выявление этилглюкуронида в моче на алкоголь и 

наркотические средства и их метаболитов 
959,00 

Услуги отделения переливания крови   

определение группы крови   126,00 

определение резус-фактора в венозной  крови   181,00 

Определение группы крови и резус-фактора перекрестным методом 2 308,00 

Определение титра антител у женщин, имеющих  отрицательный резус-фактор  1 979,00 

Приготовление свежезамороженной плазмы (СЗП)     245,00 

печать в паспорт   37,00 

Рентгенологические исследования   

Рентгенография грудной клетки в 1-ой проекции Р-1   1 181,00 

Томография гортани   1 564,00 

Рентгенография грудины в 1-ой проекции     1 120,00 

Рентгенография верхих и нижних конечностей в 2-х проекциях (одна анатомическая область) 1 268,00 

Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях  (один отдел)   1 168,00 

Рентгенография черепа в 2-х проекциях   1 130,00 

Рентгенография придаточных пазух носа   940,00 

Рентгенография височно-челюстного сустава   1 132,00 

Рентгенография нижней челюсти   1 132,00 

Рентгенография костей носа   948,00 

Рентгенография зуба   394,00 

Рентгенография височной кости   1 108,00 

Рентгенография ключицы   940,00 

Рентгенография лопатки в 2-х проекциях   1 132,00 

Рентгенография тазобедренных суставов      1 512,00 

Функциональное исследование позвоночника    (один отдел)   1 424,00 

Рентгенография (обзорная) брюшной полости (почки)   1 164,00 

Урография внутривенная               1 872,00 

Томография легких и средостения              1 760,00 

Консультация врача-рентгенолога    660,00 

Флюорография      744,00 

Рентгенография стоп с нагрузкой   1 794,00 

Спондилография на кифосколиоз   1 876,00 

Маммография   1 506,00 

Прочие услуги   

Оформление договоров с организациями на медицинское обслуживание 87,00 

Оформление выписок из истории болезни по желанию граждан   279,00 

Выдача справок по просьбе граждан    107,00 

Измерение артериального давления   62,00 

Заключение врачебно-экспертной комиссии (ВЭК), оформление справок для получения гражданства - 3 

шт. 391,00 

Предрейсовый осмотр водителей   360,00 

Оформление заключения врача, допуска к работе   391,00 

Освидетельствование на алкогольное /наркотическое/ опьянение   1 009,00 

Определение концентрации паров этанола   178,00 

Ректороманоскопия     526,00 

Профилактический медицинский осмотр    242,00 

Наркоз: - внутривенный при малых операциях   1 398,00 



1,0 час   6 843,00 

2,5 часа   8 848,00 

Холодовая проба   148,00 

Динамометрия   39,00 

Стерилизация стоматологического мягкого материала, 1 бигс   914,00 

Консультация психолога-нарколога с выездом на дом:  врач   804,00 

 - водитель   321,00 

Антропометрические исследования   63,00 

Статистическая обработка документов 42,00 

Осмотр фельдшером одного ребенка 80,00 

Взятие мазка врачом-дерматовенерологом   221,00 

Вакцинация "Спутник Лайт" 1 216,00 

Измерение антропометрических данных   156,00 

ЭПИ психологом при прохождении мед комиссии на владение оружием 493,00 

ЭПИ психологом при прохождении мед комиссии на допуск к работе водителем 817,00 

Психиатрическое освидетельствование 1 342,00 

Пребывание в отделении стационара (1 койко-день)   

хирургическое   

Тариф ОМС по 

нозологиям + 20 % 

рентабельности 

терапевтическое   

педиатрическое   

родильное   

гинекологическое   

инфекционное   

Услуги врача-стоматолога   

общие виды работ          

Осмотр (без  проведения лечебно -диагностич мероприятий)   104,00 

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документов, подключение 

дополнительных леч и диагн процедур, консультация/заключение) 282,00 

Оформление выписки из мед карты стомат больного   93,00 

Помощь при  неотложных стомат состояниях, в т ч осмотр.   139,00 

Обезболивание (плюсуется к  видам работ)   

Анестезия аппликационная            119,00 

Анестезия: а)   внутриротовая    50,00 

 - с лидокаином    55,00 

 б) карпульная   154,00 

 - с ультракаином   181,00 

 - с септонестом   174,00 

Инъекция   лекарственного препарата      64,00 

 -  с витамином "С"   67,00 

 - с витамином "В 12"   66,00 

 - с алоэ   69,00 

Проведение  профессион гиг 1 зуба при заболев пародонта (снятие над-, поддеснев зубн/камня, шлиф. 

полир):   

  Sof lex   115,00 

 - резин полир   164,00 

Покрытие зубов  фторлаком, фторгелем.   585,00 

виды работ на терапевтическом приеме   

Наложение 1 пломбы  из композитов при поверх. и среднем кариесе хим отвержд 1 и 5 кл по Блеку: 
  

 - поверх. "Призма"    304,00 

 -LUX   375,00 

 - средн. "Призма"   322,00 

 -LUX   416,00 

Наложение 1 пломбы  из композитов при поверх. и среднем кариесе свет. отвержд. 1 и 5 кл по Блеку:    
  

 - поверх.     718,00 

 - средн.   924,00 

Наложение 1 пломбы  из композитов при поверх и ср кариесе хим 

отвержд 2 и 3 кл по Блеку: - поверх. "Призма"    350,00 

                                                 .-LUX   421,00 

                                                 - средн. "Призма"   368,00 



                                                .-LUX   462,00 

Наложение 1 пломбы  из композитов при поверх. и среднем кариесе 

свет отвержд 2 и 3 кл по Блеку: - поверх.     764,00 

                                                              - средн.   970,00 

Наложение 1 пломбы  из композитов при поверх. и среднем кариесе 

хим отвержд 4 кл по Блеку: - поверх. "Призма"    443,00 

                              .-LUX   514,00 

                                                       - средн. "Призма"   460,00 

                              .-LUX   554,00 

Наложение 1 пломбы  из композитов при поверх. и среднем кариесе 

свет. отвержд 4 кл по Блеку: - поверх.     857,00 

                                                         - средн.   1 063,00 

Наложение лечебной прокладки  при глубоком кариесе:                                                                            

              -  химическая   109,00 

              -  световая   218,00 

              -  ионосил   341,00 

Наложение одной пломбы при поверх и среднем кариесе к 4 кл по 

Блеку (сэндвич-техника):  - поверх "Призма"   822,00 

                                                              .- LUX   793,00 

                               - HERCULITE   XRV   1 135,00 

                                                   - средн. "Призма"   739,00 

                                                              .-LUX   833,00 

                               - HERCULITE   XRV   1 341,00 

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба, в т 

ч подготовка корневого канала для рамки и поста   1 422,00 

Sеptopointes, LUX   1 706,00 

                     HERCULITE   XRV   3 910,00 

анкерный позолочен, LUX   1 705,00 

                     HERCULITE   XRV   3 909,00 

титановый, LUX   1 748,00 

                 HERCULITE   XRV   3 953,00 

Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении 

кариозн/полости 4 кл по Блеку:       - Sof lex   256,00 

                                                                   - резинов полир   304,00 

Фиксация поста в корневом канале    124,00 

Лечение пульпита 1-корн зуба (1посещ), налож пломбы из композитов 

хим, свет отверждения без анестезии   448,00 

 - Non fenol, LUX   677,00 

                 HERCULITE   XRV   2 016,00 

 - Foredent, LUX   713,00 

                 HERCULITE   XRV   2 052,00 

 - Ah-26,   LUX   960,00 

                 HERCULITE   XRV   2 299,00 

Лечение пульпита 2-корн зуба (1посещ), налож пломбы из композитов 

хим., свет. отверждения без анестезии     

 - Non fenol, LUX   834,00 

                 HERCULITE   XRV   2 449,00 

 - Foredent, LUX   870,00 

                 HERCULITE   XRV   2 485,00 

 - Ah-26,   LUX   1 117,00 

                 HERCULITE   XRV   2 732,00 

Лечение пульпита 3-корн зуба (1посещ), наложение пломбы из 

композитов хим., свет. отверждения без анестезии     

 - Non fenol, LUX   620,00 

                 HERCULITE   XRV   1 066,00 

 - Foredent, LUX   2 541,00 

                 HERCULITE   XRV   1 102,00 

 - Ah-26,   LUX   2 577,00 

                 HERCULITE   XRV   1 349,00 

Лечение периодонтита 1-корн зуба (1 посещ), наложение пломбы, без анестезии 2 824,00 

             -  LUX   666,00 

             -  HERCULITE   XRV   2 187,00 



Лечение периодонтита 2-корн зуба(1 посещ), наложение пломбы, без анестезии   

             -  LUX   896,00 

             -  HERCULITE   XRV   2 785,00 

Лечение периодонтита 3-корн зуба(1 посещ), наложение пломбы, без анестезии   

             -  LUX   990,00 

             -  HERCULITE   XRV   2 878,00 

Введение лекарственных средств  в корн/канал при лечении диструктивных форм периодонтитов 
215,00 

Удаление назубных отложений ручным способом полностьюю (не менее 5 зубов) с указанием 

зубн/формулы 104,00 

Удаление назубных   отложений   с помощью ультразвук аппарата полностью (не менее 5 зубов) с 

указанием зубн/формулы 127,00 

Вакуум  -    терапия   (1   сеанс, проводится врачом)   77,00 

Снятие пломбы   120,00 

Распломбировка 1-го корн канала, пломбированного:                -  цинк-

эвгеновой пастой   212,00 

-  резорцин-формалин пастой   490,00 

 - фосфат-цементом   582,00 

виды работ на хирургическом  приеме   

Удаление зуба: - временного   137,00 

                        - постоянного   187,00 

Коррекция уздечки языка, губы   332,00 

Резекция верхушки корня зуба: - 1-го   402,00 

                                            - 2-х и более   519,00 

Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 416,00 

виды работ на ортопедическом  приеме   

Укрепление коронки с  применением цемента:                           

отечественный материал   63,00 

импортный материал   547,00 

Укрепление коронки  с применением фотополимеров   605,00 

Коррекция протеза                   38,00 

Индивидуальная ложка                480,00 

Починка протеза                     74,00 

Контрольная модель                  81,00 

Коронка металлическая (штампованная)   515,00 

Окклюзионная накладка  в мостовдном протезе   24,00 

Коронка пластмассовая               712,00 

Коронка телескопическая             425,00 

Коронка цельнолитая                 1 896,00 

Коронка металлокерамическая         5 416,00 

Коронка фарфоровая                  4 821,00 

Спайка, лапка                       546,00 

Лапка                               546,00 

Зуб пластмассовый                   308,00 

Зуб литой металлический             225,00 

Простой штифтовый зуб               1 394,00 

Фасетка                             829,00 

Полный съемный протез               2 875,00 

Перебазировка съемного протеза      206,00 

Частичный съемный протез            2 275,00 

Накусочная пластинка                174,00 

Бюгельный протез                    1 597,00 

Аттачмен в бюгельном протезе отечественный   987,00 

Подготовка канала под штифт         173,00 

Снятие 2-х оттисков альгинатных     90,00 

Снятие 2-х оттисков силиконовых     164,00 

Реставрация одной металлокерамической ед-цы фотополимерами (прямым сп) 1 959,00 

Реставрация фасетки композитами (прямым способом)   398,00 

Пришлифовка бугров (4 зуба)         97,00 

Снятие цельнолитой коронки          41,00 



Снятие искусственной коронки        29,00 

Консультация                        101,00 

виды зуботехнических работ    

коронка комбинированная сложная   866,00 

изоляция торуса   57,00 

починка перелома базиса базисной пластмассой                     446,00 

починка 2-х переломов базиса базисной пластмассой                     446,00 

перебазировка съемного протеза лаборат. методом      356,00 

приварка одного кламера   431,00 

приварка одного зуба и одного кламера   574,00 

приварка одного зуба    484,00 

приварка двух кламеров   529,00 

кламер круглый   27,00 

штифтовая конструкция               733,00 

бюгельный каркас                    2 457,00 

зуб литой в бюгельном протезе       238,00 

фасетка в бюгельном протезе         531,00 

ответвление в бюгеле                385,00 

армированная дуга (литая)           1 189,00 

седло                               469,00 

литой кламмер      (опорно - удерживающий)   304,00 

кламмер Роуча                       393,00 

контрольные модели                  78,00 

 


