
М инистерство здравоохранения Республики Карелия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики  
Карелия «Кемская центральная районная больница»

П Р И К А З

31.07.2018 г № 2 0 4

г. Кемь

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги (работы), оказываемые 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики 

Карелия «Кемская центральная районная больница»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые 

ГБУЗ «Кемская ЦРБ» - приложение № 1 (прочие услуги), приложение №2 

(зубопротезирование), приложение № 3 (стоматология) к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Приказ от 05.10.2017 года № 193 «Об утверждении прейскуранта цен на 

платные услуги, оказываемые ГБУЗ «Кемская ЦРБ»- стоматологические услуги.

2.2. Приказ от 06.10.2016 года № 231 «Об утверждении прейскуранта цен на 

платные услуги, оказываемые ГБУЗ «Кемская ЦРБ»- зубопротезирование.

2.3. Приказ от 06.02.2018 года № 37 «Об утверждении прейскуранта цен на 

платные услуги, оказываемые ГБУЗ «Кемская ЦРБ»- прочие медицинские 

услуги.

3. Секретарю - Ремезовой Н.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных

лиц.

4. Юрисконсульту - Рысьевой Е.Ю. разместить полную информацию на 

информационных стендах учреждения.
5. Специалисту по защите информации - Ткалич С.В. разместить полную 

информацию на официальном сайте учреждения.

6. Приказ вступает в силу с 01.08.2018 года.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач \  \ \  Г.Я.Кокорин
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Приложение №1 к Приказу №  204 от 31.07.2018 г

"Утверждаю"

Главного вр&ча ГБУЗ "Кемская ЦРБ" 
Кокорин Г.Я. 

гию |я 2018 г

Прейскурант  
платных услуг ( работ)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Кемская центральная районная
больница"

( наименование учреждения)

№ п/п Наименование услуг ( работ)
Единица

измерения
Цена

( руб-)
I Консультативный прием врачей -специалистов ( первичный)

1.1 -врач-хирург I консультация 324
1.2 -врач-отоларинголог 1 консультация 324
1.3 -врач-офтальмолог 1 консультация 324
1.4 -врач-невролог 1 консультация 454
1.5 -врач-дерматовенеролог 1 консультация 324
1.6 -врач-эндокринолог 1 консультация 426
1.7 -врач-кардиолог 1 консультация 525
1.8 -врач-терапевт участковый 1 консультация 352
1.9 - врач общей практики (семейный врач) 1 консультация 394

1.10 -врач-педиатр участковый 1 консультация 352
1.11 -врач акушер-гинеколог 1 консультация 462

2 Профилактический прием врачей специалистов
2.1 -врач-хирург 1 осмотр 177
2.2 -врач-отоларинголог 1 осмотр 177
2.3 -врач-офтальмолог 1 осмотр 177
2.4 -врач-невролог 1 осмотр 266
2.5 -врач-дерматовенеролог 1 осмотр 170
2.6 -врач-эндокринолог 1 осмотр 200
2.7 -врач-кардиолог 1 осмотр 266
2.8 -врач-терапевт участковый 1 осмотр 203
2.9 - врач общей практики (семейный врач) 1 осмотр 230

2.10 -врач-педиатр участковый 1 осмотр 200
2.11 -врач акушер-гинеколог 1 осмотр 277
2.12 -врач-психиатр 1 осмотр 192
2.13 -врач-стоматолог 1 осмотр 242
2.14 -врач-психиатр-нарколог 1 осмотр 214
2.15 -врач-профпатолог 1 осмотр 184

3 Профилактический прием врачей специалистов ( в рамках проведения медицинской комиссии)
3.1 -врач-хирург I осмотр 125
3.2 -врач-отоларинголог 1 осмотр 125
3.3 -врач-офтальмолог 1 осмотр 125
3.4 -врач-невролог 1 осмотр 125
3.5 -врач-дерматовенеролог 1 осмотр 125
3.6 -врач-терапевт участковый 1 осмотр 125
3.7 - врач общей практики (семейный врач) 1 осмотр 125ООсо -врач акушер-гинеколог 1 осмотр 125
3.9 -врач-психиатр 1 осмотр 125

ЗЛО -врач-стоматолог 1 осмотр 125
3.1 1 -врач-психиатр-нарколог 1 осмотр 125
3.12 -врач-профпатолог ( медицинское заключение) 1 осмотр 125



4
Врач-профпатолог (медицинское заключение-справка форма № 002-0/у- 
оружие) 1 осмотр 200

5
Врач-профпатолог (медицинское заключение-справка форма №003-В/у- 
транспортные средства) 1 осмотр 200

6

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств(кандидатов в водители транспортных средств) категорий "А", 
"В","А1 ",В1" 1 осмотр 1265
-врач-терапевт ( врач общей практики -семейный врач) в т.ч анализ крови на 

сахар, общий анализ крови, ЭКГ) 690
-врач-офтальмолог 125
-врач-психиатр 125
-врач-психиатр-нарколог 125

медицинское заключение-справка форма № 003-В/у 200

7

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством ( категория 
С, Р,СЕ, ЭЕ, Тш, ТЬ, С1, 0 1 , С1Е, 01Е ) без проведения 
электроэнцефалографии 1 осмотр 1515
-врач-терапевт ( врач общей практики -семейный врач) в т.ч анализ крови на 

сахар, общий анализ крови, ЭКГ) 690
-врач-офтальмолог 125
-врач-психиатр 125
-врач-психиатр-нарколог 125
-врач-отоларинголог 125
-врач-невролог 125

медицинское заключение- справка форма № 003-В/у 200
Медицинское освидетельствование для получение лицензии на право 
приобретения и ношения оружия 1 осмотр 3370
-врач-офтальмолог 125
-врач-психиатр 125
-врач-психиатр-нарколог 125
-врач-терапевт ( врач общей практики -семейный врач) в т.ч анализ крови на 

сахар, общий анализ крови, ЭКГ) 690
Медицинское заключение-справка форма № 002-0/у 200
Забор материала для исследования на наркотические,психотропные вещества 
( наХ ТИ ) 230
Химико-токсиологическое исследование биологических объектов на наличие 
наркотических, психотропных веществ и их метаболитов ( по договору 
ГБУЗ "Бюро СМЭ") 1875

8
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей транспортных 
средств 1 осмотр 90

9

Периодический ( предварительный) медицинский осмотр (базовые специалисты 
и исследования, обязательные для прохождения всеми работниками), в т.ч:

-врач-терапевт 125
-врач-психиатр 125
-врач-психиатр-нарколог 125
-врач акушер-гинеколог 125
-врач-профпатолог ( медицинское заключение) 125

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245
Электрокардиография 175
Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 1715

10

Периодический ( предварительный) медицинский осмотр (базовые специалисты 
и исследования, обязательные для прохождения всеми работниками), в т.ч:

-врач-терапевт 125
-врач-психиатр 125
-врач-психиатр-нарколог 125



-врач-профпатолог ( медицинское заключение) 125
Электрокардиография 175
Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Итого : для мужчин 1 осмотр 1345

11

Периодический ( предварительный) медицинский осмотр (базовые специалисты 
и исследования, обязательные для прохождения всеми работниками), в т.ч:

-врач-терапевт 125
-врач-психиатр 125
-врач-психиатр-нарколог 125
-врач акушер-гинеколог 125
-врач-профпатолог ( медицинское заключение) 125

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245
Электрокардиография 175
Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Маммография 750
Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 2465

12

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом 
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н

1 осмотр
расчетная
стоимость

13

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 20 (работа в 
дошкольных образовательных организациий, домов ребенка, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 
заменяющих), образовательных организациий интернатного типа, 
оздоровительных образовательных организациий, в том числе санаторного 
типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, а также 
организациий социального обслуживания, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К ^/ -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252

- врач-терапевт 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач -отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125
- врач акушер-гинеколог 125

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245
Исследование мазков на гонорею 95

Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 2689
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Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 20 (работа в 
дошкольных образовательных организациий, домов ребенка, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 
заменяющих), образовательных организациий интернатного типа, 
оздоровительных образовательных организациий, в том числе санаторного 
типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, а также 
организациий социального обслуживания, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К\У -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252

- врач-терапевт 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач -отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125
- врач акушер-гинеколог 125

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245
Исследование мазков на гонорею 95
М аммография 750
Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 3439

15

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 20 (работа в 
дошкольных образовательных организациий, домов ребенка, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 
заменяющих), образовательных организациий интернатного типа, 
оздоровительных образовательных организациий, в том числе санаторного 
типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, а также 
организациий социального обслуживания, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( КV/ -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252

- врач-терапевт 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач-отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125

Итого : для мужчин 1 осмотр 2224
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Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 19 (работа в 
детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К XV -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252

- врач-терапевт 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач-отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125
- врач акушер-гинеколог 125

Исследование мазков на гонорею 95
Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245
Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 2689

17
Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 и 19 (работа в 
детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К XV -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252

- врач-терапевт 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач -отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125
- врач акушер-гинеколог 125

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245
Исследование мазков на гонорею 95
Маммография 750

Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 3439

18
Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 19 (работа в 
детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
4сследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К XV -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252
- врач-терапевт 125

............ - врач-психиатр 125



- врач-психиатр-нарколог 125
- врач -отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125

Итого : для мужчин 1 осмотр 2224
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Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 18 (работа в 
образовательных организациях всех типов, а также детских организациях, не 
осуществляющих образовательную деятельность ( спортивные секции, 
творческие, досуговые детские организации и т.д.), в т.ч.:

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К XV -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252

- врач-терапевг 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач -отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125
- врач акушер-гинеколог 125

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245
Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 2594
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Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 18 (работа в 
образовательных организациях всех типов, а также детских организациях, не 
осуществляющих образовательную деятельность ( спортивные секции, 
творческие, досуговые детские организации и т.д.), в т.н.:

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К XV -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145
Рентгенография грудной клетки 252

- врач-терапевт 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач-отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125
- врач акушер-гинеколог 125

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 245

Маммография 750

Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 3344
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Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 и 18 (работа в 
образовательных организациях всех типов, а также детских организациях, не 
осуществляющих образовательную деятельность ( спортивные секции, 
творческие, досуговые детские организации и т.д.), в т.н.:

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 175
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 285
Электрокардиография 175
Исследование уровня холестерина в крови 105

Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 105
Анализ крови на сифилис ( К XV -микрореакция) 232
Исследование на гельминтозы 145

Рентгенография грудной клетки 252
- врач-терапевт 125
- врач-психиатр 125
- врач-психиатр-нарколог 125
- врач-отоларинголог 125
- врач-стоматолог 125
- врач-дерматовенеролог 125

Итого : для мужчин 1 осмотр 2224

22 Процедурный кабинет (процедуры и манипуляции)
22.1 Инъекция внутримышечная 1 процедура 75
22.2 Иньекция внутривенная 1 процедура 75
22.3 Экстренная профилактика клещевого энцефалита-1 ампула 1 процедура 866
22.4 Вакцинация против клещевого энцефалита - 1 ампула 1 процедура 673
22.5 Измерение артериального давления 1 процедура 80
22.6 Постановка очистительной клизмы 1 процедура 195
23 Физиотерапевтические процедуры

23.1 Магнитотерапия ( 15 мин) 1 процедура 190
23.2 Лазеротерапия ( 10 мин) 1 процедура 126
23.3 Лазеротерапия (2 0  мин) 1 процедура 252
24 Массажные процедуры

24.1 Массаж мыщц воротниковой зоны 1 процедура 175
24.2 Массаж головы 1 процедура 117
24.3 Массаж мыщц лица 1 процедура 117
24.4 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника ( спина) 1 процедура 234
24.5 Массаж верхней конечности и плеча или всех суставов 1 процедура 234
24.6 Массаж плечевого сустава 1 процедура 117
24.7 Массаж локтевого сустава 1 процедура 117
24.8 Массаж лучезапястного сустава 1 процедура 117
24.9 Массаж кисти и предплечья 1 процедура 117

24.10 Массаж области грудной клетки 1 процедура 292
24.11 Массаж пояснично - крестцовой области 1 процедура 117
24.12 Массаж области позвоночника 1 процедура 292
24.13 Массаж нижней конечности 1 процедура 175
24.14 Массаж нижней конечности и поясницы 1 процедура 234
24.15 Массаж тазобедренного сустава 1 процедура 117
24.16 Массаж коленного сустава 1 процедура 117
24.17 Массаж голеностопного сустава 1 процедура 117
24.18 Массаж стопы голени 1 процедура 117
24.19 Массаж бедра 1 процедура 117
24.20 Общий профилактический массаж 1 процедура 450

25 Рентгенологические исследования
25.1 Флюорография органов грудной клетки в 1 проекции ( диагностическая) 1 исследование 252

25.2 Флюорография органов грудной клетки в 2- х проекциях ( диагностическая) 1 исследование 389
25.3 Рентгенография костей носа в 2- х проекциях 1 исследование 426
25.4 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 426



25.5 Рентгенография 1 зуба 1 исследование 255
25.6 Ирригоскопия 1 исследование 1200
26.6 Маммография 1 исследование 750
26.7 Рентгенография внутриротовая 1 исследование 265
26 Диагностические исследования

26.1 Электрокардиография 1 исследование 175
26.2 Аудиометрия ( скрининговая) 1 исследование 120
26.3 Спирометрия ( скрининговая) 1 исследование 150
27 Ультразвуковые исследования

27.1
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень + селезенка 
+ поджелудочная железа 1 исследование 1153

27.2 Ультразвуковое исследование (почки + надпочечники) 1 исследование 596

27.3
Ультразвуковое исследование малого таза у мужчин (мочевой пузырь + 
предстательная железа 1 исследование 596

27.4
Ультразвуковое исследование малого таза у женщин при гинекологических 
заболеваниях 1 исследование 735

27.5 Ультразвуковое исследование яичек 1 исследование 317

27.6 Ультразвуковое исследование поверхностных структур (щитовидная железа) 1 исследование 456

27.8
Ультразвуковое исследование поверхностных структур в комплексе: 
щитовидная железа, лимфатические узлы, слюнные железы 1 исследование 1292

27.9
Ультразвуковое исследование поверхностных структур в комплексе: 
молочные железы, лимфатические узлы, мягкие ткани 1 исследование 1431

27.10 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 исследование 596
27.1 1 Ультразвуковое исследование органов грудной клетки средостение 1 исследование 596

27.12
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки эхокардиография с 
цветным картированием 1 исследование 1710

27.13
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки эхокардиография с 
доплеровским анализом 1 исследование 1710

28 Лабораторные исследования
28.1 Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 1 исследование 285

28.2

Биохимический анализ крови (общий белок,общий
холестерин, Ал АТ, Ас АТ.билирубин, мочевина,креатинин, калий, натрий.
глюкоза) 1 исследование 587

28.3 Анализ крови на сифилис ( К XV -микрореакция) 1 исследование 232
28.4 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 105
28.5 Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 1 исследование 105
28.6 ПСА-общий 1 исследование 357
28.7 Исследование уровня кальция в крови 1 исследование 224
28.8 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 210
28.9 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 200

28.10 Исследование уровня железа в сыворотке крови 1 исследование 238
28.11 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 176
28.12 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 210
28.13 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 175
28.14 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 204
28.15 Исследование уровня билирубина в крови 1 исследование 227
28.16 Определение группы крови и резус фактор 1 исследование 430

28.17 Определение антител к хеликобактер пилори (НеПсоЬас1ег ру1оп) в крови 1 исследование 390
28.18 Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) 1 исследование 330
28.19 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови (СТ4) 1 исследование 325

28.20
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови ( 
онкомаркер) 1 исследование 365

28.21 Анализ крови на ВИЧ 1 исследование 445
28.22 Анализ крови на гепатит" В" 1 исследование 385
28.23 Анализ крови на гепатит" С" 1 исследование 385
28.24 Общий анализ мочи 1 исследование 175
28.25 Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 1 исследование 175
28.26 Исследование на гельминты 1 исследование 145
28.27 Исследование периапально-ректального соскоба на энтеробиоз 1 исследование 162



28.28
Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 1 исследование 245

28.29 Исследование мазков на гонорею 1 исследование 95
29 Кабинет врача -психиатра, врача психиатра -нарколога

29.1 Лечение алкогольной интоксикации ( в условиях стационара) 1 койко-день 2150
29.2 Профилактический осмотр врача-психиатра с выдачей справки 1 осмотр 200
29.3 Профилактический осмотр врача-психиатра с выдачей справки 1 осмотр 200

29.4
Забор материала для исследования на наркотические, психотропные 
вещества ( на ХТИ) 1 услуга 230

29.5

Химико-токсиологическое исследование биологических объектов на наличие 
наркотических, психотропных веществ и их метаболитов ( по договору 
ГБУЗ "Бюро СМЭ") 1 исследование 1875

30
Прочие платные медицинские услуги: для лиц не имеющих страхового полиса ОМС ( жители дальнего

и ближнего зарубежья)
30.1 Обращение по поводу заболевания (врач) 1 обращение 1926
30.2 Обращение по поводу заболевания (средний медперсонал) 1 обращение 1540
30.3 Хирургическое отделение 1 койко-день 4095
30.4 Педиатрическое отделение 1 койко-день 3250
30.5 Терапевтическое отделение 1 койко-день 4413
30.6 Гинекологическое отделение 1 койко-день 3134
30.7 Для беременных и рожениц 1 койко-день 5875
30.8 Патология беременности 1 койко-день 5207
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"Утверждаю"

I лавного в р а ^  1^БУЗ "Кемская ЦРБ" 
\  'у Кокорин Г.Я. 

" 31 " ию/й^О 1% I

Прейскурант  
платных услуг ( работ)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Кемская центральная
районная больница"
( наименование учреждения)

Платные услуги кабинета зубопротезирования

№ п/п Наименование услуг ( работ) Единица измерения Цена ( руб.)

]
Изготовление частичного съемного пластиночного протеза из 
акриловой пластмассы один протез 4028

2
Изготовление полного съемного пластиночного протеза из 
акриловой пластмассы один протез 4310

3 Изготовление мягкой прокладки к базису одна штука 700
4 Изготовление кламмера гнутого одноплечного одна штука 274

5 Изготовление кламмера Пелота, Кемени, Денто одна штука 306

6
Усложненная постановка зубов при изготовлении полного съемного 
протеза одна постановка 557

7
Усложненная постановка зубов при изготовлении частичного 
съемного протеза одна постановка 458

8 Изоляция торуса в съемном протезе одна штука 292

9 Изготовление полного съемного протеза с импортными зубами один протез 5640

10 Изготовление частичного съемного протеза с импортными зубами один протез 5240

11 Изготовление пластмассовой коронки одна штука 1787

12 Изготовление лапки шинирующей (зацепной) одна штука 295

13 Изготовление коронки стальной штампованной одна штука 1390

14 Изготовление коронки стальной восстановительной одна штука 1810

15
Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой 
облицовкой (комбинированной) одна штука 2663

16
Изготовление коронки пластмассовой, зуба пластмассового в 
несъемном протезе из пластмассы одна штука 1578

17 Изготовление литого зуба из стали одна штука 824

18 Изготовление зуба из стали с пластмассовой фасеткой одна штука 1798

19 Индивидуальная ложка ( жесткой) одна штука 1592

20 Замена или установка в протезе одного импортного зуба одна штука 300

21
Изготовление лапки в мостовидном протезе для увеличения 
площади спая одна штука 315

22 Спайка деталей ( КХС) одна спайка 315

23 Изготовление временной коронки ( или зуба) из композита одна штука 1150

24 Устранение одного перелома базиса в протезе один протез 745

25 Устранение двух переломов базиса в протезе один протез 1375



26
Замена или установка в протезе одного зуба из пластмассы 
(приварка) один протез 785

27 Замена или установка в протезе 2-х зубов из пластмассы (приварка) один протез 975

28 Замена или установка в протезе 3-х зубов из пластмассы (приварка) один протез 1130

29 Замена или установка в протезе 4-х зубов из пластмассы (приварка) один протез 1200
30 Замена (установка,перенос ) одного кламмера один протез 725
31 Анестезия с использованием лидокаина одна инъекция 330
32 Снятие слепка один слепок 360
33 Изготовление слепка двухслойного силиконового один слепок 575
34 Изготовление диагностической модели одна штука 380
35 Снятие старой коронки одна штука 300

36
Цементировка коронки с применением цемента фуджи. мерон или 
аналогов одна штука 593

37 Пришлифовка зубных рядов одна процедура 298

38 Консультация врача стоматолога-ортопеда одна консультация 345

39 Напыление нитрида титана на металлические поверхности протезов одна единица 200
40 Напыление нитрида титана на кламмер одна штука 125
41 Рентгенография внутриротовая один снимок 265

42 Перебазировка съемного протеза один протез 1550

43 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции одна штука 215

44 Подготовка канала под штифт одна штука 1326

45 Цементировка коронки одна штука 300
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"Утверждаю"

Главного вра^а1ГБУЗ "Кемская ЦРБ"

Кокопин Г.Я.
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Прейскурант 
платных услуг ( работ)

Государственное бю джетное учреждение здравоохранении Республики Карелия "Кемская центральная
районная больница"
( наименование учреждения)

Платные услуги стоматологического отделения

№  п/п Наименование услуг ( работ)
Единица

измерения Цена ( руб.)
1 Прием ( осмотр, консультация) зубного врача первичный 1 посещение 385

2
Ультразвуковое улаление наддссневых и поддеснсвых зубных 
отложений в области зуба ( одного зуба) 1 зуб 70

3 Проводниковая анестезия 1 инъекция 330
4 Инфильграционная анестезия 1 инъекция 227

5 Трепанация зуба искусственной коронки ( снятие постоянной пломбы) 1 пломба 465
6 Снятие временной пломбы 1 пломба 230

7

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( включая полирование 
пломбы) 1 пломба 1377

8

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II. III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( 
включая полирование пломбы) 1 пломба 1785

9
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку е использованием 
материалов из фотополимеров ( включая полирование пломбы) 1 пломба 1550

10

Восстановление зуба пломбой I. 11, III. V. VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов ( включая полирование 
пломбы) 1 пломба 1293

I 1

Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов ( включая полирование 
пломбы) 1 пломба 1114

12

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 11, 111 
класс по Блэку с использованием стоматологических цементов ( 
включая полирование пломбы) 1 пломба 955

13
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала 1 зуб 277

14
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала 1 зуб 488

15 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1 зуб 583
16 Наложение временной пломбы 1 пломба 400
17 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1 зуб 337
18 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1 зуб 488

19
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала 1 зуб 410

20
Местное применение реминерализуюших препаратов в области зуба ( 
одного зуба) 1 зуб 160

21 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 фиссура 355
22 Рентгенография ( одною  зуба) 1 снимок 255




