
        Приложение  №3 к Приказу по 

  ГБУЗ КО «ЦМБ №1» 

                                                                 от   «12 » января 2021 года  № 07 -од 

 

Тарифы на платные медицинские услуги, 

оказываемые ГБУЗ КО «ЦМБ №1»  

с 15 января 2021 г. 

 

 

 
1. Профилактические осмотры, не входящие в Программу государственных 

гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи 

в 2021 году: 

врач-специалист (кроме врача-нарколога, врача-психиатра) 260,00 руб. 

врач-нарколог 175,00 руб. 

врач-психиатр 175,00 руб. 

предрейсовый, послерейсовый мед. осмотр  136,00 руб. 

прием медицинской сестры (фельдшера) 136,00 руб. 

 

2. Прием по заболеванию: 

разовое посещение к врачу-специалисту (кроме врача-офтальмолога) 312,00 руб. 

Разовое посещение к врачу-офтальмологу 275,00 руб. 

консультативный прием врача-невролога 467,00 руб. 

консультативный прием врача-инфекциониста 500,00 руб. 

 

3. Услуги стоматологического кабинета по лечению дорогостоящими импортными 

материалами: 

лечебная прокладка   «Ионозит» 48,00 руб. 

                                     «Кальципульпин»,  28,00 руб. 

                                     «Глассин-бейз» 41,00 руб. 

Глюфторед 35,00 руб. 

пломба из фотополимерного мат-ла   

                                                               «EsCom 100» 713,00 руб. 

  

пломба из химиотвердевающего мат-ла «Карисма» 528,00 руб. 

                                                                       «Эвикрол» 183,00 руб. 

                                                                    «Цитрикс» для дет. Приема 325,00 руб. 

                                                                    «Комполайт» 528,00 руб. 

  

восст. Коронки с пом.штифта «Супер-Дент» 117,00 руб. 

анестезия препаратом «Ультракаин» 257,00 руб. 

анестезия препаратом «Артикаин» 224,00 руб. 

препарат для леч. Слизистой оболочки «Октенисепт» 51,00 руб. 

винирование зуба 1243,00 руб. 

эндодонтическое лечение :    Эндометазоновая паста 

импортными материалами 

62,00 руб. 

                                                   «Эстезон» 68,00 руб. 

                                                   «Метапекс» 61,00 руб. 

                                              «Гуттасилер» 29,00 руб. 

                                              Гуттаперчивый штифт 22,00 руб. 

                                              «Силидонт», «Силицин», «Адгезор» 103,00 руб. 

                                              «Гласен-рест» 110,00 руб. 



 

4. Диагностические исследования: 

Рентгенологические 

Флюорография легких цифровая 254,00 руб. 

Рентгенография легких 290,00 руб. 

Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях 296,00 руб. 

Рентгенография костей, суставов в 1 проекции 349,00 руб. 

Рентгенография костей, суставов в 2 проекциях 518,00 руб. 

Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях 457,00 руб. 

Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях 457,00 руб. 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях 457,00 руб. 

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 610,00 руб. 

Рентгенография таза и тазобедренных костей 352,00 руб. 

Рентгенография ребер и грудины в 1 проекции 500,00 руб. 

Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях 370,00 руб. 

Рентгенография пирамиды (височной кости) 265,00 руб. 

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 339,00 руб. 

Рентгенография носоглотки 265,00 руб. 

Рентгенография придаточных пазух носа 265,00 руб. 

Рентгенография зубов (1 штука) 192,00 руб. 

Рентгенография турецкого седла прицельная 267,00 руб. 

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 691,00 руб. 

Рентгеноскопия пищевода 290,00 руб. 

Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки 510,00 руб. 

Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной 

кишке 

290,00 руб. 

Описание маммограмм, компьютерных и рентгенографических снимков, 

сделанных в других медицинских организациях 

93,00 руб. 

Ирригоскопия 785,00 руб. 

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 290,00 руб. 

Обзорная урография ( рентгенография мочевой системы) 290,00 руб. 

Урография внутривенная 785,00 руб. 

Цистография восходящая 588,00 руб. 

Гистеросальпингография 1085,00 руб. 

Маммография диагностическая (2-х молочных желез в 2-х проекциях) 420,00 руб. 

Маммография диагностическая (1-ой молочной железы в 2-х проекциях) 277,00 руб. 

Проведение компьютерных томографических исследований без 

контрастирования (одна анатомическая зона) 

1230,00 руб. 

Проведение компьютерных томографических исследований с 

контрастированием болюсным способом 

5880,00 руб. 

  

  

Лабораторные 

холестерин ЛП ВП 282,00 руб. 

ХЛНП 264,00 руб. 

общий анализ крови 258,00 руб. 

анализ крови (тройка) 160,00 руб. 

АСТ 130,00 руб. 

АЛТ 130,00 руб. 

холестерин 103,00 руб. 

общий белок 126,00 руб. 

тимоловая проба 80,00 руб. 

билирубин общий 125,00 руб. 

билирубин прямой 125,00 руб. 



билирубин непрямой 125,00 руб. 

мочевина 98,00 руб. 

креатинин 109,00 руб. 

мочевая кислота 122,00 руб. 

щелочная фосфатаза 128,00 руб. 

кальций 80,00 руб. 

фосфор 108,00 руб. 

калий 202,00 руб. 

натрий 202,00 руб. 

сахар крови 95,00 руб. 

железо 120,00 руб. 

ревмофактор 174,00 руб. 

С-реактивный белок 180,00 руб. 

диастаза мочи 120,00 руб. 

резус-фактор 120,00 руб. 

группа крови по АВО 130,00 руб. 

время свертываемости крови 65,00 руб. 

Длительность кровотечения 65,00 руб. 

УМСС 154,00 руб. 

Общий анализ мочи 151,00 руб. 

анализ мочи по Нечипоренко 182,00 руб. 

КФК (креатинфосфокиназа) 109,00 руб. 

КФК МВ 130,00 руб. 

лактатдегидрогеназа 127,00 руб. 

триглицериды 126,00 руб. 

ОЖСС 150,00 руб. 

копрограмма 220,00 руб. 

анализ мочи по Зимницкому 133,00 руб. 

индекс насыщения трансферрином 180,00 руб. 

Коагулограмма (АЧТВ+исслед. Уровня паракоагуляции) 670,00 руб. 

АЧТВ 313,00 руб. 

Тромбиновое время 252,00 руб. 

ПТИ (протромбиновое время в крови) 105,00 руб. 

Мазки гинекологические на степень чистоты 160,00 руб. 

спермограмма 600,00 руб. 

анализ кала на яйца глист 144,00 руб. 

Анализ соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) 144,00 руб. 

анализ кала на скрытую кровь 33,00 руб. 

Магний 121,00 руб. 

Хлор 120,00 руб. 

МНО 230,00 руб. 

мазок по Циль-Нильсону 328,00 руб. 

Гамма-ГТ 163,00 руб. 

Фибриноген 133,00 руб. 

Определение антистрептолизина – О 104,00 руб. 

LE-клетки (волчанка) 438,00 руб. 

альфа-амилаза 164,00 руб. 

определение титра антител 428,00 руб. 

исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 451,00 руб. 

Белковые фракции 685,00 руб. 

реакция Вассермана 227,00 руб. 

свободный тироксин (Т-4) 326,00 руб. 

свободный трийодтиронин (Т-3) 424,00 руб. 



тиреотропный гормон 346,00 руб. 

аутоантитела к тиреоглобулину 233,00 руб. 

простат-специфический антиген (ПСА) 478,00 руб. 

свободный простат-специфический антиген 460,00 руб. 

Определение антител классов А, М, G (IgА, IgM, IgG) к Clamidia trachomatis 519,00 руб. 

Определение антигена к вирусу гепатита В в крови (HbsAg) 204,00 руб. 

Определение антигена к вирусу гепатита В в крови (подтвержд.) 153,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С в 

крови 

206,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к неструктурированным 

белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита С в крови 

153,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита 

В (HbсAg) в крови 

180,00 руб. 

Определение антигена к вирусу гепатита В (HbеAg) в крови 183,00 руб. 

Определение антител классов М (IgM) к антигену вирусного гепатита В 

(HbсAg) в крови 

180,00 руб. 

Определение антител классов  G (IgG) к антигену вирусного гепатита В 

(HbеAg) в крови 

183,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту А в 

крови 

181,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к Mycoplasma 604,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к Ureaplasma 604,00 руб. 

ВПГ-2m-Ig G 312,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к Cytomegalovirus 538,00 руб. 

Определение антител класса G ( IgG) к Cytomegalovirus 224,00 руб. 

Исследование на онкомаркер «Антиген СА-125» для выявления 

злокачественных новообразований в яичниках 

509,00 руб. 

Определение антител классов А, G (IgА, IgG) к возбудителю краснухи 731,00 руб. 

хеликобактер- Ig G 502,00 руб. 

прогестерон 223,00 Руб. 

тестостерон 208,00 руб. 

фолликулостимулирующий гормон 232,00 руб. 

лютеинизирующий гормон 232,00 руб. 

пролактин 256,00 руб. 

кортизол 226,00 руб. 

раковый антиген СА 15 584,00 руб. 

дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) 320,00 руб. 

эстрадиол 347,00 руб. 

Альфа-фетопротеин 506,00 руб. 

раковый антиген СА-19,9 421,00 руб. 

раковый антиген РЭА 478,00 руб. 

ГГТ 163,00 руб. 

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к Human immunjdeficiency virus 

HIV 1 

640,00 руб. 

Определение антител к коронавирусу SARS-Co V-2, Ig M 650.00 руб. 

Определение антител к коронавирусу SARS-Co V-2, Ig G 650.00 руб. 

Ультразвуковые 

комплексное (печень, желчный пузырь, подж. железа, селезенка) 756,00 руб. 

печень 162,00 руб. 

желчный пузырь 162,00 руб. 

желчный пузырь с выделительными функциями 325,00 руб. 

поджелудочная железа 216,00 руб. 

селезенка 216,00 руб. 

органы малого таза  270,00 руб. 



исследование плода 350,00 руб. 

почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа и яички 702,00 руб. 

почки 162,00 руб. 

надпочечники 162,00 руб. 

мочевой пузырь с определением остаточной мочи 162,00 руб. 

предстательная железа и яички 216,00 руб. 

щитовидная железа и лимфатические узлы 378,00 руб. 

молочные железы и лимфатические узлы 648,00 руб. 

лимфатические узлы 216,00 руб. 

крупные суставы 262,00 руб. 

консультация врача УЗ-диагностики 162,00 руб. 

Функциональные 

эхокардиография с исследованием сосудов 1485,00 руб. 

эхокардиография 515,00 руб. 

ультразвуковая допплерография сосудов плода 540,00 руб. 

исслед. сосудов цветным доплеровским картированием 970,00 руб. 

ЭКГ 179,00 руб. 

ЭКГ (без чтения) 116,00 руб. 

исследование неспровоцированных дыхательных объемов м 

потоков(спирография, ФВД) 

277,00 руб. 

Холтеровское мониторирование артериального давления  512,00 руб. 

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 962,00 руб. 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) с компьютерной обработкой 700,00 руб. 

 

Эндоскопические 

 

эзофагогастродуоденоскопия взр. 745,00 руб. 

                                                   дет. 815,00 руб. 

                                                   взр. с биопсией  984,00 руб. 

                                                   дет. с биопсией 1105,00 руб. 

ректоскопия взр. 395,00 руб. 

                      дет. 455,00 руб. 

                      взр. с биопсией  577,00 руб. 

                      дет. с биопсией 698,00 руб. 

ректосигмоидоскопия 820,00 руб. 

                                      с биопсией 1182,00 руб. 

лапароскопия диагностическая 1452,00 руб. 

                        лечебно-диагностическая 1815,00 руб. 

 

 

 

 

5. Измерение внутриглазного давления                                                209,00  руб. 

 

6. Периметрия                                                                                           255,00 руб. 

 

7. Скиаскопия                                                                                            168,00 руб. 

 

8. Биомикроскопия сред глаза                                                                 209,00 руб. 

 

9. Определение антропометрических параметров                                 44,00  руб. 

 

10. Забор крови из вены                                                                            84,00  руб. 

 



11. Проба на наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе              67,00  руб. 

 

12. Подбор очков                                                                                       252,00 руб. 

 

13. Освидетельствование на состояние алког. опьянения                      336,00  руб. 

 

14. Выдача дополнительного экземпляра справки по Форме №086/У  120,00 руб. 

 

15. Обязательное медицинское освидетельствование водителей 

 транспортных средств (категории и подкатегории A, B, BE, M, A1, B1) 

 (терапевт, офтальмолог, психиатр, нарколог)       870,00 руб. 

 

16. Обязательное медицинское освидетельствование водителей 

 транспортных средств (категории и подкатегории C, D, CE, DE,  

Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E) (терапевт, офтальмолог, психиатр,  

нарколог, невролог, отоларинголог, эхоэнцефалография)                      2090,00 руб. 

 

17. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских  

противопоказаний к владению оружием (в соответствии с Приказом 

МЗ РФ от 30.06.2016 г. №441н (медицинский осмотр офтальмологом,  

психиатром, наркологом                                                                           610,00 руб. 

 

18. Стоимость лечения в круглосуточном стационаре                            по тарифу ОМС 

 

19. Стоимость лечения в дневном стационаре   по тарифу ОМС 

 

20. Внутривенная инъекция                                                                       96,00 руб. 

 

21. Внутримышечная инъекция 82,00 руб. 

 

22. Подкожная инъекция                                                                            71,00 руб. 

 

23. Перевязка при нарушении кожных покровов                                   144,00 руб. 

 

24. Исследование бинокулярного зрения                                                 112,00 руб. 

 

25. Тестирование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ 

методом экспресс-диагностики с помощью иммунохроматографических полосок «ИХА-5-

мультифактор»                                                                                             480,00 руб. 

 

26. Химико-токсикологическое исследование (предварительное)         600,00 руб. 

 

28. Химико-токсикологическое исследование (подтверждающее), 

В ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области»           по расценкам   

                                                                                                                       учреждения                          

 

29. Забор биологического материала - буккального эпителия 

(в судебном заседании) 576,00 руб. 

 

30. Медицинское обслуживание бригадой скорой медицинской  

помощи при транспортировке больных в пределах Калужской области  

(1час), без учета ГСМ           1000,00 руб. 

 

31. Медицинское обслуживание бригадой скорой медицинской  

Помощи при проведении массовых и спортивных мероприятий (1 час)         833,00 руб. 



 

32. Клизма очистительная                                                                                     360,00 руб. 

 

33. Пребывание в палате повышенной комфортности (1 койко-день)             700,00 руб. 

                                                                                              из них НДС               117,00 руб. 

 

34. Посещение в связи с получением медицинских документов                      160,00 руб. 

 

 

 

35. Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов 

 

Изготовление съемного протеза с одним зубом из пластмассы 2523,00 руб. 

То же с 2 зубами 2622,00 руб. 

То же с 3 зубами 2722,00 руб. 

То же с 4 зубами 2821,00 руб. 

То же с 5 зубами 2920,00 руб. 

То же с 6 зубами 3019,00 руб. 

То же с 7 зубами 3120,00 руб. 

То же с 8 зубами 3325,00 руб. 

То же с 9 зубами 3449,00 руб. 

То же с 10 зубами 3573,00 руб. 

То же с 11 зубами 3696,00 руб. 

То же с 12 зубами 3841,00 руб. 

То же с 13 зубами 4002,00 руб. 

То же с 14 зубами 4185,00 руб. 

Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы 744,00 руб. 

То же с 2 зубами 814,00 руб. 

То же с 3 зубами 884,00 руб. 

То же с 4 зубами 954,00 руб. 

Изготовление накладки окклюзионной (лапки) 468,00 руб. 

Спайка деталей (1 спайка) 236,00 руб. 

 

Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной 917,00 руб. 

Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой 1829,00 руб. 

Изготовление коронки пластмассовой 1284,00 руб. 

Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 1932,00 руб. 

Изготовление зуба литого из стали 877,00 руб. 

Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 1346,00 руб. 

Изготовление зуба литого из ХКС 1233,00 руб. 

Цементирование коронки и вкладки Фуджи-плюс 926,00 руб. 

Цементирование коронки отечественным цементом 136,00 руб. 

Вкладка 1667,00 руб. 

 Стоимость напыления определяется как стоимость 0,5 условной единицы 

трудозатрат 
459,00 руб. 

 

Первичный осмотр врачом-стоматологом-ортопедом 298,00 руб. 

Снятие слепков из материала (кроме гипса), 1 слепок 271,00 руб. 

Изготовление диагностической контрольной модели, 1 модель 330,00 руб. 

Перебазировка старого съемного протеза, съемного ортодонтического 

аппарата в процессе лечения 
711,00 руб. 



Снятие и цементирование старой коронки 149,00 руб. 

Дополнительная спайка деталей 255,00 руб. 

Пришлифовка, сепарация 3-4 (1 посещение) 319,00 руб. 

Устранение 1 перелома в съемном протезе 673,00 руб. 

Устранение 2 переломов в съемном протезе 762,00 руб. 

Замена или установка, перенос 1 кламмера (1 протез) 906,00 руб. 

То же 2-х кламмеров 1002,00 руб. 

Изготовление мягкой подкладки к базису съемного протеза 746,00 руб. 

Изготовление индивидуальной жесткой ложки 876,00 руб. 

Снятие коронки литой или МК 620,00 руб. 

Подготовка корневого канала к штифтовому протезированию 1137,00 руб. 

кламмер 255,00 руб. 

Кламмер напыленный 307,00 руб. 

Коррекция съемного протеза 479,00 руб. 

Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки 753,00 руб. 

Консультация врача-ортопеда 312,00 руб. 

Анестезия препаратом «Лидокаин» 94,00 руб. 

Исследование на диагностической модели челюстей (постановка зубов в 

артикуляторе) 
1000,00 руб. 

 


