
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Старооскольскнй медицинский колледж»

П Р И К А З
«13 » декабря 2018г Jfs 397-1

О действующих ценах 
на платные услуги

На основании составленных калькуляций затрат на платные услуги, в соответствии с письмом 
комиссинпо государственному регулированию цен н тарифов в Белгородской области принятием 
постановления правительства Белгородской области от 11 ноября 2013 года № 464-пп " О 
регулирован и ицен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными государственными 
учреждениями на территории Белгородской области"

приказываю:

1. Утвердить иены на платные услуги

Яг и/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимост услуги, в 
рублях с НДС

Клиническая лабораторная диагностика

1 .
Определение общего анализа крови (16 параметров) с помощью 
гематологического анализатора 1 анализ 126

2. Определение глюкозы крови 1 анализ ПО
3. Общий анализ крови (5 параметров) 1 анализ 175
4. Общий анализ мочи I анализ 130
5. Исследование мочи экспресс-методом I анализ 93
6. Предрсйсовый, послерейсовый осмотр водителей 

автотранспортных средств I осмотр 49

7. Забор крови из вены 1 анализ 51
8. Забор крови из пальиа 1 анализ 46
9. Он редслсн и с пемоглобина 1 анализ 54
10. Определение лейкоцитов 1 анализ 53
И. Определение эритроцитов 1 анализ 77
12. Определение тромбоцитов 1 анализ 82
13. Определение СОЭ 1 анализ 33
14. Лейкоцитарная формула 1 анализ 84
15. Определение времени кровотечения 1 анализ 38
16. Определение времени свертывания 1 анализ 51
17. Определение глюкозы в моче 1 анализ 61
18. Анализ мочи по Нсчипорсико 1 анализ 53
19. Определение концентрации амилазы 1 анализ 79
20. Определение концентрации билирубина ] анализ 76
21. Определение концентрации креатинина 1 анализ 77
22. Определение концентрации мочевины 1 анализ 61
23. Определение концентрации холестерина 1 анализ 106
24. Определение концентрации аланинам инотрансферазы 3 анализ 74
25. Определение концент рации аспартатаминотрансферазы 1 анализ 74
26. Определение концентрации железа 1 анализ 150
27. Определение концентрации трнглицирндов 1 анализ 57
28. Определение концентрации общего белка 1 анализ 59
29. Определение концентрации агошотрансфераз 1 анализ 74

Стоматология ортопедическая



1
Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий 1пациептиент

87

2 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 
внутрипульпарная, интрапигаментарная) 1пациептиент 90

3 Чтение одной дентальной рентгенограммы 1 штука 51
4 Устранение одного перелома базиса в протезе 1 протез 162
5 Устранение двух переломов базиса в протезе 1 протез 222
6 Замена или установка одного кламмера 1 протез 246
7 Замена или установка двух кламмеров 1 протез 343
8 Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из 

пластмассе 1 протез
233

9 Замена или установка в протезе 2 дополнительного зуба из 
пластмасс (протез 281

10 Замена или установка в протезе 3 дополнительного зуба из 
пластмасс 1 протез

330

П Замена или установка в протезе 4 дополнительного зуба из 
пластмасс 1 протез

389

12 Снятие коронки: искусственной 1 коронка 99
13 Снятие коронки: цсльнолнтной или мсталлокерамическон 1 коронка 113
14

Цементирование старой коронки отечественными материалами 1 коронка
105

15 Цементирование старой коронки импортными материалами Iкоронка 323
16 Снятие слепка из альгинатных материалов 1 слепок 123
17 Снятие слепка из силиконовыхдермопластинчатых, 

вулканизирующих матер катов (2*ой оттиск) 1 слепок
255

18 Изготовление диагностических моделей пара 162
Съемные пластинчатые протезы

19 Перебазировка съемного протеза 1 протез 482
20 Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмасс 1 протез 780
21 Изготовление съемною протеза с 2 зубами из пластмасс 1 протез 956
22 Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмасс 1 протез 1059
23 Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмасс 1 протез 1073
24 Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмасс 1 протез 1111
25 Изготовление съемною протеза с 6 зубами из пластмасс 1 протез 1159
26 Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмасс 1 протез 1162
27 Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмасс 1 протез 1162
28 Изготовление съемною протеза с 9 зубами из пластмасс 1 протез 1198
29 Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмасс 1 протез 1214
30 Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмасс 1 протез 1228
31 Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмасс 1 протез 1259
32 Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмасс 1 протез 1271
33 Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмасс 1 протез 1299
34 Изготовление базиса из пластмасссы без учета зубов 1 протез 931
35 Изготовление эластичной подкладки к базису протеза без учета 

зубов 1 протез
36!

36 Изготовление индивидуальной ложки 1 ложка 537
37 Изготовление и установка гнутого кламмера из стали 1 кламмер 77
38 Армирование протеза 1 протез 384

Несъемные наниныс и нласгмасссовыс протезы
39 Изготовление коронки штампованной стальной 1 коронка 447
40 Изготовление коронки штампованной стальной под 

онорноудерживающнй клзммер {Бюгслыюй коронки) 1 коронка
410

41 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмасссовой 
облицовкой

1 коронка
609

42 Изготовление пластмасссовой коронки или зуба 1зуб 385
43 Изготовление пластмасссовой коронки со штифтом 1 коронка 463
44

Изготовление цельнолитой коронки из хромосодержащего сплава 1 коронка
1165



45 Изготовление цельнолитой коронки из хромосодержащего сплава 
с пластмасссовой облицовкой 1 корон ка

1766

46 Изготовление металяопластмасссовой коронки из 
хромосодержащего сплава 1 коронка

1766

47 Изготовление зуба литого из стали 1зуб 381
48

Изготовление зуба литого из стали с пластмасссовой фасеткой 1 зуб
602

49
Изготовление цельнолитого зуба из хромосодсржашего сплава 1зуб

528

50 Изготовление цельнолитого зуба из хромосодержащего сплава с 
пластмасссовой фасеткой 1зуб

633

51 Изготовление зуба литого штукаифтового из хромокобальтового 
сплава 1зуб

870

52 Изготовление цельнолитого штифтового зуба из 
хромосодержащего сплава с пластмасссовой облицовкой 1зуб

1234

53 Изготовление металлопластмасссового зуба из хромосодержащего 
сплава 1 зуб

1234

54 Изготовление ланки в мостовидном протезе 1зуб 224
55 Изготовление вкладки культовой со штифтом из стали 1 вкладка 535
56 Изготовление накладки из стали 1 накладка 336
57 Восстановление пластмасссовой облицовки коронки или фасетки 1 коронка

348

58 Спайка деталей (одна) 1спайка 66
Металлокерамические протезы

59 Изготовление коронки металлоксрамическон 1 коронка 3839
60 Изготовление зуба металлокерамического 1зуб 3839
61 Изготовление коронки мсгаллоксрамнчсской или зуба 

мсталлоксрамнчсского с кудьтевой вкладкой и штифтом 1зуб
4354

Е>югс.1 Ы1ыс протезы из хромосодержаиднх сплавов
62 Изготовление дуги верхней 1дуга 7271
63 Изготовление дуги нижней 1дуга 7271
64 Изготовление базиса литого (вместо дуги) 1 базис 6659
65 Изготовление пластинки небной или язычной 1 пластинка 6659
66 Изготовление огнеупорной модели 1модель 1635
67 Изготовление зуба литого 1зуб 374
68 Изготовление зуба литого с пластмасссовой фасеткой 1зуб 602
69 Изготовление кламмера онорноудерживагощего 1 кламмер 336
70 Изготовление кламмера одноплечного 1 кламмер 389
71 Изготовление кламмера пружинистого 1 кламмер 389
72 Изготовление кламмера Роуча ( Т-образного) 1кламмер 389
73 Изготовление кламмера кольцевого 1 кламмер 260
74 Изготовление кламмера двойного 1 кламмер 336
75 Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера 1 кламмер 275
76 Изготовление накладки окклюзионной ланки 1 накладка 235
77 Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассе 1 седло 262
78 Изготовление лапки шинирующей (зацепной) 1лапка 262
79 Изготовление ответвления или соединяющего элемента 1 элемент 235
80 Изготовление канта ограничительного для нластмасссы в 

металлическом седле
1кант

235

81 Изготовление литой штанги но Румпелю из стальной или 
хромокобальтового сплава с 2 пайками

Штанга
389

82 Изготовление штампованной кронштангн 1кронш 389
83 Спайка деталей 1 спайка 73
84 Услуга визиографа 1зуб 148

Стоматология, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая
Общие вилы работ

1. Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 1 пациент 87

2. Одонтометрия 1 зуба 1зуб 87



3. Анестезия аппликационная 1 процедура 49
4. Анестезия внутриротовая ( инфильтрационная, проводниковая, 

внутрнлульпарная, ннтрадигаментарная) [процедура 90

5. Чтение одной легальной рентгенограммы 1 ш г. 51
Виды работ на терапевтическом приеме

6 . Лечение поверхностного или среднего кариеса, завершенного 
пломбой из сьегоотверждаемых материалов 1зуб 892

7 . * Лечение поверхностного или среднего кариеса, завершенного 
пломбой из материалов химического отверждения 1 зуб 699

8. Лечение поверхностного или среднего кариеса, завершенного 
пломбой из материала стеклоиномер цемент 1зуб 784

9. Лечение поверхностного или среднего кариеса, завершенного 
пломбой из материала химического отверждения (порошок- 
жидкость)

1 зуб 750

10. Лечение глубокого кариеса,завершенного пломбой из 
светоотосржлаемых материалов 1 зуб 966

11. Лечение глубокого карисса.завершенного пломбой из материалов 
химического отверждения (паста-паста) 1зуб 695

12 Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из материала 
сгеклоиномер цемент 1 зуб 850

13. Лечение глубокого кариеса, завершенного пломбой из материала 
(порошок-жидкость)химичсского отверждения 1зуб 816

14. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 1зуб 126
15. Лечение пульпита однокорневого зуба в 1-2 посещения, 

завершенного пломбой из светоотверждаемых материалов 1зуб 1306

16. Лечение пульпита однокорневого зуба в 1-2 посещения, 
завершенного пломбой из материалов (порошок-жидкость) 
химического отверждения

1зуб 1182

17. Лечение пульпита двухкорнсвого зуба, завершенного пломбой из 
светоотверждаемых материалов 1зуб 1451

18.
Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенного пломбой из 
материалов (порошок-жидкость) химического отверждения 1 зуб 1451

19. Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из 
светоотверждаемых материалов [зуб 1551

20.
Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенного пломбой из 
материалов (порошок-жидкость) химического отверждения 1 зуб 1408

21. Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2-3 посещения, 
завершенного пломбой из светоотверждаемых материалов 1зуб 1299

22 Лечение периодонтита однохкорнсвого зуба в 2-3 посещения, 
завершенного пломбой из материалов (порошок-жидкость) 
химического отверждения

Ьуб 1148

23
Лечение периодонтита однохкорнсвого зуба в 2-3 посещения, 
завершенного пломбой из материалов (порошок-жидкость) 1зуб 1403

24 Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2-3 посещения, 
завершенного пломбой из светоотверждаемых материалов 1зуб 1335

25 Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2-3 посещения, 
завершенного пломбой из материалов (порошок- 
жидкость)хнмичсского отверждения

1зуб 1252

26 Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 2-3 посещения, 
завершенного пломбой из светоотверждаемых материалов 1 зуб 1508

27 Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 2-3 посещения, 
завершенного пломбой из материалов (порошок- 
жндкость)химичсского отверждения

1зуб 1358



28 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников однокорневого зуба, если канал 
запломбирован пастой на окись-иинковой основе

1зуб 386

29 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников однокорневого зуба, если канал 
запломбирован пастой резорцин-формалином

!зуб 823

30 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников однокорневого зуба, если канал 
запломбирован пастой цементом

1 зуб 1047

31 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников двухкорневого зуба, если канал 
запломбирован пастой на окнсь-цинковой основе

!зуб 487

32 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников двухкорневого зуба, если канал 
запломбирован пастой резорцин-формалином

1зуб 1135

33 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников двухкорисвого зуба, если канал 
запломбирован пастой цементом

1зуб 1237

34 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников трех корневого зуба, если канал 
запломбирован пастой наокись-цинковой основе

1зуб 571

35 Распломбирование корневых каналов с помощью 
эндодонтических наконечников трехкорневого зуба, если канал 
запломбирован пастой резорцин-формалином

!зуб 1289

36 Распломбирование корневых каналов с помощью
эндодон гических наконечников трехкорневого зуба, если канал
запломбирован пастой цементом

1зуб 1381

37
Восстановление цве та и формы зуба при нскариозных поражениях 
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефектенпоплаэия) 
пломбировочный материал химического отверждения(паста)

!зуб 549

38
Восстановление цвета н формы зуба при иекариозных поражениях 
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект,гипоплазия) 
пломбировочный материал светового отверждения

1 зуб 768

39
Восстановление цвета и формы зуба при иекариозных поражениях 
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект,гипоплазия) 
пломбировочный материал стеклоиномср цемент

1 зуб 655

40 Восстановление цвета н формы зуба при некариозных поражениях 
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект,гипоплазия) 
пломбировочный материал порошок-жидкость химического 
отверждения

1зуб 621

41 Восстановление цвета эмали 1зуб 691
42 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей ДО 

коронки зуба (пломбировочный материал химического 
отверждения паста-паста)

1 зуб 1064

43
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 
коронки зуба (пломбировочный материал светового отверждения) 1 зуб 1283

44
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 
коронки зуба (пломбировочный материал стсклонномер цемент) 1зуб 1170

45
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 
коронки зуба (пломбировочный материал порошок-жидкость) 1зуб 1140



46
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 
(включена работа по подготовке корневого канала ятя рамки, 
штифта) (пломбировочный материал химического от верждения)

1зуб 1926

47
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 
(включена работа по подготовке корневого канала для рамки, 
штифта) (пломбировочный материал светового отверждения)

1зуб 2108

48
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 
(включена работа по подготовке корневого канала для рамки, 
штифта) (пломбировочный материал стсклоиномер цемент)

1 зуб 1992

49 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 
(включена работа ио подготовке корневого канала для рамки, 
штифта) (пломбировочный материал порошок- 
жиякость)химнческого отверждения

1 зуб 1856

50 Снятие пломбы 1зуб 191
51 Полировка пломбы при лечении кариозных полостей 1зуб 199
52 Полировка пломбы при реставрационных работах 1зуб 354
53 Фиксация анкерного штифта в корневом канале 1зуб 363
54 Подготовка одного канала под штифт 1зуб 285
55 Подготовка и обтурация одного канала гуттаперчей 1 зуб 602
56 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 

канала 1зуб 602

57 Проведение профессиональной гигиены одного зуба 1зуб 110
58

Проведение проффесионалъкой гигиены одного зуба с 
применением реминералирующих и фторсодержащих препаратов 1зуб 324

59 Удаление зубного камня с помощью ультразвукового аппарата с 1
го зуба 1эуб 46

60 Определение индекса гигиены 1-го зуба J зуб 97
6t Лазеротерапия 1-го зуба 1 зуб 40
62 Рентгенография зубов 1 снимок 1 снимок 46

Виды работ на хирургическом приеме ( без учета анестезии)
63 Удаление временного зуба 1зуб 102
64 Удаление постоянного зуба 1зуб 211
65 Сложное удаление зуба с разъединением корней 1зуб 291
66 Сложное удаление зуба е выкраиванием слизисто-надкостничного 

лоскута и резекцией костной пластинки 1зуб 552

67 Удаление ретснировашюго, дистопированкого зуба 1 зуб 673
68 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

протезированию 1 процедура 553

69 Перевязка раны в полости рта 1 процедура 199
70 Лечение альвеолита с ревизией лунки 1 процедура 248
71 Остановка кровотечения 1 процедура 199
72 Внутриротовой разрез с дренированием раны 1 процедура 398
73 Перевязка после внеротового разреза 1 процедура 199
74 ПХО раны без наложения швов 1 процедура 348
75 Наложение одного шва 1шов 49
76 Вправление вывиха нижней челюсти 1 процедура 348
77 Снятие швов 1 процедура 87
78 Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба 1зуб 621
79 Реплантация многокорневого зуба 1зуб 735

Косметологичсскне услуги
1. Криомассаж кожи I процедура 211
2. Д, А рсан валиэацн я I процедура 188
3. Маска питательная (смягчающая) 1 проиедура 217
4. Маска поросуживаюшая «Порцелан» 1 процедура 207
5. Маска азуленовая 1 процедура 207



6 Массаж лица косметический (по маслу) 1 процедура 250
7 Массаж шеи 1 процедура 236
8 Массаж сухой пластический 1 процедура 233
9 Массаж сухой по Жаке для жирной кожи I процедура 308
10 Чистка лица гигиеническая 1 процедура 291
11 Электроопиляция в 1 прием и за каждые последующие 5 минут

1 процедура 71

12 Ультрозиуковая шлифовка кожи с глубоким увлажнением и 
лифтингом I процедура 570

13 Микротоковая терапия 1 процедура 502
14 Маска альгинатная с антикупирозным эффектом 1 процедура 275
15 Массаж воротниковой зоны 1 процедура 85
16 Массаж поясничной зоны 1 процедура 86
17 Массаж вдоль позвоночника 1 процедура 85
18 Массаж спины 1 процедура 124
19 Массаж живота 1 процедура 85
20 Массаж грудной клетки 1 процедура 85
21 Массаж верхних конечностей 1 процедура 107
22 Массаж нижних конечностей 1 процедура 146
23 Биоэпиляиня волос (время в зависимости от площади 

поверхности) 1 процедура 576

24 Окраска бровей и ресниц 1 процедура 137
25 Первичный прием врача 1 процедура 238
26 Повторный прием врача 1 процедура 146
27 Прокол мочек ушных раковин -серьги 1 процедура 348
28 Чистка лица с кометикой Кристина линия Comodex 1 процедура 688
29

Уход та сухой и увядающей кожей линия FOREVER YOUNG 1 процедура 888

30 Универсальный химический пилинг(чистка) кожи лица 
«Гликокэа» 1 процедура 626

31 Пилинг(чистка кожи лица «Винный») 1 процедура 1035
32 Программа ремоделирования кожи лица 1 процедура 1222
33 Уход по усилению защитных функций кожи лица(программа 

«IMMUN») 1 процедура 454

34 Маска на лицо «Грязевая» 1 процедура 388
35 Маска иа лицо «Пьюрифин» 1 процедура 437
36 Коррекция недостатков кожи с акне (поэтапная чистка лица) 1 процедура 994
37 Мультифункцнональная программа осветления, обновления, 

восстановления и разглаживания всех видов кожи «FRUIT 
TOUCH BAR» (холистический уход с использованием 
натуральных косметических пюре)

1 процедура 463

38 Криодсструкшш 1 элемента: бородавки (папилломы) I процедура 80
39 Удаление одной папилломы размером до 2*2 методом 

электрокоагуп я ци я 1 процедура 67

40 Массаж сустава (коленного или локтевого сустава) 1 процедура 80
41 Массаж предплечья с кистью 1 процедура 80
42 Массаж всего тела 1 процедура 237

Образовательные услуги
к Тематическое усовершенствование ( 18 часов) 18 часов 977
2. Тематическое усовершенствование ( 36 часов) 36 часов 1955
3. Тематическое усовершенствование ( 72 часа) 72 часа 3910

4. Повышение квалификации средних медицинских работников 
144 часа 144 часа 7799

5. Повышение квалификации средних медицинских работников 
144 часа для работников бюджетных организаций

144 часа
4152

6 .
Повышение квалификации средних медицинских работников 
216 часов 216 часов

11699



7. Повышение квалификации средних медицинских работников 
288 часов 288 часов 15598

И. Повышение квалификации средних медицинских работников 
432 часа 432 часа 23396

9. Повышение квалификации средних медицинских работников 
504 часа 504 часа 27296

10 Курсы сестринского дела в косметологии (288 часов) 288 часов 13009
11 Курсы медицинского массажа 288 часов 288 часов 13009
12 Курсы по подготовке домашних медсестер 288 часов 288 часов 13009
13 Курсы политыо 144 часа 144 часа 6489
14 Курсы по металлокерамическому протезированию 144 часа 144 часа 5891
15 Курсы пользователей ПК 144 часа 144 часа 6489
16 Курсы по подготовке к поступлению в Сузы 48 часов 48 часов 1403
17 Курсы по подготовке к поступлению в С у з ы  72 часа 72 часа 2101

Отделение сестринского ухода

1. Стоимость 1 койко-дня пребывания больного в отделении 
сестринского ухода

1 койко-день 752

Прочие услуги

1. Ксерокопирование (1 лист ф.Л-4)
1 лист ( ф.Л- 
04) 4

2. Набор и печатание методической литературы в мини 
типографии!,! лист) 1 диет 5

2. Контроль возложить иа главного бухгалтера Веселовскую Т.Н.

И.С. Селиванов

с приказом ознакомлена

главный бухгагер Т.Н. Веселовская


