
"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач 

ГУЗ " Липецкая городская

поликлиника № 9 "

____________ Е.С.Ляпина

" ____" ___________2017г.

Вводится с 01.07.2017г

Наименование услуг Стоимость (руб.)

Приём врача гинеколога 284,00

Приём врача офтальмолога 250,00

Исследование тонометрии 107,00

Исследование периметрии 109,00

Исследование бинокулярного зрения 74,00

Исследование цветоощущения 98,00

Исследование коррекции пробной 117,00

Измерение глазного давления 68,00

Приём врача отоларинголога 265,00

Исследование вестибулярного аппарата 73,00

Исследование аудиометрии 150,00

Приём врача терапевта 295,00

Проведение профилактических прививок (без стоимости вакцины) 235,00

Проведение предрейсового медицинского осмотра водителей 

транспортных средств, и лиц связанных с работой движущихся 

механизмов

93,00

Приём врача невролога 300,00

Исследование холодовой пробы 47,00

Приём врача хирурга 227,00

Приём врача уролога 294,00

Приём врача кардиолога 295,00

Прием врача психиатра КМН (первичный) 1853,00

Прием врача психиатра КМН (повторный) 880,00

Приём врача гастроэнтеролога 294,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

ГУЗ "Липецка городская поликлиника № 9"

по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д.25

 Работы и услуги по специальности гастроэнтерология, в том числе

 Работы и услуги по специальности кардиология, в том числе

 Работы и услуги по специальности психиатрия, в том числе

 Работы и услуги по специальности акушерство и гинекология, в том числе

 Работы и услуги по специальности офтальмология, в том числе

 Работы и услуги по специальности отоларингология, в том числе

 Работы и услуги по специальности терапия, в том числе

 Работы и услуги по специальности неврология, в том числе

 Работы и услуги по специальности хирургия, в том числе

 Работы и услуги по специальности урология, в том числе



Приём врача травматолога-ортопеда 210,00

Пунктат молочной железы 276,00

Материал из шейки матки и цервикального канала с 

профилактического осмотра женщин
172,00

Пунктат мягких тканей 276,00

Пунктат лимфатических узлов 276,00

Пунктат брюшной полости и заднего свода влагалища 276,00

Пунктат щитовидной железы 276,00

Аспирант полости матки 212,00

Секрет молочной железы 145,00

Диагностика мокроты 224,00

Отпечатки раневой поверхности 145,00

Жидкости серозных полостей 344,00

Эндоскопический материала (бронхи, желудок, пищевод) 214,00

Операционный материал 328,00

Материал из шейки матки и цервикального канала диагностические 154,00

Исследование крови на гликозированный гемоглобин 608,00

Определение содержания холестерина в сыворотке крови 

ферментативным методом
157,00

Забор крови из вены 61,00

Определение содержания глюкозы в сыворотке крови 207,00

Общий анализ крови 361,00

Общий анализ мочи 239,00

Определение содержания С-реактивного белка в сыворотке крови 

(латекс тест)
110,00

Определение содержания антистрептомицина-О в сыворотке крови 

(латекс тест)
110,00

Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 106,00

Определение содержания общего и прямого билирубина в сыворотке 

крови
171,00

Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови 

кинетическим методом
180,00

Определение аланиновой аминотрансферазы в сыворотке крови 

кинетическим методом
183,00

Определение амилазы в сыворотке крови (метод Каравел) 172,00

Определение содержания триглицеридов в сыворотке крови 250,00

Определение содержания липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 

в сыворотке крови
285,00

Определение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови 231,00

Определение содержания кальция в сыворотке крови 132,00

Определение содержания мочевины в сыворотке крови 187,00

Определение содержания креатинина в сыворотке крови 184,00

Определение содержания хлоридов в сыворотке крови 161,00

Определение содержания сывороточного железа в крови 187,00

Определение содержания калия в сыворотке крови 108,00

Определение содержания натрия в сыворотке крови 108,00

Анализ крови на ретикулоциты 143,00

Анализ  крови на Люис-Тест (экспресс диагностика) 109,00

Анализ крови на тромбоциты по Фонио 159,00

 Работы и услуги по специальности клиническая лабораторная диагностика, в том числе

 Работы и услуги по специальности травматология и ортопедия , в том числе



Исследование фекалий методом Като (яйца гельминтов ) 82,00

Исследование фекалий-копрограмма 168,00

Обнаружение простейших и яиц гельминтов методом Parasep 235,00

Обнаружение простейших 62,00

Исследование мокроты (однократно) обнаружение микобактерий 

туберкулеза
78,00

Исследование крови на малярию 212,00

Забор анализа кала на кишечную группу №1 84,00

Каолограмма 740,00

Исследование крови на концентрацию ПСА 303,00

Рентгенография придаточных пазухов носа (ППН) 285,00

Рентгенография костей носа в двух боковых проекциях 302,00

Рентгенография сосцевидных отростков 570,00

Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях 444,00

Рентгенография нижних челюстных суставов 1116,00

Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 563,00

Рентгенография нижней челюсти в одной проекции 338,00

Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 579,00

Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника в двух 

проекциях
579,00

Рентгенография зуба (1 снимок) 268,00

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными 

пробами
969,00

Рентгенография лёгких в двух проекциях 532,00

Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 364,00

Рентгенография костей таза 364,00

Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях 539,00

Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 499,00

Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 522,00

Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях 344,00

Рентгенография мелких суставов в двух проекциях 522,00

Рентгенография кисти в двух проекциях 522,00

Рентгенография стопы в двух проекциях 522,00

Рентгенография стоп (плоскостопие) 668,00

Рентгенография дистальных отделов кистей или стоп в двух проекциях
520,00

Рентгенография кистей конечностей в двух проекциях 577,00

Рентгенография почек (обзорная) 327,00

Рентгенография пяточной кости в двух проекциях 503,00

Урография (внутривенная) 1388,00

Рентгенография пяточной кости в одной проекции 328,00

Маммография двухсторонняя в 2-х проекциях (профосмотр) 716,00

Маммография двухсторонняя в 2-х проекциях 768,00

Рентгенография черепа в двух проекциях 543,00

Флюорография ОГК  в одной проекции 245,00

Электрокардиограмма 313,00

Спирография 321,00

Спирография + проба с бронхолитиком 628,00

Холтеровское мониторирование до 16 часов на аппарате "ВАЛЕНТА "
939,00

 Работы и услуги по специальности рентгенология, в том числе

 Работы и услуги по специальности функциональная диагностика, в том числе



Холтеровское мониторирование до 24 часов на аппарате "ВАЛЕНТА"
1882,00

Ультразвуковая диагностика молочных желез 854,00

Ультразвуковая диагностика слюнных желез 854,00

Ультазвуковая диагностика брюшной полости (печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, селезенки)
1230,00

Ультразвуковая диагностика ОБП + почки 1249,00

Ультразвуковая диагностика  почек+ надпочечники 459,00

Ультразвуковая диагностика мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи
368,00

Ультразвуковая диагностика  предстательной железы + мочевого 

пузыря
697,00

Ультразвуковая диагностика щитовидной  железы 481,00

Ультразвуковая диагностика сердца 1242,00

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 904,00

Ультразвуковая диагностика при гинекологических заболеваниях
1058,00

Ультразвуковая диагностика при гинекологических заболеваниях 

(беременности)
1261,00

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 1 зубом из 

материала отечественного производства
5842

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 2 зубами из 

материала отечественного производства
5876

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 3 зубами из 

материала отечественного производства
6397

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 4 зубами из 

материала отечественного производства
6419

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 5 зубами из 

материала отечественного производства
6949

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 6 зубами из 

материала отечественного производства
6987

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 7 зубами из 

материала отечественного производства
7502

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 8 зубами из 

материала отечественного производства
7533

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 9 зубами из 

материала отечественного производства
8052

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 10 зубами из 

материала отечественного производства
8086

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 11 зубами из 

материала отечественного производства
8618

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 12 зубами из 

материала отечественного производства
8638

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 13 зубами из 

материала отечественного производства
9157

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 14 зубами из 

материала отечественного производства
9190

Изготовление коронки пластмассовой временной 1103

Изготовление цельнолитой коронки (или зуба) из материала 

отечественного производства
1035

 Работы и услуги по специальности ультразвуковая диагностика, в том числе

 Работы и услуги по специальности стоматология ортопедическая, в том числе



Изготовление цельнолитой коронки (или зуба) из материала 

импортного производства
1529

Изготовление коронки, зуба литого с пластмассовой облицовкой 1668

Изготовление коронки, зуба литого из металла импортного 

производства, облицованного пластмассой
1668

Изготовление коронки, зуба литого, облицованного 

металлокерамическим материалом
4426

Изготовление культевой вкладки со штифтом их КХС 664

Изготовление окклюзионной лапки (накладки) 200

Изготовление коронки штампованной 943

Изготовление зуба из металла  (индивидуальное литьё) 684

Изготовление коронки, зуба стального облицованного пластмассой 1129

Изготовление коронки цельнолитой с фрезеровкой 3298

Изготовление коронки металлокерамической с фрезированием под 

бюгельный протез
4873

Изготовление цельнолитой коронки, литок в металлокерамическом 

мосту без покрытия
1675

Изготовление системы Анкор 3767

Изготовление замкового крепления к бюгельному протезу " Рейн-83" 3978

Изготовление цельнолитой коронки (или зуба) из импортного 

материала с фрезеровкой
3298

Изготовление коронки металлокерамической с фрезированием под 

бюгельный протез
4873

Анестезия зуба 182

Изготовление базиса литого из КХС 5656

Изготовление базиса из пластмассы 330

Изготовление мягкой прокладки к базису 476

Изготовление индивидуальной ложки 210

Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемого 

материала
376

Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 155

Изготовление бюгельного протеза (1 каркас на огнеупорной модели) 

из КХС
6020

Изготовление бюгельного протеза (1 каркас на огнеупорной модели) 

из импортного материала
5610

Изготовление базиса литого из металла импортного производства 5645



Изготовление различных видов кламмеров, сетки, кантов, 

шинирующих лапок и отростков из КХС
284

Изготовление различных видов кламмеров, сетки, кантов, 

шинирующих лапок и отростков из металла импортного производства
306

Анестезия аппликационная 43

Срез штампованной коронки 85

Срез литой коронки 191

Цементировка коронки или зуба из материала стеклоиномера 85

Цементировка коронки или зуба из материала фуджи 174

Снятие слепка из альгинатных материалов 136

Снятие слепка из силикона 289

Пришлифование зубных рядов 240

Изготовление диагностических моделей 497

Выезд врача стоматолога-ортопеда на дом 545

Себестоимость по оказанию сервисных услуг 133

Себестоимость набора стерильного инструмента 79

Собеседование, осмотр, консультация врачом стоматологом-

ортопедом
215

Замена или установка в протезе одного зуба из пластмассы 

отечественного производства
536

Замена или установка в протезе двух зубов из пластмассы 

отечественного производства
563

Замена или установка в протезе трёх зубов из пластмассы 

отечественного производства
589

Замена или установка в протезе четырёх зубов из пластмассы 

отечественного производства
616

Замена или установка в протезе одного зуба из пластмассы 

импортного производства
688

Замена или установка в протезе двух зубов из пластмассы импортного 

производства
733

Замена или установка в протезе трёх зубов из пластмассы импортного 

производства
777

Замена или установка в протезе четырёх зубов из пластмассы 

импортного производства
822

Устранение одного перелома базиса в протезе 607

Устранение двух переломов базиса в протезе 789

Замена или установка одного кламмера 644

Замена матрицы атачмена 917

Перебазировка съёмных протезов пластмассой отечественного 

производства
608

Перебазировка съёмных протезов пластмассой импортного 

производства
608

Починка коронки или зуба металлокерамического материалом 

импортного производства
695

Стоимость 1 У.Е. терапевтической стоматологии 222

Заместитель гл. врача по ЭВ О.И.Селиванова

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач 



ГУЗ " Липецкая городская

поликлиника № 9 "

____________ Е.С.Ляпина

" ____" ___________2017г.

Вводится с 01.07.2017г

Наименование услуг Стоимость (руб.)

Приём врача -  гинеколога 102,00

Приём врача офтальмолога 80,00

Исследование тонометрии 42,00

Исследование периметрии 43,00

Исследование бинокулярного зрения 30,00

Исследование цветоощущения 35,00

Исследование коррекции пробной 36,00

Измерение глазного давления 38,00

Приём врача отоларинголога 76,00

Исследование вестибулярного аппарата 37,00

Исследование аудиометрии 72,00

Приём врача -  терапевта 128,00

Прием врача - профпатолога 128,00

Приём врача - невролога 77,00

Приём врача - хирурга 76,00

Приём врача - психиатра 100,00

Приём врача - нарколога 100,00

Приём врача - дарматовенеролога 100

Материал из шейки матки и цервикального канала с 

профилактического осмотра женщин (онкоцитология)
105,00

Определение содержания холестерина в сыворотке крови 

ферментативным методом
100,00

Определение содержания глюкозы в сыворотке крови 101,00

Общий анализ крови 195,00

Общий анализ мочи 107,00

Анализ крови на ретикулоциты 87,00

Анализ  крови на Люис-Тест (экспресс диагностика) 65,00

Анализ крови на тромбоциты по Фонио 89,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

ГУЗ "Липецка городская поликлиника № 9"

по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д.25

 Работы и услуги по специальности акушерство и гинекология, в том числе

 Работы и услуги по специальности офтальмология, в том числе

 Работы и услуги по специальности отоларингология, в том числе

 Работы и услуги по специальности терапия, в том числе

 Работы и услуги по специальности неврология, в том числе

 Работы и услуги по специальности хирургия, в том числе

 Работы и услуги по специальности клиническая лабораторная диагностика, в том числе

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ

 Работы и услуги по специальности психиатрия и наркология, в том числе

 Работы и услуги по специальности дератовенерология, в том числе



Исследование крови на сифилис РМП 185,00

Исследование крови на сифилис методом ИФА 190,00

Рентгенография лёгких в двух проекциях 185,00

Флюорография ОГК  в одной проекции 62,00

Электрокардиограмма 86,00

Спирография (ФВД) 201,00

Заместитель гл. врача по ЭВ О.И.Селиванова

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач 

ГУЗ " Липецкая городская

поликлиника № 9 "

 Работы и услуги по специальности рентгенология, в том числе

 Работы и услуги по специальности функциональная диагностика, в том числе



____________ Е.С.Ляпина

" ____" ___________2017г.

Вводится с 01.07.2017г

Наименование услуг Стоимость (руб.)

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 1 зубом из 

материала импортного производства
3152

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 2 зубами из 

материала импортного производства
3178

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 3 зубами из 

материала импортного производства
3450

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 4 зубами из 

материала импортного производства
3467

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 5 зубами из 

материала импортного производства
3747

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 6 зубами из 

материала импортного производства
3778

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 7 зубами из 

материала импортного производства
4045

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 8 зубами из 

материала импортного производства
4071

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 9 зубами из 

материала импортного производства
4342

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 10 зубами из 

материала импортного производства
4368

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 11 зубами из 

материала импортного производства
4650

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 12 зубами из 

материала импортного производства
4666

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 13 зубами из 

материала импортного производства
4937

Изготовление съёмного пластмассового протеза с 14 зубами из 

материала импортного производства
4964

Изготовление цельнолитой коронки (или зуба) из материала 

импортного производства
1390

Изготовление культевой вкладки со штифтом их КХС 553

Изготовление коронки штампованной 786

Изготовление коронки цельнолитой с фрезеровкой 2868

Изготовление цельнолитой коронки, литок в металлокерамическом 

мосту без покрытия
1457

Изготовление цельнолитой коронки (или зуба) из импортного 

материала с фрезеровкой
2868

Анестезия зуба 152

 Работы и услуги по специальности стоматология ортопедическая  - 066                                                                

(бесплатное зубопротезирование), в том числе:

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

ГУЗ "Липецка городская поликлиника № 9"

по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д.25



Изготовление базиса литого из КХС 4714

Изготовление базиса из пластмассы 275

Изготовление мягкой прокладки к базису 397

Изготовление индивидуальной ложки 175

Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 129

Изготовление базиса литого из металла импортного производства 5016

Срез штампованной коронки 71

Срез литой коронки 159

Цементировка коронки или зуба из материала стеклоиномера 71

Цементировка коронки или зуба из материала фуджи 145

Снятие слепка из альгинатных материалов 114

Снятие слепка из силикона 241

Пришлифование зубных рядов 200

Изготовление диагностических моделей 414

Выезд врача стоматолога-ортопеда на дом 454

Себестоимость по оказанию сервисных услуг 120

Себестоимость набора стерильного инструмента 65

Собеседование, осмотр, консультация врачом стоматологом-

ортопедом
179

Замена или установка в протезе одного зуба из пластмассы 

импортного производства
574

Замена или установка в протезе двух зубов из пластмассы импортного 

производства
611

Замена или установка в протезе трёх зубов из пластмассы импортного 

производства
648

Замена или установка в протезе четырёх зубов из пластмассы 

импортного производства
685

Устранение одного перелома базиса в протезе 506

Устранение двух переломов базиса в протезе 657

Замена или установка одного кламмера 536

Замена матрицы атачмена 764

Перебазировка съёмных протезов пластмассой импортного 

производства
507

Изготовление бюгельного протеза (1 каркас на огнеупорной модели) 

из КХС
5016

Изготовление бюгельного протеза (1 каркас на огнеупорной модели) 

из импортного материала
4675

Изготовление различных видов кламмеров, сетки, кантов, 

шинирующих лапок и отростков из КХС
237

Изготовление различных видов кламмеров, сетки, кантов, 

шинирующих лапок и отростков из металла импортного производства
255

Анестезия аппликационная 36

Заместитель гл. врача по ЭВ О.И.Селиванова

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач 

ГУЗ " Липецкая городская

поликлиника № 9 "

____________ Е.С.Ляпина



" ____" ___________2017г.

Вводится с 01.07.2017г

Наименование услуг Стоимость (руб.)

ПРОФОСМОТРЫ

Приём врача - гинеколога 84,00

Приём врача - офтальмолога 80,00

Исследование тонометрии 26,00

Исследование периметрии 21,00

Исследование бинокулярного зрения 21,00

Исследование цветоощущения 20,00

Исследование коррекции пробной 21,00

Измерение глазного давления 26,00

Приём врача - отоларинголога 76,00

Исследование вестибулярного аппарата 21,00

Исследование аудиометрии 31,00

Приём врача - терапевта 118,00

Прием врача - профпатолога 118,00

Приём врача - невролога 77,00

Приём врача - хирурга 76,00

Приём врача - психиатра 100,00

Приём врача - нарколога 100,00

Приём врача - дарматовенеролога 100

Материал из шейки матки и цервикального канала с 

профилактического осмотра женщин (онкоцитология)
74,00

Определение содержания холестерина в сыворотке крови 

ферментативным методом
60,00

Определение содержания глюкозы в сыворотке крови 60,00

Общий анализ крови 80,00

Общий анализ мочи 70,00

Анализ крови на ретикулоциты 74,00

Анализ  крови на Люис-Тест (экспресс диагностика) 50,00

Анализ крови на тромбоциты по Фонио 60,00

Исследование крови на сифилис РМП 50,00

Исследование крови на сифилис методом ИФА 190,00

Рентгенография лёгких в двух проекциях 120,00

Флюорография ОГК  в одной проекции 60,00

 Работы и услуги по специальности неврология, в том числе

 Работы и услуги по специальности хирургия, в том числе

 Работы и услуги по специальности клиническая лабораторная диагностика, в том числе

 Работы и услуги по специальности психиатрия и наркология, в том числе

 Работы и услуги по специальности дератовенерология, в том числе

 Работы и услуги по специальности рентгенология, в том числе

 Работы и услуги по специальности акушерство и гинекология, в том числе

 Работы и услуги по специальности офтальмология, в том числе

 Работы и услуги по специальности отоларингология, в том числе

 Работы и услуги по специальности терапия, в том числе

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

ГУЗ "Липецка городская поликлиника № 9"

по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д.25



Электрокардиограмма 56,00

Спирография (ФВД) 70,00

по вопросам предоставления скидок обращаться в кабинет №412

Заместитель гл. врача по ЭВ О.И.Селиванова

 Работы и услуги по специальности функциональная диагностика, в том числе

* возможно предоставление скидок в зависимости от количества лиц проходящих медицинский 

осмотр


