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ПРЕЙСКУРЛНТ
IUrлтных мЕдицинских услуг гдуз "дЕтскАя городскля кJIиничЕскАя БольницА &tl,

rород Ехатарпвбyрr

2

Видь, медицян(ких услуг Тариф (без lЦС), ру6,

'I'ерdIlезIический прием l yI] I' lб0,0о

Ортопедический пряем, в том чясл€

вDачебяо-оотоllедическяй поием 1 уЕт 220,00

] (kмoтp (фз пDов€дения лецебно-дяагност},че(ких еDопойятий) 0,5 80.ш

]

Консультация спеlцалиста {осмотр, сбор анамяеза. формление дохументации,
лодмючение дополнгтельных л€чебных н диагносrхческих проце.{чр,
консультатианоQ ъмючение) 1,5 240,00

з з,() 480,00

ОбtледOвание (томатологичесхого статуса первячного больноl о (о(мотр, сбор
анамн€]а, rаполн€ние зубной фрмулы, опрелеление индехсов KlIy, хп, ИI',
llMA, состояние лриlryса, степени активно(ти l(аpнeca)
(Лl|rслепеlOlс лlUK,x(d krlHlл о) 0,5 80,00

5 I]и rальпое оl(раlUивание каряо]ного пятна, ]убноrо налета. карие!_мархер 0,5 80,00

tj 0,5 80,00()донтом€трия 1 rуба
()бсrболияахие (плюсчег(я к видам Dаfuт):

1l Аfi естезия аплликацяонная 0,25 40,00

Днесге]ия вfi утироmвая (ивф!иьтрациовlая, внуФиrтульпарная,
хmэалигiliiентаDная) 1,0 160,00

l() Анесезия проводниховая 1,0 l60,tX)
ll ЛDемедикация пDофшлакгическая 1,0 l60,00
I2 |lр€медихаlця лечебная з,0
Iз Снятие исхуссгмяной кооояхя 1,0 ] 60.00
I-1 Снятие цельнолитяой хоронхя 0,8 ] з0.0о

l];
Апмrхаця, лекарствеfiноrо препарага на сля]исrуо обопочl{у полосп рта (l
сеан() 0,5 80.()1)

lб Диат€рмоlФа-упяция одного де(невого соtочl(а, содеDхнraого одного fiанала 1,0 l б0,00

l7 1,0 ]60.00

ll] 'I'р€панация ]уба. исхYссгвенной коDонки 1.0 I60.00

t9 :)лсхl DOм('гDяя одной фиссчDы 0,; 80,00

]0 ()llDqlеление каDиесогенностх зYбноlоIIалета ft)коill||ив.l лt) 0,5 80,00

2|
Проаедение профессиофальной гигиены одного rуба (святие наlцесневоlо
зvб8оt,о камня. чJлибоsка. полиtюы(а) 0,25 40,00

-!2 |]ровеленяе проФессиональной Iигиеrы у лgгей (всех ]убов] з,00 480,00

2:l
Местное |lряменение ремжерализующях и фор{одерrclцих преларатоз (1-4

зчбов). rлчбоко€ бтоDиDованяе 0.25 :t0,00

lIок{'ьпие зубов фтоDлаком, йоргелем 2,0 з20,00

2з Ilолосканяе р€минермизуюUцми ми йор{оделжащями пр€паратами (1 с€анс) 0,5 80,0о
.]6 В}ятие ма]€оиала на исследование 0.5 80,00
27 Элеl(троФор€! одного корневого канала ( 1 (еан() 1,0 ]60,0о
]lJ ДепоФор€3 одного хорневого канала (r сеавс) 1,5 2.10,00

ЧтЕfi ие одной деmальяой р€}гпеяограммы о,5 80,0о

]] Нможекие коФФердама, Dчббеолама 0,75 l20,0o
]2

каоие( и нехаDиозные лоDажения 1веDдых ]ханей rчбов
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Раздел 1. Стоматолоrическая помощь граждаяам, fit н(ключ!нием вядов н услуr сmматологиqекой помопцt фянансируaмых
за (qет бюлжетов разных }тOввеЙ и Террlfrориального фонла обя!атGльног0 медяцllнмого сраховання Свсрдловской
областн, в соответствяп с Территорfiмьной проФаммой ]о(улар(твеяrrых rара т й окirзirfiиi rраждаrrам Росоlйской

Ф.л.пrпяu_ пмхяпаюпtrм в ar.плл.R.gпй пltлimя.lt..лл,тнпй вёпяпяя.хпй лпмбпх

Внды рабо1
Оценха в УЕТ

Таряф (фз НЛС). руб.

оБlllиl,] l]илы рАБо,l

i]0 0о

вилы рАБот нА -l,F:pAllЕвтиqFском приFмlr



l
РасIIиифы€ одной фиссуры, соlллифвха Ilекртических ма(с при харrýсе в
сгадии пягна одного зtба 0,; 80.0{J

2 Захрьгrие ] фяссуры гермgIиком из химиоотверхдаемого компо]ита ].; 240,0{J
I Захрьггйе l фисqты герметrrком яз Фетоотв€рl(даемого хомtIо]ита 2.0 ]20,00

.] J]ечение лоз€рхя()сrтого каряеса мегOдоя сербD€няя 0.Zj
Налол(ение иrолирующ€й прOмадlO химичесхого mв€рl(дения 0,; 80.00
tl окение иrолирующей прохладки светового отверr(Aеня-i 0,75 ]20.0о

-7

!q!qжg]rие лечебной прt(лцхи при г.туftком кариесе 0,] 80.00

Нмо;(ение одной пломбы из цеr,rcmа хямяqескоrо оrверя(дения при
поберхносгяом и сяl€днеr{ харие€е I и v класса по Блекуl карие( цемеlrта коDня 1.25 2{ю,00

Наложени€ одной момбы из цемента свfl,ооmерл\даемого ,lри поверхно{тном я
(релн€м кариеa3I и У масса по Блеху, l{apнe( цемента хорllя I.rL) ].l(),()()

l0
Напожеяие одной пломбы из цем€tгга химич€{tюго оl,варжделия при
повеDхностноЙ и среднем кариесе ll и lll хласса ло Блеху 1,75 280,00

Il
Налo)l€ние одной гиомбы из цемеmа .sеrоотверr\даемого при ловерхностном
и сDеднем каDиесе ll и lll класса ло Блеку 2,00 320,00

]2
Наложение одной пломбы из цеменв хl]мического отsерхдения llри
поверхностном и средяем (ариеaе Iv класса ло Блеху ?,2з з60,00

l:l
Нало)rcние одной тйомбы из цейеmа св€rоотвер)цаемого при поýерхноrтном и

среднем кариесе lv масса по Блеку 2,з0 ]to0.Otl

l4
Нмож€ниеодяой пломбы яз хояпозl{гов химического отверr(деflия лря
пов€рrноояом и сtЕднем кариесе I я v масса по Блеку, кариес цеме!rга коDня 2,23 з60,00

I';
Налохенrе одrой rиоrfбы яз хохпозl{юв химяческого 0твер(дения при

!Q!еl,хц!сгноЙ я ср€дн€м кариес€ ll и Ill масса ло Блеl(у 2,7з ш),Otl

lб
Нмохение одяой мояб з композ}tюв хннического отвер(дения прн
повеDrностном и среднея харяе(е tv масса по Блеху Ll.0

(й€леивание короя|(rl зуба (1 сеанс) 1,2з 2ф,00

Леченяе заболеваний твердях тханей rубов с испольюваяием фотопопимеDов

l
Нмохение одной пломбы при поверхноспом и средяем карие(е l и v масса rю
Блеку, кари€(е цемеrпа корня (лляейяая техняка) з,j ;60,00

2

Наложение одной пломбы пря поверхносlfiом л среднем кар}lе(е I и v масса по
Блеку, харие(е цеме}па хорня (сэндвич_техялt{а) ],; 720,00

]

Нало){ение одвой пломбы при поверхносгном и среднем l(арие(е Il и lII lfiа((а
по Блеку (липейная техника) :l,] 720,tю

-l
Налo)кение оляой пломбы при поверхностtом и ср€лн€м кариесе Il и lII fiлас(а
по Бrеку (сэядвиq_техвика) t]{](),00

Нало)кенtе одной пломбы при поверхностном и среднем каряе(е lv класса по
Блеку (линейная техяяiа) 6,0 960,0{)

Налохение одной лломбы при поверхностяом и среднем кари€со lv l(ласса по
Блеку (Еэндзич-техяи,(а) 7.0 1 l20,0o

7

Леqеняе с прим€нением пина в rависимосгll от вида попости (суilмируЕгся с
основным видом работ) 1,5 240,00

l0
Воссга омение фрхы rуба при отt]угствияи тъерднх тмней до 12 коронхя
з}ба 7,з ] 200,00

Воссганоменяе фр}rн ]уба пря полноl,r mс}rгствиии коровхн зуба (вм,очеяа
работа по подготовке корневого каяма для рамки, поста) 1ь.0 2 560,00

l2 РкrаврdtUrя rубных рядов (тр€мы. дяастемы) ra каждый ]J-6 6.] ] и0,00
l:] Ресаврацяя при врждеяных аномалшх Форуы зуба 8,0 l 280,0о

I.1

Полйрвl(а монбы и] комло]к.а лря леченхя хариозfiых полостей l. ll, I|l, v
K4qcca по Блеху 0,] 80,00

l1
Ilолирвка пломбы лря !Есrавраrионных рабdгах и при леченrя кариозных
лолосеЙ Iv масса по Бле|(у 2,U з20,0о
Эщодонтичеtfi ие виды Dабот

] Фиксацйя по(та в корневом lGнале 1,25 200,{ю

2 Jlечение llульлита амlцrэцrонным методом без яаложения lUlомбы з,0 4{]0,00

] J]еqеяие периодонтЕrа импр€гнашионным м€тодом (б€з напожения пломбы) 2.7э Zи0,00

Лечение одяого xopolrro проходимого корн€вого кавма &] применения средств
резорбций з,0 480,00
JIечение одяого корневого канаrа с лрименевием средств механичес{оl,о и
химического расшярения .1,; 720,00

6

Вв€денrе лекарсrъешц средств в корневой канал пря леченш дестFffrrвн!х
dюрм периодоmкга 2,з .100,00

? I1олrотовка и обryрацяя одяого корневого канма гупапеDчей .1,i 720,00

ПодгOговtв я обryрацяя одяого корне!ого кавма liетодом цеmральноIо
ч,гяФга ,!.з

Ра(lиомбяровка ,(орн€воrо хаяма ллоriбироваrноrо ци,lк,]sl еfiоповой lвсгой 2.a5

l0
Распломбирвха хорневоrо каяала rиоrliбированноm резорцянФормминовой

;.; 8а0,00

Il Ра(пломбифвка одяого хоDневого канма пломбиоованноl {) йх{Ьт_l1€меятом 6,5 l м0,00

СтраницаЗ

ll



l2 Измечение фиксяDоваяного иноDодноrо тела из одноrо коDневого канiиа ;,0 80о,{х]

l] LSРасмомбирваrrие одного канма пол ш,мф 240.0о
Пародоtпологячкхr]е в ды работ

l
Удление наз}бных 0глокрний ручfiым слособом полносью (на 1 зуб) с
бязаrЕльнъtr Yказаяяем rбной ФоDмrлы 0,]; 2].00
Удмение назубных mлож€няй с помоцью ультазвровой алпараryры
полностью (на r зФ) с обяительным ука]аtием зYбвоЙ фор,,.улы 0,] з2.00

,l Вахуум терапия (l .еаяс, проводиrся вrrачом) 0,5 {]0.00

.t Снятяе н анализ окмюлограммы 0,5 80,00

; поишлиdовха эмали со схата бчlDа одноI о ]чба 0,25 40,00
пмo)к€ние одного звена шины |rз лигаryрнои проволокя (временвое
шинйроваяие) 1,0 160,00

?
пало)l(ение одного ]вена шины из лиrаryрнои лроволоки (посmяяяо€
чIиняDование) с лDямен€ни€м комtlозита
шинироваиие ]уоов с применени€м композита (в ооrаспl одного ]уоа, с
прхйененrем ленты з,0 4{]0.00

9 ГидDома((аж деtен на 1 ч€лlоtть 0,] 80.tx]

l0 Шияированяе двух зубов шrгиФтами ( вrуФиканальной Фиксацией 2,5 .r00.00

ll
кюреrФк пародоlпальных мрманоа в ооластя одного ]ytв t]eз mслаивilни,
лоск\та (rахDьгIuй) 1,5

l2
кюрегм лародоmа.rъrrых карманоа в ооrвсти одноrо зуоа с отслаиэанпен
лоскчта (сгкDшгнй) 2,5 ,r00,00

I:] Лечебная повязха на (лвзtrсryю о&лочку полости рта (l aеанс) 0,] 80,00
1-1 М€ляl(амеятозно€ леченяе парOлояlаль ых н;tпалов] орошепие 0.; 80,00
l5 Медикаментоrно€ ле,rение паDодонlальныJ( каналов: апплихацля 0,] 80.00

Медихамеятозно€ лечение паDолонтальных канал()в: пн(тилляцяя 0,5 80,00
l7 М€дяхаментозное лечеяие паDолоятальных каналов: повязха l].j 80,00
ltl вскDыlие lбDодонтёльяого аб(tр((а 0,: ll0,00

2з
Шинирование зубов ( пряменением стемом)локонных материаrов (риббонд и

дDYгие). кDеrrле}rие к KoDoHxe олноrо ]чба з.] 560,00

3абор содержимого пародоlfгмьныl,(армаяовдля микробиологического
1.5 240,00

l l2.0 l 92о,00

Воссганомение одяой единяцы дёфкта ]убноrо ряда с применрнием
сrЕмоволокоtошi мат€римов, орrодо}Irичесхой проволохя, Фотополrмерв
пряrrцra слособом: в бласm ф9оrfгмьвых ]Yбоа

Воссгаяомеfirе одяой едfiницы дефхта зубноrо рца с прtýiенением
стемоЕолоконных материмов. оFюдонтичесхоi прволом. (Рmполимерв
пDiuыr. спосбох: в областн пDемоляDов lt,0 2 240,00

]

Воссгановление одяой единицы дефrга зубноrо ряд с применением
ст€хловолоконныi материалов, орmдонтнч€tкой проволоки. фюполимерв
прямым спосйм: в обласв моляоов ltj,0 2 560,00

.]

Восшановление одной единицы вкл юченного л€фх га зубного рц4а с
применением (1ркловолохонны\ маlериdлов, орlолонlиче( hой проволоки,
фотополимеDов яелDямым спо{обом: в ()6ласги фDонтальных ]убов 2:,,() 4 000,00
Восстановленяе одной едйницы вмюченfiого деф|tта зубного рца с
применением стемоволокоfi tlых материмов и фотололимеров нелрямым
слособом: в обласги пDемоляоов 27,о 4 з20,00

(]

Воссганомение одной едяницы вl юченного деФхта ]убяого ряда с
применением стемоволохояных материiиов и (фmполимерв hепрямым
способом: в обласги моляров 29,0 4 640,00

.J,; ]60.00Фиtсаrия консгр},r(ции к коронке одного зуба (сYммируегся с п.2.6.4, 2.6.5, 2.6.6)

l] Р€сrавоация одной {Ьсртки Фоr{rлолимеDом },0 4а0,00

Заболеваяие слизястой оболочхн рта

l осмоlа (без пDоведения лечебнФ,диагностиче(хих меDоцDиггий} 0.S 80,00

2

Консультация (пецяалясга (осмOrр, сбор аfiамлеза, оФормление докумеllтации,
лодмючение дополнIrгельяыl печебныхlr диагностицесхях процедур,
консультативное :ямюqе ие) l,:) 2,10,00

Анесте]ия апплихационная {],25 .10,00

Дпмяхация лехарсгвенноrо пр€парата на спизистую оболочку поло€ти рга (t
сеанс) 0.j 80,00

1] вrягие матеDиала на исслодование 0.5 80.00

Начато (l посещеяие) ].5 240,00

I0 1.0 l60,00

(kмolp (ф] провед€няя лечбяо-ляаI Hocтиtlecxнx меропрйятий) 0.S 80,00

Консуrьтацяя (пециалясга (осмот, сбор аяамяеза, офоршеяие докуне}пацяи.
подмючени€ дополнятельныi rечбных я диаrяостичрск}lх I|роццур,
lонсультативно€ ]амючение) l,з 2.+0,00
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Обследоваrшесmматологrrческого стату(а пераичного боrьного (о(моФ.. сбор
аяамне:в, :вполяеrие зубной фрrулы, определеfiяе индексов КПУ, кп. ИГ,
пмА, сосrояfiе пDнхvса, сrепени ахтианостн каDяёса) ],0 .r80.00

Опр€деление индекса (одного) 0,5 80.ф
В}rгмьное окDпшивание каDио]ного пгпrа, }убноrо налрта, хаои€t_,'lаDхео 0,J 80,00
ОдоюометDш ] ]уба 0,з 80,(ю
Обезбопиваняе (плюaYеrся х видам работ)

l Анесте]хя аllплихацяонная 0,23 .10,00

2

Анесгезия s}rугрирOmвая (инфнльтрацяонная, внурипуrьларная,
н}fгралигамеmарная) 0,j t]0,00

з Ане(теrня проводниховая 1.0 ]tjO,00
I Премедикация профилахтическая 1,0 ]60,00
2 l Iр€медяхация леч€бпая ,},() ,$0,00

Снятие и(ку(ггвенной хоронкл 0.1] ]з0,00
Снлr,ие цельнолmной хоронки 1.0 l60.00
Алмикация лехарсгвенного пр€параlа на (ляrисryю оболочку полосги гга (1

сеанс) 0.:; tto.00

дяатермокоаltляция одноl о десневоt о со(очка, .одеDкимого о]шого хаяала 1,0 t 60,00

1.0 l60,00

Тр€панацяя ]уба, ясхуссrв€яной хороfiки 1.0 l бо,00
ЭлектромgгDия одяой фиссYDы 0.5 80.00

опр€деление каDие.огенноtти зубн()I о напФа (охDапIявание) 0.S 80,00
Прведеяие прфессяо,,алыlой I fi I нены одного rуба (снятие надде{яевого
rубного камня, ltияфовка. llолнров|(а) 0,25 :l0.{]{]

Местное прим€нени€ р€минералиlукхlчlх n фтор(олержацих препаратOв (] _4

Jубов). глубохо€ фторирование 0,2S 40,00

]Iокрыlи€ rубов Фгорлаком. фп)ц tлом 2,0 з20,00

Поло(хание Dемин€Dализуюulими или ФтоD(одепжацимя пDепаDатами (1 с€анс) 0,5 80,00

BJme материапа на хrследованllс 0,5 80,00
ЭлекrроФорез одяого корневоrо каяала ( l сеанс) 1,0 160,00
ДепоФоD€r одяого хоDневого ханма ( l (еан() 1.:, 240,00
Чтение одяой деятальной Ёнrгеноl фмrы 0.5 tt0.00

Н охение хоФФеDдама, Dуббердама 0.75 120.00

Кариеt и некаDиоlные поDажения твеDлых тханей ]убов

80

1

Рашияфвка одной фясс}рц. сочиифвха некро-г1rч€ских масс пря кариесе в
сгадяи пятна одяого зуба 0,:, 80,00

2 Закрьmе 1 фисс!ры г€рметиком иr J(имифтвер{даемого компо]ита l,; 240,00
] Захрытие 1 Фиссуры г€Dметикоци] (ъе,Oотверхдаемого компо]ита 2.0 з20,00

.1 Леqе ие поверхноФного карие(а м("IOлом ссребЁняя 0,25 40,00

Налож€яие иrолирующей прохrвдки хямяqесхого отвеD)(дения 0,:] tl0,00

Наложение йюлируюцей промадки (BclýBoro отв€ржд€няя 0.75 ]20.00

Наложение лечебяой проклцки лри lлубохом карике 0,] 80,{х]

ll
Наложение одной пломбы из цемента химичесхого отв€рlцеяия при
поверхност ом и средвеи хариесе I и v масса по Бл€ку, харик цеме}fга корня Lclo l60,00

9
Налохение одной rLломбы и] цеме}rта светоотверr{даемоrо при noвepxrrocт}loм я
(редн€м каряе{е I я v класса по Блеку, |{арнес ц€мекга корrrя 2ф,00

l0
Налохеняе qдной пломбы из цеме}fта х!r{ич€(кого оrЕ€р{деняя лрr{

пов€рхво.тной я среднем xaprrece ll и Ill масса по Блеху l,; 240,00

]l
НмФ(eние одной пломбы х] цемеЕга светоотверцдаемого при пов€рхяоспiом
и (р€дя€м каDиес€ il и llt кJIасса ло Блеку 1.13 280,0о

l2
НалФlеяие одной пломбы из цемеята химичесхого mв€рждеяия прlr
поверхнос rом и среднем карие(е lv хjасса tю Блеfiу 2,0 з20,00

].]
Нмоrrcние одной пломбы иr цемеtlта светоотверхдаемого при пов€рхносп|ом и
средяем кариесе Iv хласса по Блеку 2,2з з60.00

1.1

НаrIокение олной пломбы и] KoMllo]HToB химичсскоIо отверждеяия при
поверхностяом и среднем хариесе l и v y.rEcca по Блоку. карйес цеме!Ё корня 2,00 320,00

li
Налохение одной пломбы и1 комло]итов химичесхого отвер)lqения при
,lозерхностяой и сDед{ем *аоиесе lI и lll масса по Бл€кч 2,50 z|00,00

Iб з,5 560,00
mелеивание коронхи ]уба (l с€анс} l,() ]б0,00
Лсчен}iе rэболеваний твердых тканей ,убов с и(поль]оsанием фоmлолимеоов

I

Нможение одяой плоябы при по!ерхносгном н .р€дяе}i карrесе I я v клilсса по
Блеху, lаряесе цеме}frа корнi (лпнейна' техниIа) J,0 :l80,00

2

Нало,r(efiЕ одrой момбы прн пolepxнocтrroм rr средяем карr{есе I и v |(,вcca по
Блеку, каряесе цемеrrй хорня (сэtцвич-rrхника) :1.1] м0,0о

J

Наложеняе одной пломбы при пов€рхноспlом я сЁдя€м кариесе II t IlI масса
по Блеху (линеЙяая техника) .1,{) й0.1J{)
Нможе яе одной момбы при поsерхносгном и (Ёдяем кариесе lI и lll iла.са
по Блеху (сэндвяч-технихr) 5.0 800.00
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Нмоi(ение одной плоубы при поверхносгном я среднем харие(е lv кла(.а ло
Блеху (линейная техника) ], 880,00
Налоrсние одной rио116ы пря лов€рхltоспlом и cp€lцerr уариa\се Iv хласса по
Блеху (сэ}цв}rч-т€хяика)

7

Леченяе с примененнем ппна в:Ёвисимости от впда полосги ((ршяруеп]я с
основным видох рабог) 1,0 ] 60.00

l0
Во.сгановление фрмы зуба при отсл(твийи твердых тканей до 1/2 коронки
зуба 7,о l120,00

ll
Воссганомеяие Фрмы зуба при полном отсугствяии iоронхи зуба (вмючена
работа ло подтотовке корневого ханала lия рамхи, поfiа) 1],() 2 ,+00,00

l2 Реýаврация rФньш рядов (гр€мы, ляасtемы) ъ ка)|(дый зуб tj,0 960,00

lз Реtтаврация при врожденных аномапиях Формы зуба l 120,00

l.t
Поrировка момбы из хомпозиrа лри л€чении кариозных полостей l, ll, lll, v
ма((а по Блеку 0,5 80,tI]

l;
Полировка Iиомбы прrl ресгаврациоllных работах и при лечении кариозных
полостей Iv &1ilcca по Блехч 2,0 з20,0о

Эндодонтичесхие зяды работ

l Фнксация п(кта в корневом l(анал€ 1,0 160,0о

Лечение ,ryльпита аiiп}тацио}lным мgl одом б€r нало.(енхя пломбы J,0 з20.0о

,l Леч€ние периодо!Iггга импр€l нашяонным методом (6€з наложеяяя пломбы) .],0 ]20.0о

.1

Леченве одного xoporUo прходиr.ого корнеюrо ха&ала без прииенеrrrrя (тQдсT в
DезоIбцхи 2.S 400,00
Лечеяяе одного корневого канаrа с применением ср€дств мемничес(оI о и
хймическоl о распl}lкняя .1.0 6.10.00

6
Вв€дени€ лехарствеяных средств в корневой хаfiirл при лечении десгрухтивных
{фрм лериодонтига ],ll 320.00

1 Полгmовха и об,гчDация одноI о хорнеsоI,о канала гуггапеочей 640,00

t}

Подгmовка и ой}тацяя одного хорневого каяала меmдом цеrпрального
шгиЙа 2,0 з20,00

9 РаспломбиDовка коDневого канала ппомбиDованного цинк-эвгеноловой ласгой ],0 з20,00

]0
Расгиомбrрака корневого канiйа момбированшого ЁзорцинФорuминовой
всгой ],0 800,00

ll РасlrломбиDовка одного коояевого каяала llломбиромнного фосфат-ц€меяmм б,0 960,00

]2 И3мечение фихсировэнного инородного тела и] одноl о корневого канаrа .1,()

lз Ра(пломбtDомяие одноl,о xafiana лол lll lиФт ],0 ] 60,0о

паоодоtггологичесхя€ виды оабот

l
Удмение назфlrых отлохений ручным спо(обом |tолностью (на 1 зуб) с
бяrатЕльным Yха]анием зубной форllулы 0,15 з0.00

?
Удмение назубных отлохений с помощью ультразвуковой апларатуры
полностью (на 1 ]чб) с обя]ательным чха}ilнием ]чбной Фоомулы 0,2 40.00

з Ваiчtм-lеоаltйя (l (еанс. ll0овOлиr(я BotIroM) 0.5 80,00

Снятие и анмиз окхлюдограммы 0,5 tl0,00

l I lряU]лифовха эмали со с,(ата б!гDа ол}lо!,о зуба 0.2j 40,00

6

Нмохение одяого ]sена чrийы из лигатурfiой проmлохи (зремен8ое
1,0 ]60,00

,7
НмФ(ение одяого зD€на ulины иr лигатурfiой провопош (постоянное
tлиннDова}оrc) ( лDяrti€н€нн€м компо]rта 1,5 2.10,00

1]

Шиниромяяе ]убов с приllененнем компо3rrа (в области одного ]уба) (
попм€яеня€м ,1ен I ы .],0

Гидромас(ах де(ен на ] челюtть 0,5 80.00

]0 Шняирование дяух ]убов urгиФrами с внуlрнкаllальной фик(ацией 2,0 з20,00

Il
Кюрgгаж пардо}arаJьных кармаяов в области одного зуба без отслаиванля
лосх}та (закрьгБй) ].0 ]60,00

12

Кюрегаж пардояrмьных Kapмalroв в области одного зуба с отмаиванrем
лоск}та (откDытый) 2,S 400.00

lj] Лечебная повязка на слизистую оболочку ll('lо(ти DTa (1 сеанс) (),5 80,00
Медикаментозное л€ч€ние паролоfi rапыlых ка}lалов: оропlение 0,5 80.00

l5 Медикаментозво€ лечение пародонтальлых l(аllалI)вi аппликация 0,5 80,00
lб Медикаментозное л€чение пародоll1,альных каналов: инtтилляция 0,5 в0,00
17 Медякаментозно€ лечение пародонтальных l(аналовi повя]ка 0.5 80,00
l8 Вскрытие пародоtпального абtце(са 0.) 80,00

2з
Шипирование зубов ( применени€м стемоволокопных магериалов (рябfoнд н

дDугие), хоемение х kooolrke одilопо зyба J.; j60,00

26
Забор содержмого пардо}пмьных карманов для ми,rрбнмогиче(кого

1.5

Во(становлеtlие одяой единхцы деФ€кта rубного ряда с прямене}lием
стемоволоконвых материмов, орmдонтичесхой проволохя, Фогопо,lхмерв
прямнм слособом: в области Фроrгальных lYбоD l2.0 l 920,0о
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tsоссганоменяе одllой едянrцы дфкта зубпого ряда с принен€}оrех
стемоволохонных r,iатерв;иов. орmдоmчческой провоrохr], ФOюлолимерв
прямнм Фо(йм: в области премодttюв 1.1.0 2 240,00

]

Восстаяомение одной едияицн дфеrга зубfiого ряда с прях€я€шrеrl
сгемозолохоняых материа,rов, орmдонтиqесхой про!оJlохя, фmололяrrеров
пrяr.ни слособом: в област1l Mo].lrltюB ]6,0 2 ;60,00

.t

Воtсаяовлеяие одной €диняцы вкjюченного дф€хта rФного ряда (
прим€нением сгехловолоlояных материмов. оlтодо}rгхче(кой проволокн.
фотополимеDов н€лDямым .ло{обом: в области фоонтальных ]iбов 2э,о .1000,00

:,

Во.стаяовленйе одяой единиць, вl(J|юч€нноIо дефкта rубноrо рца с
прим€яеяием стемоволо*опных матерхалов и фотополим€ров непрямым
способомj в обласm премоляров 2-/,о 4 з20,00

6

Восстановление одной единицы вмшченfiого дефкта зубного ряда с
применением сгекловолоконных матерна,lов и фтополимеров н€прямым
способом: в облаfiи моляров l9,0 zl 640,0о

Фяксацяя консгрухlци к королхе одноl о зуба (суммирYеrI:я с п.2,6.4, 2.6.5. 2.6.6) J.5 ;60,00

8 Реtfdврацяя одной фа(етхи фотопоrимером J,0 .180.00

3аболеваня€ слх]исгой оболочхи pra

l Осмотр (б€r прведенвя лечебно,лиаl ноФиче(ких меролриfl ий) 0,, {l0,00

)

Консультацrя слецимиста (осмоф. (бор аяамне]а, формrенrrе дохуме}.тацин.
подмюqение дополнrтtльных лечФннх и диагноФиqео(Йх процедФ,
консультативно€ заклоч€няе) 1,5 2.r0,00

Анесtе]ия аIlпликаlчюнная 0,2:, 40,00
Апfuмкация лехарс-rвоfiого препарата яа слиз стуlо оболочху полосги рга (l
cealrc) 0,5 t}0,00

l} 8зrгйе материала на исслелова ние 0.5 80.00

tI.rч.r I о (] посеu(€ние) l.-l 240.00
l0 I.0 l60,00

Ил оmвление сьрмllых lиаоинOсны\ l|роlеюв

I

Изготомеrrе базпса сьенного проrc!а с мастмассовьiми ьти фрфровыlrи

'убаiaи 
(( l"igюм 2-х плановнх коDDекций) {.0 8аO,iю

2 Усгановца одяого зуба в пласпассоюм частrrчfiом проте]е 0,05 20,00

3

И]готомеяи€ полиого прOгеза верхней или нtжяей qел(кти ( пластмассовымя
]убамя, посгаменными по ортоrнатии (с учgгом 2-х плановых коррекий) l м0,00

.]

Иrготовление имедgат_пртеза баз'{са дл, йсполыования после мяожественного
удаления }6ов (с учgтом 2_х ллано!ых хоррекций) l.() 660,00

Иrгmовлени€ посгрезекцйоllпоl о пD0l еза (( ччрюм 2-х плаяовых коDDекций) ] 5:10,00

tj Уtло)iненная посталовка t!lа(lмd(Lовыl :Jубов н cl,eмlloм llportзe ].() 1-10,00

,7
Услo)кяенная постановl(а пластмассовых зубов s сьемном прот€]€ с
испольюванием лицеrой д/ги 3,0 660,iю

l] Посгановка rиастмассовых rубов в сьемнOм протет при анохаJшл лDихуса 1,0 42о,tю

Объ€мно€ моделярмняе одяого Iиастиночного проте]it 1,9 Ll20.00

Лополякг€лъные Евбоъ х tиастиночным пDот€]ilм

1 Июлироваяпе торуса 0,08 20.0о

2 И]rото&ление индивидуальной 0ггя(fi ной ложки I,Zl зl0,00
l Изlотовление кр}тлого маммера и] оали l0,00
з 4 s 6,00

И]готовление мяrкой эластичяой пла(,гма((овой полмiцкн 0,il 110,00
И]гOтовлениепластмассовой капIlь, (I ],f,lo) 1,5 з30,00
ИэгоlOвление деmоавеолярного маммера (lрлtла) ll.(lb 20.00

7 Иrготовление целýяолtlтllоlо бази(а лля прm,еrа верхней иля нижяей ч€пюсти l з20,00
ll изгоmвление диагносгич€tкой мOдели пDякчса 1,1б 260,00

I Iочинка лластиночвых прт€юв
l Ilочянка перелома ба]вса 0,,l; 80.00
2 ПDимDка одяого r!ба 0.4? 1о0,00
3 ПDиварка оляого MaMMoDa 0,5 1] 0,00
t Каждый после,дуюUдй пер€лом, зуб, хламмер дополнп€льно 0,{и l0.00

1

Перебазировха проr€rа с полимеря]ацяей (лабораmрнал) с уqеmм 2_t пrlановцх
коDо€кцяй ].3 290.о0

6 Клян@есrjя леDебазяровка пDотеrа с lчgюм 2_х llлаllовых коррехrий 1,5{] ]]0.0t)
Изгоmмение лросгых бюrельных лрOге]ов из хрмохобалъювого сrиава

] по!тояя ая веjисина l,бб 370,0о
2 И ]rотовление д}ти в€Dхней 1.1 2,;0.00
l И} отовrение дJгн ннжяей 1,0 ?20,00
.] и]г(rговrеяие лпо.о K,laMMepa 0,07 20.0о
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И3гоmмени€ одно,,о звена многоrвень€вого кламмерз 0,0, 20.00

6 и]готовление хппмаiiлеDа 0.07 20.00
7 изготомение ответвления 0,1tj .10,00

И3гоmвлеяле слоl(xнх бюгельных пртеrов из хрмокобальюв{)го сплава на
огвеулоDных молслях

l постоялхdя величипа ].],l) :} 080,00

2 1,6 }tj0,00

] Изготовление маммепа питой i),l7 zl0.00

.1 И]гоlовлсllйе одноIо rяalla мноlо]веньевого паммера 0,1 з0,00
j изготомение отвgгвлехия 0,1? .10.00

И]гmомеяие l(oDoнox

Изгоmмеяие масrхiассовой KopoнI(rr, масшассовоrо з)ба .l,(] 880,00

б Изгmоменяе лластмассовой хоронх}. rиасгмассового rуба, лвухцвgгных .1,0 880.00

Изгогомение масr ассовых lФронок, мастма(совых rубов. арl,|иробаннuх
хапDоновой (нейлоновой) паньlо .1,0 l]80.00

9
Изготовление вр€менной пластмассовой коронки, временяого lиacтMaccoвoro
зуба ],2 270.00

]0 И]готовл€ние ] елрсl(опичесхой хоDонки (штамповок0 2.0 1и0,0{]

Доllолнительные работы х яесъемным лротеъм
1 Спайха стальных KopolloK 0,2 50,00
2 tIемрнтирование KoDoHox 0.э l l0.0o
:] цемен,гяоованяе xoDoHoK с поямен€нием боlrдянговой сясгемь, (фотополим) 2,]1l 5з0,00

с помоцьlо "Пь€]он-масте0" 0,; l l0,00
0.62 l.{0.0o

0.{ 90.00
6 Лазерная сварка {]а 1 шов) 0.2 50,00

Изготомение цельнолllтнur лротезов

l постоянная велисина 2,0 4-10.00

2 Иrгmовлеfiие лrгой хоронки иr хромкобмьmвого сплава 6.9 t 520,00

Изгоювление лrfгоf, хоронхи из хрмхобальтовоrо сплава с llластirассовой

фсегкой 7,.]5 l 620,00
.1 Изгmьвлени€ лrгого ]уба 2,1 Zl70,00

; ИrrФомеяие лmоI о ]уба с пласгl'iассовой фасеткой ]40,00

з 6,00

Л}frая коронха иr КХС с частичпой херамячесхой обляцовкой 8,6; l9l0,00
t] л}{гая (ьсетха из кхс ( частичной хераuичеrхой облицовкой б,,{ ] 4]0,00

1] ИзrOгомеяие rrюй вхладхи культевой 2,] :l70,{ю

12 Изгоmмение чппфтовUцхя 2,8 620.0о

]з Изготовление штифтовмадкя с 2-мя штифтами з,з7 7,;0.00

И]готомение меr"ллокерамнческих протеюв
l постояняая в€лllчиllа 1,0 660,00
2 Изгоmмеяие металлокерамической хоронки l0.0 2 200,00
з Изготовле,|ие металлокерамиче(кой фасетки 7.0 1 з0,00

изготовление оDтопелячесхих аппаDатов
7 Изготоменне ll|ины бок(ерlюй :],45 :l40,00

оrдельные вrulы Dабот

l Консчльташя пеDвнчного больного вDачом стoматологом,оотопедом 1.0 220,00

Изгоmвлеяие в€ниDов, вхладок (лабораторный спо(б) н] компо]ла 6,0 ] з20,00

] Изrо't)вление BeBllDoB. вхладок {лабоDаmрный спосо6) иr ФарФоDэ ] 850,00

] ислоль!овэние атта,{мена (вмха) сгаядартного при и]готоале ие llр,геэов 880,00

Использ(}вание аттачмена (raмxa) индивидуа,rьло, о при и]Iоlовление проте]ов 5,2 l 150,0t]

1 Избирательное пришлиФовывание 4-х зубов ().ь l40,00

t] Консультация lIrr(ФессоDа 5,0 ll00,00
консультация вDача стоматолоrа,ортоп€да, х.м,н з.0 660,00

]0 Консультаrия врача спматолоrа,ортоп€да, высшей кв,категории 2.0 140,00

]] ковсультация вDача стоматолоlа-оггопела I кв. хатегоои|] 1,5 зз0,00

|2 Изrо,юепение окялю]иllионной накладхи мя адг€rивной консФtхlии 1,8

1.1

Нмоl(екняе l-го rвeнa Lчиньl и] лигат}рной проволокл с примехеfiием
композrrга(посгояпное rли нrование) 0.9] 2l0,m

l5
Шиняромнне r}бов ( применение}! lФмпозята (в обласrи одного зуба) с
применен ием ,lelI l ы 2.0

]6 0,.15 ]00,0о

17 Сняrие (лепl(а ( испольювапием мьгинатвых Maccl термомасс 0,63 I40,00

l8 0,94 210,00

l9 Снятие слепха rахOытой ложкой 1,8 400,00

](] Снrтие слепха отхрьпOй ложfiой 2,2 ul90,00

2l Огливка молели проо ой 0,J 70,00

21 Изrmомение интердеmальной ,чияь, из КХС (за калiдое ]вено) 90,00

Коррехrця прогеза, выtlолн€нного яным }лrрежденисм 0,,l 90.00
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].1

0,2 ;0,00
- }tяф}иьтрацяо пая 0,] 70.00

0.tj2 1.10.00

27

1,0 220,00
- фр€]€ромни€ одного элемеята (коронкй, зуба) 0.:) l l0,00
Прочие работы

t Напыление (короfil(и. зубы. ло)rfiи. кllамяеры) 0.2 ;0,00
] Напыrение (бюгеля) 0.2 5о,tю

l ВнуФярOrФая rубпая ренlтеноrрамма 0,:l 70.tю

2 Внерmовая rубllая рецтrеноrDамма 0,t) ] 00,0t]

1) Стоимосгь лекарственных ср€дств (s т,ч.пломбирово]rных материмоs)i при(пособлений, ицелий медицинского назначения и

расходяых материмов . н€ воUlедших в Перечень tкязненяо яеобrодимых и важн€Йших лекарствепных препаратов, изделий
меднцяяского назначения и расходных Maтeprrajoв, применяемых llри окаrании мрдицrrнсkой помоuц в рамfiах ПроФаммы,
ОМачиВаюкя населением дополfiительно. и(ходя из фlсических норм расхода н рlозничноЙ цены| сфрмярованной в соотвесгвии с

2

Хирурl иqесхий rlDием I yЕl

l Удалеяие Bpeмёllxol о ]уба 1,0l 200,00
2 Удмевие постоянноrо ]уба l.б ]]0,00
з Удалеltле ]уба сложное ( вmм числе с раrъqдинением хорней) 2.58 520.00

.1

Удалеяле зуба слФl(ное ( в mм чясл€ с пряменением долота, элеваюрв.
mслоЙхя лосх}тов и выпяляваяяем хосfiоm фрагмеfiта) 3,7э ] ] Zl0.00

] Удменяе tуба слолшо€ ( ретенированяого,дисгопированllого) 5,75 ] ].10,0t)

6 Удале}rие сверхкомплектного }ба .] 600,00

7

КорЕкцrл мьв€олярного oтpofll(а для подrmY,в|(и к лрте]ирванию в обласв
одного зуба |,22 250,00

8 Вял,риро,ов(lй parper с дренироваяием раны 1.4l 500,00

9 Хирургическая обработка раны яли инфициDованной ткани 1,3 260,00

l0 Налоi{еняе повязки при операцяях в полоrти рта 1.06 2] 0.00

]] Внеротовой разрез слр€нированием раны и пеDевя]кой з,77 7]0.00

12 5,75 l ]40,00

l] Рe3екция верхушки хорня з,78 750.(ю

1.1 tЦо,оloмяя или цясвхтомяя 3,89 770.00

1r Удаленяе рgгенцяохной хисгы 6 l190,00

]6 Лече}rяе перлкогпнrга( промымяи€, рас(ечение или яссече8tе капюlUона) 1.0:l j00.00

1? И((ечёяя€ rчбодесневого со(очм ( гингивrхmмиО :1,1 860,00

ltl Лосп}"гная (,Ilераllля в lхrlосlя Dlа 2.7 ;40,00

l9 (.)сгаяов*а пулочного l(розог€ч€ния б€r на,rокения швов методом тампояады 1,25 2S0.00
Осl,ановка луночного кровотеченяя без наложенgя швов с исполь]овilни€м
гемостатиче(хих ма гсриалов l 200,tX]

2l 3,0l б00,00
22 Промыванltе протоха слк)няой желе]ы 1,85 з70,00
2з Лилаryряое скр€плен'lе прп зывихах ]tбов 1 1 ]у6) ]
]1 tИастика перФорацви в€рхнечелю(той пазухи ] 80о,Oо

21 Оrхрьпый юореrм пря яболемниях пародоtпа в бластfi l зrfu ] ?00,00
26 Огсроченный кюрgrаж луяки удалеfiноrо зуба 1,0l 2lo,00
27 Биопсш слязисгой llопосги рlа 1,15 2зO,и]
2t] Снпие ttоспеопеDационtlых швов (лигатчD) 0,jtl 80,00

29 Влравленяе вывиха височноrrи)кяечелюстного сустава l 200,00

з0 Нмохение иммобилиrационяой повяз,{и лри вывихах 0lодвыsихах) сусгавов 2,55 5I0,00

зI 2,fj 520.00

з2 Нмохение lлBa на сля,tfiсrtю оболочху рта 0,l]t ] 70.00

зз Нало)(€ние вториtlяь!х olBoB ] 70.00
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Нмo)rение ловязки при операцllи в челюстнсляцевой обласг}l 1,06 2l0.00

Снягие шины с одной челlосги ],4з 290,00

С}rяrие шин с двр( челк)сгей 2,8б S70,00

Назначение ленарсlвенных препаратов лри ]аболеваниях поrосrи рта и зубов 0.25 ]0,00

Инъехционное ввслохrс /Iехарсrвенных преларатов в чол{)LтноrlицLtl]ук} обласгь 1,1 220,00

з9 Внутрико(тное введеllис лскар(твенных прелара,гоз 0,t]2 l70,00

Взятие образца биологиче(коIо материiша и]очагов пораж€ния оDганов DTa 1,12 2з0,00

Забоlемлля полосги рта и ,убов, требуюllце протезйрования 9,1] l 95о,00

Ъболевания, требуюцяе вмешатеJьсrза на пародонте я тl(аllях пкддsерия
6,j l 290.00

l 200.00

Сияус-лиФтн l ( костхая пласIика) зз

Проте]ированяе зYба с использованием ямIlланта :l0 7 920,00

Внутрихосгная л€mаrьная rlмплантация 8 220,00

Расхрытие имплаl1,1 ата ] ]90,00

Расщегиение альвеолярного oтpotтKa l{] ] 980,00

Усгановка фоDмиооватрля десны ] ]90,00

Прихечлrие:

1) Сmк ось лекарств€няых средсrв (s т,ч.момбкрвочянх материмоs), lциспособлений, яцеляй мчяцин(iого назначения и

расходяьrх хатtриа,rов , н€ вошедUJях в llер€чеlъ )lсlзненно нМходямых и важнейших л€харсrт€нных пЁпараmв. в]делнй
мqдицянского назнаqения и tвсходяых irтериалов, применяемыt пря (,хазанин медяцнсхой помохlя в рамхах Прграмr.ы,
оплачивакrто. населением дополвrfгельно, исход яз фпTrче€кrlх норм расrода и роз}lичяой цены. сфрмярванной в соотв€ствии с

Mr п/п Ед, и]мерения 'l'ариф (б€з НДС), рубl]илы медицинсхих услуг

лояем дохтопа мелtlциl]сl{их llayk леовичный l 700,00

l зOо,00Прием дохтора медllцин(хнr ваук повторный l y(лyl а

пои€м вDача-инФ€кциониста пеDвичньiй l 4{ю.(ю

Прием вDача-ин(Ькциониста повтоDный l l0o,00
1 .100,00Прием врача-невролога первичный

пDием вDача-невDолога позmDный l 100.00

llDяем вDача-н€ФDоло, а первичяый

пDием BDa ча-нtфD{,лога повтоDный l 200,00

l ]00,00tIDием вDача-|iаDдйолога первичный

IlDием вDача-liаодиолоl а пеDвичный (вьiсшая катеrоrrия) ] .a50,00

ПDиом вDача-хаDлиолоlа llерви{ный (канлид& медицинс(их lli]yK) 1 650,00

] 250,00tIрием врачаJ,аfiроэнтеролога lврвиqный
ПDием вDdча lil( гоо)п,оDолоI J lп}вlоDllый 900,00

l 500,00ПDием вDача,lGрдиолога (аритмолога) первичный

ПDие}t врача-(пециалисга первичный (зысцlая категория) l 250,0о

Прием врача-слрциалисга повторяый (высшл категория) 900.00

l 0з0,0оПрием Bpa,ra спецямисга л€рвtчный (1 х.rгегоряя)

Прием врача спеllяалиста лоRюрный (1 категорЕя) t]ш.00

Прием врача специалисга лервичннй (2 категория) 900,00

Прием врача (пециалисга повторный (2 категоDия) 700,00

ПDием вDа,]а слецяалиста пеDвичный 800,00

tj00,00Прйем Bpa,ra спецяаляста повторный l услуlа
Прием Jаведукпllсlо irlлсл.llяtм врdча сIlециалиста первичпыii l 250,00

Прием ]эведующеIо 0целением rрача,специалиста повlорный 900,00

пDием воача-специалfi ста пDофилахтиче(кий .150,00

Прием брача-офальr.олоrа первичный (безобследовilния прн вослмительных
,аболемяияi l,лаrа) l 250.00
Приеi. врача-офмьмолоrа по!торный (в течение 2_х мес с моriеята первичного
обращения по одяому r тому )rc слуlаю заболевания после лрведения ран€€
полной дrrапоaтики) l 050.0о
Приеil врача-офальмолога с полннilдяаrностичесхrм обследованием (включая
lимом€ги,о) 2 000,00
Прием врача_фтальмолога с диагносгиче(юrм обследовзнием л0 корткой

1 700,00
Прием врача-фтальмопога для детей до З,х ле.с цимоплегией ] .'100,00

Прием врача_офальмолога для дегей до 3-х лрт по корftой мgголихе
l 050,00
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Разд€,2 Клrшко-дхаrносrнчеrхпе услугя, мапшryляцвп п прочве мелнцяЕсмt у.лугя fiри самостоятельsом обращення
граждапнва (при са осrоятельном обращеЕrlr граждан (за искr!очtsием (лучаев п псрядка, пред/смоткпвых cT,2r

d'.прп2пьн.m rакпяа от 2l.I r 20l ] N0l2з Фltl

Машпу,rяцви враса,специмясrа (ашерrолог-иммунолоr)



l

Прием ýрача -амерголога-имr!iунолога лервяqншй ( мндидатиедяцяясхях
наук) ] 650,00

] tlрием (о(моrр, консу,rьтащя) врача -млерголога-и rr},}lолога перви.пrый l за0,0о

з Прием (о(моrр, хонсультаrця) зрача -млерголога-иi'lri}1lолоrа поЕюрнuй 920,0о

Jl накоliяýе иссrедоваяия mакrци на бытоаые аллеDrены (набоо 4 пDобы] 1 200,tю
Накоl$lые ис(л€дования реахцяи на пыrIьцевые аллергеtlы деЁвьев (наfuр 5
пм) l 300,00
Нахохные ис(ледоваяия реакции на I lыльцевые аллергены rлаковых Фа(наfuр
5 пDо6) l 300,00

Jl]
Накo)кньi€ исследования реахции на пьUlьцрвые аллЕргены сорных трав (набор 5
пDо6) l з00,00

:l9
Накожllь,е йсследования реахции tI.r Jпллсрмальны€ аллергеяы (набор 5 про6)

1 з00,00

j0 Накожные исследоваЕия реахции ла пищевы€ аллергены (набор 8 про6)
2 000,00

]I накожяые ясследования оеахrии }la пицевыемлеогены (набоD r3 пDо6) з 0о0,00

' - при охазанян прцqдФ, маняIryлпцй и хонсультацяй на дому к llаоOяrrцir пр€депьным тарrфм приli€няеfся повышаюоЕй
хоэФхцйеrr в разиеr€ 2

l АулиотесrиDование 420,00
? Вед€ние послеоп€рационяых больяых ( анеми]зция) 300,00
.] Парамеальна-я блокада 600,00

I Iаоац€нтез баDабанной п€D€пон{и 96з.00
ГIромывdние аmха 4;0,00

tj вскрытие идD€ниDоваяи€ аfuцесса, фчрч}lкYла ( ухо) 920,00
'7 tlродувание слуховой трубки по lIолиlцеру l услу.а 160,0о
t! Ilунхция гаймоDовых паrух ] 400,00

BcKDb]Be фуDY}пчла носа 920,00

l0
Ультра]в}rФшя а)рюльяая т€ралия мегодом fiавяrацяи (обрабоrха одного
органа) 20о,00

ll Удменяе яяоDодяого тела из носа 9з0,00
]2 пDомываяие лакун мивдалив 660,00
l] Jiечение мgгодом пер€мещ€няя жидl(осгей ("xyKtT|Ka") зl0,00
lJ Вскрьггие паратонзилярного aft цеt(а l чслуl а l з70,0о
]з Прмывзняе пакryл мяtца,lяlt (at ltlapaтoм '"I онrилор") 7з0,00
Iб Влимни€ в гортаь 660,00
17 'Iiаrеr нар}хяого слухового прохода 230,0о

lt]

Осгаяовм кровоге,rен я яз лерфирrчесхого сосуда ( пеЁдttяя тампонада
(носа)) 1 250,00

19 Удалени€ иноDодных тел чха 700,00
20

]

у

Ё
00

j0.00

l00.00
:J Иссrедование цвgl!оч]уlцения по llолихроматичсским таблицам 220.00

70,0о
УльтDа]вуховая биомет!ия гла}а ]40,0о

tl ПодбоD очковой хоDDекцяи 1р€ния 290,0о
7 200.00
l] ОпD€д€леняе хаDахтегв зD€няя, гегеDо.i()Oии ,{5,00

И]мерение ýIra косоtiазяя tta снноптоФоDе l20.0o
]0 l50.00
]] Биомикро(копия гла]а l услуl а l;0,00
]2 И(следозание аххомодацяи l0o,0o
]] Скиаскопия в условиях циклоплеIии l у(луrа l70.00
]J ;0.0о
]5 РеФрахmмgгрня в Yсловяях циклоплеt ии 50,00
Iб

Засветы ло Купперсу (l0 сеансов)

ll

Ё
20.00

800,00

2 Ни]кочао,оftая мапtиIоlерапяя BJ oplJn rрения (]0сеаясов) l 100,00

,l Электростимчляция ]рrrельного неDва ( l 0 сеаясов) l 200,00

,l
Упрахнения мя во(становления и укреплеltия бияокулярного ]Ёllия
(синопгоФоD синФl) (l0 сеансов) 2 000.00
Упрахнекия для во(становления и уt(репления бинохулярноm зреняя
( Биви]OrDенео) (l0 сеа!lсов) l l0o,oo
Упрахнения для восстаноменяя и ухЁллеяия бянокулярвоrо зреняя,
нарушеняе акхомqдацин. амблнопни (с t(омпьютернilii лроrраммой) (10

j00.00

Упрахнения для тренировхи цr(лиарной мышцы I лаrа (Офпальr{омиотренмер_

Dелак(аюD "Вн]0тф}rик мз") (10 сеансФ) 2 000.00
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l]

Улtвхнения для тр€яирвхя цялиарной мышцн глаrа (по Даш€всхоr{у) (10
ceirнcoB) l 2tх].tю

9
Упра)(нения для треfiиFlовм ци]rиарной мшлцн глаза (Ручеех ТДК6) (10
сеансов) l 4о0,0о

I0
Упрах(нения для тренировкя цrлrарной мышцм глаза (меюд Авегисова-Мац)
(t0 сеаясов) l 0о0,0о

ll
Упражн€ння д,ш тренировхи цяJlиарной мышць] глаи (мgгод Волкова) (I0
сеансов) I 000,00

l2
Хромоltралия (Рфлексотерапия при забопеваrйяr орrаяа зрения) (Аппарат
"AMGATOс") ('l0 сеансов) l 000,00

lз
Хрмотерапия (Рефл€ксотералия лри rаболеван}lях органа ]р€ния) (Алпарат

МФТ-4 Радуга ) (10 сеаясов) t]00,00

Лазервая стимуляrия (етчатки при амблиопяи (Аппарат лазерный ЛАСТ{l)
(10 сеансов) 1 {юо.00

l5
Jlазерная сr муляцяя сепатхн прл амблиолив (Микролроцttсор!ый апларат
лаl€рной тералиR ЛОТ) (l0 сеансOв) l {хю.tю

!6 Лазерная сгимуляtця цилиrцричеtкой мычпlы (Махл)л) (10 сеансов) l 40о,00

|7 у ок(]ис 10 сеансов

Ё
700.00I

l ЗабоD крови и] в€ны l70.00

Забор крови из лальца 120,tю

Подкожяое и внуФимышечяое вв€дение лекарФвенных средсв (сmямосrъ
лекарсгвеfi вых средов ошIаt{иваегФ доIlолнятельно по розничным ценам(*)) ] 50.00

{
tsяугрfi вехное введение лехарственныi (ред(тв (с оимосl,ь пекарствепяых
средств оплачиваеtс, дополнительно по розничным ценам(+)) I70,00

;

НепЁрывное внуrрив€яно€ введ€ние лекарс,гвенных препаратов (инфузяя)
(сгоимосгь лекарсгвенных средств оплачивается дололн}fгельно по рrниqяым
ценам(*)) 2з0,00

6

Посгановха мизrfы (сгоимость лекарствеfi ных средств оrlлачивается
дололните]ьно по Dо]ничным ценам1.)) l успуга -10.00

ЪбоD матеDиа,rа на исследомнйе 120,00
8 7о.Oо
9 Инсв,r,lяц} я мочёвого пуrыDя 4з4,00

l0 электDонейц)сгимчляция (пинного мо]rа l сеан( (20 мин,) 2з0.00
ll l сеанс (Ф мин,} 450,00
l] Элехтронейросгимуляция rоловного мо!га 2з0.0о
l,] 4;0,00

l4
Маfiилуrяцяи, прводfiые средйим медицинсl(им лерсоямом на дому
(элехтDохаодиогDафия. поставовка хоггJDа, и}Бекции, янфчзии и т.д,) 100,00

' - со сmяrrосгью расrодных матернмов. без уqета стоимосги лехарственных средсгв - сгоимосl,ь лекарсrв€нных средсгв
оплачиваегся допопнштельно, на оФовзнии фахтического расхода и рознйqяых цен, сфрмированныi в соотвосrвии с дейсm}rоuцм
икоl]одательством,

1 IH( з00

2 РеmгеногDабt{я легких в 2 пDо€кциях 600,00

l РеtfпеногDабия пDидаточных,lа]ч)( }to(a з50,00

,1 РентгенограФи, лозвоночника, вертякмьная в l про€кцяи 100,00

Р€нtl€ноlрафяя по]воночнпха, в(,ртцкdJlьпJя в 2 Iltхtокциях 700,tю

РркггеноФафия порахенной часги косгей скелега в 2 проехr{ияi 600,00

Реrrггеяография шейяого mдела поrвоночllиха в l проехщи 350,0о

l] Реtrпенография та]а 600.пl

9 Рекп€ногDафия сусгавов в 2_х лDое*циях 60о.tю

]0 РентгеногDаФия кистей Dчк в I пD{Jе(ции ]00,00

]] Р€нтr€ноrрафия сгоп в l пDоехция 4S0,00

l2 Рентленографил сrол в 2 пDоохциях 600,00

]] Р€нlrеноIрафйя пяточвой коси в 2 пDо.кциях 380,00

].1 РспrlеtrоI рафия ребра (Dе6€р) 400.00

]5 P€HlleHoI раФня чеDепа в l пDоекции 50о.Oо

lб Р€нтгеноlраФия чер€па в 2 проекцияi 600.ш

17 Реtrrrенография хосr€й лицевоI о схелеlа з8о,00

l8 Во(ходяцая цлсrография' 1 700,0о

I9 Урография зн}трявеняая' 2 ]00,0о

2о РентгеногЁфяя сердца ( коrпрастированием пищевода 80о.Oо

2] Описание и яmеDпрgгаrця р€нI t eнol DаФичесхи х июбDаж€нRй 200,0L)

1 ЭюФагогастродуоденосхопия
п

l 500,0о
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Реfimрманосt(опия 700.00

]

]

ff
900.00

l 0о

2

Комшексяое ультразвуховое и((ледованяе органов брюшной полосги (пецени,

,{елчного пуlыря, подже]ryдочной ж€л€3ы, почек, селе]€нкя, надпочечняхов) l 200,00

,] Ультразв!тово€ исследование органов брюшной полосгн 8S0,00
.l УльтDазвуковое исследованле !циrовидной жрле]ы 600,00

Ультразвуховое ис(ледование ll(Jчех 750,00

Ультра]ву,(овое исследование моч€воIсt llу]ырi с определенrем остаточfi ой
500,00

Ультра]вуховая допл€рография бра х иоцеФальных артерий 1 200,00
{] ЭхокаDдиограФия с доплеDовским исследованgем l э00,00

УльтЁ]вуковое trсм€дованя€ мошоl{ки ;;0.00
l0 УльтDазвуковое исследованяе хслчдlG 9ш,00
l] УльтразвyIФвое исследование шейного mдела поrвоночяика з50,00
]] Ультразвуково€ и(слеловэние вилочкшой хеле]ы 60о.00
]] Ультра3вyково€ псоедовзнке та]о6€др€няого сустава 70о,Oо

].] Ультра]вуково€ н((леломние лвух (у( laBoB 9{ю.Oо

l5

п
l Элекl!окаодиогDафия в l2 отведенияr

}, ff 00

зз0,00

2 Велоэрl омеl,оичесяая лDоба l з00,00

l Иссл€лоsаяие Фчнtцйя внешнеI о лыхания .100,00

Ис!л€довави€ фунхции RяеltlнеI о лыхаllия с броlliопиIичоской пробой 700,00

5

ЭлехФоrнцфалоrрафия с проsедени€м фно_ и фотостrмупяцяиl проб 'lотхрьrть

закрыть" глаза, пробы с гипервенти,rяцисй 950,00

Р€оrнцефалограФия 500,00

Холтеровско€ мониторирование ] 700,00

tj С},rочно€ моняmрированя€ арrерgаrtьноI о давления ] 50о.00
Исследоваrяе сосmяяия вегетативfiой р€гупяцяи ( примене}lяем аямrrrа
локirзirтелей Киг

t0 Эхоrнцефалоtколия (М-ЭХО)

ll IIа(сивная оrroстатич€tхая проба (Тяпт_тео) 2 ] 50,00

l2
Сосгамение лрграr.rlы сншкеNиrl кардиомgгаболичесхого риска иуправленяя

.t 200,00

lз ДыJ(ательный уреа]ный Tecl 500,00

1,1 Иссл€дование лактазliой недосl,агоtlн([,ти на прибор€ лахтофан _Z l J00,00

I]l 220,00

lб
Лроведение тесга. мноrохратной физйческой агруrкой неменяющейся
интенсивно{ти (Традмял-таст) l 550,tю

]

17

Проведеняе ф}ъхционмьных проб при варихозной болеrни яяжяих

] иссл

220,tю

2 00

2 Дяагно(тчесхая пtчкция (обвюваllийi полосги сусгавов) l80,o0

l Днмяr мочи общяй (с микDо.холией) 20о,tю
Ис(ледtJвани€ мочи по Нечипоренк() 2l0,0o

l Исследоваяие мочи по Зимяицl(ому 230,00
:l Определение белка в моце 120,00
5 ()lрслслсllие белка в rчJоч ой мочс l20,00
6 Иссл€дование Yровня rлюкоrы в Mo,re l00,00
7 Опред€ление амилаrы в моче l70,00
8 Иссл€довани€ уровня креа,гянйна в моче Фроба Реберга) ]50.00

Исследование уровня lGлия в моче l:0,00
l0 и((ледование \Dовня натDия з мOч€ IзO.о0
lI Иссл€доваяир }т{)вш хлоDа в моче l50,00
12I

КопDологичесхо€ яссл€довани€ (ко!lфrDамма)
п

]40.00

2 Исследованяе кала яа яйца г€льмиятов (микрфхопяя) 290,0о

] Исследоваяяе кала ха просгейши€ ]80,0о
.] иссrедованgе хала мсгодом обоl ацен я .]50,00
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; Сосхоб на эmеробио] 260,ш

6 Исследовпняе l(ала яа с,(рыryю кровь 300.{ю

Получение оmечатl(а с перианальной обласги на энтеробио] :l0,0o

ДDчгиеобщ€к,trничO.кне (.ледовавия

] михD{ххOпиче(хо€ иrследованне отделяемого чш)генитальпоl,о тDакга 220.00

2

Михроtкопичесхое исслелование (толсmй хапли, ма!ка крови lla малярийный
плазмодий (Plazmodium) :l80,00

l Обlций (мяtsйсе(хий) а алиr цюви ]00.00

2

I Исмедовзние }ровня ретихулоцятоз в хDови
ff

п llra ] 70.00

:l20

2 Исследование уровня тромбоцятов хровя (по Фоняо) l70,0o

з исследование вDемени коовотечевия l00,00
.1 lз0.00Исс,!едование времени свертызаяия

l исследоsание yDовня обlцего билиDчбива в коови

ис Ilпraп

l50,00

260,00

п
] l50,00Исследованяе }ровня свободного и связаняого бялирYбяна в хровя
з I50.00Олределение тран(i}танноrо билируби ового индек(а

1.10,00.,l И((ледо5анне Yровня глюко3ы з крови
r Пров€деняе глlохо](уголеDа}гrного т€сга :}з0,00

6 Ис(ледоваfiие уоовяя общ€го холесгерлна в хDовя l80,00
7 Иссле,4ование уDовяя холесгерина липопротейнов высохой плотности з крови 200,00
8 Исследоваяие Yоовяя холестЕDина лялопDотеинов н}l]хой мlлностя 200,00

исследование yоовня тоягляцеOядов в хоови 220,00

l0 исмедование уоовня обцеI о бепка в кровя 2l0,00
11 исслелованяе уоовIlя моче&)й кяслоты в хDови ]60,00
l2 исследозаняе YDовня кDсатинина в кDови ]80,00
1з Исследование уровlrя обlц€го магния в сыворотхе крови 20о.00

l{ исследование чоовяя х(еле]il в сывоDOтхе t(Dови l80.0o
l5 220.0оИсследование желе]о{вя]ывающей споrобност сывортхи
lб 20о.OоИсследоваяие уровня общего кмьцяя в крови

200,00l7 Исследование ),ровня аспарат lрансамяназы (АСТ) в крви
20о.m]8 Исследование уDовня манин,трансаминазы (АЛТ) в кровн
].10,ш)19 Исследомняе уровня ц€лочной фосФотазы в хрови
зз0,0020 Опреjеленне хонцрmтвции С-реа,сивного белха в rызоротке крови

2| опDеделеЕие аlfгисrDегmлизияа-о в сывоDотхе |(Dови (д(]Jlо) 400,00
22 исследованЕе D€rмаmидноIо фахтоDа кDови з50,00
2з ис(ледование чDовня альбумина в кDови 200,00

24 опDеделенир а{lивности амила]ы в кDови 2l0,00
2з ОлDеделенfi е аl(тявности tlанкDеатячеtкой амяла]ы в,(Dови 250,00

26 опоеделение ахтивности гамма-глютамилтDансфеоазы в,(Dови ]60,00
27 240,00Определефие ахтйвноФя хреаlttнхйвазы в крови
28 ]00,00Исследование,r9овня/апивностr изоФермеIrюв креатянкr]на]ы в крови

]60,0029 Определение апивносп,1 лахтатдеrядргенаrы в хрови
20о,Oоз0 И(следование уровljя неорганячвскою Фосфора в кровн

Fп

п

l

l@ ш 250,00

п
з50,00

зOо.tх)

Исследование уровня калия в крози
Исследоваяяе уровня наФfiя в |(рови

Исслqдованяе 1,ровня rлорlцов в кровя

Молекулярно-6нологическое исследование крви на вирус :)плrrейяа , Барра
(Ерstеiл _ Вагr virOs)

и

2

Мол€ryлrрно_б{олоrиqеское исследование хрови ва lрггомегiиовирус
(сиопеIаlочiпý) 280,00

] 280,00Молеryлярно{иолоrиче(кое lrсс]lеловаrrие крови на ва виру( прстого герпеса
1, 2 (НеIp€s simрlеr viný l, 2)

.1

Молекулярно_бйолоrическое исследование mделяемого из цФsихаrlьноrо
мнала яа вяочс пDосmго reDlleca 1.2 (HerDeý simDlех virus l. 2)

280,{х)

5

Молекуляр о_биологи,rеское исследовалйе отделяемоrо из церsикiиьного
ханала на цrrcмегаловиDчс {сtФmеяаlочiпý)

280,00

6
Молекулярно-6иологичесхо€ исследование влага,rлuиого оrл€ляемоI(J на вирус
пDостого rеDпеса 1.2 (неrDеs ýimDlex чirus)

280.00

Молехулярно-биолоrич.схо€ исследомние влагалиUlяого отделяемого на

ц}rгомегаловиDус (cvtomecalovirus)
280.00

8

Молеху,lярно-биолоrическо€ исследоваяяе отделяемоrо женских лоловых
органов на хлаr{ядии (chlamydia trachomatis) 280.00

I
п

fй_ы

Бы

ы
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9

Молекулярно_бхолопческЕ исоlедоааfi ие оrделяеrrопо rз yp€rpн на хланядяи
(Сhl пidiа гасhоmаЬ) 280.00

]0

Моrекулярно_бхологиче(,Фе исслqдование отделяемого из ур€гры на внрус
просmго герпеса 1. 2 (неФеs ýimplex йrus 1. 2) 280,00

]]

Молекулярно_биологичесfiое исследование mделяемого из ур€Фы на

ц}п!мегаловирус (crlomegaIovirus) 280,00

12

Молекулярно_биологячес{()е исследоваяRе отделяемого и] цервикальпог0
каяала яа вярус 0аl|илломы человека типа ]6 280.00

]зI
]

Молехулярно-биологичесх(Е исследование 0гделяемоrо из цервикального
ханма на внрус папилломы человека тяла !8

ЬкгЕриолоrическое исследоýаllие сll{ы!ов tc, охолоносовнх полостей на
аэробные 

'r 
Фхультатrвнопrаэр(бные liихрооргани]мн (фктерrологнqео{rrе

иссл€до&rния crrьlloв Hocal TBil)

ff 280.00

420,00

2

Баrгериологичрtхо€ псследование хаrа на кичrечнук) груlшу (тифG

!зrвп,фзны€ группь,, сальмоне,иез, дязекп,ряr) з(]о.ш

з Исследовэние микробrоllеноъ кишечника Иясбакррио]) I з00,00
Бактериологицеское исспедование мокрUгы на азробные и Факультативно-
аназробные мякрооргаяпзмы ]80,0о
Баrгериологическф исследоваяие слизи из носа я плёяох с миндалин 

'lаво]будl{r€ли диФгерии з70.(ю

6 Бахгериол()l llcecK0e пrс/lслова йе моqи 420,0о
Бакr€рнологичесхое исследование слйзя с мйндмин и идпей оенхи глотrfi яа
аэробные и ФахYльтативно_анаэробные r.икроорганнrмы з0,00

8
ЬкгЕриологичесхое исследование 0гдеJвемого и, уl]]ей на аэробные и

фryльтатнвно_анаэробные мfi роорганизхы

9 Бакт€риологичес|юе исследование отделяемого половых орrаfiов 640.00

]0 Определеяие чув('гвительяоси микроорганиlмов к аю'ябиотикам 270,0о

] l

п
1

ОпЁделеяи€ аrffгеп ма((а М (lgМ) х хорнавирусу covlD-lg (SARS_cov_2)
имм}ъоФ€рментяым мgmдом (ИФА) в крови. l(ачесгD€нное исследование

ffi
l ()00.00

00

Определеяие аtfгrгЕл масса G (I8c) к хорояавирусу СОvlЫg (sARS_coy-2)
шяуноФершlлным мегодом (ИФД) в хрови, качест!енllое исследованяе ] 0оо,Oо

з
Исмедование по опредрленrю ДНК 

'нли 
РНК одкоaо миl(роорrаянзма в любох

биоrогичесхоr| магерrале (с Yчеrом сrоимосги тесг{ясгемы) l ]00,00
Ilолученяе ма3коз (о сли]ясгой обмоqхи носоглотхй
Получение MarKoB со слизястой р-гоrлотхя. 500,00

1.1 ocмorp зрача_падиа Фа перед вахчинацией з50,00
1-2. Подхожяо€, внуцtимыllJечное введение лекарсmенных ср€д(-rв. l50.tю

' - сюимось имх}'нобяологиqеских пр€параrов омачивается дополиrтельно, на основаriйи фrп{чеrхого расхода н рзничных цец
сфрхиромшrых в (оOгвgгствих с действ}юuим законодат€льстsоil,

1

] порция

2

1 РеФлехсl)ллаIностика

l порция

(60 ми,lи)
l*

450,00

2 (а0 мияyI) 540.tю

] Обutий массаж м€дицинский Иgгя gг 0до 12 fiе(., ЗО мин.)
2 ОбU{ий массаж меднrцпский Иегя Oг 1годадо5л?т, З1)мин,)
:] Обtrдrй ма(сах медиqянсхий Иgгям от б лег до 12 пег, З0 мин,) 5] 0,0о
.] ОбO{ий Ma((ai( м€дицинсхий (дегяr! Oг 1З лет до l8лег,30 мин,) 7]0.00
з Массвх медицинский спина + шейяо_ворOтllяковая зояа + поясllица Иgrfi m 3 430,0о
6 Массм медяция(кий (пина + ш€йно-воротниховая roнa + лоясница ИФям m 5l0,00

Ма(саж медицяfiсt(ий брюшной стспки (детяя m З лот до 8 пет) 15 мин l70,00
8 МассажмелиlLиl]ский бркпlIной стенхиИетям от9 л€r ло lbпс,J.]0 ми, ]40,00
9 Ма€саж медиllинский спи,,а + ноIи Иеrям от З летло l2 ле0:}0 мин. 430,00

l0 массаж м€дицинсхий спина + ноги (дe]ям от 1З лет до lб лег) з0 мин. 510,00
l] Массая м!ллципский сIlипа + руки Иerrм от З лет до ]2 ле1) :]0 мля, 4з0,00
12 Массаж медицяfiсt(ий (пяrа + руки Иgям от 1 3 лgг до l б п€"г) З0 мин, ;l0.00
]з Массах медиlинский tпяна + брюшная стенха Иегям от З лп до t2 лст) З0 мин 4з0.00
lJ Массаж м€дищfiский (пяна + бDюшная сrея*а (дегям от l3 п(.г до lб лgг) 30 : lo,oo

Странича15

пDочпе ис(ледоваUяя (мБJI)

БактеDиолоI нческое исtледование кала на мякооблоDv

ПDоrr е ис.ледованllв

lб

поов€д€ние лDоdилактясе.кой поивtlвкн. Bcero з00.00

з4O,Г--___l



I; Массаж медицинскяй шейно_воротниковая зона (детям oT:t лет до 8 лет) lS мин, 170,00

lб
Ма(саж медицин(кий !lейно-вофтниховая rояа (детям от 9 лет до 16 ле1) З0

з40,00
|7 Общий ма(саж медиllинский (взрооьй) 60 мин. l 20о,00

l{] Обuцй массаж медицянский (взцхлкй) 90 миfi, 1 ;50.0о
Массаж медицинсхий ч]ейно-воротниховой !оны (lIB3), (вrроgый) 20 мин

,]0

МассФl( rrедицинский спина + шеi{!о_воротниl(овая roнa + лоясниqа (вrро(лый)
:]0 мин :)9з,00

21

Массаж медrrицский (пйfiа + rUейнGворотникоsая roнa + поя(няца (вrрослый)
50 мин. 1 t€анс 850,00

22 МассD( медицияский сIlиlIа + ноги (взDослый) 40 мин 750,00

23 Массаж медиrцнскяй спяна + ноrи (взDослый) 60 мян 1 000,00
Массаl( медяrцнскrrй спнна + Dу|(и (взDослый) 40 мин 750,00

2; Массаж медяцинсхий (пина + Dукя (вrDоOый) 60 мин l 000.0о

400.п]llylrl леч€бный (ШДРКО. lб мяп./2 УЕФ)

,Душ лечфный (lllДРКО. lб мя ./2 УЕФ, абонемен1,) 10 cetlcoB t 500,00

Подводный душ,массаж лечебный (40 минJS УЕФ) 750.00

7 0о0,00Подsодный д/ш-ма(саж лечебный (40 мин,/S УЕ:Ф, абонемент)

2,7 ван}rы искуссгвенные rазовые (сув):

- суiне ll леки(лые ваllны 220.00

- суховозлlшлые ванны ] 60,00

,]l]

Грязелечение (сгоямость гряrи оIиачхваЕгся дополн ительно по рзничным
ценам) ] сеанс (20 мнн,) ]00,0о

29 индивйдумьное ]анягйе по ле!ебпой физхчльтчое i сеанс (30 мин) 140,00

l00.00з0 Воцействие параФином (о]океритом) при заболешниях (l поле)

lrlo.00]l воц€йсгвие параФином (озохериmм) при rаболевэtlиях (2 поля и боле€)

10.00з?

1 сеан( (40

100,00],j Вибрационное во]дейсгвие (лечебное MHol о(лойное ол€яло)

l'иIDохинёзотералия Yл.()llалихиясхая, t7

ц ['идрокине]отеDалия (лечебнм гимна(тиха в водс лля олноrо Фнка, parosoe)

35
Гlцроl(ияезотерапи, (ле,rебная гиl,tластlха в воде для одного Фнка,
абонемеrrт)

.}i;

ГидркинезOгерапия (лечебная гимнасгика в воде с инструкгором "Мать и

дrrя") 660,00

,\7 I'илрокинезотерапия (ле,{ебная гймнастиlG в воде "(]емейная 2+l") 1 сеанс 900,00
зt] l'идDокинезотеDапяя (лечебная гимнасrика в воде "семейная 2+2") ] 000,00
з9 ['идDокинеrотеDапия (лечебная гнмнасrика в воде"Бчдук)щая мама") з70,0о
.]]] гидDоххн€зотеDапия {ахвэгнмнасrиха) 4a0,0о
.1] 450,0о

:а0.00.1]
ГидрокянеrотЕрапяя (лечабная гяхнастим в воде мя одноrо ребенха Фудного
во]Dасга, аfoнемO}fr)

l 'ифоки неют€рапия ул,0 Цар]!,а, 126

4з I'идDохяяе]отеоапия (одrн D€б€нок), оазово€ посоlцение l70,00

1j0,00л Гядроккнеrотерапия (один Dебенок), по абонемеяту 8 посецений и более l сеанс
4j ГядDокннЕзOrералия ("Мать и дгrя"). Dазово€ лоtеulение. большая чаша

tб
Гидрокrrнеrогераriвr ("Матъ и дитя"), ло аOонеr.еrry 8 посеU{еяяй и более,
большая ,lаша ъ0.0t]

1,|

]

Гидрокинезотерапия ("Мать и диri"), дgгн грудного и раннего sозрасга, ра]овое

Электроцеребральная терапяя, ТКМП, ТКМС, ] процедуЁ п 450,00

Введение лехаDсгв€нных препаратов мgгодом rлектDоФоре]а 200.00

.}

Воцей(ъяе синусопдальными яодулированными токами (СМТ-т€рапия)
(дмпляпльст€Dапйя} lm.m

l б0.0о

Воздействие элек-]ои,rесхнм лолем !льтDавы(окой частmы [УВч- теDапйя) 160,0о

(j l60,00I}о]дейсвир ультlвзвчком (ульrразвуховая теDапвя)

l60,0o!}о]дей.1 вие яагнIпыми полям!

8 (аппараl "Мtстга""'Матрkхс""'Мусганг") l60,00

Во]дейсгвие поляри]оваlr8ым свgгоу (св€rютерапия на алIlарате "Биоrrrрон") l бо.Oо

10 УльтраФюлйэвоеблучение рогоглотхи (ТУФО) 10о,00

l] Воцейс,mие высокочастотными ]леhтромагнитными полями (индухгOгермия) l60,00

]2 И Hl аля'rорно€ sведение лехар(Tвtff!ых прёпаратов чере1 пебулайrер 100.00

Iз и фоDмационно-волловая lспJllия зOо,00

ы

Бмьнеологичоскф лечение

26
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' - за исхпоченяем лечения заболеваняй, пря хOmрых прrrrеяение вышеука]ilнных медицйясхлх услуг входяг в обя]ательиый
пер€чень медицинсхих у€луг согласно сгандартам оха]ания медицинской Itомощи в рам ках Территоримьной прграммы

государtтв€нных гарантий окаrания граr\данам Роtсийсхой Фекрации, проживающим в Свердловской области, бесллатной
мелицлнtкои помощи

l пл,l } ]

] I]ров€деяие эл€кrDохозгуляlцл'
2l ]лектDокоаryляция сеfoDейных боDодавок до ] мм в диаметDе ],r0,00
]] электDокоалуляция себоDейных боDодавох 1-2 мм r80,00
2.з ]лектрокоаryляция себоDсйных бородавок 2-З мм з00,00
2.4. ]лектрокоагуляция себоDсiillых боDодавок болре :] мм 400,00

2.з. 'лектрохоаryляIця 
себор€йпых бордавок на в€ках и атером диаметром до l мм

(б€r обе]6оливаяия ) ];0,00
з КряодесгDухцяя Ko)r :

з.1 кDиоде(rDlаlrия кФш (чдалени€ l кеDагомы ло l см в дяамеrDе) 200,00
з,2 кряодеструхцяя кожя (удаJlеяие 1 кераmмы более l см в диамgrре) 2;0,00

}]
кряодестухцяя кФки (удаленйе вирусных бородавок, контагиозных мом,осхов
(до 10 шт)) 200,00

з,4
l(риодесгрухция кожи (удаление вrрусных fuродавок, контагиозных момюсков
(от 11 пгг)) 150,00

3,5,
ковсуrьтациrt врача-ко(меголога Иля удаления ! )лемента меmдом
криодеструl(ци) 1 при€м з00,00

t
налохенпе маски одиа mна (глаза или лицо, ялrr шея. или декольЕ. или |l2

20о.00

l Прокол ушных Dаковян зS0.00

Инъехции пDепаоата .'lислоDт (I едияица) ]20,00

lj

ВнуQикоl(яое введение лекарсгвенных препаратов (стоимосrь лекарственных

"Массаж лица, шеи, дехолыtt"

жЕ,
6{х).00

50о,00

]() 600.00

ll 500,00

12 "мdлый лечебный комплскс" 600.00

lJ "Jlечебный комллахс" (одна зона) усJryrа 900,00

2 tп),00

]5 "Чисгая xo)lG спины" (l2 спины) 2 з00,00

lб " Ульт!аrв}товая чяспа лиlр Пло(" l 720,0о

17 "l'лубокое очяцение хожи лйца" (одна ]она) 2 ;0о,Oо

Компл€хс: Мяндальяый пялинr + Малый л€ч€6fiый комrиекс

Мп h 1 9о0,00

п
2 j00,0t]

ll]

l9

п

?0 t lилинг Джессн€ра 2 50о,00

21 tlилинl Ретиноевый 5 500,00

Ilилияг Реfiно€вый депягмеlrгируюUцй cimel 8 000,00

' - ооимосБ прmараmв, расходных матЕряалов омачивается допоIнlfiсльно. lla осно&lнии (Ьти{еtхого расхода я рзнйчных
цен, сфрмированtlнJ( в соогв€тfiвии сдеЙсгвуюUlям ]ilхонодаlсJмтвом.

Виды медицинс*их услуr 1Ърнф (без НДС), руб

I JIечение в общей лаrате без сопроЕождающего лиllа з 0]0,00
2 Jlеченяе в обu{ей палаIе ( (опровохдаюlLlим лицом 3 tбо,00
3 Случай л€чеяgя в хардяологическом огд€лекяя по заболеванЕюi Синдром 22 l50.0o
.l (,лvчJй печеняя в капд!ологяческом отд€лсншл lK) rаболеванию: 20 9;0.00
] (jлччай леч€няя в каDдиологическом mделеняи по ,аболеванmоi НаDYш]ение 33 510,0o
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20о (l(l

КомплехGые лроrраrrмы (кооrсrолоf хя)

Пилшги (хосметологпя)

крутлосуточньй cTAlmo}IAP

Стоимо{ть 1 Rойхо_л я в mдtлешк coмaтпrleo(o.o прфиля (по осrrовяому забоrевапию).

каDдпоDевматолоrпчеоФе отделQllхе

педиаIDu,rеское отдел€ние, Педиатl}яческое отделев(е оанн€говозDаста N!l. Пел аmtч€.кое отrмсние павЕеrовоlмtrа м2



ЗlЛ€чение в общей лалат€ 6€] сопровокдаюulеlо лица з 260.00
4IЛечение в общей лалатр с сопровo)l(даюUцм лицом з 4?0.00

'В сmимось койко-д}ý вход}fг комплехс медицинсхих ус,,Iуг по основному зболеванию, согласяо действуlоцих сгандартаl,t
оказаяхя медяцяrt(кой поуощr.
СЛ,дельно оплачиваются:

l, ан€стезяоrоl,ичеtхое пособие]

2. дорогосгояцяе мртоды исследоваяяя lr леченпя : МРТ, КТ и др

з, обaледоваяяе и лечение свеDх поогDаммя го(yдаDствеяных гаDантий бесматиого оказаяия гDакданdм медицин(кой помощи

l
]:,870,00

I
j

Случай ,ечеяяя в дяезяом стационаре по КСГ "Болезlrи opliвoв l]ищеваренйя,

дети" I ]l]

]8 670,0о

()L)

9 з30,00

Случай лечения в дrевFом сгациояаре по Kcl' "Болезни, врожденяые аномаrии
поврехдеllш r,rоqевой сrстемы я r!rу;Gких половых орrаlrов"

1 случай

l

I] 4з0,00

слу,rай леченяя в дrевном оацяонаре по ксг "Боле]яи нервной сисгемы
хрlgосоll.нце аноммии" 1 случай l I 430.00

t}
Слрай леqеяия sдневном стацяояаре по КСI"'Сисrэмные llорФкеняя
со€динительной тt(ани, арттюпатии, (пондилопатии, детй" l случай 26 950,00

l1

СJryчай лечения вдневном стационаре по КСГ "Заболевания ollopнo-

двигательноrо ыrпарата, травмы, боле]ни мягких тканей"

С,тучай ле,rениi в днеФrом стационаре по КСГ "Болезня яервfiой системы,
хрмосомные аномалии"

СJryчай лечени, в дяевном сгационаре по КСГ "БопезнIl нервной с}|сгемы
хрмо(омные аяомаляи" l сlччай

r
1 ilr 1

l l 430,0о

]2 С-пrlай лечения в дяевном стацяонар€ по КСГ "Дермаmrы" l.r з50,00

l]

1.1

(]лучай лечения в дневном стацлонарс llo КСI"'Болезни opl aHoB пицеваре ия

Слrвй лечения в дiевном сrацяонаре по КСГ "Боле]ни органов пящемЁния,
I l0 ]{]0,00

l0 _B0.00

]S I,1:]50,00

lб Случай лечения вдяевном стаqионар€ по КСГ "Другие foлезни эндохриняой

] 5 {170.00

.В сгоямость случая лечения входяг tоr.Епек( медицинсхих у(]r}т по основному заболеваняю, согласно дейсrъуюUцм сгандаргам
оха]аrrия х€]rлrянской помоlця,
Отдельно оlUlа,]иваютсяj

l, анестезиологllческое по(обие

2 rlорогоtтояulис мfi,оды исследовалия и лечения : МРТ, КТ л лр

З, обследоваяяе и л€чение cBpDJ( пDогDаммы го(ударс,гв€нных гарантий fuплаfiого оказания гDах(данам медицин(кой помощи

Примечание:

1) СтоиIось лехарственяых средФв (в т,,rпrоrrбирвоqяых irатериалов). присло{обленяй. и]деляй медицинсhого наrначеняя и

расходных мат€9rалов , не вошедшнх в Лерёrень жиrненно нюбходимнх и вакi€йuJих лекарсгвенных препарагов, ииелий
мЕдяцин.хоIо па]flаченrrя и Ёсходных матtриаловl лрименяемых при оl\r]ании медицiн(lФi ломощя ý рамках Проrраммы,
омачиваются васелением дополнктельяо, исходя яз фкг1rqесхях норм расхода и рознячной цены, сформированной з Фогв€гЕгвии (
действ}.юлиrl т!(онодат€льсmом,

И-о. rлавного враса по ФЭВ

Гла9ный бухгаrгг€р

Руводr{гель оrдела ра]вrfгиl

E.B.tlмoвa

Н.С, Пасгухоrа

А-А.Ерошевич
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лнЕ]внои стАItионАр
Стоимосrь l спучая лечения в лн€вном (Tациоllарс1 по клинllкl).( lJ l}lfiическlrм I p}lll]aM *

Двевяой стационар Nll

|С.пучаЯ лечения вдяевном стацяонаре по КСГ "Другие болеrнп )ндокринной

|*.*"". л.""

Дпевяой сrащrовар Ь2

|Сrrл"Л nu*"n", чдп"ч"ом сгацяоfiаре по КСГ "Гломерулярные боле}ни,

| почеч на' недос dточность ( без дополнгЁльной услуги диализа)"

|СrучаЛ 
ne*"n* 

"л"е""ом 
стационаре по K(:l "ДрFие болеrни почек"

ДневЕой стацио ар МЗ ГДКЦ

двевяой сrацrrонаD м4

л н.япой .тапяоваD NaS полrRливихи Ný3

Дя€вttой сrацяоIlар Мб

|Спу".Л rе"епп" uдп"чппм сlаlиояаре по К.:Г "Лермато}ы'


