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6 ОдоrтоЕт9ня l ,уФ 0,5 8о.00

Обе!бо,вrани. {rrоо<чa.кi r ataдrr. Dабот)
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9
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roipa.Dcalr{rapl.ai) 1,1l l60.m
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lз cxrвe иar}(сratа{ой l(о9оtш{ 1.0 l60.m
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Проrсдсlо* профссоrяiоiiйi]d!.arФ одrоm 16. (снrпf над:.сн.rоrо
,чбяоaо 8aE{r" ш.Da{ьоaад ФJDrDoar)

22 Проr€д.кя. проo.(сяоflаrD.lой rип.нц у д€rй (.(.х ltбов) t.00

2з
М.сtяо. прNЕflaоФ рФra?rrштrоlsfr rl фюр(одaр*ачцх прrпaратов 1 l -rl

'убоa). 
г,,tубцоa oФ9rr9oaDoaa 0,25

].l Похрытир !1бо! фrор,lлоr. (rrо9г?леr

25 Поlо(хдоl. рaпа.arЕл{тю!rрш. и,,fi trор(одroжiщяr.и препараLlми l l ( рпя( ) i)

26 Вlгтя€ хат.рналa нi ,сtлQlо!аяйa 0,s
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27 ЭлекФофорез одного хорневого кан;иа (1 сеанс) 1,0 L60,00

2в Депофрез одного корневого хмiиа (l сеанс) 1,5 2,10,00

29 Чтение одяой деЕтальной рекгтевогDаммы 0,!; 80,00

зl Нможение коФФердама, руббердама 0,75 l20,00
з2 Наложеяие мяяидама, квиI(дама 0,s 80,00

ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРДПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Кариес и некариозные пор;DкениJl твердьD( тханей ]убов

1

РаФиrrфвм одяой фиссуры, col'ljМфBr.а некротrческих масс при кариесе в
стадrи мтна одrого зуба 0,5 80,00

2 Закрьггяе 1 фиссуры гермgгихом из tимиоотверлlqаемого композита l,s 240,00
з Закрьrгие 1 фисс}ты герметиком из светоотверr(даемого компо]ита 2,0 з20,00
.1 Лечение поверхноспюго кариеса методом сеDебреюФt 0,25 .t0,00

Нможение изолир},1ощей промад(и химического отверждения 0,5 80,00
6 Нможеriие изолирующей лDомадм свgгового отвеDI(дения 0,75 120,00
7 Нможекие лечебной промадм при глубохом кариесе 0,5 80,00

в

Нможение одяой пломбы и] цемеt{га химиqескоrо отверх\дения при
поверхностном и средяем хариесе I и v хласса по Блеку, каDиес цемекта коDня l,25 200,00

9

Hмoжerf,re одяой момбы из цемеrтга свегоотвер)fiдаемого при поверхносгном и
(ре{яем карrесе I и v масса по Блеку, (aprtec цемеюа Kopнrl 1,50 240,00

10

Нможе'lпе одной момбы яз цемеrтта химического отверждения при
поверхяосгвой и cpeдleм хариесе П и lll масса по Блеку 1,75 280,00

1t
Нможе}о{е одюй момбы и! цемеl.та светоотверцдаемоaо при поверхrостном
в средrем мри€се II и Ш масса по Блеку 2,00 з20,00

|2
Нможеrоrе одной момбы из цемеrтга хrаrичесхого отвер)fiдения при
поверхвостном и сDедяем tiариесе [v масса по Бr!еку з60,00

1з
Нможеняе одной момбы и] цемеtrга свртоотверцдаемого при поверхностном и
среднем кариесе [v класса по Блеку 2,50 400,00

14

НмФкевие одlой момбы из хомлозrгов химяческого отверждеяия при
повержостном и сред]вем карнесе I я v масса по Блеку, кариес цемента корня 2,25 з60,00

15

Нмоr(ение одяой Iиомбы вз ко!д!озrлов химиqеского отверх(дения при
повержостrrоЙ и средiем кариесе Il и Ш масса по Блеку 2,15 4,r0,00

lб
Hалor(еIflle одяой пломбы Е KololorФB )atiмlrчес!Фго оlъерждения при
поверхностном и (реляем хариесе [v класса по Блеку ^1,0 640,00

ffiелепвание коронм зуба (l сеаяс) 1,25 200,00

Лечение заболеваний твердых тr€яей зубов с использоваяием фотополимеров

1

Наложеюп одяой момбы при пов!рrоlостrом и средяем кариесе l и v масса по
Блеку, кариесе цемеIтIа хорня (rЕrrейнм т€хrrrпG) з,5 560,00

2

Наложеняе одяой момбы при поверхяоспrом и среднем кариесе I и v класса по

Цлеку, кариесе цемеята корня (сэtцвич-техяиха) 4,з 720,00

з
Нможение одной момбы при поверхяосп]ом и Феднем rариесе II и lll масса
по Блеку (мнеiФая тех}опG) ^1,5 720,00

Нможение одной тrломбы при поверхяосп{ом и Феднем кариесе Il и IlI масса
по Блеку (сэндмч-т€Е{д(а) 5,5 880,00

5

Наложение одной пломбы прн поверхноспом и среднем кариесе Iv класса по
Блеку (лияейная техвим) 6,0 960,00

6

Наложевие одяой rиомбы при поверхяосгном и срцнем кариесе Iv мас(а по
Блеку (сэядвrч-теххкка) 7,о 1l20,00

7
Лечеюlе с пркмевением пияа в зависимости от rида полости (суммйруется с
основяым в}rдом Dабот) 1,5 240,00

10
Воссaаrrовлехие фрмн зуба при отсугствиrФr тsердыr 1rсвей до 1/2 коронки
зуба 7,5 l200,00

1l
Воссгмовле}оrе формн зуба при полном отс}тствиии коронм зуба (вмючена
работа по подrотовке корневого l(аяiиа д]rя рirмкя, поста) l6,0 2 560,00

12 Реставрация зубяых Dядов (тDемы, диасгемы) за хаждый зуб 6,5 i 040,00

iз Реставрация при врожденных аноммиях формы зуба 8,0 l280.00

1.1

Полировка пломбы из композпта при лечении кариозных полостей I, II, III, v
масса по Блеху 0,5 80,00

l5
Полировм пrомбы при реставрационяых работах и при лечении кариозных
полостей w масса по Блеку 2,0 з20,00
Эндодонтическйе виды работ

l Фиксация поста в корневом каяiие 1,25 200,00

2 Лечение rryrьп{га амп}тациоttяым мЕтодом без нможенйя пломбы з,0 480,00

з Лечение периодонтита импрегнашионньш методом (6ез наложения пломбы) 2,75 440,00
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,l
Лечение одного хорошо проходимого корвевого кавiиа бе] лрименения средств
реюрбцяи 3,0 480,00

5

Леqение одного корневого каяма с применением средств механического и
химиqескOг0 расширения 4,5 720,00

6

Вве{ение ле(арсгвенньй средств в корневой Kitяiи при лечении деструхтивных
форм периодокгrга 2,з 400,00

7 Подготовка и обтlФация одного корневого каяма гугталерчей 4,S 720,00

8

Подотовм и обг]Фаlря одяого коряевого каяма методом цекФмьного
шпrфа 2,5 .l00,00

9 Распrомбировка корневого хаяма пломбиро&tяного цяяк-эвгеноловой пасгой 2,5 400.00

10

Распломбировка корневого канма момбировirяяого ре]орцинФормалиновой
пастой 5,5 в80,00

11 Распломбировка одяого корневого каяала момбированного фосфат_цемеятом 6,5 l040.00
L2 И]мечение ф}о(сироваяного ивородного тела из одного хоDневого канма 5,0 в00,00

lз Расмомбироваflе одяого каяала под rrrгяф t,5 240,00
Пародокгологическйе виды работ

1

Удмеllие назубlБц отлоlкеяий руrяым mособом полностью (на 1 ]уб) с
обязатеrьным }ъазанием зубной формулы 0,l5 24,00

2

Удмеяие натбньц отложеrоо:i с помоцью ультазвуФвой алпаратуры
по]Drосью (ва 1 зф) с обгзателышм ухазаrо,rем зYбноЙ ФормYлы 0,2 з2,00

з Вах}ryм_тераляя (1 сеаяс, проsодrтся врачом) 0,5 80,00

.l Снrгие и анмиз оюGтодограммы 0,5 80,00

Пршlмифвка зммя со схата бугра одного зуба 0,2 5 .10,00

6

нможенйе одяого звена lllияы и:l лиrат)Фяой проволоки (временнOе

шrо{ированяе) 1,0 160.00

7
нirлOr(ение одяоm звена цlияъl из ,вrаt)ФнOя проволоки (постоянное
цDпrиDовао{е) с приненением композllта

в

tчявrрование зуоOв с применением композmа (в ооласти 0дt Oг0 зуоа) с
при еяением ленты з,0 .l80,00

9 Гидромассаж десея на 1 чеrOось 0,5 80,00

10 ШиrrrDование двiт зYбов rггийами с внуrllикаямьной фm(сацией 2,5 t00,00

11

кюретilr( пародоЕтiиьньDt хармаяоът aлrйстя одlого ЩФa 0тсrаявания
лоФуга (заФьrтъЙ) 1,5 2.10,00

|2
кюретiDк пародокгаJьянх кармiцов в ооласти одlоaо зуоа с отслмванием
лоскуга (открьггъЙ) 2,aJ 400,00

1з лечбвая повяfка на с,тlзистl.ю оболоlý(у полости рта (1 сеаяс) 0,5 в0,00
1,t Мцш(аlиеl.тозное лечение пародовтiиьных кая;иов: оDошеяие 0,5 80,00
15 Медякаменто]вое леqенйе пародоЕтilJьных KilHаJIoB: апплиlGция 0,5 в0,00
16 Мцикамецmзное лечение пародонтiUьяых tQlяа./tов: иястиrляцйя 0,5 80,00
17 Медякамеrrrо]ное лечеяие пародоЁтаJБных канмов: повя]ка 0,5 в0,00
18 Вскрьгrие паDодоктмьяого абсцесса 0.5 80,00

25
lI-Lлrироваяие зубов с применением стекловолоконньц мат€риалов (риббонд и

дрrтие), крепленяе х коDо}Irc одноrо зYба з,5 560,00

26

Забор содерrол\lого пародохтiuьннх каpMilBoB для михробиологического
исследовilния 1,5 240,00

i

Восстановлехие одяой едяяяцы дфекта зубного ряда с применением
стекловолокоцнш( матернirлов, ортодоятической проволокй, фотололимеров
прямым способом: s обласги фронтмьных зубов l2,0 1920,00

2

ВосФаномевие одrой едпýл.рI дфекга 9убного ряда с применением
стемоволоконных MaтepнiЙoBl ортодохтической проволокя, фотополrмеров
лрямым способом: в облаФи премоляров l4,0 2 240,00

з

Восстаяомение одяой цйrrцы дфекга зубного ряда с применением
стемоволоконяьй материмов, орюдонтической проволоки, фотололимеров
прm,ым способом: в области моляров i6,0 2 560,00

4

Восстановление одяой цивицы вмюченяого дфекта зубного ряда с
применением сrекловолоконньц MaтepHiиoB, ортодонтической проволоьи,

фотополrjмеров непряrым слособом: в обласпr фронfмьньц зубов 25,0 4 000,00

5

Восстановление одной едияицы вмюченного дефекrа зубного ряда с
применением стекловолоконных материмов и фотополимеров яепрямым
способом: в области премоляров 2,7,0 4 з20,00

6

Восстаяовление одной цивицы вмюченного дефекта зубного ряда с
применением стекловолохонных материiиов и фотополимеров непрямым
способом; в области моляров 29,0 4 640.00

7

Ф}fi(садrя консцукции к t(opoнKe одяого зуба (суммйруегся с п,2.6.4, 2,6.5,
2.6.6) з,5 5б0,00
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Код

8 Ресгавраrдя одной фасgгки фоmполимером з,0 4в0,00

Заболевание слизисrой оболочкл рта

1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностичесмх мероприятий) 0,5 80,00

2

Консуrьт ря слецимиста (осмот, сбор авамяеза, оформление документаrри,
подкпючение дополнительных лечебных и диitгностических процедр,
консуIьтативяое замючеяие) 1,5 240,00

5 Дяесгезия алrиикационная 0,25 40,00

6

Аrшrп,п(аrия ле(арсгвеrФiоaо препарата ,la слввсгло оболочtу полосги рта ( 1

cearrc) 0,5 80,00

в Взrгие материма на исследоваяие 0,5 в0,00

9 Начато (1 посещение) 1,5 240,00

10 сеаяс лечения 1,0 160,00

Вяды работ
Оценка в УЕТ

ц!р9!дддЕ прием
Тариф (без НДС), ру6.

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
Осмот} (без лроведения лечебно-диагносгических меDоприягий) 0,5 80,00

Консуrътаlря cnelpla,lacтa (осмот, сбор аяаiфrеза, офрмление докумеюацtд.i,
подlG,Iючение дополнительннх лечебны)( и диitгвосгичесхих процедур,
ковсчльтативное захJrюченйе) I,5 240,00
Обсrедоваюrе сmмаюлогического статуса первичяого больного (ociloтp,, сбор
аяаIliltеза, залолненrе зубной фрмуrш, определение индексов КПУ, xrt, ИГ,
[IMA- сосфФrие прrкчса. стrепеви iктяsностн каDиеса) з.0 480,00
Определение индекса (одяого) 0,5 в0,00
Вt{rальное окрашиваяие кариозного пятна, зубвого нмега. кариес-маркер 0,5 80,00
Одонmмgг!ия 1 зуба 0,5 в0,00
обеболиваяие tплюсчется к в}цам Dабот):

1 дяес-тезия аллликаlцояная 0,25 40,00

2

Анесrезия вt{утриротовая (яrфильтраrронвая, внуФипульпарная,
иr{rралитаментарвая) 0,5 в0,00

з Анестезия проводяиковая 1,0 160,00
] пDемедикаrоiя пDоФилакгичесхая I,0 160,00

2 Премедякаlия леqебная з,0 .180,00

Сняпе искуссrзеняой &оDонхя 0,8 1з0,00

СнгIие цеьнолигной коронкя 1,0 160,00

Апплrкац!я леrйрствешФго препарата на слrf|исýФ оболоч(у поrосrи рта (1

сеанс) 0,5 в0,00

ДиатеDмокоаryляция одного десневого cocor{xil, содержимого одноrо канма 1,0 160,00

сняше пломбы 1,0 l60,00

ТDелаяацйя зYба, искуссrвенной коDонки 1,0 160,00

элеr-тDом gгDия одной фиссrDы 0,5 в0,00

опDеделеЕие каDиесогенности зчбного нмета (окDашивалие) 0,5 в0,00
Прове{еIflе про{,ессионiUIьвой гигиенн одяого ]уба (сяяпrе наддесневого
зубного каiдя, rrJли(Ьовка, полировка) 0,25 .10,00

Меспrое прrоrеяеюlе решiнерапиз}1оот,lr Фторсодержащих препаратов (1-4
зYбов), глубокое ФгоDироваяrе 0,25 40,00

покDьггие зчбов фтоDлахом, фIоDгелем 2,0 з20,00

Полоскание ремвнерализ},ющими или Фторсоделжащими препаратами (1 сеанс) 0,5 в0,00

Взягие матеDиала на исследоваяие 0,5 80,00

ЭлектDоФоDез одноrо коDяевого каrма ( 1 ceiнc) 1,0 160,00

ДелоФоDез одного коDневого хая;йа (1 ceiвc) 1,5 2,10,00

Чтенйе одной декгмьной ренггеногDаммы 0,5 80,00

наложенйе коффердама, ру66ердама 0,75 120,00

Нможеняе мннядама, кяикдама 0,5 80,00

ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАIIЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Кариес и яекаDиозные пормевия твеDдьц жаяей зубов

l
Расшлифовка одной фиссуры, сош]шфвка яекротвческrtх масс при кариесе в
стадяи пятна одлого зуба 0,5 80,00

2 Закрытие 1 фиссiты гермgгиком из химиоотверждаемого композита 1,5 240,00

з Закрытие 1 фисс}ты герметиком яз светоотверr(даемого комлозита 2,0 з20,00

{ ЛечеIOlе поверхяоспlого кариеса методом серебрения 0,25 40,00
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Нможение изолирующей промадки химйlrеского отвеDждения 0,5 80,00

6 Наложение изолирующей промадкя светового отверцдения 0,75 120,00

7 Нможеrs.{е лечебяой промад(я прй rлубоком кариесе 0,5 в0,00

8

НаложеIltе одяой гиомбы из цемекrа химичесхоrо отверменrrя при
повеDхноством и сDедлем каDиесе I и v масса по Блекч, каDяес цемеtпа коDня 1,00 160,00

9

Наложеlrltе одяой пломбы из цеме}та свеmотверцдаемого при поверхностном и
сDеднем кариесе I и v масса по Блеку, каDиес цемеI{та корм 1,25 200,00

l0
Нможение одяой пломбы }l.l цемеята химического отверя(дения при
поверхяостноЙ и среднем хариесе II и IIl масса по Блеку 1,5 240,00

ll
Нможехие одяой момбы из цемеrпа светоотsерr(даемого при ловерхяостном
и средяем кариесе Il и Ш масaа по Блеку r,75 280,00

|2

Нало)rcrfiе одной пломбы нз цемента химичесхоIо отвер(дения при
повеDхностном и сDеднем каDиесе [v масса по Блеку 2,0 з20,00

lз
Нможение одяой пломбы из цемента светоотверцдаемого при поверхносrном и
сDеднем каDиесе Iv масса по БлекY з60,00

l4
Hалol@}o{e о,Фюй tиомбы из композrlгов хlýоlческоrо отаер{деняя лри
повеD(яосrном fi средяем мриесе I я v масса по Б'IФry, кариtс цемеrrта хорня 2,00 з20,00

l5
Наложеrо{е одяой пломбы r'lз композитов химяческого отверх(дениrl при
поверхяостноЙ и среднем rариесе II в III масса по Блеху 2,50 400,00

lб
Нможение одной момбы из композrrrов химическоaо отверя{дения при
поверхносгвом и среднем кариесе Iv масса по Блеку з,5 560,00
отбелеивание KoOoHKl,i зуба (1 сеаяс) 1,0 160,00

Лечение ]аболемяий тsерЕIх ткаяей зубов с иmоrь]оваяием фотопо,тимеров

l
НмФ(еrflrе одяой момбы прIl поверхяостном и средвем кариесе I и v масса по
Блеку, каDиесе цемеЕга коDня (rпоЕйяая тех$шG) з,0 480,00

2

Наложе}rие одной пломбы при поверхностlом и срцнем кариесе I и v масса по
Блеку, кариесе цемента корня (сэндвиq-техника) 4,0 640,00

з
Hмoжelýle одяой момбн при пов€рхвосrвом и средФм rариесе Il и IIl масса
по БлекY (rшвеfurая TexHrnG) 4,0 6,10,00

.1

Нможеrýiе одяой момбы при поверхноспlом l, Федrем харвесе II й III масса
по Блекч (сэпФич-т€хfilаG) 5,0 800,00

5

Наложеrrяе одяой пломбы при поверхносп{ом я среднем кариесе lv масса по
Блеtry (л{нейная техввка) 5,5 880,00

6
Наrожеяяе одной момбы прй поверхноспtом и срцяем кариесе [v масса по
Блеку (сэвдвич-т€хяиха) 6.5 10,10,00

7
ЛечеrоФ с прrо,iенеtоФм ltйBa B:tilвйoiмocтH от вяда полосги (сумнируется с
осяовrrr,пa видом Dабот) 1,0 160,00

l0
Вос(таяовлешlе фрмы зфа при отс}тствики твердьп ткаяей до 1/2 коронки
9уба 7,0 1120,00

1l
Восстаяовленяе Фрмы зуба при полном отс}тствиии коронки зуба (вмючена

работа по подлотовке корневого ханма для рамю{, посга) 15,0 2 400,00

|2 РестаrDаrия зубвых рядов (mемы, дяастемы) за каr(дый зуб 6,0 960,00

1з Реставрация при врожеяrъж аяоммиях (boplлI ]уба 7,0 i 120,00

]4
Поrвaровка момбы rlз композrта при лечевиr мрrозrшх полост€й I, tr, ПI, v
масса по Блеку 0,5 в0,00

l5
Полировка пломбы при рестiврацяояяых работах и при лечении кариозньц
полосгей Iv класса по Блеку 2,0 з20.00

Эндодонгическяе виды Dабот

l фиксаrря лоста в коряевом каяме 1,0 1a0 I)(}

2 Лечение пYльпmа ампYгаlвонlъш мgгодом без вможения пломбы 2,0 з20,00

з лечение пеDиодонтита иlипDегнillltяонным методом (без нможени' пломбы) 2,0 з20,00

.1

Лечение одяоrо хорошо проходимого корневого каяма без применения средств

резорбrця 2,5 400,00

)
Лечешaе одюго корневого каяма с примеtением средств механическоrc й
химl]ческог0 расцIяDения .r,0 й0,00

6
Введеrflе лекарсгвеяных Фцсгв в корневой инiй при лечеяии десФ}ттивных
боDм леDиодоЕfi.lга 2,0 з20,00

7 Подrотовка и обryрация одного корневого канма гугталерqей ,1,0 640,00

в

Подaотовка и обryтациi одlого корневого канала меlодом цеятр:иьного
шгифга 2,0 з20,00

9 РаспломбиDовка (орвевого каяtиа пломбировilнного цянк-эвгеноловой пастой 2,0 з20,00

l0
Расппомбировм коряевоrо t(аяма момбироваlлlого резорцинФормалияовой
пастой 5,0 800,00

ll РаспломбйDовка одяого коDневого каяма IмомбиDованного (фсфат-цеме}aтом 6,0 960,00

|2 Измечение фиксироваявого ияородного тела из одвого корневого калма .1,0
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lз РасrLломбировавие одного кая;иа под штифт 1,0 l60,00

ПаDодонтологиче(кие виды работ

I

Удалеяце ваэубrшх отложеюй рJлосn{ слособом поляостью (на l зу6) с
обязатtльtъпl ]казаяllем зубной формуrш 0,l5 з0,00

2

Удалевие на]убных отложений с помоп&ю уrьтразвуховой аппараryры
полносгъю (на 1 зуб) с обязатешъш }тазФ{aем зубноЙ формулы 0,2 ]0,00

з Вfuryрl-тералия (1 сеаяс, провод}rЕя врачом) 0,5 в0,00

.1 СняT ие и лмиз окхлюдограммы 0,5 в0,00

5 Приul,лифовка эмали со ската бугра одяого зуба 0,25 40,00

ij
Нможение одного звеItа ltл4*I цз rlигатурФй проволом (временное
llшниDоЕаяие) 1,0 160,00

7

Наложеяие одного звена шины из лигацФной проволоки (посгоявяое
шивировавие) с лDименением (омпозвта 1,5 240,00

в

Шrнироваш.е зубов с прrмевеяrем компомта (в област, одного зуба) с
применеllием Iенгы з,0 480,00

9 Гидромассаж десен ва 1 чеrDостъ 0,5 80,00

l0 Шинирование двух зубов шгифаiоr с внутрикавальной Фиксацией 2,0 з20,00

1l
Кюрgгаж пародоrlгаJыýй KapMitHoB в обшсти одяого зуба без отслаиваяия
лосхуга (захрьгтъй) 1,0 l60,00

l2
Кюрегаж пародокrа,ш*о( !(apмitвoв s областя од{ого зфа с отtлаиванием
лоск}та (опФвrъй) 2,5 400,00

lз Лечебяая повяlка на сrв,lзисryю оболочку полосги рта (1 сеаяс) 0,5 80,00
l.t Медикамеrпозное лечешlе паDодовтаJьныt каямов: оDошение 0,5 80,00
l5 Медикамеrrгозное лечеюlе паDодоllтаJtьяьп канмов: iutмйlGция 0,5 80,00
16 Медяканентозное леqешaе пародоFтilJIьных кilямов: инстилля{ия 0,5 в0,00
I,7 Медикамеrттозное дечение пародоIJтiчьных кilямов: повя]ка 0,5 в0,00
1в Вскрьггие пародовтаьного абщесса 0,5 в0,00

25

Шияированйе зубов с пряменением стемоволоконньLх материалов (риббонд и

другие), кремение t( коронке одФго зуба з,5 560,00

26
3абор содер!оar,rоrо пародоЕтiUIьных карм;lяов для микробиологиqеского
исследоваяйя 1,5 240,00

1

Воссганомение одяой циш,щы дфекrа зубного ряда с примевением
стемоволоконны)( материмов, ортодокт!пеской проволом, Фотополимеров
прямым споaобом: s обласги фроIrтальянх зубов l2,0 l 920,00

2

Восстаяомение одной едлflд.щ дфекrа зубного ряда с применением
стемоволокояяцх материiиов, о[подонтяческой проволохя, фотополимеров
прямым способом: в обласпl пDемоляров 1.r,0 2 240,00

з

Воссгаrомение одяой ед'oдд.рr дфекга зубного ряда с применением
спекловолоконннr( матеряiиов, ортодокrической проволохи, фтополимеров
прямым mособом: в обласм моляDов I6,0 2 560,00

,1

Воссгаrоменrе одяой qдfiш,рl вмючеяяого дфекга зубного ряда с
применениём стемоволоконньп матрримов, орюдохтической проволом,
(Ьотополимеров вепDлlдIм стlособом: в области фDоЁтмьнцr( зубов 25,0 .1000,00

Воссганомение одной цяяиlцl вмючеЕtоfо дgфrrа зубного ряда с
прtменением стемоволоконных матеряirлов я фmполимеров непрямым
способом: в области пDемомров 27,0 4 з20,00

t]

Воссгановленr4е одной цяяrп]д вмючеяяого дфекга зубного ряда с
применением стекловолоконных материаловrl фтопо/rrмеров непрямым
способом: в обласrи моJrяров 29,0 4 640,00

7

Фихсаrия коиоруrý+оi к короме одlого зуба (с},l,iмируgrcя с п.2.6.4, 2.6.5,
2.6.6) з,5 560,00

8 реставDация одяой фасетки фотопоммеDом з,0 480,00

заболеваяие с,,lязиgгой оболо.{о, рта

l ОсмотD (без проведешrя лечебво_дяilгностЕческях мероприятий) 0,5 в0,00

2

Ковсультаrрiя слеrиаJп,lсга (осrlот, сбор аяамяеза, офрмление дохумеtпаlии,
подхJIючение дополяжтельякх леrrебl*о( и диатяос,гt{чесtoх процедур,
консультативвое :вмючевие) 1,5 240,00

5 Анесrё]ия апru,rикационвая 0,25 .10,00

6

Алпликаlря лехарсгвеrfiого препарата на слизистло оболочху полосrи рта ( 1

сеанс) 0,5 в0,00

8 Взггие материала на исследоваяие 0,; 80,00

9 Начаm (1 посещеяйе) 1,5 240,00
l0 сеавс леqения 1,0 160,00
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Код Тариф (без НДС), руб,

ВИДЫ РАБОТ lIA ОРТОПЕДИrIЕСКОМ
ПРИЕМЕ ВРАЧА СТОМЛТОЛОГА_ОРТОПЕДА

Изrотовление съемных пластиночньц протезов

l
Изготовленйе базиса сьемного протеза с IUIастмассовыми илн фарфоровыми
зубами (с !четом 2-х маяовыr( (орDек.рrЙ) 4,0 8в0,00

2 Установка одного зуба в мастмассовом частюrяом лротезе 0,05 20,00

з
Изготомехие полного проте:й верхяей 

'lrш 
юокrей челюсти с пластмассовымй

зубаiдl, посгамеrФыми по оDтогrлйи (с rФтом 2_х маяовыt хоррекцкй) 1,1 l0,10,00

4
Изготовrевйе имедиат-прот€за fuзиса д]rя испоrъзо&lяяя после множествевяого

удмеюrя ]убов (с }^rегом 2-х плловыi коррею{ий) з,0 660,00

S Изrотомение посIрезекlионного пDотеза (с Yчетом 2-х маtовых коODеlqий) 7,о 1540,00

6 УслоIqlенная посгаяовка пластмассовьLt зубов в сьемном пDотезе 2,0 440,00

7
Услоloфнял посгаяов(а tulастмассовыr( зубов в сьемном протезе с
испольюваяием мцеаой дупt з,0 660,00

в ПоФановка масrмассовых зубов в сьемяом протезе при аномiиии лрикуса 1,0 420,00

9 Объеr,ное моделироваrlие одяого лластино!tного проте]а 1,9 420,00

ДополrппеrьIше работы к мастиночным протезам

l Изолироваме торуса 0,0в 20,00

2 Изготовление индивид/;йьяой оттискяой ложм 1,4 з10,00

з ИзготовлеЕие круглого клitмMepa из cTiUIи 0,04 t0,00

з 4 5 6,00
4 И]готовленве млкой эласгичяой шtастмассовой подмадки 0,5 110,00

Изготовление пласгмассовой каппы (1 звено) 1,5 зз0,00
6 Изготомение дентоавеоляряого кламмеDа (пелота) 0,06 20,00
7 Изготовленяе цельнолптвоaо базиса для протеза верхней или нижней челюсти 6,0 1з20,00
в Изготомеtlяе диагностической модеJrя прикуса 1,1б 260,00

Поч}д{rG пласгйвочr{ьц прот€зов
1 Починха перелома базнса 0,з5 в0,00
2 Примрr.а одного ]уба 0,42 l00,00
з ПриваDка одного клaMMeDa 0,5 110,00
_l КФr!Фrй последующий перелом, зубl маммеD дополнительяо 0,01 10,00

5

Перебазrровка прот€за с поrп,шеряздц{ей (лабораторвiц) с учртом 2_х плitвовых
xoppeш}l'i l,з 290,00

6 КлиI ческая перебазйровка протеза с гrетом 2-х плановых коррекций 1,58 з50,00
Изготомение просrых бюгельньlх протезов иэ хромокобмьтовоrо сплава

] постоянная величина 1,66 з70,00
2 Изготовление д}ти верхней 1,1 250,00

з Изготов,пение дtти нюФlей 1,0 220,00
.l Изготовление литого маммеDа 0,07 20,00

5 Изгоmвлевие одяого звеlrа многозвеньевоrо клаlимера 0,07 20,00

6 Изгото&lение кяпмайдера 0,07 20,00

7 изf отовленйе отвЕгвления 0,l б 40,00
Изгоlовлешaе слФlо{ых бюгельных протезов из хромокобмьтового сплава на
огнеупорных моделях

l посгоянная величина l4,0 з 080,00

2 Иэготовление дуги i,6 360,00

з Изготомеяие маммера литой 0,17 40,00

1 Изготовлеяие одяого звена многозвеньевого кламмера 0,i з0,00

изготовленйе отвgrвления 0,17 40,00

Изготовление коронох

изготовлеrfiе rиасгмассовой kopoн]c.r, ruаспttассового зуба .1,0 880,00

6 Изготовлеrfiе мастмассовой Kopoнloa, rrласгмассового ]уба, дsухцветных .1,0 880,00

8

Изгоlовление rиасгмаесовых коронок, пластмассовых !убов, армироваяньD(
хапроновоЙ (яеЙлояовоЙ) тt(анью .1,0 8в0,00

9

Изготомевaе аременной масrмассовой Kopoвtoa, временного маaтмассового
зуба |,2 270,00

l0 Изготовление телескопиqеской коронки (штамповок0 2,0 440,00

Дополвительные работы к несьемным пDоте}lм
l Спайха сгмьных коронок 0,2 50,00
2 Цементярование коронок 0,5 t t0,00
з Цемеl{гиDовэние KoDoHoK с пDименеЕием бондинтовой сисrемы {Фотополим) 2,з8 5з0,00
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1 Сняrие коронок:
- с помолью "Пьезон_мастер" 0,5 1l0,00
_ литьLх 0,62 l40,00

0,4 90,00

6 Ла]ерЕая cвaprG (за 1 шов) 0,2 50,00
Изготовлевие цельнол}fгньп rDотезов

l постоянная величина 2,0 440,00

2 Изготовление литой l(оронм из хDомкобмьтового cМara 6,9 1520,00

з
Изготовление лrюй коронки из хромкобальтового сIUtаt il с пластмассовой

фасежой 7,з5 l620,00
.1 изготовление лиrого зчба 2,| 470,00

5 Изготовление литого зуба с пласгмассовой фасgгкой 2,45 540,00

з 4 6,00
7 Литая корохка и] КХС с частичной херitмяческой облицоsкой в,65 19l0,00
8 Лrтая фасgгм из КХС с частячяой керitмической облицовкой 6,4 l4l0,00
1l Изготовление лкгой вмадхи кYJIьтевой 2,\ 470,00

|2 и]готовление швфтовмадаl 2,8 620,00
lз И]готовление uпифтовмадоt с 2-мя lцпфтаiдl з,з7 750,00

Изготовление мgгаллокерамических протезов

l постояяная велйчина з,0 660,00

2 Изготовлекие мgгаллокеDiDrической KoDoHl(и 10,0 2 200,00

з Изготовлевие мgгмлокеDамической фасgrки 7,0 1540,00
Изгот!влевие орюпедичесх]lr( алпаратов

7 Изготовление шины боксервой 2,45 540,00
Отделыrые в}цы работ

l Ковсультация пеDвичноrо больного вDачом стоматологом-орmпедом 1,0 220,00

2 Изготовление вениров, вмадок (лабораторньrй способ) из комлозlrrа 6,0 l з20,00

з изготовление веяиDов. вмiцок (лабоDатоDный спосо6) из фаDФоDа в,4 1850,00

t Использоваяие аттачмена (заiдG) стаrцартного при изготовление протезов 4,0 880,00

5 Использование аттачмена (замха) индивидча,IьноIо пDи иfготовленяе пDотезов 5,2 1150,00

7 ИзбиDательное приlllляфовываяие 4-х зубов 0.6 l40,00

8 Консlльтдця профессоDа 5,0 1100,00

9 КонсYльт ця врача сгоматолога{)рmпеда, к.м.н. 3,0 660,00

l0 Консультаtия врача сгоматолоrа-ортопеда, высшей к!.категории 2,0 440,00

ll Консультация врача сmматолога-ортопеда I кв, категорин 1,5 з30,00

|2 И]гоmменrе окмюзицяо}о{ой нахладхя для адгезиввой конструхции 1,8 400,00

1,1

Нможеюоrе l-rо звеrа шllвы rrз ляrатурной прово]tом с применением
комлозr,Еа (постоянное цоопiDоваrоiе) 0,95 2l0,00

l5
Шинирование зубов с применением композйта (в обласгп одяого зуба) с
пDименением ленты 2,0 а40,00

lб снятие слепка с использов;lнием эвгиноловьIх масс 0,,l5 l00,00
I1 Снятие слелка с использоваяием iиьгинатнъD( масс, термомас( 0,6з l40,00
18 снггие слеrDG с использомяием сЕликоновых масс 0.9.1 2l0,00
19 Сняrие слепка закрьгой лолqФй 1,в 400,00

20 Снягие слепм открьпой лоrаФй 2,2 490,00

2| Огливка модели просюй 0,з 70,00

22 Изготовление интердеяталъной шины йз КХС (за каждое звено) 0,,1 90,00

Коррекция пDотеза, вьполненного иным учреждением 0,.l 90,00

21 Аяесrезия

- апплимционнiLя 0,2 50,00

- инфильтDационнл 0,з 70,00

0,62 l40,00

27 фрезероваяие
, константа 1,0 220,00

- фрезероваяие одного элеме}rга {хоронкя, зуба) 0,5 1l0,00

Прочие работы

1 Напыление (коронки, зYбы, лоя.J(и. маммеры) 0,2 50,00

2 Нальиенне (бюгеля) 0,2 50,00

Вrц! работ
Оценка в УЕТ

вэD.летс.приемы
Тариф (без НДС), руб,

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛВДОВЛНИЯ

Код
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1 Ввугрироmвая ]убная рептенограмма 0,,l 70,00

2 Вверотовм зубная реr.rтенограмма 0,6 100,00

Примечаяие:

1) Стоимосгь леrарсгвевrых средств (в т.ч.rиомбЕровочilнх материа-пов), прислособлений, изделий медицинского назначения и
расходньL! материмов ! ве вошцlllих в Перечень жизненно необходимьц и вФкнеЙчlих лекарственнь,х лрепаратов, изделиЙ
медицинского яазначевия й расходных матеряirлов, пряменяемых при оказ:tяии мцrцrнской помоци в рамках ПроIраммы,
ома.lивilются васелением дополнительно, исходя l,[l фitктических яорм расхода и розничной цеяы, сформиромнной в соотвествии с

Brr,ФI работ
Оцеям в УЕТ

в!ir..летт,приемц
Тариф (без НДС), руб.

ием 1 уЕт 200 00

РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ХИРУРГА
1 Удмение временного зуба l,01 200,00
2 Удаление посrоянного зуба 1,6 з10,00
з УдмеюIе ]уба слояо{ое ( в том числе с разьедивением корней) 2,58 520.00

.1

Удалеr е зуба сложное ( в том чясле с прrý(енением долота, элеваторов,
отсло;оо.l лоaк}тов и вып}tлнt|аяием костного фрагмекга) 5,75 1l40,00

Удмеюrе зуба слФlоlое ( ри!нr'роваfiоrо, дясmпяровilяного) 5,75 1140,00

6 Удалею€ Gерххомплеквого зуба з 600,00

7
Корреtoря аJьвеолтного отостка для подотовкя к протезированию в обласги
одяо!о зуба |,22 250,00

8 Вяутриротовой разрез с дренироваяием р;lны 1,41 500,00

9 Хирtтгическл обработка раяы ил-t] инфициDованной ткани l,з 260,00

l0 Нможение повя]м при операциж в полости рта 1,06 2l0,00

ll Внеротовой разрез с дренйрованием раяы и перевязкой 3,77 7S0,00

l2 Секвестроэктомия 5,75 I 140,00

lз РвеIодя верхуrцхи коDня з,78 750.00

l4 Цисгоюlдля или цистэктомия з,в9 770,00

t5 Удмешле рgгенционной кисты 1190,00

lб Лечеяttе перикоронкта( промывание, рассечеяяе или яссечение капюшона) 1,04 500,00

17 Иссечение зубодесневого сосочка ( пfiгивэкгомия) 4,з 860,00

1в Лоскупlая операцйя в поrос"Iи Dта 2,7 540,00

l9 Остаяовка л]rночяого кровотечения без нможения rrrвoB методом тампонады 1,2 5 250,00

20
Осrаяовм л}точяого крвотечеяия без нможешФr чвов с ислользоваяием
гемостатяческrd материмов l 200,00

2| Бlrxоlровflfiе проmков слюнltых жмез з,0l 600,00

22 Промьваяие проюха слюняой )l(eлезы l,B5 з70,00

2з ЛЕгапрное скремеяие при вывихах зубов ( 1 зуб) з 600,00

24 Пласгика перфорации верхнечелюсп]ой пазуу,я t s00,00

25 Огкрьгьй кюрgгаж при ]аболеваш]ях паDодовта в области l зуба l 200,00

26 Огсроченный кюретаж пуЕм удме}rного зуба 1,0з 210,00

27 Биолсйя с,,rизисгой полосги рта 1,15 2з0,00

28 Снягrе послеоперационных швов (литаýт) 0,38 80,00

29 Впрамеюlе вывиха височно-нижвечелюстного сусгiва l 200,00

з0 Наложевrе 
'Iммобиrrзаrионной 

поввкa пDи выв}{хах (подsывиiл) сусгавов 2,55 510,00

з1 Гемисекцйя зуба 2,6 520,00

з2 Нможехие ч.ва на сли:tисD,rо оболочку рта 0,8,1 170,00

зз Налох(eние вторичных швов 0,8^1 170,00

з4 Наложение повязки при операции в челюсгно-лицевой области 1,06 210,00

з5 Снягие шины с одной челюсти I,4з 290,00

зб Сняме шин с двух челюстей 2.86 570,00

з7 Назначеяяе пекаDсrвенньtх препаDатов пDи заболеваниях полоспл Dта я зубов 0,25 50,00

з8
Иrтьекrцlоlл{ое введение лекарствеяяых препаратов в tlелюстно-лицевую

обласrь 1,1 220,00

з9 Вн}]рнхосгное введенйе лекаDственньlх пDепаDатов 0,82 l70,00

Код по

вомевх
лат}те

мед.усл

2 в том числе
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.l0 Взятие образца биологичесхого материiиа из очагов поражеtвя оргаяов Dта 1,12 2з0,00

41 3аболеваrоlя полосr1l gта и зубов, требуюпцrе протезирования 9,в I950,00

12
Ъболевшяя, требуюuре вмешательства яа пародонте и тханях премверия
полостп рта 6,5 l290,00

4з остеопластика l 200,00

Синус-лифтинг ( костная пластика) зз 6 540,00

45 Протезирование ]уба с ислользомнием имiианта ,l0 7 920,00

46 Внутрйi(остная де}тгмьнм нмллilнтаllия 41,5 в 220,00

17 Расхрьгие r,lмплаrfгата ij l190,00
,lB Раодепленяе альвеоляЕlного отDостка 10 1 980,00

,19 Установка формйровате]и десны 6 1190,00

Примечаяие:

1) Стоимось лекарсгвеняых Фцстъ (в т.ч,пломбraровочньш материалов), приспособленrй, изделий медицинского назначения и
расходных материмов , не вошедrrrих в Перечень жизЕенно необходимых и вiDкнеЙших лекарственных препаратов, и}делиЙ
мцицияского назначеяия и расходных материмов, примемемыi при оказании медицинсхой помоця в рамк;ц Программы,
оплачиваютФt Еаселением дополн}fтельно, исходя из фмтвrеск.)l норм расхода и розничноЙ цены. сформироваяяоЙ в соотвесвии с

Раздел 2 КляlrrоФ-дaаr. rостrrчао{яa усJIупi, паяшrуляцrх и прочхе медхrшясхя€ yc.rrrтrl при самостоятельIlом обрад{еrrхя
rражданхпа (прr самоспtrтaльtом обращсrrпr rраждан (ra хсхлючеяисм (дlqаaв й поряд(а, прсд/с}rоцЁвrrьs сr.21

(Dсл.Dа,ъпого захова от 21.11.201l м323_Ф3))

N9 г!,/п Виды медлдаrоаrх умуг Ед, и]мерения Тариф (без НДС), руб

Прием докmра медицинских наук первиLlный 1 услуга l 700,00

Прием докrOра медицинсмх на!т повтоDный l услуга 1з00,00
Прием врача-инфекциониста пеDвичный 1 услуга 1400,00
Прием врача_инфещионяста повтоDньй l услYга 1100,00
Прием врача-невролога первичный 1 услуга l 400,00

Прием врача-невролога ловтоDвъй 1 услуга 1100,00
Прием вDача-неФDолога первич}шй 1 усr}та 1 400,00

ПDием врача-неФролога поsmрный 1 услуга 1200,00
Прием врача-кардяолога первиqяый 1 услуга 1l00,00
Пряем врача-кардиолога первячный (высшilя категориrr) l услчга i 450,00

Прием врача-кардиолога первичньй (tаrц1.1дат медяцявских наук) 1 услуга 1 650,00

ПDием вDача-гапроэнтеролога первичlьй l 250,00

Прием врача_гаст!оэнтеDолога повтоDяый 1 услуга 900,00

Прием врача-кардиолоrа (аритмолога) первtlчньй 1 услуга 1 500,00

Прием врача_специалиста первичный (высшiц мтегория) l услуга 1250,00
Прием врача-слецхмиста повторtaый (высшм хатегория) l услуга 900,00

Прием врача специмиоа первичI{ый (1 категория) 1 услуга 1050,00
Прием вDаtlа специмиста поrторвый (1 кат€rоDия) l услуга 800,00

Прием врача специалисга первичIъй (2 хатегория) 1 услуrа 900,00

Прием вDача специмrста повторньй (2 каЕгория) 1 услуга 700,00

Прйем врача специмиста первнчный в00,00

Пряем вDача спецямяста повторнъй 1 услуга 600,00

Прием за!ед]пощеrо отделением врача_спеIцмиста первичный 1 услуrа l250,00
Прием завед,lощего отделением врача-спецймиста повторный 1 услуга 900,00

Прием вDаlrа-Фrcцимисга пDофилакгкчесмй 1 услуга 450,00
Прием врача_офаJьмолога первичrъй (без обследования при воспмйтеJьньц
заболевая}rя глаза) 1 услуга 1 250,00
Прием вра,lа_офальмолога повmрIsзj (в T€cel*re 2-х мес с MoмerrTa первиr+rого
обращеlrия по одному и mму )ус с-пучаю заболеваlfllя послё про!едения раяее
поляой дйагносгшо{) 1 услуга 1 050,00
Прrем врача-офтаJьмолога с полпнм дaагностичеооlм обследоваяием (вкJпоqая

цл(лоrrлегию) 1 услуга 2 000,00
Прием врача-оФальмолога с диilгвостяческим обсле{оваяием по короткой
методяке 1 услуга 1700,00
Пряем врача_офальмолога для дgтей до З-х лет с цямомегией

1 услуга 1500,00
Прием врача-офтальмолога для дЕгей до З_х лет по короткой методике l Yслуга 10S0,00
Манrrпуляции врача-.пецимиста (iur,rерголог-иммунолог)
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1

Прием врача -млерголоaа-имм!йолога первшпъа; ( ха}цидат медяцrд]схих
наук) 1 услуга 1650,00

2 Прием (осмотр, хонсультаrрrя) врача _аллерголога-имм}яолога первичяый 1 услуга l з80,00

з Прием (осмот, консупьтаrря) врача -iчшерголога_яммунолога повторный l услуга 920,00

45 НахФlоlые исследования реахции на бъповые млеDrены (набоD 4 пDобы) l200,00
Нахо{оlые исследования реакцин на пьUьцевые iилергеяы деревьев (набор 5
проб) 1 исследование 1з00,00

47
Накоrо{ые исследоваfiвя peaкдol на пшъцевне iUиергены злаховьц тiв(яабор
5 проб) 1 исследование i з00,00

J8 НмоrоъЕ иссле{оваяия peaкsn{ на пшБцевые аJиергены сорных тpirв (набор 5

про6) 1 исследование 1з00,00

49
Нахо)iа*Iе иссле{овация реакlslя на ,Drдерммьные iUиергеяы (набор 5 про6)

l ясследование 1 з00,00

50
Нахоrаlые исследовация peaк,l.|lя на пищевые iurлергены (набор 8 проб)

l исследование 2 000,00

51 Н Фяо]ые исследованиJt Dеасши на пищевые iилергены (набор 1З проб) 1 исследование з 000,00

t - при оказапбr проццJФ, маяипуля,шй и коясуrБтдий яа дому к настояUlим пределыrь!м тарифам прнменяется повьIш;lюIий
кофш!lем в Dаэмере 2

Маншryляцяв врачп_спецяалпста (mмаркнголоt)

1 АудиотесмDование ,120,00

2 Ведение послеоперационных бо]rьяъLх ( авемйзация) 1 услуга з00,00
з Паралiемьная блокада 1 Yс,туга 600,00
.,1 Парацеraгез барабанной перепонt(и l услуга 96з,00
5 Промываяяе аттика 1 услуга 450,00
6 ВскDьггие r'l дDевиDоваяие абсцесса, ф}рilrкYла ( ухо) 1 услуга 920,00
? Прод}ъание слуховой юубкй по Поrrггцеру 1 Yслуга 160,00
8 Пункция rаймоDовых пазух 1 400,00
9 Вскрьггве ф!тункула носа 1 услуга 920,00

10

УльтазвуФва, аэрзольнiц тераttия методом кавrгдии (обработка одного
орrана) l услуга 200,00

ll Удмеr{ие иноDодяого тела йз ноaа 1 услуrа 9з0,00
|2 Промъваяие лах}ъ ми}цалин 1 услуга 660,00
lз Лечеяие мgrодом перемецевия жцхосrей ("к}хушrc") 1 Yсл}та 510,00
1{ Вскрьггие паDатонзимрного абсцесса 1 услуга l з70,00
l5 Проi,ьrвание лакryт миндмия (алпаратом'Тонзилор") 1 услуга 750,00
lб Влйвание в гортань l услуга 660,00
|7 Тумет нарi?кяого слухового пDохода 1 услуга 2з0,00

lB
Остаrlовм кровотечеяия из перфttрическоaо сосуда ( передняя тампонца
(носа)) 1250,00

19 Удмешlе яяородяыя те' уха l услуга 700,00
20 Удмеrоlе инородяых тел глотхя (гоDта}о{) l услуrа 9з0,00

Мавшrуляцяя врача-спarраляФа (о{rгмьмолог)
1 Реф9аюометDия l услуга 50,00
2 Периметрия l услуrа 100,00
з Исспедование цветоощущения по поrйJlDоматическхм таблицам 1 исследование 220,00

Тономец)ия глаза 1 у(луга 70,00
5 Ультазв}товая биометри.я глаза l у(луга r40,00
6 Подбор оtlковой корDекции зрения l услуга 290,00
7 Визометрия l услYга 200,00
8 Определевяе харакгера зрения, гет€Dофоршr l услуrа 45,00
9 Измереяие !rла косоглазия на свногтофоре l услуга r20,00

l0 ОФальмосколия 1 услуга 150,00
11 БtlомЕкросколия rлаза 1 услчrа l50,00
|2 ИсследоваЕие ааФмодации l исследование l00,00
1з Сю{аскопия в условиях цямоплегйй l услчга 170,00
I4 Кераюметрия l услуга 50,00
1S Рфракrомсгрия в условяях цимомегвв l услуга 50,00
lб Пугrrr,,|ометрия 1 услуга 20,00

ЛечеIrI'е в кабвнgтt Охlхrяý зрсвпя

] Засветы по Купперсу (10 сеаясов) 800,00

2 Низкочастотная магниmтералия на оргilя зрения (10 сеансов) 1 l00,00

з Электросrимуляцяя зрr{тельного Hepкl (10 сеаясов) r 200,00
УпракrФrяя для восст;шомениJl й укрепленпя бинокулярного зрения
(Сияопrофор СИНф_1) (l0 сеансов) 1 услуга 2 000,00

Страница11



з
УпрФкlеrоý д,lя воссг;lяомения и )rкреплевия бrяокулярного зрения
(Бивязотренер) (10 семсов) l услуга l100,00

6

УпрФкlеrп,{я д,lя вос(таяовлевия и }rкремения бинокулярного зрения,
яар}.UJехие аrqФмоддlия, амблиопии (с коl,ffьютерн L! лрограммой) (10

сеансов) l услу.а 500,00

7
Упра)кrения для тенировк! цилиарной мьшпФt глаза (ОФмьмомиотенФкер_
релаксатор "Визотроник МЗ") (10 сеаясов) l услуга 2 000,00

8

УпрФшеrоrя для тренировм цЕф,tаряой мьшд.р! гла]а (по Дашевсхому) (l0
сеаясов) l услуга I200,00

9
УпрФiqrеlrяя для тенировкя цилиаряой мыrrщы глаза (Ргlееl( ТАК-6) (10
семсов) l услуrа 1400,00

10
Упраоiехия лля ФенировtФ цl4rlllарной rGдш.рt глаза (мgтод Авемсова-МаФ
(10 сеансов) l усл!та 1000,00

11

УпрФiФешя дrя TpФorpoвtoa lр,rлaарной iеш.F,l глаза (мgrод Волкоsа) (l0
сеirясов) 1000,00

l2
Хромотералля (Рфлексотер;шия при заболеваниях оргаrа зренйя) (Алларат
'АМО-АТОС) (10 сеансов) l услуга l000,00

1з
ХромотераrЕ.и (Рфлехсотерiшия при iвболевirяиях органа зрения) (Алларат
АДФТ-4 Ра.ýта ) (l0 сеансов) l усrуга в00,00

l4
Лазеряая сrимуллця сетчатм при амбrв.оrпо{ (Armapaт лазерный ЛАСТ-01)
(10 сеаясов) 1 услуга 1000,00

l5
Лаз€рвая сгимуллря сетчатки прн амблвопия (МкФопроцессорный алпарат
лазёрвоЙ тераrп4r ЛОТ) (l0 сеаясов) I услуга 1 000,00

16 Лазерная сгrrмуллля цrли}црrчеоФй iдltщы (М&qэл) (l0 сеаясов) 1 услуга 1 ,100,00

|7 УпDао{ения д,iя тDениDовки аккомодацци глаз на аппаDате окСиС (l0 сеаясов) 1 услуга 700,00

Манriпуляции ср€дяего медяцяяского пеDсояiйа +

забоD кDови

1 Забор кDови из вены l манипуляци, 170,00

2 Забор кровя из пмьца 120,00

з
Под{оюlое и вн}.Фrдlышечное введение лехарственtlых срqдсгв (сгоимось
лекаDстаенных срqдств омачивitgгсядополнительно по ро]ничным ценам(*)) 1инъекция 150,00

,l
ВЕуФrвеrоiое ввеjение лекарственных сре{ств (сгоимосгь лекарственных
срqдств ома.rиrается допоJtнятельяо по розниqяым цевам(а)) 1 инъекция 170,00

5

Непрерывное внутивенное введеяяе лехарств€lоstх препаратов (внф}зия)
(сrоимосrъ лемрсrвеmях средств оruачввilетсrl дополнительно по розниLlным
цеяам(*)) 2з0,00

6
ПоФаяовка мязr,Ф (сгоимость лекарственных aрцств омачиваЕIся
допоrrнrtlrьво по рознйчlъ!м ценам(*)) .l0,00

7 Забор материма на исследование 1 манипуляция 120,00
в Перевязка 1 уaлуга 70,00
9 Инсгиrля{ия мочевого пузыDя 1 процедуDа .1з4,00

l0 ЭлекФонейрос-rимулщия спинного мозга 1 сеаяс (20 мин,) 2з0,00
11 Электронейросгr{мулщия спинного мозга 1 сеанс (40 мин.) ,150,00

|2 Элекг!оЕейросгимуляtlи, головяого мозга l сеаяс (20 мин.) 2з0,00
1з Элекфонейросгимуляция головного мозга l сеаяс (40 мин.) 450,00

14
Ма}ФrrrумцJи, проводямые средrflо'l ме{ш.рФrскям персонмом на дому
(элекrDо(ардиоr!афйя, постаl{ов(а Холтэра, инъеlсд{и, инфузии и т.д.) l манипуjlяция 500.00

' - со сюимосью расходхых материмов, без )лета стrоимости лемрстъенных средств _ сmимость лекарственных средств
оплачиваетсJI допоrtвительно, ва основаfiий фiкткческого расхода и розничнш( цен, сфрмированных в соответствии с действ},rощим
захонодатеJIьсIвом.

Реrпrенолоrические методы исм€дований

t Ренгенографи, легхях в 1 проехции l исследование 500,00

2 РецтгеногDафия легtФ){ в 2 пDоекцяях l исследование 600,00

3 РеrfrгеногDаФия придаточяьrх пазух носа 1 исследоваяие з50,00
.1 РеrrпенограФи.я по]воночниха, вертякмьная в l пDоехr{ии l исследование 500,00

Реrrггеяография позвоночвика, вертrхмьная в 2 проекциях 1 исследование 700,00

6 Реllггенография пораженной часги костей скелега в 2 проекциfх 1 исследование 600,00

7 Реt{rтенография шейного отдела лозвоночника в 1 проехции 1 исследование з50,00

Реl.rтенография таза 1 исследование 600,00

9 РеrIrтенография суставов в 2-х проещиФ( l исследование 600,00

10 Ре}тrтеноrDафия кистей Dчк в 1 пDоеюци l исследование 500,00

ll Рентгенография сгоп в 1проекции 1 исследование 450,00

12 600,00РеIrrгенография сгоп в 2 пDоекrиях 1 исследование

п
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lз Ре}lггенография пяmчной косгя в 2 проешIя* 1 исследование зв0,00

14 РенггеяограФия ребра (9ебер) l исследование .100,00

15 Реllггенография черепа в 1 проекцив 1 исследование 500,00

lб РеIrrгенография qерепа в 2 проекrиФ( 1 ис(ледоаание 600,00

1? Реrlrтенография косгей лицевого скелета l исследование зв0,00

18 Восходлцая цистография* l исследование l700,00
l9 УроФафия внутривеннм+ L исследование 2 500,00

20 Ре}rпенография сердца с (окФаспrDова}iием пищевода 1 исследованяе в00,00

2| Опис {lе в иr{rерпрgrаrря ре}rтгенографпческих изображений I чсл}та 200,00

'без (тоимости ко}Iт)астного вещества

Эядоскопическяе мегоды псследоваfiкй

l ЭзофлогасгDодуоденоскопия l исследование 1500,00

2 Рекгоромаяоскопия 1 исследование 700,00

з Эзофаrогасrрод/оденоскопия с исследоваяяем биопсийного материала l исследование 1960,00

Ульmазвчковые мgгоды нсследоваIrвй

] НейDосонография l исследование 900,00

2

Коlдrлексное ультазв}повое исмедоваяве оргаяов брюшной полосгй (печени,
желtrвого rmыDя, подх(елYдочной желе:|н. почек, селезенки, яадлочечяиков) L исследование 1200,00

з Уrътразв}ховое исслеjоваяие оргавов брюшной полости 1 исследование в50,00

.1 Уrътразв}товое иссltедоваяие црrповидяой железы 1 ясследованяе 600,00

Уrьтразв}товое исследоваяие почек 1 исследование 750,00

6
Уrьтразву(овое иссjедоваяие мочевого прыря с опрцеленяем остаточной
мочи 500,00

7 Ультразвуковая доплерография брахиоцефалънъй артеDrй 1 исследование 1200,00
8 ЭхокаDдяографrя с домеDовсмм исследовавием 1 исследование 1500,00

9 УльтDазвуковое ясследование мошонки l исследование 550,00

10 УльтразвYковое tlсследоваяие желYдка 1 исследование 900,00

11 У]ътразвуковое исследоваяие шейдого отдела позвоночяика 1 исследование з50,00
I2 Ульт?азвуковое исследоааяяе вилочкоsой железы 1 ясследоаание 600,00

lз Уrьт!азвукоsое ясследовirние тазобедревного суспlм l и((ледование 700,00

l^1 ультразвуховое исследомяие двух сyставов l ясследование 900,00

15 Улътразву(оsое ясследоваяие матки и придатков трilясабдоминмьное 1 исследование з90,00

Функцrовмьные м€тоды исмедоваrlяй

1 ЭлектDоrGрдtiогDафия в 12 отведениф( 550,00

2 Велоэрtометрячесrcя проба 1 исследование 1з00,00

з Исслцоваrrие ф!ъкции ввешнего дыхitния I исследование 400,00

4 Исследовлие функции внеurяего дыхаяrл.я с 69овхо,тlтйческой пробой 1 исследование 700,00

5
ЭлекФоrщфалоФафия с провцешrем фно_ и фоmсrимуmции, проб "оftрыгь
закрьпъ" глаза, пробы с rипервеIтrиляией 1 и(следование 950,00

6 Реоэ}щефалография l исследование 500,00

1 Хо,птеровское монжтоDироваяие 1 ясследование 1700,00

в c}.гolnroe монгюрирование артериаJъного давлевия l исследование 1500,00

9

Иесrtцовдо{е сосюffrrrя sегетатrвrrой реryлядaи с применением аяiии:й
покаитепей Киг l исследование ,t00,00

10 Эхоэнцефмоскопия (М-ЭХО) 1 исследование 400,00

ll Пассивная орто(татическая проба СГиJIт-тесг) l и(следоаание 2150,00

l2
comaмeшre проФаiдlы cHroKeниrl (арiФlометабоrшrческоlо риска и управлеIrня
весом у детtй l Yслуга з 200,00

lз ДьLl(ате,ъБп; rDеазньrй тесг 500,00

1,1 Исследоваяие лакгазной llцосгаточяостя яа приборе пакюфая -2 l исследоваяие 1з00,00

15 Электромяография
l исследовляе (l

паDа мышц) 220,00

lб
Проведение т€(та с многохратяой физичео<ой нагру]хой неменяющейся
штг"нсиввости СГDедмиrt-тест) l исследование 15S0,00

17 ЭлекФоэвцефалография с видеомояиторияl]ом l исследовахие 2 700,00
Маtrйпуляции врача-специалисга

l
Провцеюrе функронмьных проб при варикозвой боrезня нижяж

1 процедура 220,00

2 Диапlостическая пункция (образованяй; полосги сусгавов) l80,00
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Лабораmрная дяагвосftt(а

Общех.пияfi ческне ис.л€довавrrя

исследование мочи
l Аяа,tиз мочи общий (с микросхопией) l исследоаание 200,00
2 Исследование мочи по Нечипоренко l исследование 210,00
з Исследоваяие мочя по Зимницкому 1 исследование 230,00
1 Определение белка в моче l исследование l20,00
5 Определение белка в с}почной моче 1 исследование 120,00

6 Исследоваяие уровня глюкозы в моче 2 исследование 100,00
7 Определевие амилазы в моче l ис(ледование 170,00
8 Исследоваяие !ровня креатинина в моче (rгроба Реберга) 1 исследование з50,00
9 Исследовдяе уровня кмия в моче l исследование 150,00

l0 исследовавие }Dовня натDяя в моче 1 игсrедование 150,00

ll Исследомяяе iровяя хлора в моче l исследование L50,00

l2 Коrrичесгвенное олределение оксалатов в с!,тоqяой моче l исследование .100,00

исследовани€ кала

l Копролопlческое исследоваяяе (копрограм-iiа) 1 исследование з40,00

2 Исслцоваяие кма на яйца rельмиr{Iов (iл.lкроскопия) l исследование 290,00

з Исследоваrтlе кма на лростейшllе l исследоваяие з80,00

{ Исследоваrflе кма мgmдом обогащеяия l исследование з50,00

Соскоб ва эыгеробиоз l исследоваяяе 260,00

6 Исследоваяrе t(ала яа скDытто кDовь l исследованrе з00,00

7 Полуlение оmечатка с перваrtмьной области на ]нтеробиоз 1 у(луга 40,00

Дочгяе обшехлиничеа{цq цщдедqвацця

l Микроскогмческое исследоваяие отделяемого чDоrенmмьноfо Tp:txтa l исследование 220,00

2

Микроскопиqеское исследоваrие Фолсmй кап/и} мазм крови на малярrrйный
rиазмодd (РЬдпоdiчm) l исследование 4в0,00

Гемаmлогическяе исмедовitвпя

обrцяй анмиt кDовя

1 Общд1 (мянический ) анаrиз крови l исследование 300,00

2 Обч+{й (мияическяй) акииз крови разверяутьй 1 исмедование .120,00

опDеле'lеяfi е едепrчпьж паоамегоов

1 Исслцование пювнл ретиrryлоцитов в крови r70,00

2 Исмцование я}овнл тромбоцкгов хрови (по Фонио) 1 исследование 170,00

3 Исследование вDемени хровотечения l исследование 100,00

1 Исследоваяие времени свертывания l исследование 1з0,00

5 Исследоваr{ие феномена (хлежи кDасной волчанкя) l исследование 260,00

БиохямIlческие иссл€довавия
1 Исследовавие уровня обцего билируб}ов в крови l исследование l50,00
2 ИсследоваЕие }ровня свободного и Gваяяого билирубина в t(рови 1исследоваяие 150,00
з Определешrе транскrганного билирубинового шцекса 1 нсследованне 150,00
.1 Исслqдоваяие уровяя глюкозы в юови l исследование 140,00

ПроведеЕие глюко]оmлерантвого теста 1 всследование зз0,00
(; Исследоваrоlе ]Фовяя обцего холестерина в крови 1 исмедование 1в0,00
7 Исследqвание уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 1 исследоваяие 200,00
в Исслqдоваяие уDовня холест€Dина JrипопDотеинов яизкой плотносlи 200,00
9 Исследоваяие уровня триглицеридов в крови l исследование 220,00

I0 Исследоваtдiе yDовня общего белка в кровв l исследование 2l0,00
11 Исследоваю.iе повм мочевой кислоты в крови l исследование 160,00
12 Исследование lтовня кDеатинина в крови l исследование l80,00
1з Исследова!rие уровня обцего магвия в сьворотке крови l исследованяе 200,00
|1 Исследование ]Фовн, л(елеза в сыворотке кровв l исследование l80,00
l5 Исслцова{jе железосвязывающей способностя сыворожи l нсследование 220,00
16 исследоваяие юовня общего кмьция в кDови 1 исследование 200,00
|7 Исследова{ие !ровня аспарат_тDilясilмин;вы (АСГ) в крови 1 исследовавие 200,00
lB Исследоваr{ие !ровня манин_трilясilмиквы (ДЛТ) в крови 1 исследование 200,00
l9 Исследование )Фовня целочной фосфтазы в крови l40,00
20 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови зз0,00
2| Определение антистрептолизина-о в сьвороже кDови (дсЛо) 1исследование 400,00
22 Исследоваяие ревмаmидного факmра крови 1исследование з50,00
2з Исследоваяие !товня мьбумияа в крови 200,00
24 Опрцеление активносги амll-пазы в кровя 1 исследование 210,00
25

I п

250,00Опрцелеюiе акмввосги паякреатической амиrlазы в крови 1 исaледование
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26 0пределение акr1lвяосrи ганма-гл}отамr{гrран(феразы в крови 1 исмqдование 160,00
27 Определение акrивносв кDеатинкиназы в кровн 1 исс,Iедование 240,00
28 Исследовдlие ]ФовнrакItвности rзофрмеrттов хреатинкиназы в крови l исмцование з00,00
29 Определение ахтивносц rактатдеrтдрогена]ы в крови 1 йсмедование l60,00
:]0 Исследование Yровня неорганическоrо фос(Ьора в крови 1 исс,Iедование 200,00

зl

Исследование уроввя каJвlя в ц,овя
Исследоваrие уровнr натрия в крови
Исaледоваlяе уроввя хлорrrдов в кров'l l исследование з00,00

иммчнолоrичеaкяе

1 Исследоваяие уроввя тиDеотDопяого гормона mГ) в хрови 1 исследоваяие 250,00

ПЦР-диагносfика

l

Молекулярно{иолоmческое исоtедованйе кровя яа вярус Эпштейна - Барра
(Ерýlеiп - Вап vims) 1 исследование

з50,00

2

Молекулярно-6иолоrтческое исоrедование крови яа ц}fгомег;иовирус
(Суюmеgаlочirчs) 1 исследование

2в0,00

з
Молекумрно-биологяческое rсслцоваяйе кро!и на на вирус простого lерпеса
1, 2 (неФеs simDlex йгчs 1,2) 1 исследование

4
Молекулярtlо-биологнческое исслцовавие отдемемого из цервtrкмьного
канала на вирус просmго герпеса 1, 2 (НеФеs simplex virus 1, 2) 1 и(следование

2в0,00

Молекултно{иологическое исartцование отделяемок) из цервикмьного
канма ва цгомегirловирус (cytomegaloviпs) 1 исследоваяие

280,00

6

Молекулярно{rолоrтческое исс]JIцовirние мiгiииlJ+lого отдемемого на вирус
простого герпеса 1, 2 СШеrDеý siлDlex йrчs) l исследоваяие

280.00

7
Молекулярно{иологичео<oе исоIцовirние магмяlr.lяого отделяемого на

tоtmмеrмовllDус (СуtоrDеяаlочirчý) 1 исследование
280,00

8

Молекулярно5иологичеоФе rсоtедовФfiе отделяемого женских полоsых
органов яа хлilмlцIfl (chlaпydia Еасhоmаtis) 1 исследование

2в0,00

9

МолекулярнобиологичеqФе rсоЕдоааяие отдемемого llз уретры на мilмидrlи
(ch|amidia Eacbomatb) 1 исследование

2в0,00

l0
Молекулярно-биологrческое исоIцование отделяемого из уретры на вирус
простого герлеса 1, 2 (НеФеs simplex Игчs l, 2) 1 исследование

280,00

l1

Молекулярно-биоломческое иссJIцоцние отделяемого из уретры на

цггомегаловирус (суtоmеgаlойгчs) 1 исследование
280,00

l2
Молекулярно-биологическое rссJIцоваяие отдемемого из цервикмьного
канма ва вирус паIrиJиомы человека тrпа lб l исследоваIIие

2в0,00

1з

Молекулярво-биологическое всоIедовirяие отделяемого из цервикмьного
кlяма ва вирус лдltл./!омы человека типа l8 l иссIедование

280,00

Прочие иaмсдовакия (МБП)

l

Бактериологllче(1Фе исордоваяйе смывов й] околояосовцх полостей на
аrрбхые я факуrьт 'вно-ацаэрбвце 

liооtроорга}Фlзlrы (баrтериолоmчесме
исследоваяия смнвов воса. зевir) l исследование 420,00

2

Бакг€риологичесхое исс]rцоваяие кала на кишеqнуо Фуппу (тйф-
паратиiDозные mупш, сiшьнояеJrлез, дизентвDия) 1 исс,rедование з00,00

з Исследование мrfiробяоцено:в кишечяиха (дясбактериоз) l исследование l з00,00

.1

БакгериологичеоФе исследоваrоrе мокроты на азробвые и факультаl,ивно_
ilяаrDобные микDооDгая||зrБl 1 исследование 580,00

1-1

Бакт€риологическое исоIцованяе слrви rз носа 
'lIиеноt( 

с миндмин на

возбудlтели дяфт€Drоr 1 исследование з70,00

{; Бактериологйческое исследование мочи 1 исследование 420,00

7

Б (териологичесхое иссJIедование сJIизи с минд;rлин и зцней стенки глотки на
азробяые и факультамвно-аяаэробные мякроорганизмы 1 исследование 580,00

8

Бактериологическое исследовitяие отделяемого из ушей ва аэробные и
фахультатиsно-лlаэробнне мякрооргаяязl,Бt 640,00

9 Бахтериологичесхое всследоваяие отделяемоrо полоаых оргаяов 1 исследование 640,00

I0 Определение чувствительности мшqюоргаяизмов к а}гrr{биотикам 1 исследоваяие 270,00

Il Бактериологическое исследоваlдjе кала на микроФлору l исследоваяие 450,00

Прочие ис(ледованяя

l
Опрцеление анг'rr€л масса М (lgм) к корояавrрусу covlD-lg (SARS-cov-2)
иммухофрмектным методом (ИФД) в кDом, r(ачественное исследование l исследова}rие 1000,00

Определение аятfiтел кrасса G (IgG) к коронавирусу covlD-lg (SARS-cov-2)
иl,iмlво(Dермеraпъп,l мсmдом (иФА) в кDови, хilчественное исследование 1 исследоваlше 1000,00
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з
Исмедоваяие ло определеяию ДНК }'или РНК одного микроорг;lяязма в
любом биологпческом материме (с грmм стоимости тест-сястемы) 1 исследование l з00,00
Пол}пеюlе мазков со сли]исrой оболочхи восоглотки
Поrrrlеrrие мазков со слизисгой ротоглотхr, 1 маяипуляция 500,00

* -забор крови включен в сгоимоть исследования

Пров€дени€ пDофялактячеоФй пDrвнвхх, Всего l Yслуга 500,00

1,t Осмотр врача-педиатDа перед вакrиядией з50,00
|.2 подко)ýrое, вхrг!имышечное введевие лекаDствевных сDедств + l инъекция l50,00

+ - сt!ш{ось rrммунобиологяrrескпх препаратов оплачявается дополхит€льно, на осяовilяйи фактическоrо расхода и розни.ýfiх цен,
сфрr'0rроваlлlълr в cooтBsтcтBror с деЙсвlпочроr законодательстsом.

Ф}потерапяя

l Трав*lой кяслоDодный коктейrь
l порция

(200 гDамм) з0,00

2 Травяrой насгой
l порция

(200 гDамм) з0,00

АкхYrryнкryра

1 Рефлексодиагносгика
1 сеанс

(60 мин}т) 450,00

2 РефлексотеDалия
l сеанс

(40 мив}т) 540,00

1

ма(саrка

MaccillK от0 12 мес з0 мив l сеанс з40,00
2 общий массаж медицинский (детm,{ от l года до 5 лег, з0 мин,) l сеанс 4з0,00
з Обшцrй массаж медяцинсмй (детrп'{ от б лgг до 12 лет, З0 мин.) 1 сеанс 510,00
1 Обхцй масса]к медицинскяй (детям от 1З лет до lB лет, З0 мнн,) l сеанс 750,00
5 Массаж медшDlнскяй спина + шейно-воDопlиковiи зона + лоясница (детям от з l сеанс 4з0,00
6 Массаж медицrяскяй спина + шейно_воDотниковая зояа + лоясница (детям от 1 сеанс 510,00
? Массаж медддФlоýrй брюцо{ой сгеюgr ИgгФr от З лЕг до 8 лет) 15 мин l сеанс t70,00
8 Массаж медиrинсюrй брюшной стеюоr (дегrпi от 9 лег до 16 лег) З0 мин l сеанс з40,00
9 Массм медпrцrнФgrй сrияа + ноги (дgгБl от З лег до 12 лgr) З0 мин 1 сеанс 4з0,00

10 Массаr( медиtрясхяй спяяа + яоги GФп, от lЗ лег до 16 лет) З0 мин l сеанс S10,00
l1 массаr( медяrDrвФФrй сrпда + рiфa (дgгrь{ от з лgг до 12 лет) з0 мrя. l сеанс .1з0,00

|2 Массаж медrпдвсtо{й сп}tна + риgr GегБ{ от 1З лег до 16 лег) З0 мин l сеанс 510,00
1з Массаж медаlиво(ий сrмва + бDючлlая стеrп@ (дgгяr, от З лgг до 12 ,ег) З0 l сеанс 4з0,00
14 массаж медяLDrясхяй спrtяа + бDюц]ная стенм (дfiям от lз пет до lб лЕг) з0 i сеан( 510,00
I5 массаж медицияский шейно-воротвиковая ]она (дgгям от з лет до 8 лет) 15 1 сеанс 170,00

lб
Массаж мq4ицинскяй шейяо-воротвrховая зона Иетям от 9 лет до 16 лет) З0
мин. 1 сеанс 340,00

\7 ОбU.цrй массФк медицянский (взросльй) 60 мин 1 сеанс 1200,00

l8 Обч{ий массаж медицияский (взDосльй) 90 мин 1 сеая( 1 550,00
19 масса]к медицинский шейно-воDотниковой ]оны (швз). (вrDослый) 20 ý{ян, l сеанс з40,00

20
Массал( мед'п{Фlооо:i спrаrа + шеfuю_воротшо(oвая roвa + поясница (взрос,ъй)
з0 шпr. l сеан( 595,00

2|
МассФ( меда.роrоо{й сttФlа + шеЬю_вортпа(oвая зояа + поясница (взрос,ъй)
50 шдr. l сеанс в50,00

72 Массаж медицинскяй спина + ногт (взросльй) 40 мин l сеанс 750,00
МассФк медицинский спина + ноги (взрослый) 60 мин l сеанс 1000,00

2д МассФк медЕцинский спияа + p}юr (взрос]ъо;) 40 мин 1 сеавс 750,00
25 Массаж медицинский спина + руки (взрослый) 60 мин. 1 сеанс 1000,00

ДtтJи (все вrцы)

дiтJ лечебвьй (шАРко. lб мия,/2 УЕФ) l сеанс 400.00

ДуJ лечбный (ШАРКО, 16 мин,/2 УЕФ, абонемеtrг) l0 сенсов з 500,00

Подводяъй душ-массаж лечебньй (40 iла{./5 УЕф) 1 сеанс 750,00

Подводяьй душ-массаж лечебный (40 шлr./5 УЕФ, абонемеЕт) 10 сенсов 7 000,00

2? ваня иФryссгвенные газовые (сУв):

- сухие }тлекислые ванны l сеанс 220,00

- суховOэдушные ванны l сеаяс 160,00

28
фязелечеяие (сгоимосгъ Фяtи ошюtrяцrетФr дополяl{тельно по розничным
qевам) 1 сеанс (20 мия.) l00,00

29 Индивидуальное ]аягме по лечебной физкультуре l сеанс (З0 мин) l40,00

Бальнеологическое лечение

26

Страница16

=



з0 Воздейсгвие парафивом (озохе9пmм) при заболевания1 (1 поле) l процедура l00,00

з1 Вотейсгвие парафином (оэокеDитом) пDи заболеваяиях (2 поля и более) l процедура l40,00

з2 ФототеDапия кожи l мян}та 10,00

зз Внбрационяое воцействие (лечебное многослойное одеяло)

l сеанс (40
мин!т) 100,00

ГидDоr(янезотеDалия чл.опм}rхинская,17

з,1 Гидрокrаlезотералйя (леqсбнм гrдiяасIим в воде для одного ребенка, разовое) l сеанс 4в0,00

з5
Гид)окrяезотераляя (лечебнм гиlлlаспп(а в воде для одяого ребенка,
абовемеlтг) l сеанс rl00,00

зб
ГDдпоdrеэоЕраrвя (лечебная aloolacTtlia в воде с,ifiструсором "Мfiъ я
.щгя") 1 сеанс 660,00

з7 Гид)оюrяезот€ралия (лечебям плд{аспп(а в воде "Семейяая 2+ l ") 1 сеанс 900,00
з8 Г}цроrо{яезотеDалия (лечебная гt{мяасгш(а в воде "Семейная 2+2") 1 сеанс 1000,00
з9 ГидDокянезотеDаIйя (лечебная гймнастика в воде"БYдрощая мама") I сеанс з70,00
40 Гидрокинезоте9алия (ахвагимнастика) l сеан( 450,00
4l ЛФК в воде l сеанс 450,00

42
Гид)оюrяезотерапия (лечебная гимнастиха в воде для одвого ребенка грудного
возраста, абонемеI{г) 1 сеанс 480,00

Гидрокяяезоте9апия Yл,8 MaDTa. 126

4з Гlцрою{незотералия (один рбенох), разовое лосеценве l сеанс 170,00

44 Гидроtодrе]отералия (одия ребенок), по абовемеl{r18 посецений и более 1 сеанс I50,00
.l5 Гид)охияе]от?ралия ("Матъ и мтя"), разовое посещение, большаrl чtlша I сеаяс 460,00

46
Гид)оюrяезотераrвrя ("Матъ в дитя"), по абонемФтту 8 посецеяий и более,

боьшая чаша l сеаяс з80,00

47
Гrrд)оюоrезотералия ("Матъ и дrтя"), дgпr грудного и раtнего возраста, разовое
посецение, Miиiý чilша 1 сеанс 500,00
Физиотерапяя

1 элекгроцеребрмьная теDалия. ткмп, ткмс, 1 пDоцедуDа 1 процедYра ,l50.00

2 Введешiе лекаDсrвенных препаDатов методом элеIсгDофореза l сеанс 200,00

з
Воцействие оФусоrцалъrшrol модлrrрва*rьпg. токамrl (СМТ-тералия)
(АмLтftуrъt.Ilрапия) l сеанс

160,00

1 Дарсоlrвализаlия l сеанс l60,00

Воцейстъие элеrтDичесмм полем уJIьтDiвысокой часгOты (УВЧ- терапия) 1 сеанс 160,00

6 Воцействие ультра]вуком (ультDазвжовая терапяя) l сеанс 160,00

? Воцейсвие магнrп{ыми полями 1 сеанс 160,00

8 (аrшарат "Миmа", "Матрикс", "МYста{r") 1 сеанс 160,00

9 Воздейсгвие поляризованным светом (свgIотералия на аппарате "БиоптDоя") l ceall(. l60,00

10 УльтраФиолетовое облучение роmглотхи (ТУФО) 1 сеанс l00,00

ll Воцейсгвие высохочастотными элекrром;гнDrп]ыми полями (индукmтермия) 1 сеанс 160,00

|2 ингалягорное введение лекаDствевяыr( пDепаDатов через небулай]еD 1 (еавс 100,00

lз информаrцоняо-волновая теDапrtя 1 сеанс з00,00
* - за всх,тоqеtоФм леqевrя заболеваюд:i, при коmрн)( пряменевие выше},ка}lяяых мцицинских услуг входят в обязат€,1ъннй

перечень медrо{ино х ус'ryт соaласtlо cтarцapтilii охазilнил медяцинФ(ой помоll[l в pilмxiц Терр}пориальной программы
государсrвеш*rх гарактий оказдпrя rраr(даяам Росойской Федерацяи, прФlс.{вающrм в Свердловской обласги, бесrиатной

медиrs|нскои помоци

косметология

1 Удмение милиу\aов (1 шт) 1 процедура 200,00
2 Провцение электрокоагуляции*

2.1 элекФокоаryляция сбоDейных боDодавоt( до 1 мм в дйаметDе 1 пDоцедуDа 140,00
2-2 элекгрокоаryляцяя себорейных бородавок 1-2 мм 1 процедура 180,00
2-з. электрокоаryляция себорейяых бородавок 2-З мм 1 пDоцедуDа з00,00
2,4. элекгDокоаryллря себоDейяых боDодавок более З мм l пDоцедуDа 400.00

2.5.
элекФокоаryл.пдя себореiýъй бородавок яа веках и ат?ром диамgФом до 1 l,Фl
(без о6€зболrrзшrя) l процедура 150,00

з Криодестрi1(ция кожи
з-1 криодесгруrщlrя кожи (удаление 1 кераmмы до 1 см в диаметре) 1 процедYра 200,00
з,2 кDиодеmрущяя кожи (удаление 1 KeDaToMьl боrее 1 см в дйаметре) l пDоцедYDа 250,00

з,з.
криодесгр}T щия кожи 0/даление ввруоБш бородавох, коtпаrиозных молJIюсков
(до 10 шт)) l пDоцедчDа 200,00

з,4,
криодесгруqця кожи (удалеяие вируоlых бородавок, (о}rтагиозных мо,1mосхов
(от 11 шI)) 1 процедура I50.00

з,5-

коясультаrця врача_хосмgголога (для удмеrflя 1 элеме!гга мgгодом
криодеструrqчаl) l прием з00,00
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.l
НмоrФние маоФ одна зоцt (глаза иJrи лицо, ипi шея, иJlя декольте, или 1/2

спинц). l процедура 200,00

; Прокол цлlýIх Da{oBror l прокол з50,00

6 и}Бекции пDелаDата ДястIоDт 11 едияrФа) 1 процед}та L20,00

7
ВнуФико)iоtое введени€ лекарственяых препараюв (стоямостъ лекарстsенньц
сDелств омачивается дополцитепьяо по Dо]ничянм цевам(')) 1 ияъекцl]я l50,00
Компл€хспы€ проrраммы (косirсrолоrия)

8 "Массаж лица, шеи, декольте"

l комплехся;lя

услуга 600,00

9 "Росr волос"
I кOмплехснilя

500.00

10

l комплексная
600,00

i1 "Легкий пилинг"
1 комплехсная

500,00

|2 "Ммый лечебньй комллекс" (одна зона)

1 комплексна,
услуrа 600,00

lз "лечебный комплекс" (одrа зона}

1 комллексяая

услуrа 900,00

l4 "Чисгал кФl(а ,тaца"

1 коiд!лексная
Yс,туга 2 000,00

l5 "Чисrая ко)ха crtrfiы" (12 0пая) услута 2 з00,00

lб "Ультразви(овая чистка rпща [LToc"
1 комллексная

услуга 1720,00

L7 "Глубокое очищение Koлor лица" (одяа зона)

l комплекФiая
2 500,00

t8 Миндальяьй пялинл 40(%

l комплекФlая
I900,00

Пил9нги (космФолоmя)

]9 Комплекс: Миндмьный пиJп{rrг + Ммый лечебный хомплекс
1 комп,lексная

2 500,00

20 Пилинг Д)rcсснера

1 комгиексям
Yслуга 2 500,00

?l пилинг Ретиноевьй
1 коlдиексвая
усл}та 5 500,00

22 [lилинг Ретиноевый деrrигменмDvюпд{й cimel
1 комллексяая

ус,т}та 8 000,00

' - сrоимось препаратов, расходъп материiиов омачякtется дополяит€льно, lla освовilяии фахтиriеского расхода и розняqньй
цен. сфрмироваяянх в соответствиц с деЙствуюо4а, захонодате/ьством,

круглосуточньй стдIlионАр
lъ п/п Ед. измерения Тариф (бе] НДС), руб

Стоrrмосгь l койко-дrя в отделевии соматического профиля (по освовному :вболQмЕяю).

каодяоDевматологIlческое отдменllе
] Лечение s общей пмате без сопрово)l(дающего лица 1 койко-день з 010,00
2 Лечение в общей палате с сопDовоцдаlоulям лицом 1 койко-день з 160,00
з слvчй лечения в (аDдиологЕLIеском отделении по заболеванию: синдDом слг]аи 22 150,00
,1 слччай лечения в каDдиололическом отделенr, по заболеваяию: 20 950,00

Случй леqеяия в каDдиологическом отделении по ]аболеванию: НаDушение случаи зз 5l0,00
Педиатич€скоa отдел€ние, Пед;lатрпчео(ое отдепени€ раянего возраста Nc1, Педиатрическое отделение раяяего возраста

Nl2
з Лечение в общей пмате без сопровох(дающего лица 1 койко-день з 260,00

Лечение в общей пмате с сопровФкдilк)ulям лицом 1 койко-день з 420,00
*В сmимось койко-дяя входит комIиекс мердд,о,lских услуг по основному заболеваяию, согласно действуюцим стандартам
оказаяraя медшlrнской помощи.
Огдельно оrиачиваrогся:

1 . аяесrезиологичео(ое пособие;

2. дорогосrош'lие меmдц исследов:tяия я лечения : МЕГ, КТ и д).

Страница'l8

Ви,ФI мцяцJнооrх усJrуг



З. обс,]aдо.а{a я jача* cEr пDФDafr! rrчя,!с'lalоfiд гара}mrй 6.(rLвтвого оfiа!а}tяя гра^,lлвI tедrдlян(юй поr.ощи

JIНЕВНОЙ СТДIЦ{ОМР
crlaGrr l сrrсЕ,ffi a |т-r сrar(ll.9a m i,Еоцщtaтt|ст|.rl'ш

Дrd Il.l

cJrycaf, JFalria t r*!fr c"rщ ф КСГ 'Дrуrl* Ьл!Dо тlдоglоФlой
lý8;

2
сJrу.ай лa.l.!a,ý t дarФI aTr$aoaopa по ксг "Боrr.]fiи оргавоs пищеiареlо{r.

детta" l( l0 ]80,00

дr..ra l*2

] СJIгвй ,F*T оц ; д,Ёrюl стr!Ея4. m КСГ 'Г,Фl..яч,lлрнн! бо,r€Ifl.
lючaчl.л н(длтaючхЕь (6a, дйa,Еоfi!-1чiой усlпrн дя&lиъГ

9 зз0.00

СJtrой ,rri5nl. a дfrФr стзraоal.рa rlo КСГ "Бо.t}rr. iрояJ.ннн€ irяоr.дт,Or
гюaрar(дЁrл lloaalo-tlanl ll чrЕrar m]ro.llt о9raяоr' 9 ]т,00

.ll.a- сrт? lll ГЩl
6

cjvcf ,*-t'о.a a дfiФ сtlt{aai(Фa по КСГ 'Бол?rп{ сяfiara!
ео.оо5радЕ r, д!rr' ll ]т,m

7
Сrучaf, 

'!aчarо,i, 
l дaarФr сtцý{рс по КСГ 'Ьл.!{и ll.рrяой (rст€sl

rрощоЕо.. arýJш' l r 4зO.m

з
Сrучай лa..6оrr . дarс Ф!лriaDa по КСГ "Слсr"Е{м пораr(.яи,
соaдооrтaЕd rrдпi, aрrросЕnor (tЕriдrrьrчrrо(д!tr.-

]6 9;0,IJ0

з
сr.Y.ий лс.a'оп t д.arfl cl]ýOraPa rD кст ']a6о,1?!arrял опо9но-

.Еtсаrаъrlоaо лrпрar1 тDaЕц бц]Еоa rOЕц тrдсli' l l ]80.L]t)

il,a

l0 С-ryчaf, ф.trоa, aлЕ cTr{Oaaapa ]to КСГ'Болaлоr }tрлloй с'rrе!.!
ToФ(фll. a rarBl'

сrу.цt JE aшa, r лfiп стrJЕaflDa m ксг 'БоЕ}оr ,€рrtlой сr€tеsl.
rроцоцt! aшaлоl' 11 .lФ.tх)

l2 СJtучай лё*,rоý r дaar5l cTarldBpa m КСГ "Д!9чаlоlц'

crтcd .crG..r a дЁfr сl]lE4с rE КСГ "Бorrrý. oP.alo tтад.iа9aifir
*1r' l0 з80.0о

м
l.a

С.rrчaЛ ,Еш a лЕЕa сfirЕaпa rD КСГ 'ЬJrrо o9rar@ rrпцбФClпл
дaaх'

l5 Сцчай л..Grо{r r днaiзх спа.фар. fiо КСГ 'Дa?што }ь'

lб СrтчaЛ ,rrЁoii , дffi. afiOо.Фa,Е КСГ 'Мп.6о,вfi ,цлоfiрlФвой

l { пучай la 870.00

'В сlоtшrъ с,rr{a ]tal.loar цqдfi iоIl'к nдао{Фв 
'слуr 

ло осхо!8ю|aу ]аболеaаt{aо. (оr,1.кко дa*стiуlочро. стаJц!ртilх
маз traatýдо.соltrоФ,шшa
С}rдЕ,ъно огLlа$rrаскl
l - аяесrезяологн.Е(Iо. гr(кобra;

2. ,lo9oaocrofigra ЕrолJ l.(c?tдot.юa, н ,Fttaat , МРТ, KI и др

], gбсr€доaarо,. и ]rraera€ oa9t tDог9шl госrлiос юarд raрaктrй б,кпвrъого о|€ýлчя гDалJ.rrаt ч..1r{lяясrой по|-чrя

tkй/

r4-
--J-<-

страняца19

]

|ar* ...оо.. . 
"о_ 

стцЕl+! rD КСГ 'Мпс бo.r.tor rю,r.х'

ll

lз

Прп.lаt{.a:

l) СФlшБ rвa9с-taaraш cD(rrr (, т.слпбтФ.aоar rafl?яалоa), прrсrюсо6,I.нtd, rц?,тrrй taдrоOоraюго Hil}lilr.ertrtt и
расодirд riп9хarш , |. atдqE r ПФaGо пваrФ юо&одrоaнr я rФМ!л,q ,Tr(;pстlelltrur п9arвратоa, иrдЕлдi
!с'lЕлiрд{Фоrо r.:lr.latJlс r 9aoiloa EflFaJDa, aтaоaarе5д при оlФ!.rод. кролfiсrой rtoraoo{я в Par.Qr ПрграsсJ,
oaurirФoirroTcl нaФrЕlфa lFaлarЕrtirФ. lвддi ,о фraпfiltсm ,фр|. расrФlа и роаоrчюй цatбl aф9r6{9оlаr{}.Фй i соqпglспtаl (
дЁйaтrуldоп taroa{лr|tJElв.

И.о. r,!Еmо Ф.,. m ФЭВ

ГлдФй Еt .лrr?

РуDдar!,D оrдara рalarra

E.B.ltlvrв.

Н.С_П.а8rо..

А.Д.Е9очl€arlч


