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Ви,Фl мед{ддlооо( ус-туг Ед. и]мерения Тариф (6ез tЦС), руб.

ТерапеЕгичеоо{й прием 1 уЕт 160,00

оDтопе.Фiче€кrаi пDи€r,( в том числе

1 уЕт 220,00вDачеово_орmпеяическии прием

Оце}ка в УЕТ
децýД приеi.

Тариф (6еэ НДС), руб.Вt{Фl рабог

5 6,00

ОБЩИЕ ВИДЫ РДБОТ

1 ОоФтD (бсз проведеrоrя леч€6но-дtлflосмчео(ж мероприягий) 0,5 80,00

2

Ковсуrътаtрlя сtgDiалrсra (ooroФ, сбор аяашеза, формлеюrе докуменгаrдrи,
подиючёlrе допоIяgтелыrцt rесебrG8 в дaагrrосrиq€оФrr( прцед/р,
t@нстльтilпвrФе :вхлюq€яие) 1,5 240,00

3

Обслцоrаrос сrluатоrlомч€оФпо статуса первичяопо боrьноm (осмот, сбор
аяаrдrеза, зало.,цевrlе зубвоfi фрrrуш определение индексов КПУ, кл, ИГ,
[IMA, сосюпо,tе пDr{qса, степеtiи аrrиввости каDяеса) з,0 €0,00

4 ОпDеделе}ý.е }fiдекса (оФlого) 0,5 80.00

5 BиTaJtьHoe оtФашaваrоФ каDrозrого пяпl4 зубвого нмета, кариес-маркер 0,5 80.00

6 Одонтомегр}tя 1 зуй 0,5 80,00

7 обезбоrDrваяие (пrDосчетg к видам Dабог):

в АяестезIý аллJш4(аIдaоtýlая 0.25 .r0,00

9
Аяесгезия шrФrроrовая (юФи.IьtраlтaоЕrая, нrrгряпуrьпаршв,
!дrгDаrDf аraентаDная) 1,0 l60,00

10 Аяестезия пDовод{аФвая 1,0 160,00

1l Премедикация профилакrичесу.а'я 1,0 160,00

|2 премеда<аrщя лечебная з,0 480,00

Сняве искусствеююй короtоg{ 1,0 l60,001з

14 Снягие цеJьноJпfвой Kopot{(и 0,8 lз0,00

r5
Аrпrшд(аlия лекарстsеrоrого препараlа Bil сJцвистую оболоlrку полосги рта ( 1

сеаяс) 0,5 80,00

lб дяатеDмокоагуrtяд{я одtопо деснеaоrо cocoqxa. содеDжимого одяоrо кая;йа 1,0 l60.00

17 святяе момбы 1,0 160,00

18 тDепаяаIд,{я зчба. иоý,ссrвеrfi ой KoDoюo{ 1,0 l60,00

0.5 80,00l9 ЭлекrэомеФия одюй (Иссf ры

0,5 80,0020 Опреде8еrоФ каDиесогеrпостя зубного вмрта (окрашIда}оlе)

2l
Проведод{е професоrонаrнюй гrтrr€rш оFlоrо зуба (сняrие надд9сlевого
з96яоm ха!a{д цr,lоt(ьш(а. поrвrDоsха) 0,25

22 пDоведе!оrе пDоФесоlональной гигиены у детей (всех зубов) з,00 4а0,00

2з
Местяое прtlxiенеюrе реюлrсраJrвуюt +д Il фrорсодержацsа( препаратов (1-4
зYбов), г,,tYбокое фторироваrf,rе 0,25 40,00

24 Покръrтие тбов ФmDлахом. (rmргелем 2,0 з20,00

25 Полоо(аяйе реrдfiера,взYюrrд{ми иJIи фmрсоде],Dfiаrrими пDепаратаIl,оl ( l сеаяс) 0,S 80,00

26 Взf,rие матеDима на иссjедоваlяе 0,5 80,00
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27 Электрофорез одtого корневого Karrмa (l сеаяс) 1,0 l60,00

28 Депо(фрез одlого корtlе!ого шнала (1 сеаяс) 1,5 240,00

29 ЧтеIfl е од{ой деFга,lыlой режrгеяогра!д,Б1 0,5 80.00

зr Hмo)xerfi е коФфеDдама, DуббеDдама 0,75 r20,00

з2 Нможеr4{е l,оdблдама, хзихдама 0,5 80,00

ВИДЫ РАБОТ НА TEPAIIEBTИIiECKOM ПРИЕМЕ
Кариес и некариозные поDажеяия тверlФD( ткаяей ]убов

1

Раarдrоrфвка одой фисaурн, сошJ:ифп(а пецотяqескях масс при кариесе в
стадоl ruaтHa одlопt тба 0,5 в0,00

2 3акDъrrяе l фиссYDы геDметяхом Iсl хямиоотве9r(даемого композmа 1,5 240,00
з Закршrяе l фиссуры герraепfiо, r(l свет]оотверждаемого композита 2,0 з20,00
4 Лечеюiе поверЕaостяого rаDиеса мепlдом сёDебр€ю{я 0,25 40,00
5 НможФfi е r{jоJвlрующй пDомад(1{ вiiопlео(ого отвеDr(цения 0,5 80,00
6 НможаФrе волiDуючlй промадо{ (веrового отверr(денrя 0,75 l20,00
,7 Нможеrо{е лечебной промадоa при глубоком кариесе 0,5 80,00

Hмox(еroae одrой моraбьl !в цемеЁта lймичесlФго отrерr(деняя при
повеDЕФстноra и cDQrolel. каt иесе [r. v кйсса по Блекч. каDиес цемеrпа коDня t,25 200,00

9

Нможеlдlе одrой моraбы Kt цемеЕта свеюотверждаемого при поверхяосп{ом и
сDедrем tбDrесе l и v xJвcсil по БлекY, lбDиес ценевrа корня 1,50 240,00

10

Нможеяяе олrоfi момбы из цеме{та пшlч€оФго отверждевйя при
поверIвоспоЙ r сэqрФra ирrесе II и lII &,!асса по Бrеку 1,75 280,00

1l
tЪлФrýоФ одrой плоra6ц Е цоaс&па сЕетооrверцдаеноФ пря ловерrGlосп{ом и
сrедrе* KlDtl€ca П t Ш к,всса по Б.,tarr 2,00 з20,00

|2
Наложýпaе одrой пrоrбы llз цсцеЕта хиуrческоrо отверl(деюrя при
поЕa?х}iосвоr и cpqдl€r карrесе Iv (Jвсса по Блеку 2,25 зф,00

1з
Hалo)i(er{ae о,ФФй моraбн r{r цеrеЕта светоотверцдаемого при поверхяостном и
средrcм хариесе Iv кrвсса Iю Блеraу 2,50 4о0,00

\4
Нмоrcrgaе орrой моraбц t{з коt.поrтп,в IJlмяlaеского отверr(денrя при
повеDЕФстrlоra х сDtдФra каDиесa I r v клilсса по Блеку, кариес цемента корм з60,00

15

Нможешaе одФй гиойы из коiifiоlratов пдоlчесIФго отверл(дения при
пов€ржостяой и срqдlеra кариесе [I и lll к,тасса по Блеку 2,75 an0,00

16
НмФ@rоr€ орФй гцоrбы из коIпо:ltlтов Iпхяческого отвержденил при
поверrяостном и cpeplex кари€се rv кJйсса по Блеку 4,0 м0.00

ffiепФlваIо{е коDоtлбl зчба 11 сеФrс) l,25 200,00

Лечеrпaе заболеваr0d rs€р,Фз тхаяей зубов с иФоrъ!оваяием (фтопоrп{llеров

l
Налоr@юrе одiой гUrоIбы при поверхrrосrяом и средlем кариесе I и v масса по
Блеку, кариесе цехёrпа хорм (rпдей!rая Tex}o{G) 560,00

2

НалФкr{rlе одФй моrбц пря поЕ€рпФспrом и cFreJpreм кариесе I и v класса по
Блеху, карrlесе ц€taем8 tФрм (ФarдFrrс-т€пrtd6) 4,5 720,00

3

Hмor€rcre одюй гиоra6ч прrl поверrностном и среднем кариесе II и III масса
по Блеку (rшlefrrа, тешлФ) 4,5 720,00

4
HaJtoxt'oФ qдФl пrtоra6ш при attЕерIвоспlох и cpqlmeм кариесе [I и [[l класса
по Бпёry (ФвJЕяс.t!fi сп(а) 5,5 880,00

Harrox.'fie одой пrшaбф пря rюв€рЕrосаtrоI и cpqq{ex кариесе Iv класса по
БлсаY (rооr€lдrsr Ешdа) 6,0 960,00

6

Нможеrоrе о,Еiой rlпоraбн при поверЕюсliом и cpepleм кариесе Iv масса по
Блсry (сэIr,Фяч-lехIп{(а) 7,0 l120,00

7
Лечa!оlе с прlоa6lсrоGta tlrrra в збrясrчосr! от вrца полост}r (сум{руеlся с
ocroBIGл вrrдоr Dабот) 1,5 240,00

10

ВосставоýлеЕ{е фрЕt tуба пря отчtЕтвед8r твер,Фп жаней до l/2 корнкя
тба 7,5 1 200,00

1l
Воссrаяовлеш{е фрr,ш 3уба прх поJпlом оrtутсгвшдa коронхх зуба (вк,точена

работа по подоювхе коряевого x:aHaJIа д]и рамки, поста) 16,0 2 560,00

\2 РесгавDация зчбrъц Dядов (тD€rбl. .otacт€t'm) за каждый зуб 6,5 1 040,00

1з Реставраr.р{я при вроlýц€!сьп аяома,вr.я форItш зуба 8.0 t 280,0о

14

ПоJпlровха тиоra6н Ilз юшюIrrа прi,r4чеrодr карио:пъш полостей I, П, IП, v
tolаcTa rю Бrrеrq 0,5 80,00

15

ПоrвrрЕо тиоIбн при р€сt-авраrFоIпъп раfoгах и при леченrи rGриоэньD(

полостей rv кrвсса по БJtе|0 2,0 з20,00

Эrцодоt{гпчеосае ви.ФI Dабот

1 Фихсация поста в ко9невом канме 1,25 200,00

2 Лечеrg{е гту]ыита аrпутаlд{овным меюдом без наложеяия fuюмбы з,0 480,00

з лечею{е пеDнодонrr{lа импDегялrмояяым методом (6ез вможения пломбы) 2,75 440,00

4
Лечеrflе одiого хороцrо проходдiого корневого канма бе] примеяёrrия средсгв
Dезофtд4{ з,0 480.00

5

Лечебrе од{оrо корвевоm хаяаJв с примеяеяием Федств мехаяического й
fiмического раоrмрения 4,5 720,00

I

rI
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6

Введеюlе лехарФвеюъq срqдств в корвевой хаям при лечеяяи деструктйвllьп
форм периодоктrrта 2,5 400.00

7 По,цотовка и обтураlдя одФm хорневого канма гутт Iерqей 4,5 720,00

8 Подоmвка и обryраrия одФm корневого KaHiUIа хеюдом це}IтрiUьного шт1](Dта 2,5 4о0,00

9 РастLlомбяровка корневого канма момбrрова{rоm tднх-rвгеноловой пасгой 2,5 400,00

10

Растиомбировка корнaвоф KarцJцl rIJюмбироваrlIrого резорция-фрма,тФlовой
пасrcй 5,5 880,00

ll РаGиомбировка одФrо корневого кавiиа момбиDоsаяного фосФат_цеме}rгом 6,5 r 040,00

|2 Измечеюrе фrлсироваяного внородlого тала,{l одяого коDневого к;lнa].ra 5,0 800,00

1з Раоиомбирмl+{е одlого каяма под цrгиФ 1,5 240,00
паDодо l{тологячеооrе видц Dабот

1

Удалешrе вазубrъп огло:ксrпd руЕъп Фособоr лоrDlостъю (яа 1 зу6) с
йатеrьrъпa ухазаlдaоa зY6tlой Форхуrш 0,15 24,00
Удмс!дrе на]убЕtх отложадd с ломопрю уJътаЕуковой алларатуры
поrпlостъю (на l t},б) с обЕатЕJшsо. указаrl1rем зубноЙ фрмулы 0,2 з2,00

з Вакуум-тtраru.rя (l сеаяс, провомтtя врачом) 0,5 в0,00

4 Сttятие и аяа,lиз окх,ЕодогDаJд,ъI 0,5 80,00

5 Пршд,иЬовка ,Ma,,Bl со cl(атa бугра одrого зуба 0,25 40,00

6

пможение одного звена шины I.B лигатурвои проволохи (временное
пп{+rровФ{.{е) 1,0 r60,00

7
flмФхrlllие одiоFo ý€llit цrош l'E|,Егатуряои проволоки (посmянное
шЕпrDоЕalrо{е) с пшдaенениех кохпо:I{та

в

шЕоrрвФgaе тфв с пряуевеяв4 кохпо:lята (в ооJисти одlого зуоа) с
приlrевениех леllтн з,0 4в0,00

9 гrцDомассаr( деaен на l че,!осrь 0,5 80,00

10 ЦIш{rDоsа{aе дуr ]yбов щгяйаrв{ с внуrрикаяа,ъной фикс {ией 2,5 400,00

11

lrJоретах rвродокrarщfiц xapraвoв в й)rвстrl одlого зуоа оез отслаиваяlrя
лоо.ута (заtФшъЙ) 1,5 240,00

|2
кюретiDк пародOнtitмъв харraаяов в оDr'tсти одlOго зуOа с отслаявilнием
лоо(rта (открьпшl) 2.5 400,00

1з Лечебная повязка ва сrв{зистук} оболоlжY полостя Dта (1 семс) 0,5 80,00

14 Меда(амеrпо]1lое лечеtФlе пародовтiutьяьй l(аямов: оDошение 0,5 80,00

15 Мед{(ахехтозное лечеrоaе мродоtlтitjlьных хаяiчtов: пчиr(аIдrя 0,5 80,00

16 Медлалеllrозвое лечФg,lе пародоЕтiUБных каямов: внстиJUицяя 0,5 в0,00

|7 Медrламеtfюзное лрчеrrие пародоllтаJБных Kal]iИoв: ловя]ка 0.5 в0,00

18 ВоФьaгяе паDодо}паrьного або]есса 0,5 80,00

25
ЦIrдоrроваIоrе tyfuB с прю{енением стемоволокохl]ьц мат€риалов (риббонд и
дрYгие), tФемение к корою(е одiого ryба 3,5 560,00

26
3абор содерФm.ого мродоlýаJrыrь8 харманов для мrкробиологического

1,5 240,00

1

Восстаяошеrоrе одюй qдапд{ы дфсrса тбвого рца с применевяем
стемоmлоконнъп матервалов, орmдоктrческой проволом, фmпоrпаlеров
пряспl оtособок в фJriктя фрокта,'ьrсtх !убов l2,0 r 920,00

2

Восставоsлею{е одФй eJраоп+l дфекта зубного рца с примевением
семоволок}нньв rasтч|иалов, орtDдоЕтвческой прволо!(Jl, фюпоJпппФов
прлдл способоп: в обшстя премоrrDов l4,0 2 240,00

3

Восстаrомеroaе одlоfi еддоаtы дёфма rубного рца с применением
стекrювоrtоковньо( *аrчrrлов, орrодоI ясеской проволоtоl, (Фmпоrп{мерв
пDядпr Фоaобок в о6rасrя raоляDов 16,0 2 360,00

4

Воссгановлеме одФй едФd+l вмючеrдiого дф€кта зубного ряда с
приriевениеи стекловоrю!Фrоъп raат€риilJюв, ортодоятичесхой проволоки,
d,оrопоrп еров нетtрЕбоa Фlособош s обласм фDонтмьньц зубов 25,0 ,1 000.00

5

Восс.t-дrомаý{a одiоЯ qддод+t ы(люсеlяопо дЕФ€псга ]убного рца a

приrевениar стaхrrоrоrюхоrlяьп r tрймов и фсrопо]тlмеров в€прядБ,
qюсобоr: в о6rвсrя пD€raоrtDов 27,0 4 з20,00

6

Воссfаяоше!вaе одaой еддоп,р| ваrпосеrýrого дефкта зубного рца с
приraевениех стекловоrrокоюоп хаlЕриалов и (ртополимерв непрямым
Фособом: в о6rrасrя raоляов 29,0 4 м0,00

7 фи(саrдlя консrрYrщrrя к короlл(е од,Фrо лба (сYrддrDуется с п.2,6.4, 2-6.5. 2.6.6) з,5 560,00

8 РесгазDация одной (Ьсетl(я (boтono,T,liieDoM з,0 4в0,00

3аболевание с,т,tзисгой оболо$с{ рта

t Осмотр (6ез проведеrоrя леч€6но,дlагносткчески1 мероприятий) 0,5 80,00

2

Ковсуrътаlsiя спФдrаJвlста (ооaот, сбор аяамlе]а, формление докумФ{rдрпа,
под(люqеrпе допоrпfiтеrшБq лечебrlы, я рlагностичесхях процедр,
констrБтаrявное зах,t!оqодlе) 1,5 240.00
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5 Аяесгезия аIтпJO{каrцlоrвая 0,25 40,00

6

АлUодщря ,td(арсrrадiого rтcrвpaтa rlа сrliзaстуlо оболоlп<у полости рта (l
сеаяс) 0,5 80,00

8 Взяrие материала на исслцова}йе 0,5 80,00

9 Начаю (1 посещеrоlе) 1,5 240,00

10 сеаяс лечеюlя 1,0 l60,00

ВидЕ работ
ОqФФб в УЕТ

Ещ9сдн]Е прхем
Тариф (6€з НДС), ру6.

оБцIиЕ Blllbl рАБот
oo,1oтp (6ез проведею,ш лечебно-дrirгвосткtlеоfiх мероприятйй) 0,5 80,00

КонсуrБтаrря Фarралaста (оо.от, сбор arвloreзa, офрмлеrоrе документаlрл,
по#лючФ{ие докинraтелцlь[ лaqa6в!й и дrагr{осйчеqoо( процедФ,
rrонсуJътапaаноaзамюlaа a) 1,5 21о,00
Обспедо!аrfiе сlошаrологиttескопl cтaTycit першrt*iого боrъного (ocrioт,, сбор
анахяе1l зi!лоляеяие тбяоЙ фрxуrш, определение rлдексов КПУ, хл, ИГ,
ПМА, сосrояоiе пDш(yса степеня активtlости t(аDrlвca) з,0 €0,00
ОIФеделеrg{е шiдехса (одiого) 0.5 80,00
ВЕтаJБвое окDацдФаrоlе I(аDиозсaою шrпrа, тбного нмgта, каDиес-маркер 0,5 80,00
ОдокmмgФ}iя l tyй 0,5 80,00
Обезбо;вваrоrе (п,,tосуетaя к stцаi4 Dабот)

l Аяесгезия тl,т,п(аl{иоr}iл 0,25 40,00

2

Ансстgлая ы{утrроtо!а, (tдфиJъt?аtsrоюrаа ш.rФrтту,ъпарнiи,
rд{rра,,втаr@rталоя) 0,5 80,00

з Аяесгезия проводо4ФЕая 1,0 160,00

1 ПDемед'п(аlд.lл проФилакпJчео(л t,0 160,00

2 ПDемед'fl(аlря лечебяал з,0 480,00

Сlrятяе rоqсстrеrоlой коро!ооa 0,8 rз0,00

Сняпе це,ъноJп,tп{ой корошоr 1,0 160,00

Ап!ва(аrцц лекарсts€!пого преIврiпа ва с,пfл{стуtо оболо(п(у полоби рта (l
сеанс) 0,5 80,00

Диатериокоалуляия qдlого десвевоFо cocotlxa, содержимого одного канма 1,0 160,00

сняrие момбы 1,0 160,00

Трепаяаrдrя зуба, яоýсствý{rой Kotrloюor 1,0 1Ф,00

ЭлекФомgrрия одiой фиссrты 0,5 80,00

ОпределФýiе кариесогеrýrосш зYбного вмега (окрашива{ие) 0,5 80,00
ПрЕедеlоia профееювалшlо мгяеrн одrоф зуба (оýrяе наддесневого
тбвого каЕlя, цUDrфовк& поrtr{Dовка) 0,25 40,00
Mecтroe прrдaенёоl€ рarлоl€рr,rDвующд п ФФрсодер)(ач,lях препаратов (1_4

зубов), глYбокое ФФDr9оrдlrе 0,25 40,00

ПоФкrяе зубов ФюDлакоra, Фторг€лем 2,0 з20,00

ПолооФrfi е р€rоаlсралifующо0{ йдr йоDсоде]DlGIддоr препаратаiдa (1 сеая() 0,5 80,00

Взяпе магериала rlа исслчовад{е 0,5 80,00
Электофрез одrоrо 8оряеsоrо Kа'riJtа (l сеанс) 1,0 t60,00

Депофрез о,Фlого корневоm хаяаJв (1 сеаllс) 1,5 240,00
ЧтФоrе одФй дarrгаJьной Dеr{тгtногDаrобl 0.5 80,00

Нмо)(elg.€ коФФеDмла, ру66ердама 0,75 120,00

Нможеrоaе iдФ04дама, квt{(дл{а 0,5 80,00

ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАIIЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Кариес и некариоrнце порiDкешaя тверФD( тканей ]yfoB

1

РаФrDrфвха орой Фссrрн, сошrЕФовка неtФомческж масс при кариесе в
стадд{ пятllа одlого 

'ба
0,5 80,00

2 3аI9ыгие l Фиссуры геDхетrком rB I{миоотверкдаемого комлозцта 1.5 240,00

3 Заr9ьIтяе 1 i}иссуры герхетикох нз @етооrвер)l(даемого композlrта 2,0 з20,00

4 Лечеrg4е поsерхноспiоm кари€са мстодом сер€6реюrя 0,25 40.00

Нмоr(еюtе изоrв{рYющей прохrtадоt хrад,пеского отверждениrI 0,5 80,00

6 Нмол(erIrе !ФоrDrрующей прохладсa светок)го отsерi(дения 0,75 r20,00

7 Налоr(eние лечебной проклад(я при глубохом кариесе 0,5 80,00

8
lЪлоr(erо|е одюй пrюrбы Iлl цеlлнта химичЕскоFо отверх(дения при
поверхвоством и cpeplera кариесе I и v хласса по Блеку, кариес цемекта коряя 1,00 160,00

9

lЪложtюr€ од{ой плоuбы к' qеraента @етоотверцдаемого при поверхяостном и
cpeдreм Kap}rece I и v tcФc.it по Блеку, карявс цемеrпа корня t,25 200,00

10
НалФкеюiе одФй rU!охбы tB цемеtпа вдд{ческого отверl(деняя при
поверхяоспiой и cl,aJprera харrесе П п IП к,,всса по Бле!ýl 1,5 240.00

IIlI
_I

l

Код
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11

Нмоrение одяой момбы пэ цемента светоотверждаемого при поверхностном и
сDед{ем каDиесе ll и IlI KJI;lcca по Блеку 1,75 280,00

\2

Нможеrпaе одФй rrrrоIбц t(t цемеЕта Iямш{еског! отверх(дения при
поверIяосIяом я cpelple! xapraece Iv масса по Блеl(у 2,0 з20,00

1з
НаоlФrоФ одrой пJtоra6ц rlз цaraat.rа Фе-tооfвсрцвсrоm при поверхвостяом и
среIЁеI &аDн€се rv l(,вc!8 ato Блatry з60,00

14

Нмо|оrяе одmй плоrбы к} коrпозгюв хиххчесх]оm отверх(дения при
поверЕrостяоrrl с!едiем r(ариес€ [ и v хласса по Блеку, кариес цемеrпа корм 2,00 з20,00

15

Нмох(eюlе одФй момбн из хоrлотпов Еддlческого отверцдения при
поверхлостяой и с?ед{ем харвесе П и ПI класса по Блеку 2,50 400,00

16

Hалor(erвae орФй rиомбы иt коrпtозитов пдоlческOго отверr(деюrя при
повержоством и средtем каDиес€ [v масса по Блеку 3,s 560,00

фелеlФахяе KoDotoqa зчба (l сеаяс) 1,0 160,00

Лечеtо{е заболеваrод; тr€DФп ткавей зубов с нФtоJьзованием (фтопоrтп,{еров

1

tЪложаrоrе одФй плоrбч при rюraрЕ()своr и среJFем кариесе I и v Knacca по
Блt!ý, r(аряaсе lloaёlтa коDяr (.,пдrейrл пюодо) 3,0 4а0,00

2

tЪJtожgпaс одrой плоцбн при пов4рrхостяом и с?едlerr кариесе I и v к,]всса по
Бrat(y, ирrесе цоa€tга Koptir (сltЕr'ч-тФ!д(а) 4,0 й0,00

з
tЪлоr(Фf,lе од{ой плоrбы пря rюверЕ{остяоr и ср€JFlем кариесе II и III масса
по Блеr<у 0вдrеfriаr тrшца) 4,0 640,00

4
Налоr(er0lе одrой моra6ы при повЕ,rяоством и среднем кариеaе II и III масса
по БлекY (сэцдвич-теппаiа) 5,0 в00,00

5

Налоr(elбiе од{ой моra6ы прrl поверхноством и Фед|ем rйриесе Iv к,lасса по
Блеку 0тarrеfuiая теяод(а) 5.5 вв0,00

6

Налоr(eме о,Фlой моra6ы при поверrяоспlом и средвем кариесе Iv масса по
Блеку (с]в,Фlrч-техвла) 6,5 t 0,40,00

7
Лесевaе с прrflе{rоfld tlякl в :laDl.olyocпl от вIaда полостfi (су!дбrруетfl с
ооrов!лп шaдоI работ) I,0 160,ф

l0
Воссrановлеюrе фрЕ| 'уЬ 

при отсутЕrвIдо, ,rср,Фп тхаяей до 12 корюоr
зуба ?,0 1120,00

11

ВоссrавомФоrе фр16l ryба при поJЕiоr oтcrTcTвtaarr коронхя tуба (вкJпосена

Dабота по подglовкr хоDневопl ll,irlлв дrи Di!ххи. поста) l5,0 2 400,00

12 Ресгаsрдд{я !убньв рrдов (тре!ш, д{астеtl,Б]) за каждый зуб 6,0 960,00

1з Реставраlдя прв врФ(qе}обш аяомаrдrя форr,ш зуба 7,0 1120,00

l4
ПоrЕrрц(а моraбы в коrдrоrrта при леqФи'l карrоrrtьп полосrей l, tl, llt, v
класф tю Бrlatý 0,5 80,00

15
ПоrЕrрца моr.бц rФи р€стaвраtрaоlлФв работsх r при леqенrол кариозtъп
поrlосЕl rv lirвcaa rю Блt{у 2,0 з20,00

Эtцодокпчео(ие Brlд| работ

1 (Dюrcддя посга в ко9вевом каяме 1,0 160,00

2 Леqооrе пуrшDiта аtdттаlslонвыta !aеюдом &з вмоl(eния момбы 2,0 з20,00

3 Лечеrоlе периодоtaтr{та lадI9егнiшlионным меюдом (6ез вможения пломбьD 2,0 з20,00

4
Лечеrýrе одrого tор!ю прходдaою коряевого канала без применения средсгв
Dезорбцоr 2,5 400,00

5

Лечеrпaе о,Фlого корнеrого xaяalit с прямеяением средств механическоlо и
химического расitlирения 4,0 м0,00

6

Введ€шaе лекrрствеtФсз Федств в корхевой r.алм при лечении деструктивяых
форм периодоЕтt{та 2,0 з20,00

7 Подоrовха и обпраrдя одiоm коDневого каяаJи гYттirлерчей J,0 640,00

8 ПоFоювка и обтураr9rя одФrо корневого Karta,la меrодом цеrrФального штифа 2,0 з20,00

9 Раqиомбировка коряеsоm KaHaJlа rиохбrроваr{rого tряк-эвгеволовой пасгой 2,0 з20,00

10

Расиомбировка корясвого tояаJв момбярвахного резорцин_фрма,таrовой
пасmй s,0 800,00

1l Раст!ломбировка одlого корневого каяаJв rulомбировilнного фосфт-цемеtпом 6,0 960,00

|2 Извлечеrgaе фtло{роваrоФгt инородюпо т€ла I{l одlого корневого кilяма 4,0 640,00

13 РасJиомбиDоваяие одяого канала под шти(Ьт 1,0 160,00

Пародоrfi олоrrqесrоlе вtlдд работ

1

Удле!оaе йзубЕп отrфхЁЕй руýъл сrtособоrr поrЕ{остью (яа 1 зу6) с
обватеrшъпr указаrоrаr 

'y6яой 
фошaуrш 0.15 з0,00

2
Удмешaе назубrъп отrюжЕr0rй с поraоврю уrьтатуковой алпаратуры
поrЕlосью (ва l 

'YО 
с обФат€Jшъоa указаr ем зубноЙ форму,ъl 0,2 40,00

з Вакуум-тераJвaя (l сеаяс, прово,ryпся врачом) 0,5 80,00

4 Снягие и аrlаJв{з окхr!одогDа,lоrы 0,5 80,00

5 Прtfil,t (фвка эмаrп, со оФта буmа одiого зуба 0,25 40,00

6
Нмоr(€Еrc одФm зs4на дддш rдt,псатурной прволоки (временяое
пддоrроваrо{е) 1.0 160,00

7
Нможýflе олФФ звёlа пддGI lв.,пrгатлlной орвоаоки (посrоя*rое
шинироваяие) с пDяraеяениех конпоllта t,5 2.10,00
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8

Шr4{ировадrе зубов с прпхенением компомта (в области одного зуба) с
прh{енеrfl{ем леrrгы 3,0 4а0,00

9 ГrцDомассм десея на l челось 0,5 в0,00

10 [IIrо{iDовФоaе /IDvx tчбов цrпrйаliи с ввYтDиканаJьной Фикaацией 2,0 з20,00

11

Юоретаr( ,!ардо!rrаrъaс8 rарrавов в oбJlаctв одrого ,уЬ беr отслаrваrлiя
ло(8Yта (tаФrпfr) 1,0 l60,00

|2
Кюрегаж пародоtтга,шъп xapxitвoв в 06ласти од{ого tуба с отслаrФаrg{ем
лоо(yта (откDьaтьЙ) 2,5 400.00

1з Лечебная поsязка ва сrв{зистую оболочкY полости рта (l сеаяс) 0,5 80,00

l4 Медr4GмеIlmзное лечение пародоt таJьных канмов: орошение 0,5 80,00

15 Медо(амеl{mf ное леqеlФlе паDодоtlтiчьньв канмов: iiлIчикаLия 0,5 80,00

16 медпФнеrпозяое леqеrоlе паDодовтiutыlых каямов: янстиJuиция 0,5 80,00

|,7 Медо(аriекюзвое леirение паDодоЕтiUьных каямов: повязка 0,5 80,00

18 ВоФыгие паDодоtпаrь8опо абоЕсса 0.5 80,00

25
Шшfiрваrоrе зубоs с прихевен'.ем стеклоаолоко}aных материмов Фиббонд и
друпrе), rФетrлеrg{е х x(rDotlкe одФFо зуба з,5 560,00

26
Забор содФrlоdaоm мрдоЕгаrьIGц xapxiвoв дrи tо4Фобиолоппеского

'lсслqдоваrоrя
1,5 240,00

1

Восстаяовлешrе орrой едала.рr дфекга tубного ряда с применением
стекловолоховньп ilатеримов, ортодонтячео(ой проволокя, фmпоrп]меров
прямым способом: в обJrirстя Фюtrта,'ьtнr tубов l2,0 t 920,00

2

ВосстаяомФдrе одюй qFдgдцI дф€rоа !убного рца с rцlименеllием
стеlоовмоконяьц raатrриалоц орlоJlовтиIlеской щювоrокa, фтопоrшdriеров
пDяrцr споaобоra: ! фJвспa aD€taoJtDoв l4,0 2 240,00

з

Воссrановл€rоrе одюй qpoTapt дефекта зубвого рца ( применением
стемовоrюконньп rлlтaрваюц ортодоЕтячео(ой проволокя, фmполимеров
прядоr mособоI: в обrцсая шJrФов l6,0 2 560,00

4

Восстаяовлеrоiе одlой qдаоярt вкJдочеrвого дфекга зубного ряда с
применеяием стемоволокохяъп матЕриаловl орmдонтической проволоки,
фоmпоrDfiеров яелDmдi стtособом: в областrl фроlпа,ъньlх ]убов 25,0 4 000,00
Восстадомеlдiе одrоfi елшд+t вкJпочеrо,,оrо дфекfа зубвого рл,qа с
прI4мевеtиеu стемоц)локоввъа lбTeptllJtos и фтопо,Еaмероs непря!се,{
стtособоr: в област|l пDаaолrDов 2,7,0 4 з20,00

6

Воссгiномоýrе qдФй qрддд{ц вхrюсФrнопо дф€кта зубвого ряда с
прrIевеявaм стaкп}!оrюхоlдФп rат!рtrалов и фтополимерв вепрямым
сюЙЕ r обласпi taо,цDоs 29,0 4 640.00

7 Фшrc д{я коястDуtодд{ к Koporn(e одlоm зуба (суrбдJруgгся с п.2.6.4, 2.6.5, 2.6-6) з,5 560,00

8 Реставра,цал одlой фсgrrо,i фmпоrшtlером з,0 480,00

ъболеваоrе с,тaзхaсrой оболо,поr рта

1 oФi{oтp (без проведеrо{л лечбво-д{агностячвскl,ц мероприяrий) 0,5 80.00

2

Коrrсrrътаlдя Фе!раJчrста (ооaоФ, сtrор аваrоlеза, офршаеlп.rе доryмеrпации,
под(лючеме дополвrтельньD( rес€бrъп и д{агr.оФичеоо проqедФ,
консуrьтатrвяое зi!мюченlrе) 1,5 240,00

5 Аяесгезия аrп,тfi.сrиоrпйя 0,25 40,00

6

АIЕt шдФlия ла(арстsаýlопо пр€lйрата rrit слизIlФую оболочry полосги рта (1

сеанс) 0,S 80,00

8 Взяrие материма на исследоваr aе 0,5 80,00

9 начато (1 посещеюrе) 1,5 240,00
l0 сеаяс лечения 1,0 r60,00

Вt!дд работ уЕт Тариф (6ез НДС), руб.

виды рАБот tц ортопЕд!fiЕском
ГtРИЕМЕ ВРАЧЛ СТОМАТОЛОГА_ОРТОПЕДА

изrоmмеrfi е сьеtоБll пдrстияоtlяых пrютеэов

1

ИзпrФвлеlдaс базtса съеraнопt пртев с rUцстrцссовыми иJи фрфроьп,оr
зчйrо (с YчgaоI2-х плrяовьп коDDеrоддi) 4,0 880,00

2 Усrановха одrого зуба в rчцстtfilссон)м tlacтиtлloм протезе 0,05 20.00

3
И]гоmмеrflе поrвоm протва верЕrй и,rЕr ваiоleй чеrпосги с tUвстмассовыми
зYфrл,l, постамеrоФDоr по оуmпntтяи (с учеюм 2-х плановьц корреюдd) 4,7 1 и0,00

4
ItтотошФоrе 

'oaедlsr-проttза 
Ьзrса для воtоrБюва,Olя пос-ле мяожественвоrо

Yдаrtеtоiя тбов (с Yi;lеmх 2-r плаяовыr коррещ}fr) з,0 660,00

5 изгоmвлеrо]е посr!еэе!сд,lонного пDотеза (с Yчgrом 2-х rLлановьц коDDек]ий) 7,0 1 и0,00

6 Услояclеrоlа, постановка пrастмассовъй зубов в съ€rд{ом протезе 2,0 440,00

,7
Усло)сlеt*lая посrановка фйсткtссовю( зубов в сьемном проте]е с
испоJь:,оваяием rпd]ек)й дYги з,0 660,00

8 Постаяовка мастмассовьп !убов i съеrлrом rрощ!9 щ!з!9ц!4!!jр!цýL 1,0 420,0о

код
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9 ОбьФд{ое модеm{Dоваýrе одlого пластиночlого протезil 1,9 420,00

Допо.lпптrе,шше иботч к шйстиноlФlых прот€зам

l Изолироваlяе торуса 0,0в 20,00

2 И]гоюмеrrие иядlsrцYаJьвой оттяооlой лохооa 1,4 з10,00

з Изrотомеrа,rе круглого кrвммера из стаJи 0,0t l0,00

И]гоюмеrд{е мяпФй эмстяqяой гr,lастмассовой подмадки 0,5 1l0,00

5 Изmmмение масгмассовой каJгш (l звено) 1,5 зз0,00

6 Ьгоmмеrоaе деrпоавеоrярного клirмMepa (пелота) 0,06 20,00

7 Изготомеr е цеrъноJЕ,rпоaо ба]иса дm прот€за в€рхяей и,тa ш.Oкl]ей qелюсги 6,0 l з20,00

8 Изгоювлеrоaе д{агвосгячвской модеrм пDикуса 1.1б 260,00

поrпfil(а rиacTrfi оtллд( протезов

t По.пфG пер€лома 6aзиса 0,з5 в0,00

2 поrварка о.щrого зчба 0,42 l00,00

з ПрLGарка одного клаr,пrера 0,5 l10,00

1 КФ{Фй послqдуюDдд; пер€лоra, зуб, yJTaxмep дополнктеrьно 0,й 10.00

5

ПФ€6аз{рвка пртЕ9а с поrDлерtваIчaей (rвбораmрная) с учетом 2-х маяовьп
коррФодd 1,з 290,00

6 клrпзrчеоGя пе9ебащювка пDотt]il с Yчетом 2-х маяовьй корDекIд.{й 1.58 з50,00

Изгоmвлеrод простъп бюгельяых прот€:к,в и:l хромоtФбаJьтового сллiва

I посrоя{tал ве,тltодtа 1,66 з70,00

2 изгоювлеrоlе дyги веDЕlей 1,1 250,00

з Изгоmвление дlги tоDtсlей 1,0 220,00

4 Изгоmмение rп{гого маrдФра 0,07 20,00

5 Изготомение одного звеяа много]веяьевого маммера 0,07 20,00

6 Изгоmмеяие tofi тaайдера 0,07 20,00

7 изгоmмение отвgгвлеlд{я 0,16 .r0,00

Изr0юш€rýlе сrюrоъs бlогемъп проrетв из хрмохобiuьmвого crutaвit на
огнеупорньц моделях

l посюя]tlая ве,ъ{tдrна 14,0 з 080,00

2 Иэrотовлеюtе дуги 1,6 з60,00

з Изгсmмеrоaе маrд|ера ]Е{rой 0,|7 t0,00

.1 Изmюмею{е одlого вева мноmзаеньевого кламмера 0,1 з0,00

s изготомение отвsrвлешaя 0,17 40,00

Изrоюмеяие коронок

s Изпоmмение ruвстraассовой корнхи, шйсгмitссового зуба 4,0 880,00

6 ИзготовлФоaе ruйспaассовой Kopoнlca, шйстмitссового зуба, .Фyxllвfi ных 4,0 880,00

8
изпIюЕ,rевие tlJlacтractoвю( tФроноь tvlacтMaccoвыr зубов, арrдrроваяньц
капDоновой (вейлоrrовой) ткаrъю 4,0 880,00

9
Итq!о!rta!оrе врс'a€!.lой tt liоraассоцrй корвхи, врФaенноm пJвстмассовOго
,уба |,2 270,00

l0 Изгоmмеюlе телеоФп{чеоФй Koporпol (шfiмtовокo 2,0 440,00

допо.пrrmlыые рабоtы rl несьемяым пDотtзам

1 Спаjfu(а сгаrшъп KoDoHoK 0,2 50,00

2 ЦемеtlгrDоваrо€ t(оDоЕок 0,5 l l0,00

з Цем€нтироваrflе коронокс пDимевеяием бондfirовой сисге!,ы [фотополим) 2,з8 5з0,00

4 Святие коронок:

- с помочlью "Пье:юн_масрр" 0,5 1l0,00

0,62 140.00

0,4 90,00

6 лазеDная Фарха (rа 1 шов) 0,2 50,00

Изгоmме}о{е це,lьно,вaгвыr протезов

l ПосгоЕlная ве,,iичrд{а 2,0 440,00

2 ИзготовлФflе ,вrrой KoDoIýol rФ хромхобальmк)го cмilsa 6,9 l 520,00

з
Итýmше!{aе ,чaтой lropoшor rB хрошобаJьтовоrо ФIjlilвil с lчйстм;lссовой

фасеткой 7,зs l 620.00

Изготовление,тагого зуба 2,1 470,00
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5 Изготомеюlе ,т,fiого зуба с масrмассовой фссгкой 2,45 540,00

7 JLrтая Kopor!(а из КХС с всI1{.вой херамиtlеской ф,в{цовкой 8,65 t 910.00

8 Л}rrая фсеrка в КХС с Фстшпrой кераrоrчеоФй сб,тrцовкой 6,4 r 4t0,00

t1 Изгоmмеюlе,т,frой ыиадоl куJътевой 2,| 470.00

12 Изгоmвлеrоlе чrтифmвмадо{ 2,8 620,00

rз Изготомение штl(rтовмадхи с 2-мя шги(rгаiдr 3,з7 750,00

Изготовление мgгаJиокерамшЕсхих протезов

1 постоЕýlая ве,шчина з,0 660,0t)

? Изгоmмеlаlе мегаллокераiд{llеоФй Kopotлor l0,0 2 200,00

з Изготомеме мgrаJиокераiд{чеоФй фсетм 7,0 1 540,00

ИзготомеrоФ op. oneJDltreсto,lх аImаDатов

7 Итотовлешaе дDаъI боксерной 2,4S 540,00

ОгдеJБrlые виды работ

1 КонсуJътдýý первиrдlоrо боrъяого Bpa,loм сtоматологом-оDmпедом 1,0 220,00

2 Изготомеюlе Berfipoв, вr(ладок (лабораторrъп; q!о(о6) из комлозI{rа 6,0 l 320,00

з Изготовлешaе Bero{poв, вкладох (Jибораmрtшй способ) из фарфора 8,4 l 850,00

исftоrь!о!аrоt€ агтаtшglа (заrоG) стФцартного при изготовление протезов 4,0 в80,00

5 иqюrБ]овatсс атта,оaеяа (заш(а) rfiдвrrд,а,ъного прв rlзгоmмевяе tпютезов 5,2 1150,00

7 Избират€rьное прrд!вaФовьвдд{е +х зубов 0,6 140,00

КонсуJътаrил профессора 5,0 1 100,00

9 КонсуJътаrдл вDача сюшilтолога-оDтопеда, к.м.н. з.0 660,00

10 КонсуJът&д.я врача сюrатолога-ортопеда, высшей кs.категории 2,0 440,00

11 КонсуJътаlил sрача сюматолога-ортопча I tG. категории 1,5 зз0,00

12 Изгоmвлеrшaе оюGтозtпд{оlfi ой наr(,tадýa для адгезивной консrрухции 1,8 400,00

l4
НаJюжеюоrе l-го ]в.I|а цддш из rЕ,гатлвой rроволоtФ с примеяевяем
коrлозпа (посФяfi о€ цдаоФоваrдrе) 0,95 210,00

l5
Шиоrроваlоlе зубов с прtшеlеrп{ех Kolдtoт,lTa (в област'l одяого зуба) с
применевием ленты 2,0 а40,00

lб снятие с-леrЕ(а с ястlоJъrоваflем эвгяяоловьп масс 0,.15 r00,00
l7 Сяягtе сrеmа с исtоьэоваt еra i!,tьгяватнш( Mitcc, термомасс 0.6з 14о,00

18 сняrие слеrца с истtо]ъзоваяием сиJtихояовш( масс 0,94 2r0,00
l9 Снятяе слеtца закрьпой лок(oй 1,8 400,00
20 Снягие слепха ожрьпой лоrqФй 2,2 490,00

2| Ог,т{вка модели лDосmй 0,з 70,00

22 Иэrотовлеrоlе шlЕрдеtпаrБяой в!дш из КХС (за каr(дое звено) 0,4 90,00

2з КоDDеIсд,Iя пDоIеза, вьд|олненного иным учреr(дением 0,.r 90,00

24 Анестезия:

- дпликаlдaоннiц 0,2 50,00

- юiфи,ътDддоrfiая 0,з 70,00

0,62 140.00

27 (феэерова} е

- Koвcтil+aтa 1,0 220,00

- фDезеDоваfiе одlого элемеt{та (короюýа, тба) 0,s 110,00

пDо.о,lе Dаботы

1 НаrБиеmlе (Kopornol, зYбы, лохооl, мir,Аiеры) 0,2 50,00

2 Наrыле!оrе (бюг€ля) 0,2 50,00

ВиsI работ
Оцеrп(а в УЕТ

дЕддgц.приеrБl
Тариф (6ез НДС), ру6.

РЕНТГЕНОЛОГИ(ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Внутриротовл зубная реrrггенограммil 0,4 70,00

2 Вверотовая зубная ренттеяограr,пrа 0,6 100,00

I

код

Прrfiеlr дaе:

1) Стоr остъ mкарстsеЕБп стсдсtв (в т.слrюriбярово.пъд матерпалов), приспособленrдi, ице,мй медицш]ского н;внаqения и

раФодъв мfi€рrrаJюв , ве вошерв s П€речевь хolnlенно необходиI!ъп( и вФкlейдlrý леl.йрственньц препаратов, ице,тоi
raqдllддaо{ого tll!пlitчёяия и раводG,п lat€pвлtoB, приrеняемыr при охазаш{ мед{.р{iсхой помоц{и s раiд(ах Програrды,
оlчцtlяваIотЕя яаселевйеt. доtю.,trrтtJtцiо, rqqдя в tфктячюооt норм расхода и рзlflr.пrой qены, сфрrд{рова{rой в соотвесгвии с
действую!+оr закояодат€Jъсtrоra
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Код aю

яохенк
лiтуре
мqд.ус-rt

BrrFt работ
Оцею(а в УЕТ

пЕ_r?t]a.прпехы
Тариф (без НДС), руб.

l уЕт 200,00

видI рАБот rи хирургиrIЕском приЕмЕ врАчА_стомАтологл хирургд

1 Удмеме времеrсrого эуба 1,0l 200,00

2 Удiлешlе лосmлfl ого ]уба 1,6 зr0,00

з Удмеrоrе зYба сло|сlое ( в mм !всле с разьедлением корней) 2,5в 520,00

4
Удiлеюlе тба слФк{ое ( в Torr !псле с прtдrеяеr ем долота, элеваmрв,
отarойо{ лоо(утов и вшвl,тдаrдlех уФс оm фрагмеlrrа) 5,75 1 1,10,00

5 Удмеrод зYй слоrоФе ( ретев{роваrfiоrэ, д{сmпироваяного) 5,75 1 1t0,00

6 Удмеrоlе Ферххоlдиектного rуба з бф,00

7
Коррекця аJБвеолярвоm отрстка для подOювtоa к протезированию в обласrи
одюго ryба |,22 250,00

8 Ввутриротовой разрез с дренврованием раны 1,41 500,00

9 Хирургичео(ая обработка раrш и,!r шiфtа.рrрова}оlой жаяи l,з 260,00

10 НмФкение повязюа при операlрж в полосги рта 1,06 210,00

11 Внероmвой разре] с ш)Фа{роваrаrем раfi и перевякой з,77 750,00

|2 Сеr(весrэоэкюrоlя 5,75 1 1,10,00

1з Резеюдlя в€рхуrшоl коDм з,78 750,00

14 Цисюm}дlя и,в tдсвtсоlбlя з,89 770,00

15 Удмеrоlе ре-rешдоrоюй ю{сты 6 1190,00

16 Лечеш{е перrоФроrп4rа( проr,ьваrоrе, рассечеrшaе иJчa иссечение калюшона) 1,м 500,00

\7 Иссеqение ryбодесневого сосоц(а ( гIдлдэгго!,о{я) .i,з 860,00

18 Лоо(уrная опеDаIDiя , полостя Dта 2,7 540,00

t9 Остановка ,дуноr+lого кровотечения без нtиоrсния шаов методом тампояады 1,25 250,00

20
Остаяовка ,ryноrоюm tФовотесеrп{я без яможения дlвов ( испоrь]оваяием
гемостатвческRх мilтеримов l 200,00

2| Брlоlрова}g{е проmков слюнных желез з,01 600,00

22 Проt,Бва}оiе проmха crEorfiой железы 1,85 370,00

2з Лlдаrурное оФеrrлеr0{е пDи вьшцах тбов ( 1 rY6) з 600,00

24 IIласпirG перфораlрл sерIнечелюспaой пазухи 800,00

25 Оьтьrьй кюрртаж при заболевfufl,{я( пародоrrга в области l ]уба l 200,00

26 Окрочеяrъй юорgтаж луrrо,l удмеrФiого зуба 1,0з 210,00

27 Биопоlя сJв{зисюй полости рта 1,15 2з0,00

28 Сняrие послеоперддоrФъ8 цвов (,тсатур) 0,з8 80,00

29 Вправлеrgaе въвlца вис!чво-нrоквеqелостяого сустава l 200,00

з0 Нмохеюrе юоlйlr,,взацaоrФtой поввtоl ц'и Bbвrпax (подвывихах) сусrавов 2,55 510,00

з1 Геiдrсешдrя ryба 2,6 520,00

з2 нможавие шза яа (л,Ф]стYю оболоlп(у рта 0,84 170,00

зз Нможеrп,{е втори.Еrых u.вов 0,м 170,00

у Нможеlrяе повязrоl пря опaраrии в чмюстяо-JIицевой о6rасrй 1,06 2l0,00

з5 Снятяе чдоlы с о,Фlой qеrпосlи 1,4з 290,00

зб Снятие ч,ддl с дYх чепост€й 2,86 570,00

з7 Назriачеюlе лехарсвеrOъд п9епаDатов пря заболеваrо,rп полоспi рта и зубов 0,25 50,00

з8 Икъоq.р{ою{ое ввaдФа'lе лехар(твенввl препараmв в челюстно-Jlйцевую область 1.1 220,00

з9 ВЕrтрlлосrное аведе}о{е лекарственнъй препаратов 0,82 170,00

40 Взrтяе йраща биологяqсо(oпо материала иj| оqагов порiDкевия оргмов рта 1,12 2з0,00

41 Ъболеваяrя полосги рта и зубов, тDебуюлце протезирования 9,8 t 950,00

42
3аболева+{я, требуцrре вrrаrцтеJlьсrва яа пардонте и тl(irнях преддверия

6,5 r 290,00

4з остеопласгrка l 200,00

14 сIGrYс-m{Фт}ýf ( косгяая rrласта<а) зз 6 й0.00

45 Протезироваяие зYба с испоь:к,tцнием имIчIiltaта ^l0 7 920,00

2 в mм tмсле
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ВкrгрIлоспlая деrп ънfut lsrluй}rга!оrя 41.5 8 220,00

РаФQьггие п,rплаrrrата 6 1190,00

РаФ{епление аJБвеолярного отростка l0 1 980,00

Усгаяовка (Ьрюrроват€,1я деФьt 6 1190,00

Рaздап 2 lОшо-Еaгхоспчaшa yc,{Fr, машулпFr r проtlяс мсFцrво(ла услут, пр, саяостlrятaJ!*аом обрaцamх
apaxJtaдsвa (opr aalосtйfarrшох обрaщam rрa]a(дaя (за всхлiочaЕпсм сд^rаaв r порял(а, !рaшlоaотрaiвъrr ст.21

(D.д.lr.лшото ,.хоЕt от 21.11101l М32}Ф3))

м гtlп Вr{н rед{.раrооаа уФуг Ц. йзмерения Тариф (6ез tЦС), руб

ПDием докmра мелл{а{ских наук первнчныI:i
1 прием (осмотр +

коясуrБтаrия) l 700,00

Прием докmра меддддlсtflх наук повrорнш;
1 rrряем (ocraoт +

консуrБтаtця) 1 з00,00

1 прием (осмотр +

консчьтация)Прием врача-ин(Ьекдоrд{ста первичкый 1 400,00

Прием враqа-rfi (Ьекдоrп.lсга поsюрнш:i
1 прпем (осмотр +

консуьтдия) l100,00

ПDяем вDача-невDолога пеDвЕ.Iнъй
1 прием (осмотр +

l 400,00

пDием вDача-невDолога повтоD}ъй
1 прием (осмоФ +

l 100,00

ПDяем вра,rа_веФролога первиtшый
l прием (осмотр,
консуrьтацяя) l 400,00

Пряем вDа,rа-8ефролога повторнъо:i
l пряем (осмот,
ковсrJьтаrия) l 200,00

ПDием вDача-кардиолога пеDви.fi ый
1 прием (осмот,
консyльтацяя) l 100,00

Прием врача-карlрlолога первиI{su] (!ыолая категория)
l прием (осмотр,

l 450.00

пDиеra вDача-каDдlолога пеDвиlоъоi (кfutдrдат мед{дfi скд наYк)
l прием (осмOт,
консyльтация) l 650,00

Прием врача-гастро п€ролога первичньй
l прием (осмот,
консY]ьтаrд{я) 1 250,00

Прием врача-гаст!оэкt€ролога повmрный
1 прием (осмотр,
ковсlrьтация) 900,00

п9иеri вDача-ка9диолога (арrrмолога) первкrоlъIй
1 прием (mмотр,
консyrьтдлrя) l 500,00

Прием врача-спеrиа,fiста пеDвяtоsd (высшая категория)
l прием (осмот +

коясальтацяя) l250,00

ПDйем врача-спеrчlаJtrlста повторяый (высIrriц кат€гория)
1 прием (осмотр +

коясуJътация) 900,00

Прием врача слеtдаJв{ста первrпоъй (1 категоряя)
1 гФием (осмот? +

консYJIьтаrдaя) l 050,00

Прием Bpalta спеLиаJв{сга поаюрrьOi (l категория)
1 rrрием (осмотр +

консyльтаlдaя) 800,00

Прием врача спеLиаrпlсга первич}фй (2 категория)
l прием (осмотр +

900,00

Прием врача слеIда,вaста поаrорrýй (2 хатеrорня)
1 прием (осмоФ +

700,00

1 прием (осмотр +

800,00Прием врача cnetдaJвlcтa первrar,|rslй

ПDием вDача специа,т,Фа повторный
l прием (осмот +

консультаrия) 600,00

Пряем заведl,rощего dтдепением вDача-стtеrц{а,т.{ста первичньй
1 rФrем (осмот +

ковсfrьтдsaя) l 250,00

Прием заведующего отделением врача-спеIшаJIиста повmDньй
1 прием (осмотр +

900,00

Прием врача-ст!еLиа,!aсга проФилакrичеосд.л
1 прием (осмоФ +

450,00

Приеra врача-оФаrъшлога пФвшоФй (фз обследова}пlя прн вослаJштр,ъньп
заболевдýaя гrйза)

l прием (осмотр +

консуrьтация) 1 250,00

Страниt]а,|0
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Пршечдд,lе:
l) Стоrшосгь лфФрстваФвr срадсrв (, т.qлrохбироrоroшr материалов), приспособлений, ицеrDп; медllрlяского назначения и

расхqFъп rrаrериа,лов , не вошqрп в ПФ€се|с ,oialtroio яеобходаrых rl вФкяейlшl)( лекарственньй препаратов, ицела:i
меда_рlвскrго напвчевхi r рабодъs iлт€риilлов, првriеяяеIьо( при оказii1.iяи медшr{нской помоlrр в рамхл Прграiоrы,
оплаltиваюItя наоелооlaх допоrtнl.пелыlо, иalодя rB фктячеоооl яорм расхода и розничной цены, сфрiоlровfu*rой в соотвесrвш с



Прием врaча-оФаJъшмога по8mрrФоi (в течоflе 2-х мсt с момеrrга первичяого
обращевrя по o.Фloray и mrry же слrlаю яfuлей}оrя после проведения раяее
поrпой д{агвостlдga)

1 прием (осмот +

консультдия)

1 050,00

Прием врача-оФаrыaоrtога с полвых дrагностичеФоа. оftле{оваяrем (вк,точая

цлломепдо)
1 прием (0смот +

2 000,00
Првем вра,lа_оФа,ъмолога с lиаrностяческим обследоваяием по короткой l прием (осмотр +

консчьтацtл) 1 700,00

Прием врФrа-оФалы.олога дм детtй до }х лет с [имомегией l rФием (осмот +

(овсlльтаrоrя) 1 500,00

При€м врача-оФаJьмоrюга дд де-t€й до }х лет llo корожой методике l прrем (осмот +

консуrБтаrия) 1 050,00

Мапrпулщ rрrса-aпсцiaJt ста (аллсрrолог-ffмуволог)

1

Пря€ra враса -аллlрголога-tшунолога пФвиttrБд; ( хаядцат медщOlооlх
HaYK)

l прrем (ocxroт +

хонсультация) l 650,00

2 Прием (ооaот, хонсуrБт ря) вра(в -аrиФполога-иммунолога первичяый
1 прием (осмотр +

консYJIьт дaя)
r з80,00

з
Прrеи (ооaоФ, консуrътаrря) врача -аJt l.рпlлога-tа,irrунолога повmрrъпi

l прием (осмот +

консlrБтаrия) 920,00

45 нахФ|оlые исследовлия Dеакlяи на быmвые iUиеDгены (набоD 4 пDобы) 1 200,00

46
Накоrоше исследоsд я реаrо.рдa на гш/ъцевые аJUIергены дереьев (набор 5

пDо6) l исследование 1 з00,00

47
НахоrоБIe исследовадlя pealo}4a ва rвJъцевые ivиергены злiковьц тав(вабор
5 fIDо6) 1 исследоваяче 1 з00,00

4а
НакФlоъЕ исследоrад{я реаrо+дl яа rвJьцевые аллергены сорнш( трав (яабор 5
пDо6) l исоедомяие 1 з00,00

49
НахФlсlые исслqдоrаrоý pe opor rra эtтцФraаJшrце аrиергеtfi (набор 5 про6)

1 исследоваrоlе 1 з00,00

50
НакФýне исслцоЕаrдaя реаrqддr ffi rЕдlевые амергены (набор 8 про6)

l иссrедоваrlие 2 000,00

51 накФlоше исследоЕаIоlя Dеакции м пиIцевые аJиеDгены (набоD 1з пDоб) l исследоваяие з 000,00

' - при оказаIпдr процедIр, хаlдпуля+й и коясу,,ът .рfr на дому х настояr{4м предеJъIым тарифам применяется повьлfitючий
коrфrдд4еFт в Dаа|е9€ 2

МаяrпулrrFr atl.qr-Фaцta.lпсга (qтоrrрrЕrолOг)

1 Ачдиот€сгяDовл{яе 1 усrryга 420,00

2
Вqдеrо{е послеопераlsaоtЕъп боrшйп ( аяеюrзаrия)

300,00

з Парамеаrьная блокада l Yс,туга 600,00

4 ПаDацеrпез баDабанвой пеDепоюg{ 1 услуга 96з,00

5 Проr,GваЕ{е атпа(а l ус,ryrа 450,00

6
ВоФытие и д)еюrроваrо{е абоleсса, Фру}оryла ( ухо)

l ус-пуга 920,00

,7
пDодува}оaе слYховой тDYбюr по По,rв,ттцерч l ус,пуга 160,00

8 ПYюgдrя гаihlоровьц пазух l услуга 1 4о0,00

9 ВоФытие бчDчrпФла носа l ус-пуга 920,00

10

УrБтазsуховая аэро5rш$я rчiЕп.rя чgIDдох кав!{тalрбa (обрабожа одlого
оргаяа) 1 Yс,ryrа 200,00

11 Удмение иноDодяого тела из носа 9з0,00

12 ПроrБЕание лахув rдоцаrпдl l ус-ryга 660,00

1з
Лечеrg,{е мстодом перехещевя rоrдФсr€й ("кукуlдха")

l Yс/ryга 510,00

14 Во,тыгие паDатонзиляDного абщесса 1усJтуга 1 з70,00

r5
Проmваrоrе лакrуя Еп,lдаJвлr (аJг!араrом "То}вилор")

1 ус.луrа 750,00

rб ВJпва}fl,{е в горта}ъ 1усJryга 660.00

\7 ТYмеr llа9р|оlого мYхоЕоm пDохода 2з0,00

r8
Остаяоsха кроЕот€чеrоfi rrз перфярrч€скоm сосуда ( передняя та!гlонада

r 250,00

19 УдалеrO{е r0iородФх тtл уха 1 ус,тYга 700,00

20 Удаление иноDодньlх тел глопс{ (гоDтаIur) 1 ус,туга 9з0,00
МалшулrцЁr rрача-{псцIа-,псrr (офтмьмолог)

1 Рефракrомегрия l ус,пуга 50,00

2 ПеримеФ}ц l ус,пуrа 100,00

з Исследоваоlе rЕgФоlllYщенrя по полжDоматичесмм таблицам l ис(ледование 220,00

lIlIII

Страница11



4 ТономgrDия глаза l ус,пуга 70,00

5 Ультразвуковая бяомgтя, глаза 1 ус,туга 1{0,00

6 ПодбоD о.дФвой корDекдоr ,Dею.я l ус,пуга 290,00

7 Визометрия 1 ус,луга 200,00

8 опDеделеяие xaDacreDa ]Dеш4я, гете9оФоDии l ус,пуга 45,00

9 Измерение угла косоглазия ва схllогтфорa 1 уопуrа 120,00

10 ОФалъмооФrвrя l ус-пуга 150,00

11 Биоiо,оФооФrв{я глаза l ус,пYга 150,00

|2 Исследоваrоaе аrоФмод ддl 1 исслqдование 100,00

tз Скяаскогrrý в условия L8а(ломегии l ус.цуга l70,00

14 Кераmмgт9ия l ус,пуга 50,00

15 РеФрактэметDяя в YсловrUц lDlхломегии l ус-луга 50,00

lб ПYrвмомеrрия l ус,пуга 20,00

Лaчaвra D хa6rrетt otpaБl тaшл

l Засвgгы по Куm!ерсу (10 сеаясов) l ус,туга 800,00

2 Низкочасготlая малlоaгоIердпя на оргаIl зренrrя (l0 сеавсов) l ус,пуга l 100.00

з Электрооюrулядrя ткrt,Бяоrо нерва (l0 сеаясов) 1 Yс.пуга 1 200,00

4
УпрФlоi€rоrя длr rоссга!овJ!аrrr и лФемеrоaя боlокулярного зрения
(Сtшопоlфр СИНФ1) (10 c.arcoв) 1 услуга 2 000,00

5

Упрокrеrоrr дм восстдrоlценrя и укрarиеrоlя биlоку]rярного зреrO{я
(БЕIвотDеяеD) (l0 сеsясо!) 1 ус,пYга l 100,00

6

Упрuоrarrиr лля !осслrоrладrr tl лФбtЁflя бЕокулярноп, зреяия,
яap'ltlerore шсоraодацо1 sЙrвоrпл (с кошшоrервоi1 програirмоЙ) (l0
с€аЁсоr) 1 ус,пуга 500,00

,]
УпрФýr€rоrя дм Iрбпrрrrоr цоЕlарной rБдшрI гrиза (ОФаJъмоiдrоФенажер_

р€лдrcаrор 'Вrдотрtпд( МЗ") (10 ceдrcoв) 1 ус,пYга 2 000,00

8
УпрФФrФ+rя длa тадФовк{ tрrп{архой DБдш{ы гла]а (по Даrлево(ому) (l0
ceiвcoB) 1 Yс.'IYга l 200,00

9
Упровеюrя дm Tpemrpoвtol tрляарвой Бпц+I глаза (Ручеек ТДК-6) (l0
сеансов) 1 услYfа l 400,00

l0
УпрФlсlеtол дm тlerBrpoвlo, tр,тrарвой lйпш+l глаза (меrод АвЕгисова-Мац)
(10 сеансов) 1 усrtYга l 000,00

l1
УпрФlсiеtglя дJя тФдФовм tрJтrарвой Епш+I глаза (метод ВоJDФва) (10
сеансов) 1 Yсrryга l 000,00

12

ХромотФаrЕ.я (Рф.,rо(сотtрашr прr эаболеваrоlяt орrаrй Фе!ш.я) (Аrпарат
"АмФАтос) (10 сеаясов) 1 усJryга l 000,00

lз
ХропоЕраrЕ{л (Рфrrasaоt€р fia ltPи заболевФg{я оргаrrа теш{я) (Алпарат
ДДФТ_4 Ра,ry.8 ) (10 с.аясо8) 1 усJryга 800,00

l4
J[аэернаr стrIуrlпIar clTrsT8r прr ax6rDromcr (AJElapaT лазерБй ЛАСТ_01)
(l0 сеаясо!) l усJryга l 000,00

l5
Лазерная сп уrrярr сaтititти при аa6лиопiи (МфФопроцессорtъй аrпарат
лазерноfi T€Ilarпor ЛОГ) (10 cearcoв) l ус-ryга l 000,00

16 Лазерная стrrraуллдaя lд.т,сiдDхчеоФй rбдIд.щ (Маrqэл) (10 сеаясов) l ус,туга 1 400,00

|7 УпрФlо{€rоrя для тDФоrDовкй itхкоходаl!д{ глаз Hil аrпарате ОКСИС ( 10 сеансов) l ус,пуга 700,00

!4щqпдY4лqд. Ф.д!сго r.лIцrоФго !.рaоваrпа '
забоD хDови

1 Забор кровн из Berъl l маячпу,lядя 170,00

2 Ъбор крови и] па,ъца l мазиrп,]яr{яя 120,00

з
Под(o)lоlое и srутrФще.пrое ЕведФоlC лекарствеtлях Федсгв (сmrо,{ось
лекарФзеюъп cpc,itcтB опл ввается допоrнвтельяо по Dотоп{ъп ценам(.)) l ш{ьеr,цrrя 150,00

4
Внутивatпое rtсдёlиa лЁ(арсв!rЕБп средсIв (стоlоlосБ лекарсгвеrпъп
q,qсrв оrчвqивается дрпоrЕотrr_rшlо по роз[ппФБD{ цеяам(.)) 1 и}rъею!.lя 170,00

5

НйtрФьшlоa JчтЕапaоa lDqдаuе rr.tорстtаоrь8 пр€rараюs (юiФшя)
(сmtдaосIъ rIб(арствё{с8 скдсrъ опJвчиrаетсlдопоrtяительно по р:ýlичяым
цева{.)) l штъехция 2з0,00

6

Постахов!(а ю!Фr (сrDцaостъ.,ta!(арст!еtФs8 Федстs оплачиваегся
допоrпд{r€лыrо по рояrФъш цевах(.)) l ус,туга 40,00

7 Забор материаJв ва ясследоЕаrо{е l маяигryляция l20,00

8 Перевя]ка 1 Yс-туга 70,00

9 Инсти,Urяция мочевого rryзыря 1 процедчDа 4и,00
10 ЭлекФонейроспоaуллдrя сIIиняого мозга 1 сеаяс (20 мин,) 2з0,00

ll Электронефосfl пaулядrя сп}dllllого мозга 1 сеалс (40 iд.{н,) 450.00

l2 ЭлекФонейросrимуляря головного мозга 1 сеан( (20 mrн.) 2з0,00

rз Элект?онейрстfl муля+lя головного мозга l сеанс (40 rд{н,) 150,00

l4
Ма}ошгулярсj, провороБIе срервд{ мциrрвсхям персонiuом на дому
(9леIýрошрд]огDафия, посгiвовt(а Хоrгr:}ра, ивъекции, ияфYзии и тл.) 500,00

+ - со стоtа{остъю раdодъп хаrЕряаrtов, беэ ylreтa сгоIffостя лекарсгвенньD( средств _ mоямость лекарсгвеннь!х средств
оt вtlrваЕЕя дополлхтrелы|о, ва ооФrаf,в (tsкмtl€скоrо раaхода и розшrчfiх ценl сфрiчбrровfi{ъп в соответствии с действуюцrм
,акояодапельсrвOм.
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РсЕггсвологrчсосa хстод| i(tлaдоЕЕrй
l Рентгеноr!афия лепоd в 1 проекдg{ l исследование 500,00

l исследовлие 600.002 Ро{ттенограФия лепод в 2 проеlgдrяа

1 исследование з50,00з РеrIгенография придатоц.ьп лазух носа

4 Реl{генография позвоноtiявка, вертихiшьвiц в l проекци l исследование 500,00

l исследоваяяе 700,005 Реl{ггевограФrя позвоночяихаl вертикаJtьна, в 2 проехrиях

6 Реr{rтеяографtс лоражеrfiой часги косrей Ф(eлеrа в 2 проекциях 1 исследоваrпае 600,00

1 исследование з50,007 Реl{тт€яог9аФия шейюго отдела поз!оноqяйм в 1 проекlии

1 исследование 600,008 Ренrтеноlрафил таза

9 РенггеноrDафия сусгавов в 2-х пDоеtод.я 1 исследование 600,00

1 исследование 500,00t0 РФ{ггеног9афяя кист€й рук в l проек_рg.

11 Реrrттеног!афия сюп в l проеlq{о{ 1 исследоваяле 450,00

РеIlттеногDаФия сrоп в 2 пDоеlо..Drяr l исследоваrме 600,0012

l иaследоваяие з80.00rз РеrrгеногDафйя пяrо.пrой косгll в 2 проею.цlя

14 РФ{ггеяогDафия DебDа (9ебеD) 1 исследование .100.00

1 исследова}lие 500,00l5 РеI{теяоrрафия черепа в 1 прое!одda

lб Реrтгеilография черепа в 2 проекдп 1 исследоваяие 600,00

реrтгтеяогDафия косrей лицевого оФлеrа 1 ис(ледоваяие з80.00|7

18 Воо(одяцая цrсrогDафия' 1 исследовлие 1700,00

l9 УрогDаФия вяут9изолlая' l исследование 2 500,00

20 Ренгенография сердв с коrlт!астиDоваяием пшцевода 1 исследовавир 800,00

21 Оrв{сшrе и rФlг?рпрgт ц{я реrlттеног!афическю( июбражеш{й l усrryга 200,00

'без сmIа{осгя ко}lrDасп{опо вецесЕа
ЭsлооФttlqaсrra мaгод}r rФraлоaай

1 ЭзоФ огастродYоденоскоrвя 1 исследование 1 500,00

1 йсследовлие 700,002 Ректороманоскопrя

з Эзофагогасгродlодеrtос(oпия с исследова}мем биопсийяого материала 1 llсследованrе 1 960,00

У,,ътDаз!чхоDыа raтодa rсспaлоrааri
1 НейросоногDафия l исследоваяие 900,00

2

Коrпиеко{оеуJътазвуковое исслцоваяие органов брюшяой полосги (печени,

rcJIчяоrо пуrыря, порa(lJlудоiоФй железы, почек, селе:рнм, надлочечвиков) 1 исследоваяие l 200,00

з У,tьтDазвYковое исследоЕlни€ оргаяоs брк,шной полости l исследоваяие 850,00

4 УrБтDазачковое исследование щrпови.lЕ|ой железы l исследомяие 600,00

5 УrьтразвYковое исследованйе поqек 1 и(следоваяие 750,00

6 УrьтDазвуlФвое исследоЕавйе мочеЕого пузыDя с опDеделением остаточной мочи 1 исследование 500,00

? УrьтразвукоЕая доrUIеDогDафrя бDахrоце(Ь,lъtlъfl арт€риЙ l исследование l 200,00

8 эrоtФD,Ф{оr!афия с домеIювооria исмедоваяием [ исследоваrие l 500,00

9 У]ьтразвуковое исследовaiяие мошонхIl 1 исслеловэrхе 550,00

l0 У]ътразвуковое исследокrвие хе,'tуд(а 1 исследование 900,00

l1 уJътDазвчкоsое ясследоваяие шеfu ого отдела поf вовочниха 1 исследование з50,00

12 УJътDазвуковое яссл€дование ввлоqковой железы 1 иссrедование 600,00

lз У,ътDазвуковое исс-ледоваяие тазобедренного cf сIаsil 1 исследоваяие 700,00

l4 У,ът9азвуковое исследовirяяе дFух суставов 1 исследоваяие 900,00

l5 УJътDаз}ховое ис(rедоваrоФ MirпФ и пDIцатхов тDаясабдомияа,lьяое l исследование з90,00
(Dуfiщоsмьзнa мtтоды к!лaдоваявi

1 Элекгэокардиог?афия в 12 отведенил( l исследоваяие 550,00

2 ВелоэргомегричеоGя проба l исследоваяяе l з00,00

з исследоваrоrе ФYrпсDдi внецrнего,|ьfi аняя 1 исследоваяие .l00,00

1 Исследоваriие фуюодоr внецrяеrэ дьпаяия с бронlомтической пробой 700,00

5

Элскtроrцaфлогра,Еrя с rrрlqдсrrиеr. фяо- я ltsmоямулядоr, проб "открыь.
эаrqць" глrз6, пDобц с пле9вaнпrлfiщй l исследоаание 950,00

6 РеоэнцефалограФия l исследоваяие 500,00

7 хоrгrеDовоФе MoюlToDrpoвarsie 1 ис(ледование l 700,00

8 Стю,тlое мою{rорrDоваоlе ацтеDва,,ьного давления l исaледоваriие 1 500,00

9
Исслqр!аоlе сосrоФOrr !.f!t8пбвой рaqrлпроa с приlaеtенrем аямя]а
похазаЕr€й киг 1ис(ледование 400.00

l0 ЭхоэrщеФалоскоrия (м-эхо) 400,00

l1 пасовIrая оDтостатиrrеоGя пDоба (ти.тт-тест) 1 исследование 2 150,00

l2
cocraвrrerдre проrраrоGl свюпеtiия хардrоrетаfurв,lчесхоFо рио(а и упрамения
весом у де-ttй з 200,00

lз ДьD(атеrьяъв:i Yреаýъоi тест 1 исследова}ме 500,00

14 ЭлеIfiроiдrоr}афяя
l исмедование (l

пара !Бшц) 220,00

r
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Прведеrоrе т€ста с юlоmt9авой фrЕичеоФй нагрузкой неменлоцейся
шттФrоiвrосrи СГDеддrл-тесr) l исследоваяие 1 5ю,00

16 элекгDоrrщеФалогDаФия с вrцеомонltюDивrом l исмедоваяйе 2 700.00

Маmпулrцд врatlа-Фсща.,пста

1

Прведеrс{е Фrоq.ионiJБtъs проб при варrrtФаФй болarни няжяId(
кояечносЕй 1 пооцедчDа 220.00

2 диагносгиqео(л rrунrс,ия (образоваirй; полостя сусгаsов) 1 исследование 1в0,00

лабораторвая ляаrпосrша

обдgлlп.raеra rctлaдоrашI

исследоваяпЕ мочх

1 АваJвз Moqrr об!дд:i (с ш{Фоо(оrв{ей) 200,00

2 исследова}оlе мочи по нечипоDенко l исмедомяие 210,00

з Исследоваrоiе Mo.ol по Зюд{дцому 1 исследованrе 2з0,00

4 определеюrе беша в Mo,Ie 1 исследоааяие 120,00

ОпDеделфtraе беrп(а в суто.оlой моче 1 исследоваtlие 120,00

6 исследова}б{е YDовtl, г,покозы в моче 2 исследоваяие 100,00

7 опDеде-леt{яе аrдмазы Е моче 170,00

8 Исследоваяие уDовм креапд!дlа в моче (проба Реберга) з50,00

9 Исследоваriие уровн, ка,тlя в моче l50,00

10 Исследоваrоlе уDовня rrатия в моче 1 исследоваяие 150,00

11 Исследоваа{е уровня lлора в моче l и(следовлие l50,00

12 КоJтл|ествеlа{ое опDеделеrоtе оксаJиmв в с]rm.оiой моче l исмедоваяие 400,00

иссraдоraпlа аlлl
1 Копрологиqесхо€ ис(ледоваЕ{е (копрогра),п,tа) l исследоваяие з00,00

2 Исследоваflе шJlа ва йlа гл,lст по Каm 1 ясследоваяие 100,00

з Исспедоваяrrе кала на простейrле 1 исследование 120,00

4 Исследоваю{е кала мртодом обогащев{я 1 исследование з00,00

5 СооФб на ,ктеробиоз l исследование 150,00

6 Исследова}оaе кала на оФшryю кровь з00,00

дrчгхе общеклхнхчaФ(xa яссле,llоваяIrя

1 МI4ФооФгDrчеоФ€ исследоваяr€ стде]1яеi|ого уDогенятального тDакга 1 исследоваrrие 220,00

2

Мш(ро(orвrчвоФе исtлqдрr:DоФ (mлстой капrD{t мазl(а крови на малярtйъп]
пrвзO.одd (Рlazпodiuп) l исследоваяие 480,00

гемагологrчсоос rсслaлоaaшlл

общrй азалц] rФоrя

1 обuц{й (к,IЕ{нический) аяа,Еjз к!ови 1 исследоваяие з00,00

2 Общй (&']lоlи,lеоо,iй) аяаJмr rФови развернутый l исследование 420,00

опDсдaлarнa !дa!{ч!ьц цаDам?r9ов

1 исследовад{е уDовня Dетtл(Yлоlигов в кDовн l исследоваяие r70,00

2 Иссле{оваrоlе уровrrя тромбоtO{тов lФови (по фонио) l исследование 170.00

з Исследоваlие вреiaею{ крок)т€чения 1 исследоваrо€ 100,00

1 Исследоваrо{е времеrп4 свертывatния [ исследоваrие 1з0,00

5 Исследоваrоaе феяомена.мегrоl IФаФlой во,пчаяки, [ исследовэяие 260,00

Бrшшqaоос lсслсдоaaпr

1 Исследоваrn{е уровм общего би,тrрубшrа в крови r50,00

2 Исследоваrшaе }товня Фободrого и с!ваФtоrо би,lиDубива в кDови l исследование 150,00

з Опре{мФд{е траяоqтаrcrоm бяJЕФу&дового иядекса 1 исследоваяие 150,00

4 исследовлlие чDовяя глюко:ш в KDoви 140,00

5 Проведеrо{е rrDокозотопеDаIтпtого тесга зз0,00

6 Исслеяоваrоrе уровия обцеrо rолa\стери}цl в крвв l и(следовл{ие r80,00

7 Исследоваrое уроstlя холaстеринil липоцртеинов высоlФй rrлотносги в к?ови l исследова}п.е 200,00

8 исследовfi а{е Yровня lолестЕри}хl лилопDотеинов низкой плотяосг1.1 l исследоваяие 200,00

9 Исследование уровм тригrlt4]ерrцов в крови 220,00

10 Исслеjоваs,rе уроыlя общего беrл(а в кDови 1 и(следование 2l0,00

1l исследовахие чDовм мочевой tо{слоты в кDови 160,00

|2 исследоваяие уDовня KDeaтrfl{o{a в кDови l исследование 180,00

1з Исследоваяие уровня общего малдlя в сыворотке крови l исследоваяяе 200,00

t4 Исследоваrоaе уровм железа в сыворотке крови l ясследование 180,00

15 Исследовавlе жмеaJосвязьваюцей сюсобносм сыворотки 220,00
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16 Исспедоваlие YDоввя общего каJыия в крови 1 исследоваяие 200,00

17 Исследоваlие Yровм аспаDат-тDilвсам9назы (АСТ) в крови 1 иссrедоваяие 200,00

r8 Исследоааrýrе Yровм млпfi-траясаrддlазы (AJm а кроаи l исследование 200,00

19 Исследование уровня щелоtоlой фсфтазы в kрови l исследование 140.00

20 ОпDеjелеiлlе коlщеrпDаrодr С-реакп,lэного бе,!(а в сыворотхе крови зз0,00

2| Определеrоaе аятист9еrгmrп{зtдй-О в сьворотке крови (АСЛО) 1 исследоваяие 400,00

22 Исследование ревмаmидlого фактора крови l исследование з50,00

2з исследова}оrе уDовня а,ъбуrд*rа в крови 200,00

24 ОпDеделевlе акгrlвяосгя ilмиJtafы в кDови 1 исследоааяие 210,00

25 Определение акпlвносги п&оФеати.lеской амl4лазы в крови 1 исследомяие 250,00
26 ОпределФо{е акпзяостli гirммir-глогахruправсфразы в крови 1 исследование 160,00
27 Определею,rе акплносrи креат}п{с'firазы в крови l исследоваяие 240,00
2в Исследоваl,бrе уровнrахтlвностя изоФерментов креатянкивазы в крови 1 исследовлие з00,00
29 Определеrgaе актlвности лактатдегrrд)оген lы в хрови 1 иссrедомяие 160,00
з0 ИсследовФо4е уровня як)рганическоm (Ьс(Ьра в крови l исследовавве 200,00

зr

Исслцоваrоr€ }товня rаrпrя в tФошr
Исследоваrоaе урвня яатрия в Iqови
Исслqдоваrоl€ уровня хлорtцов в крви 1 иссrедование з00,00

иfiмlтологtiчaсхлa

1 Исследоrаrоrе уроsня тир€оФоrЕiого гормона СГТГ) в крови l исследование 250,00

IшР-шlаfвоспrха

1

МолекулФнФ,бrологнчвоФе rсtледовatrgaе Kpoвrr м вярус Эrшrгеfuй - Барра
(EРstein - ВаIт чiпв) l исмедование

з50.00

2

МолекулФнG,6иологrчGоФa хсследоraцоr€ цови Hit llrпомегмовирус
(СYtоmеяаlочiпý) 1 иaмедомrйе

280,00

з
МоrеlЕ]tярво-6воломсе(aо€ rфщдоЕаЕrе кр!и ,lll fiа Bllpyc просrого герпеса
r, 2 fiеl9€s ýiФDl.r vin$ 1,2) l исследовлие

280.00

4
Молекупярно-биоrtомч€с!!ое rссrедов&оr€ стделяемого из церви(мьного
кдrаrй tlil вируa пDоtтоm Ёрп€са 1,2 (НеФе5 siлplex virus l, 2) l исследование

280,00

5
Моrrекудрво-биоrомсеоФе tсслдо!аtlи€ оrделяемоaо и] цервикального
клй,,а на рfiоraеfмо!ирус (cytoвegalovinis) l исследовлие

280,00

6
Молекултво-6иологичеоФе исследование вJIагалиlцiого отдемемого ва вrрус
пDосюrо гr9песа 1.2 (неt9еý ýiЕDlе, viпs) 1 исмедоваrrйе

280,00

7
МолоryлФно-6иопопaч€Gо€ иccreiqoвarýre влiгаJЕff ,рtого отдеrиемого ва
rрrrоr.егаrюввDу( (СуtоЕеяаlочirчs) l исследовавие

2в0,00

8

Молеrryлryяо-6яоJtогяч!оФс яссrrедоrаяr,rc огдa,вtсIопо r(енсх:кх половых
оргаяов rrа rлдоrдФ{ (cmaoydia Eacbomatb) 280.00

9

МолехулярвФ,6иологriческое иссле{оваяие отде]urемого из урgФы на мамrция
(СЫадidi. ЕасЬпаЬ) 1 исследовавие

2в0,00

10

Молеrgrtrрио-6ио]tопческr€ исслqрвавr.е оrдеrrtемого из уреты яа st{рус
просrо.о герп€са 1, 2 Ф.Ф€. simplet viпý 1, 2) 1 исследование

280,00

11

Молеtчлярно-6иологичеоФе исследовавие отдеmемого из уретры на
rв{томегаловирус (cytoпe8a,Ioviný) 280,00

12

Молекулярно-6иопогическое исследовalвriе отдеruемого из цервикмьвого
канала на вирус паrвrд'rохы человека типа lб l исследоваяие

2в0,00

1з

Мол!9rrrрrrо-6ио]tогrч€Gо€ исоtедрваllrе mдедеrого из цервихfuьного
aar.aJв яit !ирус rцпиrt Draьl tlеловеаа тяпа l8 1 исследоваяие

280,00

проqrе iссл.ло.ашя (мыI)

1

БакrериологичёФФе исспедование спывов tсl охолоносовьц полостей ва
аэробrъIе и |tsrчrБтатrвно-аяаэробЕIе ю{Фооргани]юi (6актериологrчеосrе
иссmлоЕаtоlя схiывов нос& :Ева) 420,00

2
БакrериологriчеоФе исследоsаяие KitJй на кйшё.Еrую Фупrry (тиф-
паDаrиФозные г!уrпш, саrъхонеrиеэ, д,веtIтярия) l исследование з00,00

з Исследова}оiе rа4Фобиоцеяо:в кйшеr{ника (Фlсбакгериоз) l и(следовалие r з00,00

Бап!рио.ФгraсaФФ€ иссJlqдовltняе шrкротя lй аэробrше и (tsку,ътатиsно-
аrrаэФrше ЕдФоорг здr l исследомние 580,00

5
БакI€9иологхчaоФе ясоrсдовitяие сл<и r{l яоса и Iиенок с миtцilлия на
воэбурrтеJDr дФт!9rоr l исследоваяие з70,00

6 БакrеDиологячеФФе исследов& е моч.{ l исследоваяие 420,00

7
БактеряоломilеоФе ясс-rtедоваrgе aлr€я с tдвда-тrн и задней сrcкоа rлопоt на
аэробtъIе и (Ьхуrътатlвно-аяаэробIъЕ lлаФооргаrавirы 580,00

8

БактtрrlологrлleФФе иссJtЕlо!аця€ сaдеrиеiaого t ] уцrей на аэробlъIе и
(Ькуrътатявtlо-аtцэробlФе ш{Ф(юргаяrзмы й0,00

9 БактериологичеоФе rсследоваr*.tе отделяемого половых органов 6,10,00

10 Определеrме чувсгвrf t€rtьяости мякрооргаrп,rзмов к а}fгибиотикам 270,00

11 Бакft DнологЕчеоФе исследовао{е каJй на llддФоФлору l ясследоваяие 450,00

Прочяa llсслсдоваав!
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1

Определеме &fiит€л класса М 08М) к корваяирусу covlD-lg (SARS_cov_2)
lмувофрмеr{пftп raетодом ИФА) в lФовrr, Ёчесrвеняое исследовiiние l исследоваяйе r 000,00

16

Определе}оle itятятUI кrпt.са G 0gG) к корнавирусу covlD19 (SАЛs_Соv_2)
ихмYнфщaентныr rеmдоу (ифА) в IФови. цqесrвФn{ое исмедов&fiе 1 исследоваr{ие 1 m0,00

з
Исследоrаroaе по определФO{о ДК KfurB РНК одФго михрооргilяизма в ]побом
биологrч€ском ватtрD{але (с учеюм сrоIдrосги rсст-сисг€мы) l исследоваяие r з00,00

Получеrflе мазков со слизисmй оболоrпý' носоглотхи
По,ryчеюrе мазков (о сJЕ,€истой ротоглот|о{, I манипуляция 500,00

' _]абоg хDовн вкrпочев в cтorлiolь ясслaдования

ПровaлсЕхс профплакrr.raqой првпвtо, Вaaго l услуга 500,00

1.1 Осмотр врача,педиатDа перед ваý!'п{ацей з50,00
|.2 ПодФ)tсlое, Bнyтpt{lдotretoloe введеrдtе леlGDствеrо{ых средств t 1 инъехцяя r50,00

' - сrоrпaостъ tадaуиобиолоrrч€сsrц пpeltaparo! опrвЕlивается допоrtнительно, lй осяоваt{lб{ фаtспrчесl(ого расхода и EюrrиrпbD( цен
сфршrрваrпс8 в соотвgтсttlоl с дсlсtвующda заховодаr€ьством.

Фrтоrrрадпr

1 Травя{ой вiслоDодlъй кокrей,aь
l пOрцяя

(200 гDамм) з0,00

2 Траsяrой настой
1 порция

(200 грамм) з0,00

АrоqЕушfiура

1 Рефлексодrагносrк(а
1 сеанс

(60 ш}.ут) 450,00

2 РефлексотеDаrв,,я (40 шяYт) у0,00

l MacciLlK от0 12 мес 30 шя 1 сеанс
2 Обц+fr массаж мцяlчаlосd Иgтfi'i от 1 года до 5 лет, З0 мин.) 1 (еанс 4з0,00
3 Обпцй массаж мqдддлообii (дgтвl m б лgт до 12 лет, З0 мин.) 1 (еанс 510,00
4 Обццй массаж медадfiФоd (дgIя{ от 1З лет до 18 лет, З0 мин.) l сеанс 750,00

Массаж мед{роrооd спФlа + шейяо-ворот дФвая зона + поясница Gетяr,t от З 430,00
6 Массаж меда.Oоlоо4й сина + шейlо-ЕоDотниковаrl зона + поясница (детли от I сеанс 510,00
7 Массаж мелдт{rооФi брюtlдrой стФФ{ Иетfl,t от 3 лет до 8 лет) 15 шrH. 1 сеанс 170,00
8 Массаж мелаgýlооаi брюDлой стФпоr Gетбi от 9 леr до lб леr) З0 !л.rн 1 сеанс з4о,00

9 Массаж мела{пrоооi сцдlа + воri{ Gеrяl от 3 лgr до 12 лег) З0 !д.lн. 1 сеаяс 4з0,00
r0 Массаж медащrоодi qвла + яоrfi Ggтяi от 1З леr до lб лрт) Ю rдд 1 (еанс 510,00
t1 Массах( медадfiоq'й dпдlа + pyloi (детям m З л€т до l 2 леr) З0 в{н 1 сеая( 4з0,00
l2 Массаж ме,Фп+Фlооd (rп,ora + рлсr Иегrо{ от 1З лет до lб лет) З0 мин. 1 сеанс 510,00
lз Массаж педад{rооfr сrпдaа + брюцдlая crtt{(а (дегяi{ от З лст до 12 лег) З0 !д{я l сеанс 4з0,00
l4 Массаж медад,пlсrс,й cIEдra + брюддlая стtlл€ GетrЕ'i от 1З лgr до 16 лет) З0 1 сеанс 510,00
15 Массаж мед4.рдlсrсд; шейшо_Еоротlд,пФвая эона Иgтяхi от З лет до В лег) 15 мин 1 сеанс 170,00

16
Массах( меддроiос'fi шейlФ.воропдо(oвая зона (дgгrм от 9 лег до 16 лФ) З0

1 сеанс зп0,00

17 Обццаi массаж меддддlоо4i (взросJьп;) 60 шдl 1 сеанс 1 200,00

l8 Обцца; хассаж хеддддlоодi (взрос,ъй) Ю ,даl. 1 ceart( 1 550,00

19 Массаж медdдсiообi шейло-воротlоловой зоны (ШВ3), (взросьlй) 20 rдfi l €еаяс з40,00

20
Массаж rc,Фщпrооfr сп'ol8 + шеfuс,sоропЕловая юна + поясншF (втос,ъй)
зо шдr. l сеаяс 595,00

2|
Массаж lreддDorood оо'nlа + шейrФ,вороппловая эона + поясяица (взрслый)
ю ro0r. l сеаяс 850,00

22 Массаж медщfiФоаi сrпfiа + ноги (взрос,ъо:i) 40 мин l сеаl]с 750,00

2з Массм медадёiоýоl сmФiа + ноги (в!рос,ъп;) 60 rо{н. 1 (еаяс 1 000,00

24 Массаж медп_р{rоýай (тlara + pylo,t (взрос,ъй) 40 !,o'El 1 сеаяс 750,00

25 Массаж медdдФlсtод:i сIЕФlа + руЕа (взрос,ъlr]) 60 юJн 1 сеая( l 000,00

ДYtл (все вяJщ)

Душ лечебяый (ЦIАРКО, 16 iлд_r2 УЕф) l сеанс 400,00

ДYш лече6tъй (ШАРКО, 16 шд"Г2 УЕФ, абонеме}Ir) l0 сенсов з 500,00

ПоFод+й дYш-rrассаж лечебrъй (40 !лд_/5 УЕФ) l сеаяс 750,00

Ба,ънеологическое леqеюrc

26
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По,ФодБй д/ш-массаж лечебrýЕ: (40 rддi"5 УЕФ, абонемею) l0 сенсов 7 000,00

27 Ва}сФ искYсствеЕslе гаэоsые (СУВ)

- сухяе углеrо{с,ше Bit}oлI l (еанс 220,00

- счr(ово]дчl!яые Ейlяны l сеаяс l60,ф

28
феrtечешaе (сrоtоaосrь aрязa oauвtlrEirеI(, допоrttllт]ельно по розr.Еrlным
цфrах) 1 сеаяс (20 мин.) r00,00

29 ин.щs}цyаlъное rаrятяе по лечебной физку]ътуре 1 сеаrс (30 мин) r40,00

з0 Вотейсrвйе парафюrоt (озокерЕmм) пря заболеваяяях (l поле) l процедура 100,00

з1 Воцейсгвие паDафюrом (озокеDrтом) пDi' заболеваfi-п (2 поля и более) l пDоцедvDа r40,00

з2 фоютерапия кФlо.{ l iд{яута 10,00

зз Вябрдроюrое вотействие (леlrебно€ rfi огослойное одемо)
l сеая( (,ю

iФrrг) 100,00

гrtд)оlоФlеютеDаIця Yд.о!ащцц!!qая. 17

у Гrцроюоlезот?ршвaя (лечебял гrФrастlд(а в воде дm одяого ребеяка, Di[toBoe) 4а0,00

з5
Гидю!ооrеrотераrпaя (лечебная гtпlлtастrа(а в воде дm одяого ребеlrка,
абонемФ{т) l сеанс 400,00

зб Гпдроtgfiе]от€раrDiя (леqебвая гtддiастlФ(а в воде с инсФуктором "Мать и дигя") l сеанс 660,00

з7 Гидюtgцезотераrв{я (лечебвая гtадйстrл(а в воде "Семейная 2+1") l сеанс 900,00

з8 ГидюЕаrезотераrпая (лечебял гrФйстrп(а в воде "Семейная 2+2") l сеаяс 1 000,00

з9 Гидроюаrезотерал'ý (лечебял гtшlастl4G в воде"Будующая мама") 1 сеаяс з70,00

40 ГtцроЕаrе]отеDаrЕ{я (аtФалалrасгrл(а) 1 сеаяс 450,00

41 ЛФК в воде 1 сеаяс 450,00

42
Гraдшопiе!от€раrЕaя (rrе|ебrrая пшцсrrдaа в Еод€ дм одного ребо]ха Фудrого
возраста абонеrеЕт) 1 сеанс 4в0,00

гцдDак],д!езотеDалц! Yл.8 мiDтд 126

4з ГидюшФrезот€раrш{я (ода{ реб€нок), разовое посецение l сеанс 170,00

ГrцроlоfiезотераJшaя (одФl ребенок), по абонемекry 8 посецений и более 1 сеанс 150,00
45 Гllдроlо,ФrезотераJвя ("Матъ и д{тя"), разоЕое посещение, бо,lьшая чаша 1 сеаrс 460,00

46
Г&доЕоlФЕра!оц ("Матъ r д{тr"), по абоtrеr.Фrту 8 поaецеrоd и боле€,
боrьшая catsa 1 сеаяс з80,00

47
Ги,ФоrоfiеФтераrЕaл ("Мать я дrтя"), детя ФудФm и рirннего возраста, Pilloк)e
посещение! MалiUl чilша l сеаяс 500,00

ФЕпотtрапш

l ЭлекФоцеребраJьная тераrш{я, ТКМП, ТКМС, 1 проqед/ра l прочедуDа

2 Введеrоrе лекарсгвеrrных пDепаратов методом электрофореза 1 (еанс 200,00

3

Вотйствие оФrусоDцаrфDшr raодlмрвilrдъIшa тохаl,tи (СМТ-терапия)
(Аrдt !ФYrъстеDаrвя) 1 сеанс 160,00

4 Дарсоrв€.т.iзаlця 1 (еаяс 160,00

Воздейсгsие электlrчеоооa поJЁч уrьтрirвысок)й часготы (УВq- тераrDrя) l сеаяс 160,00

6 Воздейстsие уrьтразвуком (уrътразвуt(овая тераrпrя) l сёаяс l60,00

7 Воздейсгвие малrипыrдa полядa l сеаяс l60,00

8

Воздействие высокоr{.tЕ{овIБш юлуrtьсtс мапfiпrым лолем. Магtrrrтолазер
(аrпвDат "МBJгга", "Матрrд(сI, "МYстаrд,.) l сеаяс

r60,00

9 Вотйстrие поляDизоваlФ$rra светом (сЕетот€рitrил на алпарате "Биопгров") l сеаяс 160.00

l0 У]ъФафиолеrовое облучеш.rе рdrоглогtý{ СryФО) r00,00

ll Воздействие высокочасrgпъDдl эJIектромагнrтяыми поrими (и}цуктотерrдrя) r60,00

12 ИIлаqягоDное введеrrие лекарствеt{ъD( препаDатов череr небулайзер l сеанс r00,00

13 Ия(фрмаlро}GlФ,воrЕlовая терillЕ{я l сеан( з00,00

'- за !оUпочаfl6a rЁЁпд !a6оrЁ&пй, щя хоrоDý приraнеrоrе вьшrеуказаIо,ва мел4{Фlсtоd услуг жоддr в обватеьный
персqеrъ rreдa.poroorr уо!уг согJвоlо сглaдаргах оtаrая!U| пе,q[OФtской помоDр в рам(л Террrmрrаrъяой проФаiшI

государствоооп aарrпd шаaФrri aраr(даrrаra РосоdоФЙ Федерfu{о{, про)lоваюцрдa в СsердловсхоЙ о6rвсп{, бесплатяоЙ
raеладlвскои помо!и

кооr.етологf,л

1 Удалеrоaе шiтlчмов (1 шт) 1пDоцедуOа 200,00

2 ПDоведение элекtDокоагчлядл+

2.1 элекФокоаryляря себореЙflлD( боDодавок до 1 юvt в диамЕrре l процедура 14о,00

2-2 электрокоаryлядд сефреiýъв бородаsок 1-2 мм l процедчра 180,00

элекrDокоаryляд,iя себоDейлЕ боDодаяок 2-3 ю,' l пDоцедчра з00,00
2,4. элеIсDокоаfуляд{я себореihъп бородавок более З i,пl l пDоцедчра 400.00

450,00
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2.5
эла!с!охобr},]шOrя себорaйa!х бордiвок ва Ba!(а, и атерм диаметром до l rдl
(без обезбоlпвдflr) l проце,дура l50,00

з КриодесФукдlя кожa:

з.1 криодесФуlýдя кФg1 (удмеIfiе l Kepaтolн до 1 см в дяаметре) 1 процедура 200,00

з.2 хриодесгрукд,lя кФlоl (YдалеЕ{е 1 хераю16I более 1 см в диамgгре) 1 процедYDа 250,00

з.з.
tФводеструrq.рrя xoror (удалбоrе вируосв бородаво& контilгиозныr( моJUtюсков

Gо 10 Еrr)) 1 пDоцедуDа 200,00

з.4.
циодеструtоро rоп (урлвtе Bcrpyoш бородаюtq ковтilгяозньа полJtIосхов
(от 11 шr)) 1 гIDоцедура 150,00
ю}rcуrътаrтra !рса-пооaеmлога Иrц урлаrrя 1 ,л€жеrrта меюдом
Фrrодесrрув.Еоi) 1 прием з00,00

4
Налоrl@оaa raoct о,Фý !o!ra (arвза rrrй rЕдр, rlt дr€r, иJя дехоrъте, иrп 12
ФоБtГ 1 процедура 200,00

5 пDокол уU.пъц Daкoвlol 1 fiрокол з50,00

6 иfiьек!чоr пDеrвDата дис!оDт (1 едdfi,ц) 1 процедура l20,00

7
ВвутtлФlо{ое введеlоlе лекарствекъп препаратов (стоимось лекарсгвенньн
срцств ошцtlиваетaя допоrЕпaт€rьно по розrýпо{ьш ценам(+)) l иньекr{ия l50,00
КомплdФra !рограш (кооa6одогrr)

8 "Массаж,тдlа, шея. декоrБте"
f комrиексная
усJIуга 600,00

9 "Росг волос"
l кOмtиексная

500.00

10 "си.Еl1lе волос"
1 коrдrлеко{ая

услуга 600,00

1l "легкrй гчr,тдг"
1 коlдtлексная

500,00

12 "Ма,ъsi лечебвъд] юr.rtл€8с' (одrа !она)
l кошrлехоlая
усrуга 600,00

lз "ле.rебныrj KorФrreKa' (одrа эова)
1 коrллехФ{ая

ус.ryга 900,00

l4 "Чясгая Kor(а л,пlа"
1 коlдtлекФlая

2 000,00

l5 "(fucTм Ko)l(а стпдщ" (12 Фшдfi) 2 з00,00

lб " У,ътразвуковая rоrсrка ,пца ПJпоa"
1 коlдиексяая
успуга l 720,00

17 "Глубокое о.одцеrýrе коrо, ,па,{а" (одrа зоllа)
1 коrдrлексная
уоrуrа 2 s00,00

l8 Ми}ца,ъБпj rш,тfir 40%
1 кодrтIлекФrая

услуга l 900,00
IIrлшr (хооaaтологrt)

19 Коrдиекс: Мшlда,,БlGsi rпrr!Фrг + МаJьй лечфtъй коl,Еtлекс
1 кошrлекоrм
усrуга 2 500.00

20 ГIялаf Дж!сФев
1 коrдиекФiая
уоrуга 2 500,00

21 пил}rrт PeTraroeвbo; 5 s00,00

22 [Irr,T'of Ретоlоевьй деrлгмеtlтиDую!д'пf cimel
1 коrдие(оlая
услуга 8 000,00

' - стоrflосrь rрбвраrоц ра(tqдФз lатtрrrаrюв ош!ýIиЕaЕтся дополвr{т€rьво, ва ооlованяй 4вкrrческого расхода и розииqных цен,
сфрЕlрЕаaGв в cooTleTcfýor с дейстсующаa заlФноддrеrьсгвом.

крутлосуточБЙ стдrц{о}tАр

м rrп Вr{Fl медd+ нсюr( усJryг Ед. измереяия Тариф (6ез tЦС), ру6.

Стошосrъ 1 коfuо-дЁr ! оaдaлaв!п сltматit|aсt(ого !рфrля (по освовЕому !аболaваrпю).

КардЁоDс!маrолог}qaоФa отд€лafi п€
1 Лече}ýlе в общей паJвrе без сопрово:r<даюцего rмца 1 койко-день з 0l0,00
2 Лечеме в общей паJвте с сопрово(даюц!аi JDщом l койд{о-день з 160,00
з С,'Ivqай леченяя в каDдiологическом отделении по заболемнию: СrндDом 22 150,00
4 сJryчй лечФо{я в каDдrологI,песком отделенrи по заболеванию сJryчiм 20 950,00
s С.тучай лечею{я в IаDдaолоп|ческом отдменrя по заболемяию: Нарушение сД'чап зз 5l0,00

Пaдяа4l!{чtоФa отдспarra, ПеЕlтрElraсхоa mдслarrlс раяваrо мзDаса Ml, ПaдяатDsчео(ос mдGлGЕпG piliвero !оrDаста М2
3 Лечеrо{е в обц{ей па,,rатt без сопровох(даrоцего ,шдlа 1 койко-деrъ з 260,00

Ле|lеюlе в обцей rйJвтt с сопровФ(цаюцраta JB4,IoM 1 ко;оФ-деrъ з 420,00

'В сrоrоaось кой!Ф-дц Bloдrт кошrлЕкс rедд+{lооlх усrrуг по основному ,аболеяФ!до, соглаФlо дейсrъуюч+fl,| сга}цартам
охаэаяшl tеда.!Фlской похощL
ОгдеJьво опла.п,сасraя

l. аяестё!йологичеоФе пособие;

2. дорогосmш.рaе мЕю,ФI вс(ледовбняя в лечени, : МРТ, КТ и др

I п
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з. обсrедоваlц,lе и лечеюlе свaDх пDогDilммы гэсyдаDсrвеяньц гара}m,tй бесматного оха]вния гражданам медицянской помощи

ст

Дassоi сraщовар l*l

1
СJrучай лечеrд{я B,Ф{eвtlox сri!д{ояаре по КСГ "Фугне болезни эндоь?lо*iой
систеraы, дети" 1 с,пYчай r5 870,00

2
Случй лечею{я в,Фleаном сга[Olонаре по КСГ "Боле]ни оргаяов пицеварешrя,

дети 1с,пучай 10 з80.00

l с,пучай 18 670,00

.1
1 с.,rучай 9 зз0,00

5
СJrуqай леФrо,u в дlбвоI cтarprorBp по КСГ "Болешя, врждеянне aHoMaJTd{,

поврецдевlя raоt|еaой сисr€aaц и цlхскtlt половьal оргавов" l с,тучай 9 зз0.00

Дповоi стrщовар М3 ГД(Il

6
Сrtусай лесarоц в дiastrох сts!иоваре по КСГ "Болaзсо,l систеtlД
tФовообрацеrlи& дatи" l с.,lучай 11 4з0,00

7
Случай лечевая в д{евном стдроrаре по КСГ "Болезви нервной сйсте!,н,
хрмосохнве аrФlалииl' l с,туqай 1r 4з0,00

8
Слуqай лечеrоý в дlеsвоr стаlиоrвр€ по КСГ 'Систеr,вые поражения
соqддDrгеrшrой tkalllt артойпо1 споrrдrлоrriпrлt дети" 1 случай 26 950,00

9
СJtусай лесФФiя в д|tnrlоI сrдиоr€ре по КСГ "Заболеsа}g.я опорво-

FIдат"_rьного аrгйрата, TpaBEt, болепýr хЕкд тхлей" 1 с,ryчай 11 080,00

ДсrЕой стац!ояар М4

10
с,тtцfi лalr€rоrr ! двФr|оr. о-аlровар€ по ксг "гюлезня вервной остемц,
хроllФсоIвце аяоIlrииП 1 с,,lуqй rl 4з0,00

дia!аой стаФовао м5 полшоttlвяюr м3

1t
сJrу,rай ,telr€rorr в prбlrora cтаlпoнape по ксг 'Болaзни нерsной сисr€мы,
хромосоннцa аноl.аrtииi 1с.ryчай 11 4з0,00

1 спучай 14 з50,00

1з
Сrrусай ,raqlrФrr в дa€ltaо|a сrдсaоrrар€ atо КСГ "Г,олa|.rнй оргilнов lтФ{евареtпlя,

дgttr" 1 с-тучай 10 з80,00

Дr.rЕоi ст.цовaр !*6

14
Сrччd лl|t.апll ! рaaФrоra сrд.рaоtrФе rю КСГ "Ьлеаоr оргаяов rпдlевареIflя'
детll" l с,цчй 10 з80.00

15 Случай лечеrо,и в дrевном ст g{онаре по КСГ "Дермmзь/
1 с,ryчай l4 з50,00

16
слу.riй лечсrоlя r дl.цrоI cTatgloнape по Ксг "друг!l€ болецtr эIцокрюдrой
сисIемн, деrя" l с,дуqай r5 в70,00

'В сюrпaосrъ сrtучал 
'Ечаоrя 

цодrт Korбrlal(с х!sд{{rооц уоryг по ooroBнoмy зitболеваяиюl согласно действуюц+а, сгдцартам
окiвiчоrя хеJрl!рдaоФfi ttoraoци.
Отде]ъно огиаrдФаrоrcя:

1. аяесftзиологичео{ое посйие;
2. доIюгосmшие меrодрt иссле{оваяия lr леЕIеrбlя : МРТ, КТ и др

з. обследоваrоrе и лечеrarе сrеDr пDогDi!шбl государствеюбs гара}m{й бесIUвп]ого окiзаняя гDая(даяам медицинской помоци

СrоrоaосIъ 1 сrrучая лесоOrя в д€iвоr стаlдоварt по t(Jlинrко-статистrчесlод4 rпFtrву +

Прlшеqаrýrе:

l) Сmr,шосrъ лекарстsооliЕl Фaдств (в т.чJиомбирво!Dlьп материмов), приспособлеюdi, ицеrrий медицинского нiвяачеrrия и

Расходlцх материаrtов , rlе вошrддд в ПерёчеIъ жязненно необходимьш и вФr(неЙдю( лекарственньц лрепаратов, издеrмЙ
медд,uаlскоr]о lliвrйчения ll раdоръп маlЕр,rаJюц прrд(еяяеtБtх при охазаrflш медщянской помоци в paiд(аx ПроФаiff,ы,
оIUвtaиваются насеrвниеI дополяктелыФ, и(:Iодя r{] ttsктичеооо< ворм раФ(ода и рзничноЙ цены. сфрмиров&воЙ в соответствии с
дЙствующоa захонодitЕrъбвоr.

И.о. гrввпоm вра!ц rю фЭВ

ГлалФй ФЕ,аrrtр

Рувод{геrБ отдела раlrarия

Е.В.ЦIупова

Н,С.Пастухова

А.А.Ершевя,l

Страница19

ДдarЕоЕ сr.цопrр М2

з |СrrуоЯ n"roor" 
" 
л'l,r"оr cтarproнape по КСГ "Гломерумрные боле]юа,

|почеФйя н€достато.оlостъ (без допоJфrЕJьной rсrrуги дяаrо{за)"

|с,пу,,"л 
n"u"ro." 

" 
*оrох сr ц.ошре по ксг "Фугие болезни почек.

tz |С,лучй лечеlтrя в pteвtiox ст ронilр€ по КСГ "Дермаm,iы"


