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Прейскурант цен (тарифов)

медицинских услуг

в ГБУЗ «Тюльганская районная больница»
Код услуги

ВО 1.057.001
В01.050.001
В01.023.001
В01.029.001
В01.028.001
В01.047.001
. 11.001.001
В01.055.001
В01.008.001
В01.034.001
В01.064.001
В01.067.001
В01.053.001
В01.058.001
В01.027.001
В01.014.001
В01.054.002

В01.057.002
В01.050.002
В01.023.002
В01.029.002
В01.028.002
В01.047.002
В.01.001.002
В01.055.002
В01.008.002
В01.034.002
В01.053.002
В01.058.002
В01.027.002
В01.014.002
В04.057.002
В04.050.002
В04.023.002
В04.029.002
В04.028.002
В04.047.002

Н аим енование услуги
Прием врачей-специалистов первичный
Прием врача-хирурга первичный
Прием врача-травматолога первичный
Прием врача-невролога первичный
Прием врача-офтальмолога первичный
Прием врача-отоларинголога первичный
Прием врача-терапевта первичный
Прием врача акушера-гинеколога первичный
Прием врача-фтизиатра первичный
Прием врача-дерматовенеролога первичный
Прием врача-психотерапевта первичный
Прием врача-стоматолога терапевта первичный
Прием врача-стоматолога хирурга первичный
Прием врача-уролога первичный
Прием врача-эндокринолога первичный
Прием врача-онколога первичный
Прием врача-инфекциониста первичный
Прием, осмотр, консультация врача функциональной диагностики
первичный
Прием врачей-специалистов повторный
Прием врача-хирурга повторный
Прием врача-травматолога повторный
Прием врача-невролога повторный
Прием врача-офтальмолога повторный
Прием врача-отоларинголога повторный
Прием врача-терапевта повторный
Прием врача акушера-гинеколога повторный
Прием врача-фтизиатра повторный
Прием врача-дерматовенеролога повторный
Прием врача-психотерапевта повторный
Прием врача-уролога повторный
Прием врача-эндокринолога повторный
Прием врача-онколога повторный
Прием врача-инфекциониста повторный
Прием врачей-специалистов профилактический
Прием врача-хирурга профилактический
Прием врача-травматолога профилактический
Прием врача-невролога профилактический
Прием врача-офтальмолога профилактический
Прием врача-отоларинголога профилактический
Прием врача-терапевта профилактический

С тоимость
услуги
270,00
300,00
257,00
190,00
202,00
214,00
214,00
346,00
235,00
540,00
80,00
95,00
270,00
300,00
289,00
234,00
70,00

195,00
228,00
176,00
155,00
164,00
164,00
155,00
213,00
170,00
405,00
195,00
164,00
197,00
164,00
135,00
149,00
128,00
94,00
100,00
107,00

f

2
B04.001.002
B04.055.002
B04.008.002
B04.065.004
B04.053.002
B04.058.003
B04.014.003
A03.08.003.
A 03.16.001.
АОЗ.17.001.
АОЗ.19.001
АОЗ.19.003
АОЗ.18.001
АОЗ.09.001
А 05.10.002
А 05.10.006
А 05.10.004
А 12.12.004
А 05.10.008.001
Л (У 12.001
А05.23.002
А12.09.002
А12.09.002
А12.10.005
ВОЗ.016.002
В08.05.008
А08.05.006
А12.05.001
А08.05.005
А08.05.003
А08.05.004
А09.05.003
А09.05.025
А09.05.026
А09.05.046
А09.05.042
А09.05.041
А09.05.023
А09.05.018
А09.05.045
А09.05.022
А09.05.021
А09.05.010
А09.05.017
А09.05.020
А09.05.027
А09.05.028
А09.05.074

А09.05.130

Прием врача акушера-гинеколога профилактический
Прием врача-фтизиатра профилактический
Прием врача-дерматовенеролога профилактический
Прием врача-стоматолога профилактический
Прием врача-уролога профилактический
Прием врача-эндокринолога профилактический
Прием врача-инфекциониста профилактический
Эндоскопические исследования
Эзофагоскопия
Эзофагогастроскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Ректоскопия
Ректосигмоидоскопия
Ректосигмоидоколоноскопия (толстокишечная эндоскопия)
Бронхоскопия
Функциональная диагностика
Проведение электрокардиографических исследований
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных
Суточное мониторирование артериального давления
Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ
Реовазография
Реоэнцефалография
Исследование ФВД с физической нагрузкой
Спирографические пробы с бронхолитиками
Велоэргометрия
Лабораторные исследования
Общий (клинический) анализ крови
Исследование уровня ретикуллоцитов в крови
Исследование лейкоформулы
Исследование уровня СОЭ (РОЭ) в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня эритроцитов в крови
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня гемоглобина в крови
Исследование уровня триглициридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы
Исследование уровня аспартат-трансаминазы крови
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня микропротеинов в крови
Исследование уровня микропротеинов низкой плотности в крови
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в
крови: иммуноферментное выявление суммарных антител к
Treponema pallidum (диагностика сифилиса)
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови

106,00
131,00
117,00
80,00
134,00
125,00
107,00
510,00
730,00
870,00
425,00
940,00
1510,00
900,00
190,00
80,00
115,00
770,00
770,00
330,00
430,00
290,00
265,00
520,00
165,00
120,00
117,00
89,00
146,00
167,00
151,00
153,00
136,00
135,00
141,00
137,00
140,00
137,00
125,00
123,00
148,00
157,00
168,00
174,00
133,00
167,00
242,00
168,00

198,00

3

А09.05.202
А12.05.006
А12.05.005

А09.05.074

А09.05.065
А09.05.063
А09.05.064
В03.016.006
А09.28.021
А09.28.022
А09.28.007
А09.28.015.001
А09.28.003
А09.28.001
А09.19.001
AV- 19.004
А 09.19.002
А09.20.001
А08.20.012
А08.20.013
А09.01.003

А26.30.004
А26.08.006

А26.05.016
А26.01.001
А26.06.012
А26.06.024
А26.09.10
А26.28.003
А26.05.003

А04.01
А04.04
А04.06.001
А04.06.002
А04.07.002
А04.09.001
А04.20.001

(ПСА)
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са-125 в крови
Определение резус-принадлежности
Определение основных групп крови (А,В,О)
Определение реакции микропреципитации с кардиолипиновым
антигеном
Исследование уровня циккулирующих иммунных комплексов в
крови: иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса
G к антигенам эхинококка в сыворотке крови
Исследование уровня тиреотропина сыворотки крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Клинический анализ мочи
Исследование объема мочи
Исследование удельного веса мочи(относительной плотности)
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в
моче
Определение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски
Определение белка в моче
Микроскопическое исследование осадка мочи
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование физических свойств каловых масс
Исследование кала на гельминты
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
Цитологическое исследование препарата тканей матки
Микроскопия мазков с поверхности кожи
Забор крови
Бактериологические исследования
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
и другим лекарственным препаратам
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых
полостей на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Исследование микроорганизмов кишечника на дисбактериоз
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Определение антител к бруцелам в крови
Определение антител G(IgG) к эхиноккоку в крови
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные, условно-патогенные микроорганизмы
Бактериологическое исследование крови на бруцеллез
Бактериологическое исследование микроорганизмов на
стафилококк
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование мягких тканей
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминально

198,00
156,00
174,00
162,00
290,00

124,00
130,00
134,00
98,00
36,00
36,00
60,00
97,00
107,00
42,00
150,00
106,00
100,00
97,00
186,00
186,00
117,00
55,00
204,00
348,00

405,00
444,00
187,00
149,00
375,00
438,00
426,00
338,00

310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
390,00

4
А04.20.001.001
А04.20.002
А04.21.001
A04.21.001.00l
A 04.22.00f

А 04.10.002
А04.12.001
12.001.001

АО 4.12.001.002

А 04.12.002.002
А 04.12.002.003
А 04.12.003
А 04.12.004
~А0~. 12.005Т003~
A04.12.012
А04.12.017~
А04.14.001
А 04.14.002"
А 04.14.002.001
A04.15.00T
А 04.16.001
~А04.18.001
А 06.03.00Г
А 06.03.003
А 06.03.010
~А Об.оз.оТз"

465,00
545,00
310.00
465.00
465.00

Ультразвуковое исследование надпочечников
НС Г
"
--------------------------- Ультразвуковое
исследование почек
и надпочечников
—
----- ■------ г------------------------------14,14
ГУ падпичсчН
И КОВ
.Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое
исследование мочеточников
---- —
willrixvuD
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мошонки
Ультразвуковое исследование плода
У_
^_
1 ^—
з в -----------у к о в о е и------с с ледование
пространства
— — “ — забрюшинногои пространства
Ультразвуковое и с с л е д о в а н и е ^ ^
полости
1
Эхокардиография
УЗДГ артерий верхних конечностей
УЗДГ артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий почек
УЗДГ вен нижних конечностей
УЗДГ вен верхних конечностей
Дуплексное
сканирование1D
аорты
---—-----------t
1
Внутрисосудистое УЗИ сосудистой стенки
^Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий СППК
Дуплексное сканирование сосудов печени
_Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
^ Ультразвуковое исследование печени
^Ультразвуковое исследование желчного пузыря
----------------------;--------S
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А04.22.002
А04.23.001
А04.28.001
А04.28.002
А04.28.002.001
А04.28.002.002
А04.28.002.003
А04.28.003
А04.30.001
А04.30.003
А04.30.004

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансавагинально
Ультразвуковое
------ ----- *--------- исследование молочных
mwjiyyЧГШЬ желез
—
Ультразвуковое
исследование
■
------ ---------- ■, ---- —простаты
У1.Ц1U1
ZgbTpasgyKQBoe исследование простаты трансректально
Ультразвуковое и с с л е д о в а н и ^ ^ о ^ д ^ й ^ р ^ ^ д7 , ~
желез
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465.00
310.00
700.00
310.00
235.00
235,00
310,00
465,00
255,00
310,00

I ™
—
ИССЛеД0Вание о ч н о г о пузыря с определением
его сократимости

930.00
930.00
930,00
930,00
930,00
930,00
930,00
310,00
930,00
930,00
930,00
310,00
310,00
930,00

j ----- ------------ ^
ж
е
л
е
з
ы
Ультразвуковое и с с л е д о в а н и е ^ ^ Г б ^ юшной полости"
(комплексно)

775,00

" -------------------- — — ------------------
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_Ультразвуковое исследование толстой кишки

Рентгенологические исследования

465,00
190,00
385,00
435,00
580,00

А 06.03.015
580,00
А 06.03.017
А 06.03.022
~А 06.03.023"
А 06.03.024~
"А 06.03.026'
А 06.03.027
А 06.03.028"
|~А 06.03.029
А 06.03.030"

------ ------- *
^Рентгенография лопатки в двух проекциях
.рентгенография головки плечевой кости в двух nnn m m o v
рентгенограф ия плечевой кости в двух проекциях
^51Ё™ 1рафия запястья в двух п р о е к т ^

385.00
250.00
630.00
395,00
385,00
385,00
580,00
385,00
385,00

5
А06.03.031
А 06.03.033
А 06.03.037
А 06.03.038
А 06.03.040
А 06.03.041
А 06.03.042

Рентгенография кисти в двух проекциях
Рентгенография фаланги кисти в двух проекциях
Рентгенография подвздошной кости в двух проекциях
Рентгенография седалищной кости
Рентгенография лонного сочленения
Рентгенография костей таза в двух проекциях
Рентгенография головки и шейки бедренной кости в двух
проекциях
А 06.03.043
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях
А 06.03.045
Рентгенография коленной чашечки в двух проекциях
А 06.03.046
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости в двух
проекциях
А 06.03.048
Рентгенография лодыжки в двух проекциях
А06.03.050
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях
А 06.03.052
Рентгенография стопы
А 06.04.003
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях
А 06.04.004
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях
А 06.04.010
Рентгенография плечевого сустава
А 06.04.011
Рентгенография бедренного сустава в двух проекциях
А 06.04.012
Рентгенография голенностопного сустава в двух проекциях
А.06.08.003
Рентгенография придаточных пазух носа
Л
.09.006
Флюорография легких
А 06.09.007
Рентгенография легких цифровая
А 06.10.002
Рентгенография сердца, в трех проекциях
! А 06.20.004
Маммография (две проекции)
{ А 06.25.002
Рентгенография височной кости
А 06.26.001
Рентгенография глазницы
А 06.30.004
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Медицинское освидетельствование на право управления транспортных средств
категории «А» и «В»:
Медицинское освидетельствование на право управления транспортных средств
категории «С», «D», «СЕ»,» DE», « Тт», « ТЬ»
Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право
приобретения и хранения оружия
Медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче, либо
аннулировании разрешения на работу в РФ
Медицинский осмотр для поступающих в высшие и средние учебные заведения

А 21.01.001
В01.036.005
В01.057.005
В01.047.009
В01.031.005
В01.001.008
В01.014.003

Медицинский массаж
Медицинский массаж - 1УЕТ Юмин.
Круглосуточный стационар
Стоимость 1 койко-дня лечения наркологического больного в
условиях стационара
Стоимость 1 койко-дня лечения больного в хирургическом
стационаре
Стоимость 1 койко-дня лечения больного в терапевтическом
стационаре
Стоимость 1 койко-дня лечения больного в детском отделении
Стоимость 1 койко-дня в родильном отделении
Стоимость 1 койко-дня лечения больного в инфекционном
отделении
Стоимость 1 пациенто-дня стационарозамещающей помощи
Стоматология

385,00
385,00
580,00
250,00
345,00
580,00
580,00
580,00
385,00
580,00
385,00
385,00
335,00
385,00
395,00
335,00
385,00
385,00
250,00
345,00
345,00
760,00
425,00
245,00
245,00
345,00
885,00
1115,00
345,00
1135,00

920,00

100,00
1350,00
1190,00
980,00
880,00
990,00
790,00
800,00

6
АО 1.07.001
АО 1.07.001.001
А01.07.002.001
А01.07.003
А01.07004.001
А01.07.005
А01.07.006
А01.07.007
А02.07.002
А02.07.003
А02.07.005
А02.07.006
А02.07.007
. А02.07.008
f A06.03.001
A l l .07.010
А 1 1.07.011
А16.07.001.001
А16.07.001.002
А16.07.001.003
А16.07.001.004
А16.07.001.005
А16.07.002.013
А16.07.002.014
А16.07.002.001

А16.07.002.003

А16.07002.004

А16.07.002.006

А16.07.007
А16.07.008.001
А16.07.008.002
А16.07.008.003
А16.07.008.004
А16.07.009

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Сбор анамнеза и жалоб при полости рта, включая черепнолицевой области
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая
черепно-челюстно-лицевой области
Пальпация органов полости рта
Перкуссия при патологии полости рта, включая челюстно-лицевой
области
Внешний осмотр челюстно-лицевой области
Пальпация челюстно-лицевой области
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности
нижней челюсти
Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда
Исследование зубодесенных карманов с помощью
пародонтологического зонда
Термодиагностика зуба
Определение прикуса
Перкуссия зубов
Определение степени патологической подвижности зубов
Рентгенография зуба (чтение с описанием)
Введение лекарственных препаратов в патологические
зубодесенные карманы (независимо от количества зубов)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием
надкостного лоскута и резекции костной пластинки
Удаление стенки зуба
Лечение поверхностного кариеса временного зуба методом
серебрения (1 зуба)
Наложение девитализирующей пасты
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта
(I,V,VI класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту:
снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение
пломбы, полировку) стеклоиномерными цементами:
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта
(I,V,VI класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту:
снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфрации, наложение
пломбы, полировку) материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
(II, III класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту:
наложение пломбы, полировку) стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
(II, III класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту:
наложение пломбы, полировку) материалами фотополимеров
Резекция верхушки корня
Пломбирование одного канала в одноканальном зубе
Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе
Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе
Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

40,00
40,00
16,00
32,00
40,00
16,00
40,00
32,00
40,00
40,00
8,00
8,00
40,00
16,00
190,00
265,00
100,00
275,00
275,00
370,00
745,00
135,00
135,00
50,00
255,00

1265,00

570,00

1445,00

560,00
510,00
635,00
890,00
1140,00
70,00

7
А16.07.009.2
А16.07.010
А16.07.011
А16.07.012
А16.07.013
А16.07.014
А16.07.016
А16.07.017
А16.07.019
А16.07.020
А16.07.025
А16.07.030.001
А16.07.030.002
А16.07.030.003
А16.07.030.004
А16.07.039
А16.07.057
А16.07.058
А16.07.058.1
А16.07.082
А16.07.083.001
А16.07.083.002
А16.07.083.003
А .16.083.004
А16.07.084.001
А16.07.084.002

А16.07.084.003
А25.07.001
В01.065.002
В01.067.001
В04.065.004
В01.066.001
В01.066.002

Лечение пульпита ампутационным методом без наложения
пломбы временного зуба (в 2-3 посещения)
Экстирпация пульпы
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного воспаления
Дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный юоретаж лунки удаленного зуба
Дренирование абсцесса полости рта и зубов
Цистостомия или цистэктомия
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1го зуба)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области
1-го зуба)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в
одноканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка двух канала в
двухканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в
трехканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов
в четырехканальном зубе
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб)
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (обработка,
аппликация, лечебная повязка) 1 посещение
Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)
Введение лекарственного вещества в один корневой канал под
повязку
Введение лекарственного вещества в два корневых канала под
повязку
Введение лекарственного вещества в три корневых канала под
повязку
Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под
повязку
Распломбировка корневого канала, ранее леченого гуттаперчей,
пастой (один канал)
Распломбировка корневого канала, ранее леченого фосфатцементом, резорцин-формальдегидным методом, термофилом
(один канал)
Распломбировка корневого канала, ранее леченого гуттаперчей,
пастой под штифт, вкладку (один канал)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости
рта и зубов
Прием (осмотр-консультация) врача стоматолога-терапевта
первичный
Прием (осмотр-консультация) врача стоматолога-хирурга
первичный
Профилактический прием врача стоматолога-терапевта
Стоматологическая ортопедия
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда

480,00
125,00
275,00
180,00
275,00
275,00
650,00
410,00
180,00
35,00
16,00
320,00
480,00
645,00
805,00
100,00
135,00
220,00
180,00
16,00
120,00
160,00
200,00
240,00
370,00
745,00

90,00
40,00
80,00
95,00
80,00
200,00
100,00

А 16.07.023

повторный
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 1 зубом
Изготовление и установка пластиночного протеза с 2 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 3 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 4 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 5 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 6 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 7 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 8 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 9 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 10 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 11 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 12 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 13 зубами
Изготовление и установка пластиночного протеза с 14 зубами
Изготовление и установка ложки индивидуальной
Починка съемных протезов:
Починка перелома базиса
Починка 2-х переломов базиса
Крепление 1-го кламмера
Крепление 2-х кламмеров
Крепление 1-го зуба
Крепление 2-х зубов
Крепление 3-х зубов
Крепление 4-х зубов
Крепление 1-го зуба и починка перелома базиса
Крепление 2-х зубов и починка перелома базиса
Перебазировка съемного протеза
Коррекция протеза
Приварка одного зуба и одного кламмера
Дополнительные элементы и работы к пластиночным
протезам:
Изготовление и установка гнутого кламмера из стали
Изготовление и установка гнутого кламмера из стали с покрытием
Изготовление мостовидных протезов:
Изготовление и установка коронки металлической
Изготовление и установка коронки пластмассовой
Изготовление и установка коронки с облицовкой
Спайка стальных коронок
Изготовление и установка зуба металлического стандартного
литья
Изготовление зуба стального стандартного с покрытием
Изготовление зуба стального стандартного литого с фасеткой из
пластмассы
Изготовление и установка зуба индивидуального литья
Изготовление и установка зуба индивидуального литья с
покрытием
Изготовление и установка фасетки индивидуального литья с
покрытием
Изготовление мостовидного протеза из пластмассы (коронка и
зуб)
Изготовление мостовидного протеза из пластмассы (2 коронки и
зуб)

700,00
805,00
875,00
945,00
1015,00
1085,00
1120,00
1225,00
1400,00
1540,00
1680,00
1820,00
1960,00
2100,00
350,00
270,00
350,00
280,00
315,00
315,00
335,00
350,00
420,00
335,00
350,00
525,00
140,00
350,00

200,00
300,00
450,00
525,00
600,00
200,00
400,00
500,00
650,00
600,00
700,00
800,00
600,00
1000,00

9

В04.014.004

г : т : ir.za иг п г,- этового зуба
Сэггн е коронки
слепка Упин»
С - гтиг слепка из гипса
Z
к ;г :н к и «Унифас»
; таеетки композитами
Изготовление и установка коронки цельнолитной стальной
11зготовление и установка зуба цельнолитного стального
Изготовление и установка коронки цельнолитной из стали с
облицовкой
Покрытие МЗП
Предрейсовый медицинский осмотр
Предрейсовый медицинский осмотр водителей
Вакцинация
Прививка ст клещевого энцефалита - Энцевир
П?иви=к2 :т гнев :=кс-кковой инфекции - Превенар - 13
Прививка сгг нигелл еза - Шигелвак
Прививка от гепатита А - Адьгавак
Н е м еди ц и н ск и е ус л у ги
Услуги ксерокса по заявке граждан - 1 лист
Выдача справок по заявке граждан
Стирка загрязненного белья в прачечной учреждения по заявке
граждан или учреждений (1 кг.веса)
Автотранспортные перевозки по заявке граждан или учреждений
(1 час)

560.00
120.00
250,00
80,00
150,00
500,00
1000,00
900,00
1100,00
100,00
50,00
650,00
2155,00
970,00
1130,00
10,00
50,00
170,00
900,00
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