ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
с 25 апреля 2016 года

Наименование медицинской услуги

Ед. измерения

Цена для граждан Цена для граждан
РБ, BYR
РБ, BYN

ГИДРОТЕРАПИЯ, БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный)

процедура

16800

1 руб. 68 коп.

Душ струевой контрастный Шарко

процедура

32300

3 руб. 23 коп.

Подводный душ-массаж

процедура

33500

3 руб. 35 коп.

Ванна пресная ароматическая

процедура

17800

1 руб. 78 коп.

Ванна жемчужная

процедура

24200

2 руб. 42 коп.

Ванна жемчужная с хвойным экстрактом

процедура

25800

2 руб. 58 коп.

Ванна жемчуж. с медом и мол.

процедура

38000

3 руб. 80 коп.

15 минут

процедура

36300

3 руб. 63 коп.

20 минут

процедура

48400

4 руб. 84 коп.

25 минут

процедура

60500

6 руб. 5 коп.

30 минут

процедура

72600

7 руб. 26 коп.

Фитованна с ромашкой

процедура

28500

2 руб. 85 коп.

Фитованна с лавандой

процедура

39600

3 руб. 96 коп.

Фитованна с мелисой

процедура

50500

5 руб. 5 коп.

Фитованна с розмарином

процедура

27600

2 руб. 76 коп.

Ванна контрастная

процедура

24200

2 руб. 42 коп.

без добавок

процедура

24800

2 руб. 48 коп.

с эмульсией белой

процедура

32000

3 руб. 20 коп.

с эмульсией желтой

процедура

30300

3 руб. 3 коп.

с хвойным экстрактом

процедура

29500

2 руб. 95 коп.

с скипидарной эмульсией белой

процедура

32000

3 руб. 20 коп.

с скипидарной эмульсией желтой

процедура

30300

3 руб. 3 коп.

с хвойным экстрактом

процедура

29500

2 руб. 95 коп.

с солью ромашки, йодобромная

процедура

29800

2 руб. 98 коп.

Ванна с "О-Панто" для ног

процедура

52200

5 руб. 22 коп.

Ванна "Дегтярная" для ног

процедура

38700

3 руб. 87 коп.

с композицией "О-панто"

процедура

69900

6 руб. 99 коп.

"О-Панто" "Солнышко" детская

процедура

48000

4 руб. 80 коп.

с ароматическими маслами "Антистресс", "Легко дышать", "Relax"

процедура

38300

3 руб. 83 коп.

ароматическая

процедура

17800

1 руб. 78 коп.

"Бишофит"

процедура

38300

3 руб. 83 коп.

скипофит "Движение"

процедура

114000

11 руб. 40 коп.

скипофит "Нормализация веса"

процедура

114000

11 руб. 40 коп.

скипофит "Омолаживающий"

процедура

204000

20 руб. 40 коп.

"Дегтярная"

процедура

59300

5 руб. 93 коп.

"Нафталанская нефть"

процедура

71100

7 руб. 11 коп.

Соль морская "Горький шоколад"

процедура

51700

5 руб. 17 коп.

Соль морская "Молочный шоколад"

процедура

51700

5 руб. 17 коп.

минеральная, йодобромная

процедура

29800

2 руб. 98 коп.

с солью пихты, валерианы, пустырника, смешанная

процедура

30300

3 руб. 3 коп.

скипидарная (80мл)

процедура

38000

3 руб. 80 коп.

с грязевым экстрактом, с оксидатом торфа (200мл)

процедура

51800

5 руб. 18 коп.

Ванна озоново-жемчужная:

Ванна гидромассажная для верхних конечностей:

Ванна гидромассажная для нижних конечностей:

Ванны лечебные и оздоровительные:

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ
Парафин, озокер.аппликации ( 1 зона)

процедура

35000

3 руб. 50 коп.

Парафин, озокер.аппликации ( 2 зона)

процедура

53300

5 руб. 33 коп.

Апплик. сапроп. грязи общая

процедура

74700

7 руб. 47 коп.

тазобедренный сустав 1 зона

процедура

46300

4 руб. 63 коп.

тазобедренные суставы 2 зоны

процедура

49500

4 руб. 95 коп.

"трусы"

процедура

47100

4 руб. 71 коп.

нижние конечности (без таза)

процедура

50700

5 руб. 7 коп.

одна нога

процедура

44700

4 руб. 47 коп.

верхние конечности

процедура

48300

4 руб. 83 коп.

Апплик. сапроп. грязи местная:

одна рука

процедура

43500

4 руб. 35 коп.

"чулки" 1 зона

процедура

28000

2 руб. 80 коп.

"чулки" 2 зоны

процедура

44700

4 руб. 47 коп.

"перчатки" 1 зона

процедура

26800

2 руб. 68 коп.

"перчатки" 2 зоны

процедура

42300

4 руб. 23 коп.

"носки" 1 зона

процедура

26800

2 руб. 68 коп.

"носки" 2 зоны

процедура

42300

4 руб. 23 коп.

коленные суставы

процедура

43500

4 руб. 35 коп.

один коленный сустав

процедура

43500

4 руб. 35 коп.

локтевые суставы

процедура

48300

4 руб. 83 коп.

1 локтевой сустав

процедура

41100

4 руб. 11 коп.

поясничная область

процедура

42300

4 руб. 23 коп.

спина (шея-поясница)

процедура

45900

4 руб. 59 коп.

живот (без поясницы)

процедура

42300

4 руб. 23 коп.

лепешка на гайморовы пазухи

процедура

39400

3 руб. 94 коп.

плечевые суставы

процедура

43500

4 руб. 35 коп.

один плечевой сустав

процедура

41100

4 руб. 11 коп.

воротниковая зона

процедура

42300

4 руб. 23 коп.

СПА-ПРОЦЕДУРЫ
Мини-сауна "Кедровая бочка"

процедура

43500

4 руб. 35 коп.

Термолечение в СПА-капсуле

процедура

87000

8 руб. 70 коп.

"Антистресс"

процедура

191400

19 руб. 14 коп.

по программе "Экзотика""

процедура

200000

20 руб.

"Глубокое прогревание"

процедура

145000

14 руб. 50 коп.

грязевое

процедура

53000

5 руб. 30 коп.

медовое

процедура

74000

7 руб. 40 коп.

Сауна для группы пациентов

1 посещение

77000

7 руб. 70 коп.

Бассейн

1 посещение

23000

2 руб. 30 коп.

Бассейн по абонементу

1 посещение

18500

1 руб. 85 коп.

Бассейн по абонементу, с учетом скидки 20%

8 посещений

148000

14 руб. 80 коп.

Бассейн (с льготой детям до 16 лет) 1 пос.

1 посещение

10000

1 руб.

"Джакузи" для группы пациентов

1 посещение

78000

7 руб. 80 коп.

общая

процедура

230000

23 руб.

лицо, шея, волосистая часть головы

процедура

100700

10 руб. 7 коп.

грудная клетка

процедура

130000

13 руб.

грудная клетка, верхние конечности

процедура

163600

16 руб. 36 коп.

грудная клетка, нижние конечности

процедура

167500

16 руб. 75 коп.

спина, воротниковая зона, поясница

процедура

130000

13 руб.

Термолечение в СПА-капсуле с общим 3-х фазным обертыванием по программе:

Обертывание в термоодеяле:

Стоунтерапия (базальтовые камни):

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Гальванизация общая, местная

процедура

17900

1 руб. 79 коп.

Лекарственный электрофорез постоянным, мпульсным током

процедура

26500

2 руб. 65 коп.

Электростимуляция нервно-мыш.структур в обл.лица, туловища.

процедура

35000

3 руб. 50 коп.

Электросон

процедура

31000

3 руб. 10 коп.

Диадинамотерапия

процедура

35000

3 руб. 50 коп.

Амплипульстерапия

процедура

35000

3 руб. 50 коп.

Интенференцтерапия

процедура

35000

3 руб. 50 коп.

Флюктоуризация

процедура

26500

2 руб. 65 коп.

Дарсонвализация местная

процедура

35100

3 руб. 51 коп.

Индуктотермия

процедура

26500

2 руб. 65 коп.

Ультравысокочаст. терапияУВЧ

процедура

18000

1 руб. 80 коп.

Миллиметрововолн. терапияКВЧ

процедура

26500

2 руб. 65 коп.

Магнитотерапия общая

процедура

34900

3 руб. 49 коп.

Магнитотерапия местная

процедура

18000

1 руб. 80 коп.

Магнитофототерапия"Фотоспок" и "Унилор"

процедура

17700

1 руб. 77 коп.

Магнитотерапия местная, "Алмаг"

процедура

18000

1 руб. 80 коп.

ДМВ-терапия "Солнышко"

процедура

17700

1 руб. 77 коп.

Суховоздушная углекислая ванна в установке "Реабокс"

процедура

42000

4 руб. 20 коп.

Аромафитотерапия

процедура

8700

87 коп.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ
Определение биодозы

процедура

17800

1 руб. 78 коп.

Ультрафиолетовое облучение общее

процедура

17800

1 руб. 78 коп.

Ультрафиолетовое облучение местное (тубус-кварц)

процедура

17800

1 руб. 78 коп.

Ультрафиолетовое облучение общее в солярии

процедура

26200

2 руб. 62 коп.

Видимое, инфракрасное облучение общее, местное

процедура

17600

1 руб. 76 коп.

Светолечение "Биоптрон"

процедура

17600

1 руб. 76 коп.

"Биоптрон" со спреем

процедура

20600

2 руб. 6 коп.

"Биоптрон" с оксидатом торфа

процедура

19500

1 руб. 95 коп.

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная

процедура

18000

1 руб. 80 коп.

1 руб. 76 коп.

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Ингаляции лекарственные

процедура

17600

Галоингаляция групповая

процедура

30000

3 руб.

Аэроионотерапия групповая

процедура

17700

1 руб. 77 коп.

Кислородный коктейль

процедура

10000

1 руб.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Ультразвуковая терапия

процедура

24200

2 руб. 42 коп.

Ультразвуковая терапия с оксидатом торфа

процедура

26100

2 руб. 61 коп.

Фонофорез с гидрокортизоновой мазью

процедура

27100

2 руб. 71 коп.

Вибромеханический паравертебральный массаж с вытяжением позвоночника на установке ОРМЕД-профилактик:
20 минут

процедура

23700

2 руб. 37 коп.

30 минут

процедура

35500

3 руб. 55 коп.

40 минут

процедура

47300

4 руб. 73 коп.

30000

3 руб.

Вибромеханический массаж без вытяжения позвоночника на установке ОРМЕДпрофилактик

30 минут
процедура

Аппаратный лимфодренажный массаж на аппарате "Лимфостим":
30 минут

процедура

31800

3 руб. 18 коп.

45 минут

процедура

47700

4 руб. 77 коп.

60 минут

процедура

63600

6 руб. 36 коп.

27400

2 руб. 74 коп.

15500

1 руб. 55 коп.

15000

1 руб. 50 коп.

17100

1 руб. 71 коп.

7600

76 коп.

7600

76 коп.

7600

76 коп.

15500

1 руб. 55 коп.

Механический аппаратный массаж на массажной кровати Нуга-Бест с
электростимуляцией мышц

37 минут
процедура
20 мин

Электростимуляция мышц на массажной кровати Нуга-Бест

процедура
20 мин

Механический аппаратный массаж на массажной кровати

процедура

Механический аппаратный массаж для нижних конечностей:
"сапоги"
"стопы", "носки"
Механический аппаратный массаж воротниковой зоны
Механический аппаратный массаж для глаз
Механический аппаратный массаж на массажном кресле

20 минут
процедура
10 минут
процедура
10 минут
процедура
10 минут
процедура
20 минут
процедура

МАССАЖ РУЧНОЙ
Массаж головы

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

Массаж лица

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

Массаж шеи

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

Массаж воротниковой зоны

процедура

32400

3 руб. 24 коп.

Массаж верхней конечности

процедура

32400

3 руб. 24 коп.

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

процедура

41500

4 руб. 15 коп.

Массаж области сустава (один сустав)

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

Массаж кисти и предплечья

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

Массаж области грудной клетки

процедура

50700

5 руб. 7 коп.

Массаж спины

процедура

32400

3 руб. 24 коп.

Массаж мышц передней брюшной стенки

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

Массаж пояснично-крестцовой области

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

процедура

32400

3 руб. 24 коп.

Массаж спины и поясницы

процедура

32400

3 руб. 24 коп.

Массаж области позвоночника

процедура

50700

5 руб. 7 коп.

Массаж нижней конечности

процедура

32400

3 руб. 24 коп.

Массаж нижней конечности и поясницы

процедура

41500

4 руб. 15 коп.

Массаж тазобедренного сустава

процедура

32400

3 руб. 24 коп.

Массаж стопы, голени

процедура

23200

2 руб. 32 коп.

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта

посещение

30700

3 руб. 7 коп.

Повторная консультация врача-рефлексотерапевта

посещение

22200

2 руб. 22 коп.

Классическое иглоукалывание(акупунктура)

процедура

53600

5 руб. 36 коп.

Микроиглоукалывание

процедура

42200

4 руб. 22 коп.

Поверхностное иглоукалывание

процедура

32800

3 руб. 28 коп.

Вакуумрефлексотерапия стабильная методика

процедура

34200

3 руб. 42 коп.

Вакуумиглоукалывание

процедура

52600

5 руб. 26 коп.

Аппликационная рефлексотерапия

процедура

21700

2 руб. 17 коп.

Рефлексотерапия микросистем кисти

процедура

53600

5 руб. 36 коп.

Рефлексотерапия микросистем стопы

процедура

53600

5 руб. 36 коп.

Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами

процедура

43600

4 руб. 36 коп.

Прогревание точек акупунктуры минимоксами

процедура

22100

2 руб. 21 коп.

Аурикулярная рефлексотерапия

процедура

64778

6 руб. 47 коп.

Электропунктура

процедура

54700

5 руб. 47 коп.

Магнитопунктура(аппликация источников магнитного поля на точки акупунктуры)

процедура

32600

3 руб. 26 коп.

Точечный массаж(акупрессура)

процедура

25600

2 руб. 56 коп.

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Пунктурная гирудотерапия:
с 1 пиявкой

процедура

100800

10 руб. 8 коп.

с 2 пиявками

процедура

126100

12 руб. 61 коп.

с 3 пиявками

процедура

153400

15 руб. 34 коп.

с 4 пиявками

процедура

176700

17 руб. 67 коп.

с 5 пиявками

процедура

202100

20 руб. 21 коп.

с 6 пиявками

процедура

227400

22 руб. 74 коп.

с 7 пиявками

процедура

252700

25 руб. 27 коп.

с 8 пиявками

процедура

278000

27 руб. 80 коп.

с 9 пиявками

процедура

303300

30 руб. 33 коп.

с 10 пиявками

процедура

328600

32 руб. 86 коп.

исследование 1,5

63600

6 руб. 36 коп.

исследование 2,5

106000

10 руб. 60 коп.

исследование 1,5

63600

6 руб. 36 коп.

исследование 1,2

50700

5 руб. 7 коп.

исследование 2,0

84800

8 руб. 48 коп.

исследование 1,6

67800

6 руб. 78 коп.

исследование 1,2

50900

5 руб. 9 коп.

исследование 1,5

63600

6 руб. 36 коп.

исследование 2,5

106000

10 руб. 60 коп.

исследование 3,5

148400

14 руб. 84 коп.

исследование 2,8

118700

11 руб. 87 коп.

67800

6 руб. 78 коп.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
печень, желчный пузырь без определения функции:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
печень, желчный пузырь с определением функции:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
поджелудочная железа:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
селезенка:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
почки и надпочечники:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством
цифровых каналов менее 512)
мочевой пузырь:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количесвто цифровых каналов от 512 до 1024)
мочевой пузырь с определением остаточной мочи:
на цветных цифровых ультразвковых аппаратах с наличием сложного программного
обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
почки, надпочечники и мочевой пузырь:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством
цифровых каналов менее 512)

предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально):
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством
цифровых каналов менее 512)
матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально):

исследование 1,6

на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)

исследование 2,5

106000

10 руб. 60 коп.

исследование 2,0

84800

8 руб. 48 коп.

исследование 2,0

84800

8 руб. 48 коп.

исследование 3,03

127200

12 руб. 72 коп.

исследование 5,0

212000

21 руб. 20 коп.

исследование 5,0

212000

21 руб. 20 коп.

исследование 6,0

254400

25 руб. 44 коп.

матка и придатки (трансвагинально):
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
ультразвуковое исследование других органов:
щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов от 512 до 1024)
молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами:
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количесвто цифровых каналов от 512 до 1024)
эхокардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование):
ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна
(брахиоцефальных артерий ДС ТС):
ультразвуковые исследования сердца
в В- и М-режимах, в режиме импульсно- волнового, непрерывноволнового и
цветового допплера
в В- и М-режимах, в режиме импульсно- волнового, непрерывноволнового,
цветового и тканевого допплера

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Электрокардиографические исследования:
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб

исследование

30500

3 руб. 5 коп.

Исследование центральной гемодинамики

исследование

39400

3 руб. 94 коп.

исследование

30100

3 руб. 1 коп.

исследование

10100

1 руб. 1 коп.

исследование

35800

3 руб. 58 коп.

исследование

7700

77 коп.

исследование

47000

4 руб. 70 коп.

посещение

36200

3 руб. 62 коп.

исследование

20000

2 руб.

Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании):
Реовазография (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента)без проведения
функциональных проб
Проведение функциональной пробы при при реовазографии (РВГ) верхних или
нижних конечностей (2 сегмента) за 1 пробу
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных
проб
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ)(2
симметричных участка) за одну пробу
Исследование функций внешнего дыхания без проведения функциональных проб

ЭЛЕКТРОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Прием у врача-специалиста
Электрокомпьютерная диагностика

ПРИЕМ У ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА
Первичный прием у врача-специалиста:
Врач 1-й кат.консультация

посещение

54400

5 руб. 44 коп.

Врач высш.кат.консультация

посещение

57100

5 руб. 71 коп.

Врач 1-й кат.консультация

посещение

32600

3 руб. 26 коп.

Врач высш.кат.консультация

посещение

34300

3 руб. 43 коп.

Повторный прием у врача-специалиста:

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (без расходных материалов)
Общеклинические, гематологические исследования:
Общий анализ крови без дифференцировки лейкоцитарной формулы

исследование

27100

2 руб. 71 коп.

Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы

исследование

29400

2 руб. 94 коп.

Подсчѐт тромбоцитов в окрашенных мазках

исследование

27300

2 руб. 73 коп.

Подсчѐт ретикулоцитов

исследование

21300

2 руб. 13 коп.

Время (длительность) кровотечения

исследование

13200

1 руб. 32 коп.

Время свѐртывания крови

исследование

25100

2 руб. 51 коп.

Общий анализ мочи

исследование

12100

1 руб. 21 коп.

Определение концентрационной способности почек по Зимницкому

исследование

9800

98 коп.

Подсчѐт количества форменных элементов по Нечипоренко

исследование

12400

1 руб. 24 коп.

Исследование кала, копрограмма

исследование

26400

2 руб. 64 коп.

Исследование кала, обнаружение яиц гельминтов

исследование

8800

88 коп.

Исследование мокроты

исследование

30400

3 руб. 4 коп.

исследование

27200

2 руб. 72 коп.

Обнаружение трихомонад, гонококков в окраш. препарат. отделяемые мочепол.
органами

Биохимические исследования:
Забор крови из пальца с ланцетом

проба

5300

53 коп.

Забор крови из пальца без ланцета

проба

2500

25 коп.

Забор крови из вены

проба

7800

78 коп.

Приѐм, предварительный учѐт проб

проба

1300

13 коп.

Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки

проба

4000

40 коп.

регистрация

2500

25 коп.

Определение общего белка сыворотки крови

исследование

8000

80 коп.

Тимоловая проба

исследование

8300

83 коп.

Определение мочевины сыворотки крови кинетическим методом

исследование

11000

1 руб. 10 коп.

исследование

11100

1 руб. 11 коп.

исследование

10300

1 руб. 3 коп.

исследование

8000

80 коп.

исследование

14200

1 руб. 42 коп.

исследование

7700

77 коп.

исследование

45000

4 руб. 50 коп.

исследование

12600

1 руб. 26 коп.

исследование

11000

1 руб. 10 коп.

исследование

10600

1 руб. 6 коп.

исследование

18500

1 руб. 85 коп.

исследование

16400

1 руб. 64 коп.

Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом

исследование

11000

1 руб. 10 коп.

Сахарный профиль крови (4 точки глюкозы)

исследование

40600

4 руб. 6 коп.

Тест толерантности к глюкозе (3 точки глюкозы)

исследование

30600

3 руб. 6 коп.

Определение сахара крови тест-полоской, глюкометром

исследование

2500

25 коп.

Определение глюкозы крови экспресс методом
Определение липидного комплекса экспресс методом (определение общего

исследование

9000

90 коп.

холестерина альфа-липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности и

исследование

28000

2 руб. 80 коп.

Регистрация анализа

Определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим
методом
Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом
Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом
Определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и беталипопротеинов с расчѐтом коэффициента атерогенности
Определение триглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом
Липидограмма
Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом ЙендрашекаКлеггорн-Грофа
Определение активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови
кинетическим методом
Определение активности аланинотрансферазы в сыворотке крови кинетическим
методом
Определение активности альфа-амилазы
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим
методом

триглицеридов крови)
Забор крови из пальца с ланцетом

проба

5300

53 коп.

Определение уровня Д-димера тестовым методом

проба

82000

8 руб. 20 коп.

Определение уровня раково-эмбрионального антигена –РЭА тестовым методом

проба

82000

8 руб. 20 коп.

Определение уровня тиреотропного гормона тестовым методом

проба

82000

8 руб. 20 коп.

Определение уровня простат-специфического антигена тестовым методом

проба

82000

8 руб. 20 коп.

Забор мазка на исследование без м/фл

манипуляция

10000

1 руб.

Исследование на ДН+АК

исследование

55000

5 руб. 50 коп.

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени экспресс-методом.

исследование

12000

1 руб. 20 коп.

Определение содержания фибриногена в плазме крови весовым методом

исследование

13200

1 руб. 32 коп.

Гинекологические манипуляции и процедуры, бактериологические исследования:

Исследовании состояния гемостаза :

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, ортопедические, ортодонтические):
Стоматологическое обследование при первичном обращении

обследование

14300

1 руб. 43 коп.

Динамическое наблюдение в процессе лечения

обследование

9500

95 коп.

Врача-специалиста

консультация

19500

1 руб. 95 коп.

Анализ дентальных снимков

обследование

6000

60 коп.

обследование

9500

95 коп.

обследование

6000

60 коп.

консультация

8000

80 коп.

манипуляция

4000

40 коп.

манипуляция

2500

25 коп.

Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба

манипуляция

4000

40 коп.

Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов

манипуляция

5000

50 коп.

Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения:

Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм,
телерентгенограмм
Анализ результатов дополнительных методов исследования
Мотивация по фактам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента
чистке зубов
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом
Покрытие последующего зуба фторосодержащим или герметизирующим
препаратом

Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов

манипуляция

7000

70 коп.

Контроль гигиены с применением красителей

манипуляция

8500

85 коп.

Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба

манипуляция

3000

30 коп.

Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками)

манипуляция

5000

50 коп.

манипуляция

7500

75 коп.

Ультрозвуковое удаление зубных отложений с одного зуба

манипуляция

4000

40 коп.

Пневматическое удаление зубных отложений с одного зуба

манипуляция

3500

35 коп.

Полирование одного зуба после снятия зубных отложений

манипуляция

4000

40 коп.

Временная пломба

манипуляция

3000

30 коп.

Удаление одной прочнофиксированной пломбы

манипуляция

13000

1 руб. 30 коп.

Удаление одной дефектной пломбы

манипуляция

5000

50 коп.

Снятие одной пластмассовой коронки

манипуляция

3000

30 коп.

Снятие одной штампованной коронки

манипуляция

3000

30 коп.

Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки

манипуляция

3000

30 коп.

Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком

манипуляция

3200

32 коп.

Аппликационная анестезия

манипуляция

6000

60 коп.

Инфильтрационная анестезия

манипуляция

9000

90 коп.

Проводниковая анестезия

манипуляция

13000

1 руб. 30 коп.

Интралигаментарная анестезия

манипуляция

9000

90 коп.

Коагуляция гипер. Десн. Сосочка

манипуляция

3000

30 коп.

Ретракция десны одного зуба

манипуляция

3500

35 коп.

манипуляция

12000

1 руб. 20 коп.

манипуляция

12000

1 руб. 20 коп.

манипуляция

18000

1 руб. 80 коп.

Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с использованием
химических препаратов

Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение)
Герметизация фиссур одного зуба силантами фотоотверждения(неинвазивный
метод)
Герметизация фиссур одного зуба силантами химического отверждения
(неинвазивный метод)
Герметизация фиссур одного зуба фотополимерным композиционным материалом
(инвазивный метод)
Герметизация фиссур одного зуба компазиционым материалом химического

манипуляция
7500
75 коп.
отверждения (инвазивный метод)
Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после
прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности:
Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости

манипуляция

7500

75 коп.

Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба

манипуляция

10400

1 руб. 4 коп.

Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба

манипуляция

16900

1 руб. 69 коп.

Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба

манипуляция

20800

2 руб. 8 коп.

Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки

манипуляция

2800

28 коп.

Изготовление химии сиц

манипуляция

5200

52 коп.

Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (стеклоиономерной компомер,

манипуляция

5400

54 коп.

Использование адгезивной системы в качестве прокладки

манипуляция

5200

52 коп.

Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки химического отверждения

манипуляция

5200

52 коп.

Изготовление кальций содержащей лечебной прокладки фотоотверждаемой

манипуляция

5500

55 коп.

Препарирование кариозной полости зуба

манипуляция

11900

1 руб. 19 коп.

Наложение девитализирующей пасты

манипуляция

3200

32 коп.

Инструментальная одного хорошо проходимого канала

манипуляция

9000

90 коп.

Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала

манипуляция

18200

1 руб. 82 коп.

Ампутация пульпы

манипуляция

3250

32 коп.

Наложение пасты над устьями

манипуляция

3250

32 коп.

Экстирпация пульпы из одного канала

манипуляция

5000

50 коп.

манипуляция

18000

1 руб. 80 коп.

манипуляция

31000

3 руб. 10 коп.

манипуляция

3200

32 коп.

манипуляция

9000

90 коп.

флоу) прокладки

Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите:

Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее
запломбированного пастой
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее
запломбированного цементом, резорцинформалином
Антисептическая обработка одного канала
Медикоментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для
прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов)
Лечебная внутриканальная повязка одного канала

манипуляция

3500

35 коп.

Извлечение инородного тела из одного канала

манипуляция

20800

2 руб. 8 коп.

Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала

манипуляция

3200

32 коп.

Пломбирование одного канала пастой (силлером)
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом
конденсации
Пломбирование одного канала системой Термафил

манипуляция

8000

80 коп.

манипуляция

15000

1 руб. 50 коп.

манипуляция

18200

1 руб. 82 коп.

Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов
по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности:
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от кариозной полости поверхности при

манипуляция

8000

80 коп.

манипуляция

10500

1 руб. 5 коп.

манипуляция

15500

1 руб. 55 коп.

манипуляция

19000

1 руб. 90 коп.

минимальном инвазивном препарировании
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при
разрушении до 1/3 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при
разрушении до 1/2 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при

разрушении более 1/2 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов
по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности:
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным
материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с
локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном

манипуляция

12000

1 руб. 20 коп.

манипуляция

18200

1 руб. 82 коп.

манипуляция

24300

2 руб. 43 коп.

манипуляция

30400

3 руб. 4 коп.

препарировании кариозной полости
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным
материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с
локализацией полостей независимо от поверхности при разрушении до 1/3 коронки
зуба
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным
материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с
локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при
разрушении до 1/2 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным
материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с
локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при

разрушении более 1/2 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей
независимо от поверхности:
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении и кариозной
полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от

манипуляция

11850

1 руб. 18 коп.

манипуляция

18200

1 руб. 82 коп.

манипуляция

24250

2 руб. 42 коп.

манипуляция

30400

3 руб. 4 коп.

манипуляция

11850

1 руб. 18 коп.

манипуляция

15750

1 руб. 57 коп.

манипуляция

18200

1 руб. 82 коп.

манипуляция

21850

2 руб. 18 коп.

манипуляция

15600

1 руб. 56 коп.

манипуляция

26650

2 руб. 66 коп.

поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной
полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от
поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной
полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от
поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной
полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от
поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным поверхности:
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном
инвазивном препарировании кариозной полости
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при
разрушении до 1/3 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при
разрушении до 1/2 коронки зуба
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом
химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по
Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при
разрушении более 1/2 коронки зуба
Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта
(без стоимости пломбы)
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного,
углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы)

Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного
штифта) в одном канале (без стоимости пломбы)углеволоконного штифта в одном

манипуляция

20800

2 руб. 8 коп.

Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы)

манипуляция

29500

2 руб. 95 коп.

Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы)

манипуляция

11700

1 руб. 17 коп.

манипуляция

18850

1 руб. 88 коп.

манипуляция

39000

3 руб. 90 коп.

манипуляция

52000

5 руб. 20 коп.

Наложение матрицы

манипуляция

2700

27 коп.

Установка матрицадержателя

манипуляция

2700

27 коп.

Установка межзубных клиньев

манипуляция

2700

27 коп.

Использование системы Коффердам

манипуляция

20500

2 руб. 5 коп.

канале (без стоимости пломбы)

Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без
стоимости пломбы)
Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального
зуба (без стоимости пломбы)
Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного
зуба (без стоимости пломбы)

Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала:
Химического отверждения

манипуляция

5150

51 коп.

Фотоотверждаемого

манипуляция

12350

1 руб. 23 коп.

Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента

манипуляция

4200

42 коп.

Герметизация пломбы

манипуляция

2100

21 коп.

Отбеливание зубов с использованием каппы (одна челюсть)

манипуляция

140800

14 руб. 8 коп.

Отбеливание одного депульпированного зуба

манипуляция

35400

3 руб. 54 коп.

Кюретаж периодонтальных карманов одного зуба

манипуляция

5300

53 коп.

Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба

манипуляция

2000

20 коп.

Противовосполительная лечебная повязка в области одного секстанта

манипуляция

3100

31 коп.

манипуляция

17800

1 руб. 78 коп.

манипуляция

24250

2 руб. 42 коп.

манипуляция

17800

1 руб. 78 коп.

манипуляция

15000

1 руб. 50 коп.

Временное шинирование зубов фотополимерным компазиционным материалом (в
расчете на однин зуб)
Временное шинирование зубов стекловалоконной лентой (в расчете на один зуб)
Временное шинирование зубов композиционным материалом химического
отверждения (в расчете на один зуб)
Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости
рта

