
Aдмпsистрлшя м},ницшL{_ьЕого оБрАзовдния
тБв_,lпсскd рАйоЕ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

lb 7!L

населеЕijю тбшшсскою раЙояа мунrlципмьным бю!д€твьlм }qре)t(деяием

здравоохраяеня, <тбвлисская централыlзя ралонная больпицаD;

поспrяовJI€нпе администрации муяицяпальяого образования Тбялпсский

оайон ot l0 февра,'l! 20t7 года 
't! 

l ll (о внес,нии и]ченений

Ы;;".lр"";" м},ниttялального образомния Тбилисскяй района

m zs декаЬря zol5 года rФ 867 (Об }тверж.0ении тарифов на платные )слуги,

;;*;*rьlЪ населеяяю Тбилисского раЯона муяицяпаJьным бюджетяым

1*р*"r""" "орч**паневия 
(тбялисская центральнм райояна, больяица),

3.Отделу по ияформmзации организациовно,лравовоm управленя,

*"",*Й;;,; "y*"unn*"no- 
обраJования Тбилисский район (Свирплов)

Dsмесггь насmящее на офиuиаJ,ьном саЁге админиgграчии

;,,,л-r""- обоазования Тбилисский район в инфрvационно

ЙекоммунихаuяояноЯ сети (ИЕгернет,),

4. i,,(Кy <Учреж.rение по обеспечснию деят€льяости органов местiоm

"u"oynpu*"rn" ",упочппальною 
o6разовавнi Тбилисский райов, (Яньч,ин)

о',убля.оmтъ настоrщее постановл.няе в сФевом издании <инфрмацяонный

портал Тбилйсскою районаD,
5. Контроль яастоящего постановле

главы муяяципального образованяя Тбилисский район
И.А, Дарминову.

]

6, Постаяовление всrупает

О внесснил в]мепезпя в постаfiов,lеня€ здмвtrпФрацяи
ч} trпцмпдльяоIо обра lованяя Тбхлвсск йрайоfi

от 25 декабря 20l5 годд М 867 <Об утверrФсfiнп тдрнфов ,ii
плдтяые уФугв, оха]ыsаемые на.елея9ю Тбпiпсского

рsйоfiа муяяцппальвым бюджетяымучреждеяисм
1дрдвоохряяепия (Тбилисская центрдльпrя райозндя

больtrпцп>

В сооветствиfi главы адмия,сlтацви (губеряатора)
Краснодарского кр от З0 авryста 20l? году Nе 642 (О введевил ПоложеЕия об
отраслевой сисlеvе оплаты т}!а работников mсударственных учреждений
здравоохранения Красводарскою краяD, инстукцией М 06-14/З3-14
от l сентября 1988 года )тверждённой Мияздравом СССР
от l сеgтября 1988 года N, 06-]4/ЗЗ-14, ФедераJIь
от lЗ июля 20!5 lода Л, 2JO_ФЗ "О внесении иlченений в оlдельнь]с
захонодательвые аюы РФ), заключением отдела эковомики адмиви€rрации
муяиципальяою образомняя Тбилисский район от J сентября 2018 года
(к расчёту тар,фов на платные мед,цинские услуги, оказыва.мые МБУЗ
<Тбилисскм lРБ) нас€ленню Тбилисского района), руководствrясь
статьямв ] I , 60, 66 устава мчницйпшьвоm образования Тбилисскяй
райоя,поетаяовляю:

I. ВяФп в постаяовле!!е адмипистрации муниципального образовавя,
Тбилисскtй райоя от 25 декабря z0I5 mда ],t, 867 <Об }твержде,iия тарпфов па
платяые услуги, оказымемые населенЕю Тбилясского райояа муяицилальвым
бюлжепым )чреждеяием ]дравоохраненяя (тбилисскал цеятальна, районная
больвrцаD измен€ние. изложить приложение в яовой редакции (прилагается).

2. Прtrзяать 1тратившями силу|
посmномение адмl|нистрации муя,ципального бразоваяия Тбялисскнй

райоя от 14 пюля 2017 года x_.7l7 (О внесеЕи, иrменений в
Ьминистрации муяиципа,lьного образомния Тбилисский райояа от 25 декабря
2015 года М 867 (Об }тверждении тарифов на платные услуг

Глава му,rиципмьвого Е,Г.I,Iльин



СтоимоФ 1s услугу. руб

l Вр.ч_ пспхяатр-язрколоI l20-00

l20,00

l20_00

]60,(lll

Тариф
ва медицянскую услугу llд освидетельствоваяие водит€лей тряспоргвых

ср€дсгв
(6йJ tЦС)

тлриФы
llB платныс услугн, окдзывrсмые населеsию Тбялfiсскоrо

рsйоU, МБУЗ (Тбхлиссхяя ЦРБ,

Т.р ф
Ёа меднцинсlqю успуry по владеяию ор)пки€м

(без НДС)

л! СтопмФть услув. руб,
Каftгорхя С. D. СЕ,
DE, In. ть. D l, c l E,
DlE

l ] ]

l l]0_00 l20,00

2 l]0-00 120_00

] l20.0l]

стоиvость !слугп. рф.
Каftlория А.В,ВЕ, М,
Al.B1.o

СтоWФуФув,руб
Кат.rcрйп А,В,ВЕ, М.
Al, Bl, о

N9 ншмсff овшие обс,lслощвя

I 5

I Узи оOгдов брюшноп полtr1{
1,I

(печеяь+ хФчньй пrзырь +

поджслудоч!м хФеФ+с.л.зсвкд)

,1,5

12 По Флельiьм органач
1.2.1 печень + хслчвый пчнръ 2.0 400-00
l22 Хслчff цt пrзцрь+опредсл.вясх 8,0 l(ю0_00

-440-001,2,з полжелчлочнш железа 2,0 2,] 400_00
l 2,4 2.0 2,2
l.] УЗИ же скях поrовых орlа ов:
lзl Прп вяс*оловчфgi 2,5 ],0 500 00 600 00

l:]2 ],0 600,00
УЗИ оDlа ов мочеполовоЛ системы

L,]l
(почк,+нддпочечни{и+мочсвой
п}зырь с опр€делея,ем фтаточвой

4.5 5.0 I000,00

1,1,] По отiсjьныч oпtнaм
1.42l 2,0 400_00
1.,l 2 2 Мочефй пузырь с опрделснисм 1.5 1,5 ]00_00

l4.2] ПклФатсIьн желсlа+яичхи 2,0 2,2 400 00
l5 Узи оDmнов iоюф.нноrc
l.r.l ],0 600,00
L5.2 3,0 600,00

Узи повеDхнФпьпст!чпчD
l., 1,5 ]00_00 ]00_00

l 6,2 2.0 2.0 400-00 ,l00_00

lIриложЕниF-
k постаяовлевию qдмянистации

муниципального Мраrовавия
Тбилисскнй район

(lIри]]ожЕниЕ

Стоимфъ усъп, руб,
Кат;горiя С, D, СЕ,
DЕ, тm, тЬ, Dl, clE,
DlE

] ] ,
I20 00 l20,00

5 l20_00
00 00 l20,00

720_110

УТВЕРЖДНЫ
постановленнем администрацяя

мувиципцьяого бразомяия
Тбилисскиf,райоя

от 25 декабря 20l5 rода Лr 867

Тариф
на платные медпцинские услугя по кабинету Узи

(6ез rЦС)

l]0,00

t



наяменощи. обслс,ловаяи,

1 2 5
1,6,] Лямфатичсскях ,тов 2.0 2.0 400_00 400_00
1.1 Пуякцпоннd биопспя под .1.5 6.0 l200-00

5,0 5,j l000 00 l I00_00
4.5 800_00 900,00

l l0 ],0 .1,0 600,00 600 00
1,10l Эхфм.q,r, фвашовч..ш

а) з Ервп.втяч.сOх цслях
2,0 2,0

Ф ! х,DутпsФша цслп 2,5 2.5 500_00 500-00
l,I1,2 Коряеомсrрия от l ло l5 точек 2.1J 2,0 400,00 ,|00 00

600_00L1l.] Офfuьяосхаяврошя. ],0 ].0 600,00
1,1l 4 ОФfuьмФкавлромцис 6,5 l200-00 lз00-00

Тариф
цев на платняе медицинские услуm

по кпинико_диапlостйческоЙ лабораmрпи МБУЗ (Тбилисс*ая lРБ)
(без НДС)

N, НдмсзовNзе мсляцянскri услуг

руб,

2 ]

I Обurrй gяаиl кровя (5 похsаtлеi: СО'
эрнт!оцm, леПхоцmрнд формула)

]] ]]0 00

1 общвй анФл, хров |6покщаtлеп:( о|! тдкоциь
моглобrя, эрятDоцпъ, лейкоцmрнм формулд, тромбоциты)

t2

.Ц9f, хоцgв +,сft кофрмула l7 l70,00
I смФDбхlп r|пrроциlы 11 l70_00

5 JсNогло6!я, rрптюциru, тромбоц!ты 25
обцскf,и пчесf,пс ясQ|

l
9п!.делсяп. mФкозы . моче **о."*;

15cli)1)
2

Обндру*еяие хсlоновых ]tл в моче
ОО*чрl-силс хслчны, n,*e,rм 5 50.00

5 190_00
Аяшt моq по Зимнlцхому l4,5 l50_00

l5 l50_00
исслсдо шн хя тра н ссудатов, ]00_0()
Щ9лс4qшiя ж.лудочноф фдерхнмого 1,1.,

наямеповав,е мелппянскп чсл!г

I 2 ]

руб,

l0 исследовФg, дуоденФьвого со!еDж{моlо 2l,5 220 00
ll Мsок на гонорсю, т!ихомон&lы (окраскамr,л, сияью) 16,5

l2 Исслешваяие rя{}тяrэ l6,5 I60,00
l] Исq€доФ,€ сскрстд прстаro l6,5 l60,00
l4 иссrедоьание яолос. попей. чешуех кожи нафибок l5 l50 00

БпоIн!лч.скUс пссlt]оваяпя
l5 l50 00

] I5,5 l50,00
] l -],5

l з,5
l3,5 ]]
l6.5

Глюко]а Э{спрссс _ чето! l].5 90_00
l].5 1.10-00

l].5
l0 ] l].5
ll l5,5 l50,00
l2 лlIнl] l6.5 160,00
l:] l5.5 l50_00

15,5 ]50 00
l5 Обшtй беlох сыфDотхя KDoB, I5,5

Мочевая кйслоlа сыворо г{л кпов 15,5 l50,00
17 Tpat ,ицермы сыФроткп хDовя l5.5 l50_00
l8 lr,5 l50-00

l5.5 l50 00
20 ЖслФ сыФротхи крови l5,5 l50 00

('слолоl пческпс ясспслоDrпия
1

()llýDцп,DJоI пчшкоt пс(псховgнпt

I

ýl()г l0
]5

l00_00

Исслсдозавff. матерпаа полr@нофпри пп€холопчФrом ]6 ]60 00

I 2,11-о0

1 Цитом.гшо!иDус Iя М

(фrбр!яоrcн. щпень ттюмбою.. время

liсслспов.нлл MeтonoM иФ,{

]70 00

llIи

Цитомегшовпрус Igc 26,5
] ]6.5 ]70-00

26.5 370_(l0
26.5 з?0-00

Вирус Iерпка простоЛ lя М 26,5 ]?0_00

-_lюJТ
]



Н мсвошвс мсдпчинсхих услу,

руб

l
,7

вяDус rcDпфа лDостоf, Iя G 26,5 ]70_00
lt 26.5 ]70_00

16,5 370_00
26.5

ll 26,5 ]70_00
l2 5 ]70_00

] ]ll, 26.5 ]70_00
1,Il 26.5 ]70.00

] 26,5
26,5

]]q00
]?0-00

5 26,5 ]70_00

'IЪиПопрон,н свободяый -цL
26.5

]70_00
]70_00

х l'рrЯолrхронвя обц!й 26,5 ]70_00
26.5 ]70_00
26.5 ]70_00

l] 26.5 ]70_00
l2 26,5 з70 00

I 26,5
1 26.5
:] с^ l5,] 26.5 ]70 00
,] сА l25 r?0.00

l 26,5
26,5 ]70_00

Дзiгпост|ik. Lв.ппой бо]е!пв
26,5 1]0_00

26,5 ]70_00

. Таряф
ва платяые медицпяскrе услуги

по R-кабшеry МБУЗ (Тбилисская tРБD
(бе] НДС)

л!

луб,

I 2

Рснтrcноскопия оDганов грудноf, uетrиI l0 ]90_00

2 оршов грудвоа мФхи взрФлым в l0 ]90_00

] р.Мффяя оршов вуд"оi sл.rкя дФм ! 2-х l] 4?0_00

Рсtrс{о.D!Фяя грудяой MeTKi в шат. 20 780,00

Ренftяопцфия грудины ]!
Ренftffфкопия и гDаФ{я Фрдца ]9

Реrп!ногrафия ерд'ис коlпрФяровшп.м lurсв9да
Ревftнотдфи, Фрдца с коlгтр.Фрзависм пlцr.юда l2 4?0,00

реяmногrфия сердца, дяафрагмц 740_00

10 I'спrlt оскопия и графия пищево]lа l0 :j90 00

ll Рсптгсноскопия, графия желцка 20 780-00

l2 |'ýl Lc!o] п ],п' и.коllия кишеlникtr чсгсr ?,1'l]lr l0
l:] l560,00
1,1 ,1, l750,00
li Обlорнd рс!тгспографяя брюшной полосtи 20 780-00

lб РенпзноI !афия ЖКТ-пФсаж 2]0,00
l7 Р.ffiсgоrrrафвя пючицu l0 ]90,00
18 РеftffоmаФия лопатm в дв}т прФкциrх l5 580,00

РсвтrcногDафия лопат(п в @}а прфцхlх ь паат. ]5
20 спсцпаlьныс ушцкн чсрепэ 1i
2l Рснтrcногр5фпя черела в двrа прфхчи.х ьзроспын 15 580_00

21 РснтгсяогD.Фяя чеD€ла Е 2-х прфtциrх д.пя 18 700,00
2] С!сциUьнu рснт, епофафия височных кфtП 15 580_00
],] Ре п!яографи, gижней челюсти l5 580_00
25 Реяr rcнография височяо_челюmяого сустава l5 580 00
16
21 Рснтltно.Dафия хопсчпостей в 2_х просхциях l0
2ll Рснп uнol рафия {остей Tara I0
29 Рсптгсноmафи, зубов l0 ]90-00
]0 Рсятге!оmдФиi зубов у дФей l2 470-00
]l Р€нтгеяоmФня кФtй l0 ]90,00
]2 Реm.ногD!фя, пDялаюqп па}т нф. l0 ]90,00
]] реlm{оФаФия прядафчнк паrа вфа пеrям l0 ]90_00
]] Реяftногрфия придаФчнц пая нФа с ]0

]5 Рентrc огD.фия поlзоночниха в2,х про.кцrrх вtрфлп ]0 ]90_00

Р.нтгсяогDаФпя по]вовочника в ]-х прфкцяях дФ.м ]] .170_00

1



1l
1

N9

2 ]
з,| 20
]8 Р.!ft вог9афиI пачсх обrорпm

Р.нтеяогDаФия офят по Рсзс
20 780 00
l5

ltнтгеяографиi оФит в 2- проекциях о6зорнu l0 ]9о_00
,ll l'снтrcпогтаilия орбят в 2_х прфкциях об]оряая лсlям 10 ]90 00
11 Рсятrcпоl!аф,я ЕDхвеглаяячной пlсли l0 ]90_00
1j дуодсяфхопя, и г!аФя' 20

иDDиго@ф,я+ DD!лфкопия ]5 l]60,00
]5

Осддочям цисrография ]0 l l70_00
l] r.rp!E!H!r уDографил ]5 l]60_00

]0 ll70_00
25 970_00

50 25]0_00
51 .r0 ]560_00
5] 20 780_00
5] ]0 l l 70_00
5.1

,]2
l250 00

л9

Фуб,) Фуб.)
L 2 ]

I Вфч -тавматолог{рфпед ]60_00 ]20 00

] l20,00

]60_00 l20 00

]]90_00 l]0 00 0_ш)

з60.00 I]0_00 l20_00

]60_(ю l20_00

7 ]60_(х) l20,00

|] ]60_00 l20-00 000

l20_00 000

N,
Фуб.) (рф,)

] 7 5

10 l20-00 000
ll I20_00 0_00

I2 l20_00 0_00

I.] 120_00 000

Врдч-дермато&яерлог ]60,00 I20_00 0_00

1j ]60-00 I20_00 l20_00

Стоимость одной услуги ззофаrогасlродуодеяоскопии 550-00 руб-

Тариф
на плапые медицинскпе услугп, охазываемые в эвдоскопическом кабинете

(6ез rЦС)

Таряф
на платfiы€ медицинские услуги, оказываемые хабинетом

функционмьвой дrагностики
(6ез нДС)

Тарлф
на платrrую медицияскую услуry ярачей_спецяшистов

мБУз (тбtлисская lРБ,
(без tЦС)

Тарпф
иа медосмотр лрrl посгуплении на учебу (старше l8 лег)

(б€з НДС)

Стоиilость одной услуги l60.00 руб

1{,

руб,

L 2

L !20_00

2

120-00

I20_00

l20-00

Врач-дермаrовенеролог l20_00

Электохдрляограмма l60_00

l] Обоrffй дншиз крвk (6 похшЕл.t)

l50-00



i0

l0

Сmимость одной услуги 50,00 руб,

ксг по
Kcl,

l 2 ] 5

1

|4 Наруш.няя с вовлечеяием 707]3,1б

l5 Анmояевротlч.ский Фск,
апдф!лапическfi uIoK

lб
дзенщцзппер.тяоfi хишхи

I9896.50

17 воспаlительвые rабохевання ]l454.]5

|8 Болеп,п псчФпl. lDозспL l
I9 Болезнх печенв, уоо.сць 2 2I0]9,12
]0 Болезнп поджелудочной хслвы l]6I4,57
]l l l.]41,1 l

7400].05
]] Нарушен{r сеDdвемЕrи хDозл
],1 Друmе болфн{ крви и l705?.]]

25 СредпФяже]ые дерматоrы l029].52
26 2682,67
27 Лппеяд]помия. яовень l, леIи l20,19.67

]ll Аппеядэюомв{, }тозень 2, деrи l6022,76
29 Оперцяя по пофду г!ыж, дftи lз771,06

Операцпя по повод1, Фыж, дети l64] l,]7

1 ИнФхционныс болбнх

]l
]2

Кишеч{ые ивфехцNи, зlпослыс
Кишечцце инфекuяи, ftrи 9?02,]4

]] ВиDусный rcпатиl острый 2,1]42.78
]{ ВqDус!ьйrcпатmхDояяческ ft 22082.38
]5 542.19,62

784l8,5]
]]7 fuуве иftФекциоi{ы. н

паDаиъDяы. болеtiи..tDослыс
lE46r.73

]8 fuупе ияф*цвовные и
параятаr,яыс болсззи, дп

l53]5,95

]9 РФппрсrорныс япфкцуп.срхнпх

фложеяиWя, взlшц.

]651,42

РФпхрfl орвые ввфхцхи ерхвrх
дыхательнь п}аея,детц

6955,0Е

Тариф
на платные мед}lцивские услуги по проRдениtо прсдрейсовых я

лослерейсоsых мсдицинских осмотров вод,rтел€й танспортЕых средств
(без FЦС)

Тариф
на оплату медицинской помоцli при отс)тствии у лациента полиса

медицинского страхомния
(без ндс)

ксг ксг по

I ,l 5

Аку]!ерство и гянскологяя

l ослохяеняя. свяr.нные с lбl?0,56

1 Бер€N,енносr ь, }!*о!чи'!,лrсr 2921,1,1

:] I70]9,95

5 I7561,58
Осложнепия послсролопого

558l4.5l

х афпдятсfu!ые боiеззя l2з45,26

, Друве боле}{о, вржд.iяы.
шоvФпяl поврсжл.няя х.нс l

l0 ОперФцяп на жеtсm пФо!ых 20],l.]6

ll Опер!цяп на жеfiс{их nolo.цi 8067,89

l] Операцхп ва ж.нсf, их половых l8]09.25

l] Олерация яа яеяских половых ]8]52,9,1



ll
12

ксг

1 2 ]] 5

l7561.58

]] ]r992,54

8

Нсqабяльнм сtнокардяя,
явФарп миокардд. леrcш&

24690,5:]

Нфmбшьяе феяохаршя,
лпфарf миокзрш, легочпФ

48859,,l]

Я.dабнльндя пеяокардия,
я!Фарп миокарда, лсгочндя

тэомболятйчсской т.рапtсй
Оперцип на кишечнихе и
шФьffоt обласrх (уроsень l)

l l684,5]

Операции на х,шечпике я
анФьной обlасm (уроDспь 2)

2?229.I4

,13295,]7Опсраця, яд кхшечяtке я
шшьной облаm (}товень 3)
п(l Uитс]|iь,е ]!п.певt хl

вФлаreльнчс иболсцяi,
цнс, дФя

l0

l70]9,95

50 26950,9]

5]
дсмi.rff н{зируюlли. болеllи

l]I,15.I0

52 РrcстройФм периФрвчфкоя l77з5,45

l] Д!уlхе нару!lсп,я нсрвной l l580,?l

Кровояаlия яе в vо]l ,190з],]l

fu у, ие цереброваскулярньЕ l28]2.12

11

Параlлпчесх,е синдромы. l70]9,95

51 Дорсолатий, сDондилопатии, l5201,82

Травмы по}hопочника ]5805,42
Сотрrсение головно!о мо]га 556,4,06
Персло\,ы ч.рспа. в )тричерспнФ 26111,!Jб

ксг ксг по

l ] ]] 5

]2

почеmм нсдфтаточпость 2886],r8
61 Гломерrлярные болсrни 26159,61

2 8]1,86
5 64,1,5l

l]
IIаDушея я зсасьпtлпич, лс,и l?]70.]I
Друпс болопя орвпов бI0],08

l]

Другие болсrяв оDlанов дыханв' l]]01.59

вовфбраошия iлsitu орглноз
дыхзп{,, друпfi н нсrmчнсннш
оD.дяов .Dудяой хлdý

ll075,97

Пцсвмояйя, плеЕрит, другие 224]0,14

l9]00,]]

СйФсмныс пордженпя
соспинптельной тхан,

2|,l14,62

l5

11 27855.09

АDт9опатия я споялилопатии 21229,9-|
Р€вмаOчесхпе болеп ер!ча t]6I4,57

lб

Фrсбит 
' 

rромбофлсбиr ,
вархкоlяое расшир.яие вея

l0]45.68

Другяе боiФнв, врожденные 18]61,4l

БолФни !рЕрвП, .рЕрпол и

Болеrнl лпц.фд!, r.Фрtт.
пуодсвнт, друпrе фленн хеrудк'
я лвея@цт{псштяоf, хицхи

l641l.]7

80

!оброкач.ФЕ{ныс, in 5Пч,
нсопр.л.л.rво.о и в.rточпсlяоФ

8]9l],26

Боле]нн жслчноrc пушря I,1]07,59
8l ЛрlmебоtrстI! оргднов 8207.00

ll] Гипсртовичссш болець l]9l0,1б
ll] l74]7.]8

нест36яльноЙ), хрояяческдя

11

Пр.ф.л

]



1] ]]

ксг ксг по

l 2 ] 5

Другяе бmзяя серлца" урвсяь I l0l]49.92
Бровхит пеобстукrивный,
сямптомы и признаки.
относящиеся х оргая!м лы\ания

l]040,77

86
бровхоэmrичесrая болезнь

l54?5.05

87 Инф.щяовяыс { вФпшит.льныс

Оrрвлсниr я друп€ фздсИФ.хr

? 295,6]

8l] 7з12,з9

пФ овхоя/подтмржлеlисм

Е69].85

lll Торлдь!u хнрургия

90 гвойные соФояяrr няжзих ]2080,]l

дь,втельяь,х пrтях и лсгочной
ткацп, оргаяах срелостения

22760.50

,2 Приобр€тсн(ъ,е я врождснfi ыс
хостно-мь,шечцыс дсформаций

l2049,67

IIер€ломы шейки бслра и косrсй l8501.5]

Переломы. выввхи, распхсяl.
облдсfl тудной шетхи..ерхцсt

68l5.98

95 Пср.rо ы, вьпlи\й, расrяхФlия
об]астя колена и голс п

9006,8]

Опсрацня ва Iоспо.мцшсчноП
сяфмс и суФшх. уро*яь I

l2]62,65

]0
ЕофобрФинхя in snu,
яфлр.дg.вйого { нсизФ ого
харакр. мочевых орйNов и

м}тсiпх половьп орmноз

55ф.06

камни мочевой сясrсмыl

Kcl

Т,рифш

ксГпо

1l :]

БолФля пDсдстат.льяой жс!сlы I0879,7]

fu угйе боiезнt, вржде!!ые
аномФяи, повреждеяия мочевой
системы и мужскпх половых

9]l9.1{ l

l0l Опеяrц,и ва м}*с{ях половых
oD@d, взDфлы. (lToB.Bb l)

]6692.I9

l02
мочевьцсJ]ruьнои c.crcнc.

l6900,8,1

2l

l0] Болбфи,{яфmчФкпх Фудов и 530],25

Оtерsцп на кох., подоmой
шФатх., прUда@ .оая

l05 Операция нд хоже, лодtохной
клФатке, придатках кохи

Операцйя на {оже. полкоклой
клепаткс, пряетtах кожи

l9l96.02

]07 Опсрацв! па коже, пошожной
клеватке l п рядзтк ах tожя

3,771з,92

l08
кроветворе ия и иммун{оя

71117,97

l09 Болсзяи молочной хёл.зы.
яоФобремяпя молочной
reлсзы доброшчФн!ы., iл
sifu, веопр€дсленiого п

lJ885,11

l l0 Артроlы, друп. по!8с!х,
суФЕов, бол.rн{ м!.rих тцансfi

l]2l4,6,

- ззtoz,sclll
ll2 6652,46
l l]

новообрФвия хфтно,

соединхтеiьноп ткдня

7]02.Е]

г

L

Ё -_]

,о4



l5

ксг ксгпо

1 2 ] 5

l1,1

l l5

цовообраовняя iп situ {ож ,

проюй тхця я др) п€ бол€liи

]4?7.54

О,хршые равы, поверхностяьЕ.
другяе , не}точпснные T!!9!L

4595.]2

I]6 опсощип на молоФой жФсз. l8622,2]

12 Хярурd, (абло!iваrьпш)

2]]

L]] оп.рац,в ва *.лчхом пузыр. п

s.лчевыфдяцих пrтrх (уровснь

l)

I?996,27

l18 Опср|ц*g вз жслФом п}зыр. з
хфч.вЕфдrц{х пrтi (}тофЕь
2)

2]621,19

l l9 Опсрац!и ва п.ченх я
подхслудочной хслезе (уроевь
l)

,12078,2]

l]0 Оп€рацl, нз псч.ни я
поджслrдочяой ж.лезе (уровсfi ь
2)

46112,9l

121 Оп.речии на пиlлеволе, жФудхе,
дЕвrдщппсрсrфй х,шкс
(уDош l)

lбl:]5.78

l22 Опсраци, на j l пцеводе, жслудiе,
двсхдцатяпсрот ой я!шlс
(уровснь 2)

]05l5,42

l]] Аппспlrпоvlя, вlрослые l6] l9,60
l ].l Оп.рация ло поюду грых,

]]
Опсрацяи по поводу г!ыя,

l9225,8]

125 ,]0801.07

l26 fuуmе опсрацхй на орФах
брюш{оП полостя (уровень I)

l?68].29

l21 fuуве опорации зА органзх

ýррцI9Ц ц9rg- (уроень а_
Другнеоперщни наоршц

Отморожелия (уровень l)

Опороженяя (уровень 2)

2069l,]6

I ]lt ]70]5,80

l29 l1192,0,7

I]0 455з8.]8

l]1 l68]1,29

((l
ксГ по

l 2 ] ,
l ]]2 ]]0002.48

],1

]]] Бол.зня полФп рга слюпнп
х.лф х чФ3хтй, вроц.нl,.
зяомdпи лпца и шсI! взрослы.

17з1,5з

Операцив за орвна пФoФ рD 9006,8]

l]5 Опсрqц{и за орmна пФФ рm

1]6 Оп.рацяи яа оргднd полсп рта 25507,76

l]7 Опсрщия н. орвяд полФв рm ]]0]6.6]

?5

l]8 Сахаряый диабФ, уров.вь l, l4l88,]6

1]9 С!харный лиабФ, уроDснь 2, 25907.67

fuуmе болФlя эядокрrNной l7]87,70

l1l Новообраованпя эндохринвьк
жФез доброкзчФвtнцс. iл situ,
l.опр.делсниого х н.хlьфтною

660].]]

1,1] 92l5,48
Лрrгяе нпрупlспи, обмс а 141l8.8l

l,].] 57727,1б

Kcl,

руб.
] 5

l Осrожясвя. берсменвфп,

Болфпп ж.зскfiх пФо!ьп

Оп.рацtв на жсвских половьfi
lE85,7l

- пйб*

Dодо6, пф{сDоrlофю псриода

tr ?888.1I



1,7 ill

р16
2 .1 5

Опсрации яа жсцсшх половм
8445.85

2 5
Болсзвх органов пнщсер.ниr,

Болезвп хрови, ур.зсвь l
106]6,99

] 6 l0876.0]
1 Болф{й крови, уроевь 2 ]200].9]

l4]l5,45

кровообраоlсния, дLfя 1l7l?,я
10 Операци, ва мухских полоьь]х

2220з,56

Дстсхм ]!дохринолопя
lI Сахарньй диабеr,дст 2а 41,1,24

l] др}п. болфп! J!до{рsнsой
l6254,28

Инф.хциовные бол€,ня

]:] хрон{чссtяП, лскбрстЕс!ff ш
40I?0,9l

l,| ДDrпс в{русны. гспд11ф _
ипфкциолны. х парrзmрiф

I2881,25

l5
l078],07

16 Ипф{ционны. l па9зяпрrыс
l0]05,00

17
Рфпираmряцс инфклиfi
верх в пх дьцзтел ьн ь,х пrтей,

Респнраторныс инфскции
верхяих ль,хаIсль ых лfrей.

20l71,62

l]j
4]15,88

l0
цlювооб!ацснвr, вlрослыс l0623,7l

1] 20
Болезни нерsяой сисtемы.
хрмосомные аномшяi ll712.64

l2 2l
Гломсруп*рные болс]ня,
почечндя ведфтlфчнфть, 6.з

I9l22.68
fuуm€ болсrни посех 956l,],l

l,] Огориffоларинголопа
Болсзяя уха, горл& |фа 786I,55

],] ]] Боr.lнл п травмы IjФ 4l4],25

]1 Ьлезв, органов пищсир.itя.
l06]6,99

25 .ф]91!и optaHoB дыханtя
2б l55l0.62

ксг ксг
р)б

2 5

Gдпн|Фьцойпшв,
артоппи, слондплолпя,

l8 ]? ОФам.лия, дру.и. фrдсйmия

28

fuуп. болсзнп, врхд.н,!с
бноммия, повремеяя, моч.Еой
сисrcцы и мужсхих половыr

956t,34

]0

28 Ьолсlни, позообрлюпония
821з,17

]9
Оп.рацин н! кохе. подюжяой
шфаатксi придаткдх fi ожя

597j,8,1

]0 fuугис олсрцяи ft! оргдiц
брюшвоП полосп, tToB.Hb I 24620,45

]l

]l Сахар!ыЛ пивбст, взDзлы. ]4з,l2,0l

]]

друп. болбвв rндохрf HHon
с{Фмы. новфрозоЕни!

доброýч..@вftы., i. зitu,
н.опр..д.л.iffо.о п я.пзюоrc
хдрФ@реl рщсгроЙс@ пяФfi r,
друп. {арушс{ия бмсна

ТариФ
ха платную услуry по исследова!ию фуякции внеLпнсго дьжания

(спироDаФия)
(без НДС)

стоимость одllого исслсдомния 250,00 руб,

Тsрифы
на rlпатrЕе медицинсхие услуги

по баrг€рrологичесхой лаборатории
(без rulc)

L

l Ис.ледоваяне кФа ва Роm-Адевовирtс ]50_00

l

6878,85

lrsl
н

I? l

IIуlь!онологц
PeBM.TojoM

]!л6,5l



200 00
5 l90.00

] l0_00
мат.р,ша ва флору я ч:lвmяreльносъ;

нссл.домн ис бполовчфхого м!териша на

540,00

ll ]:]0 00

700 00
lo 210-00
II ]20_00

намсяоФнпе обсr.дощцi
Фф,)

l ]
1 МФщ шца (лбвоf,

вrхнсчФ'ФоА облаФи)
окологлФвичяоf,, асрхя.- 1.0 l00_00

1.0 l00 00

Мшсц ФротFяхоФй Фп!(з{двсfi поврхнФ Фсяl
слиffы до ,товн. 4 грудиого по!Еоfiка, пср.днсf,
DоеDхнФ грудпои шпи до 2 D<6D6)

I.5 l50_00

5 Маосц верхнсй хонеqфlи 1.5 l50_00
6 Мкщ ЕрхЕсй ховсФФ, .аацсщ х облФ 2.0 200_00

Массж пл.чсвоФ суФц (Ерхвсй трс.и пл.ча, облд@
плсчевою сустаФ я надплеqьi одноя мс н l ой стоDоны)

I.0 I00_00

М.ссц лоftзоrc суФц (ерхпсй трсrх пр.дпл.чы,
облшь лоýсвоrо сустава и вижв.Д тrФх шеча)

1,0 l00_00

Масса лrr.ипяФноrc суФв (прохсWаъноФ ФдФа
кясв. обла.m лучФясвоrо сустав! пD.дпл.ql)

L0

l0 Ма.Фх квФи и пр.дпл.чья 1,0
l] Массдх rрудной хлстки (оФастя п.Ёдней поперхяости

грудноil юgхи от п.р€двяr граяиц до р.ftрнц дг и
областв спиньj от? до l поясзичяого поrюякд)

2,5

l2 масфж спияы (or 8 шейпого до l лояс ичgого поtвоя{а
и от левоЙ lo правой ср.двсй подмцшечlой лrяпи, дФi
- включая по!снячно-кDестцовчю обласъ),

1,5 l50-00

l] 1,0 l00,00

l{
. С.пGнърнцй масФж лояс{tчно_*EФоФi обл.сгt,
Массаж спввь, я пояснпчвоп облаФr ( от 7 ш.rяо.о

xpetua , Ф лсФa до пp3ФД
!!9д'е!дод!цшеч!оИ лянии)
Масщ шеПясФуд!ого отд.ла пФФноsпкд (rддя.f,
повсрхяост шсй я спцы до l по!сяпчвого позвоям от
леФ! до п!авой задней пщцышечноfi лrн{и)

1.5 l50,00
l5 2,0 ]00_00

2,0

11 ].0 ]00_00

l|] Мдссщ обласr и позюночнrr! (r.днеИ поверхност, шея.
спины х по!снхчно,крGслrоюй области от лсюfi до
лравой задяеи подмышечной ляпи)

2.5 260 00

t9 Ma.cd ня{я.fi хонсебсп
Мзсс8 ниm.' ков.ч остя и пояснsцы (облми стопьi,
rcлсни, б€iра, rrcдячной п поrсN!Фо_.реmrоФft

1,5 t50,00
200,0020 2.0

2l Ма.сах юбсдр.нвоФ суФsФ и яюдячной о6rmя
(одяо,м.ввой сrcроны)

1,0

М&саж коленFоrc сусmм (ерхя;i ФАи @Еiи,
обласm колензого сустбва я вижлсП тDm бедра)

1,0 I00,00

2] М@сц юленФопяоф суФв (пDохсимаlьного отделз 1.0 l0o_00

20

НаимсноФя. проц.дуры Вrем, на l процслуру РасчФдФоямфть Е

рф,

з,6 ] 25,00 20_00
1 ] 25_00 20-00
:] ]0

l0,8
60,00

] 70,00
5 Взmя крови пд ВИЧ, l0 70_00

l I.4 75_00

бо 00
N ]5 27,з 1l]0_00Лчоденмьнф 1он!яромяйе.

вlяmе х€лудочяого сока
l95 00

Тариф
на медицинскую услуry по Лор - кабинеry - аудломети,

(б€з ндс)

Стоимость одноrо обслеловахия 320,00 ру6,

Тариф
на платные услуги проц€дурноm кабинета

(без tulc)

Тарифý
на ллатные медrцинские услуги ло лечебному массахry

(6ез }ЦС)

(р}6,)

l ]
I Массаs голоOы (побно_ вясочпой, затылочно_темеsной 1.0

I00 00

компDсссы, псреваrки



Фф.)

l l
сюпы, области голсностоппою су.тlва и няжв.п тр.m

2.1 МФсахсlопы и,опсни 1,0 l00-00
25 ].0 ]00.00

Напмсаоmни. медпцинсюП услуг'l

2l ]
2] I]JDcnKa пспфопацяя ЕЕхпсчслlФт оя па]ухи l ]70,00 l280,00
24 Рассечснис уrпсчки я}ыка 4]0_00 ,l20,00

25 рсrекция пспхухtкя ковя, лв}а и бопсс lубов l520_00
26 Реrcкцrя всрхуutкв коDвя одtsого }уба l]?0_00
11 l460-00 l]20_00

28 сложвф Yдшеяп. ,}бд с DаЕдян.яr.l коDясi 550_00
19 Сяfrе шфв (ФмmоловФ ]l0 00 l5oJ0
]0 сппе шяlы с олной чслýти ]l0_00 ] l0{0
]] УдФсйtе постоявного зФд ]50,00 ]90 00
з2 750_00
.]] упшшвс Dсltнифванноru. дястопифван Horo lчба 1240-00

Уда,снис р{rеняромпного. 0_00

I1]0_00 l0l0_00
]6 У@сппс з9tмснного з}6а 2l0_00 0-00
,]7 Удuен .с D(ttхцrей ерхушхи хорн. rrба 0-00
,]8 Шsн{рошняс прп пер€лома чслФr.П бф смешеiff' ]l]]0 00

]9 Шппировавяс прй переломах чслюФсй со сvеUrепйем 2]00_00 2220_00

21

Тарgфы
на хярургичесхяе стоматологическяе услуrи

(без НДС)

Напменовзцие медвццнской услуги

:]

Осхогр бб fiроЕдсни, леч.бiGдизпФч.сшх l00.00

Копсульйция вrачд_сrоматолога (сп€цяапста) ,]]0_00 ]]0_00
АяеФ]ия ап пли клционн!я 65,00

250_00
65_00

,] Аяесrerия внгрпротовш 250 00

внrФи!отовой oaln.r. rDениDование 860,00 810_00
590-00 520_00

ВпраФ€нис вызихз нижнсfi чел@тr 500_00 500_00
ИФчение лоброкачФтшвноm новообрФ.ан,я
мяrФ TKaeil попФп рп (пшнлломы. Фябромы,
эпупка гипертрофичсского пнвита)

l000,00

.190 00 ,1,10_00

l0 Иссечение рубца а коже (сlоматолоlия) 000 ll50{0
ll Коррекцяя львсолярноIо отростm для подlю]овки к l280_00

l2 коо0€{ция уlхечки ыкs. г\6ы 9]0_00
l] 650-00 6r0_00

]] Леченяе Фьеохита с рсвизией дцкх
l5 980_00

ЛиЕ]lрщ9!цсплся!с прп вывихах ]),боп Фдин ryqL
HaroitHиc onнo| о |D, (ФоNатология)

8]0_00 7llt|_00
]](1_00
lбt0-00

1? ]60-00
18 Олералия цистото ия l420 00

ОстановкакроRотс,lс ия
]0 Перв!чяФ хярурrячсскФ Фброботе рssы бсз 620_00

2l П.ревязка пфле зiсротофго DФDеФ ]l0,00
псDевязка оа!ы в полфти Dв ]70_00 ]40_00

Тарифы
на терапевтич€€кие стоматологичесхие услуги

(6ез НДС)

л! На{меномние Iедицяясrой успяи

I 1 .1

I l00_00 100_00
] Копсулътаци* злача стоматолоm

Оftл.доФи. сlомдrоловчфхоrc.втrса псрвхчвого
]80_00 280_00

t70 00
АяФrия апплихпционв 70 00

280,00
Внеротова, азссЕзяя (блокада) 450 00

,1
Ипъс{ иr iскарствсlвых прспаратов под слп]исryю

490_00
Снятие яcKyccr венноfi коровкп 2r0_00
Снятис п.лtr олитой коронки ]з0_00 0-00

l0 IlJ0_00 0-00

ll
Ведевие лс{арсЕвньв сл.дФ в хор{€воt ФФ прх
леч.вfi и д.стру@з!* Форм п.р!одонпФ ]70.00 5l0_00

]] I6]0_00

280,00

l



2]

Ншеяоваtiс цсдяциясхой услуп

].1

N9

l 1 :]

l]

ВФФошсяя. цmа х фрмы ]фз прн н.карио!нп
пораж.ння щрдп пФей ]}6оз iпр, эрозяя,
q,яов,дяом дефспq.иполлаии) 820_00

1,1 t]иниDованясцвета}яшя_вивяDованиеоп огозчба 0_00 1]50_00
l5 B.KDme п.Dодовшьноrc абсцфФ 0_00 2]0_00

lб
Заi"ьmс оftой Фл.срв rcрсФхом нз

520_00 500 00

l7
Закр!mе одной фвфуры гсрмсвком яз

ll]
&хрm. одiоfi фяссrры rcрмФtком нз
хямифврмФмоrc хомпоlита (молоqн ый зуб) 0_00 290-ш)

l9

20
Л.чен,е олпого хороIчо проходямого корнсвого {д абв
пDпм.в е9 и я с Dсдств Dсзорби цпи 670_00 850_00

]1
л.чение пернодоят{тд импрегнациояным мсто!ом (бсt

21
JIсчея,е од ого корн€юго{аяUас примсясняем срсдФв

9l0_00
2] л.ч.няе лозеохвGпоФ хаDиФ! мФдом сс@бфния 260 00 280-00

21
Лсч.пс lтульпm шпr.t!цяоiiш мФдом 6€ sшй.яп.

]5
Лсч.йt. периодо!тит, импрсгз.циоtяым мстодом бса
пмоЕяпл пломбы (молочныП 1ф) 0-00
Л.ч€няс пульпвта ампутац,онным мфодом бсз ншоженця
пломбы (молочпый зуб) 0_00

27
Л.ч.яяе поверхнфпого карифа методом сер.6ренн я

]80,1n)

]l]
МФ гяФ примевение ремпяераи]оФян ых ,
фтоосодеDжацих пD.п!Еаtов длл ошоф_чстыL€х rубов 260 00

29

нФохецяс оfiой пломбы и
оfuр*денlя при лоlсрхнФmом и ср€днсм кдрв€се 4
цrдса по Блску (лиl.йпФ тсхниха) lз60_00

650_00]0

нФоженис одной пломбн п
отвсржд.няr прп поЕ.рхяоФом я срсднем карrФ.2 и З

7l0,00

]]

нцоженис одпой пломбы йз
отвсрждсвц, пря повсрхпостноя и срсднсм юриесс 4

]]

нможенис одной пломбы иJ
оверценяя пря повсрхпостяом в среднсм кариесс l я 5
цаФпо БлсiY. каrиф цфент! коDпл 6]0_00

l2l0_00

5?0_00

l200_00з]

н оtrян..лной плоYбыв1
овержд.няяпрп повсрхfiоФом й срсдв€м хариесс 2 r ]
шасса по БлекY hэвдввч-тохника)

],l 10l0_00 l050-00

1{.

]

хлафз по Блеку к5Dиs цемснта коDяя (сэядвич,техяиtа)

]]5

ншох.{ие одяов п!омбЕ r
оЕрад.ния прп поврхвФпом, ср.двФ хдри.се l { 5
0асса no Бл.ку каDиФ ц.менв (орнi (лпвсйпФ тqяих.) 8]0-00 I]90 00
нФохсяrс одяоf, пло!бЕ и
фрrдсяяя прв пов.рi.Фом я ср.двем харпФс 4
швсса по Блсху (сэвдDпч.tсхявка) 1570-00

17

ншохсяйс одвой пломбы и
отЕржд.ния прй по@рrнфffо и срсдяем к!рнесе 2 ц ]
шасса по Бле{у (лияейпФ т.хвиЕ) l090.00
Нможение одноЛ лломбы иr ц€менrа при повсрхяос8ом и
среднем каDиесе 2 и ] gзсса поБлеку 540_00
НФоженпе одsой пломбы и] цем.пта f,ри поЕсрхзФом,
сD.д{.м каDпес. 2 в з масса по Блс{у (молочяы' зу6) 000 500_00
нФожеяиеодпой пломбы яr цемеята пр, поверхноmом и

средцс! каряссс l и 5 класса поБлску. кари.с цемевта

Нмохсняеодной пmмбы п] цемента при поерхн(Фом и
ср€днсм юр!есс 4 мФса по Блеку 550 00

.1]
Наож€яиеодноil пломбы !l цемента при ловерхяоспом я
свдясм хао,есе 4 0rcф по Блеп (молоqып 1бl

.1] tlшожспис лече6 ой прок]Фки при Iлубоком капяесе I90_00
Наlожение од оП пломбы и]цементдпри поверхноспом и
сDе!яем KaDBecc l и 5 шасса по Блекч (vолочный зчб) 0,00
ншож.ние одноп плоvбы и

отв.рждсня! пр! поЕрхвфпом и ср.днсм карп.се l и 5

клаФа по Блекч {молочннй з}б)
2]0_00ншожснис мышьяховнстой

Лолпровка плоvбu пр, р.спврацrоннý р!фпх и при
лечевпи карпозяых полост.0 4 uасса по Блеку 5l0_00 590_00

.]8
Полцровка пломбы вз компоtпъ при лсчсязи i!рRозпц
полФП I ,2,],5 0!сф по Бл.*у
Полировка пломбы иr хомпоrнта прп лечении мрrозных
полостей 1,2,],5 цасса по Блеку (молочный зуб)

]00_00

280 00
провслс{яе гигисяы з]бов (vохочяыл ]}б) 000

5I ЛроЕд.н,е проlЬсяояшьной пгисцы з}бов

52 600,00 5:]0 00

5] I l]0,00

l290_00 1:] 10,00
55 РФмомбиDовка од!ою кдвdд под штнФт ]60_0l)

Расшляфовка одной фпссr"ь,, сошлпфовiа я.хропчфхих
масс при кдриесе в стадии пппаодяогозфа 220 00

57
Рестдвраqия 1Фных яядоs| тремц дrмемы (за мждый
1ф) I4l0_00 0.00
расшлифовfi а одной фиссурзl, сошrяФовка reхDотхчфхих 0_00 220-00

НФмеrcФяс мсдяцявсхой услуп

]1!]щ

0_00

]60_00

630-а! ]

Jro_oo ]

t]ьб---]

з*,.о 
]

l l20,00
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N, Наимеяованяе медiциясхой услуги

2]

масс пря поверхнФт!ом хариесе одfiою молочноrc зуба
Фиксацяя посrав iopнeвoм канме ,ll0_00 5r0_00

N9

2

Армяровкд плдсfuассоФго проreза литd
]

24 l6?0,00

25 Из]ото!лсяпе дJm верхней или япжяей челФп бюrcльногопроrcза 2l90,00

26 Изютовлснпе базиса лпоrc (вмфто дугя) 2]50,00

27 Изгоrcшевяе lфа лятого в сФпвс бФreльноlо протеза 720,00

28 Итоф&lеняс зфалитшос фаФкой из п,асfrзссы всосвве ?30,00

29 Изготовлен е молел, огнеупоряой
]]0 1,1rl отовленпс uаммера о орно удеркивФцего rl90,00

]l ИзготовлсЕие 0шмера пруж'яйсФrc
Изготовлев!с 0aNlмcpa двойяоф

510,00

]2 460,00

]] ИJФтовленйе наюlадки окшФзпоняой (лапки) ,l50.00

].l Спай{а дФшей серебряныv пряпФ

СпаПкасr.льFьп протоlов серебряiьlм припоем (3а kажлую пайку

ИтотовIение коронкп штаvповавяой стdlьяой воссъвовптельной

4,10.00

]5

]6 I260,00

]]? ИзФJовленис корояк, штФлоФвяой стшьной с плаФмrcсовоi1 l690,00

]8 Изгоrcвiевие коропш пласfuассовой (или хомпоrяц!онвой)

И]готовлеяие коронки литой из стли
ИJгоtовлснис коровк, литой из стФи с лласпассовой обляцов{ой

ll90,00

l9I0,00

2280.00

.]I

мосlозилного протеlл
Изгоmвlенле лапки в мостовидном проre]е лlя увеляченпя лоцади

l740,00

42 640,00

Восстаяовпенис пластvафоюй облицовкfi или фасстки 7l0,00

Устанение l переломабаиса в ллаФмассовом протеJс та,оо

Устранопе 2_х п€реломовбаяса в лласNесовом протсзе 720.00

( hяjи! c,Jp.i ч4ро к/ l lач,,овоhноll /о lhа r lpoJKa\

Спятие слепков слспочяой массой ьгинантпого ряда (олин зуб!ой ряд)

450,00

270,00

ЗNсва ил! установка кrаммера гнrтого оляоплоссвою

сн,пе сiепхов силихоновой месой

420,00

660,00

50

51

Иrоляцис торуса. rюacтoroB

Перебазирвfi а пластмассового протс]а

Коррекцяя прФоза ,]готовле п оlо влругомлечебном учре*деппи, пл
лосле ястеченяя гарантийного сроtа с уомснта изготовления протва(l

Консультац,я врача_стомаlолог.

5r0,00

l 170,00

52 460,00

5] 520.00

5.1 l70.00
55 lСпяffе слепков рsофй ложкой (l ложка) з70.00

Тарифы
на ортопедиче€кие стоматолоrические услуги

(6€] НДС)

(руб.)
l 2 ]
l Изrcтовление смN,яоIо проrеза с одним лласпассовым зубом l290,00

1 Измошенйе сЕмяого проtза с двцо пластмаФ!Wя зубNя ]3]0,00

з ИзмоеtЕяе Фемно.о проrза с аемя плrcтмассозьми зубея l]70,00

Иrготовлеяпе съемяоrc прот.за с чстырьvя пластмассовымя зубами l450,00

5 Иrготовлояпе съсмяою протсза с пятью пласN&совъfuп зубами l500,00

Изlоювлепие съемного протеза с шесъю лласfuассовши зубамя 2l20.00
,|

Из готовле яяе съемя ого протсза с ссмью пiаспассовьNи 1убами

Изготовленпссъеvноlолроте]асвосемьФпласт ассовымизубамп

2,1:]0,00

25]0.00

Изюrовление съемвоIо протеrэ с девятью пластмассовымп зубамв 25?0,00

l0 Иllоlовпснис съсмяого протеrа с десятью пласп,ассовmя зубами 26l0,00

lI 2660,00

l2 2700,00

1] Иrготовленис съемноlо п рот era с т!в яадцатыо пластмассовьNя ]убамя 2]40,00

ИзгmеrcЕ,е сЕмяого протеза с чстырпадцатъю пласfuафовыми

]5 Иlготовлевяе съемного прoтсrа с четыряадцатью пласпассовьfu и

lб ЗNся! ялп установка l{o лополнительпого зуба йз пла.fuассы

2820.00

]990,00

l ]?0,00

11 Зее!а или устапов(а 2_х дополя,rcльвьп зчбовиl пластмфсы

замена иля устаноБка 3 _х дополнительньп lубов и] пл!сrмассы
Заменайля уста!овка4 х до]tолниtельньп ]убов иl пластмассы

l220,00

l8 l2]0,00
l9 l500,00
20 ИзгФоыенп. бФ са плаФ мФсовоI о (яакусочной пластияки) 1.170,00

2l ИзготоЕlенис мяlкоi роклщки всъсVпом протсlс 1,150,00

22, Изгоrювление ипдивиryшъяой жсстtой ло*к l470,00
2:] ]90.00Иlгоювлеяве шщмера гнуrоl! олноллечФоl о (ilроволочяого)

I.1

]6



11

(р}б,)

1

яяфильтрц.оянu dетезхя

Ф}вшионаьяос пряшли

Сяffiе старой *оронки л riФлокерамячсскоЛ

ймош*ие зфа лптого яз сшв

l 370.0о

]20,00
57 400.00
58

340,00

]40.00

l260.00

ИзФtФ.н,е хороrхя !Еампошян ой фьной на оf,орно, l]00,00

900.00
Зе.Еа ял устапоз{а двя

]8

l
15 и3tФыевис Фсмlоm прова с ч.mрнддц!тю пласflФфвымr

зФпt пФтдвлеяlм в аваrcм,чссхом .!пкул.торе
26?0,00

16 Зщевs или устаяовка ]-го дополниrcльяоt! зуба з] пrасWФсы

замсна или ycraHoBKa 2-х дополп,телLнь!х 1rбов из пласfuассь]

l8 зам€!а яли усrановх!з-х лополнятсльньп 1rбов из пластмассы

Ъмена яли установкэ а,х доiолlпфlшшх r)6o8 в пластмассы
820,00

20 Иrгоrоф.нвс бsйФ ллфесоФrо (на(усочяоf, плмвякя) l0l0,00

2l Изrcтом.fiис мrгкой промадкя в Фмном протеrе 9]0.00

22 Иlrcтомение ивдlвп,ryФяой тестхой лохки 9]0,00

2] Изютовл.фие gNмсrц вутю однопrечефrc 0lроюлочяоФ)

дрм и роя ха пrастм ассово го протеtа литая

250,00

]] l l70,00

25 И]готозrсяис дrтя верхпей !ли пижtsсй чслФrи бюгслъного проrcrэ l500.00

26 изгФовл.вtе бФисалmого (ЕмсФо дуги) Irl0,00
11 Изготовлс ис зубалятого в.оставе бюгсльноlt протеlа 5]0.00
28 Итоtо!лсни. 1фа ляrcrc с фееtой йl плФfuафы в @ъФ 500,00

29 Изготом.нпс моделх оп.упорцой ]800.00
]0 Иrготозlсiис (1щvера опорно-удержишчlсI о ]50.00
]l Итотош.нне хлNм.ра лрrжян{Фоrо ]60,00
]] Изготомсяяс gаvvера дфйного ]50,00

]] Изгото.л.вие нахладп ою@gонйоИ (л!п0) ]00,00

]] Сп.йх! лётаtй сеЁбряяш прхпфм 290,00

]5 СпаПкастмьяых прот9ов серебря3ь'м f,рипоем (зs каждую лаПху ] l0.00

Изготовлсняс хороякп штамповаявой стш,ьпоfi восст8овmслъяой ll00,00

]7 Изготовлснис короЕкя шtампом{ноА стФьной с ллмммофИ

Иrготозпеfiис коря{ пластчассовой (или кOмпо]иционной)

l080,00

]8 ?70.00

Иrготомсняе коронкя lmой в} (шя l260,00

И]готоьл.Nис хорояки литой и1 стФн с плдстмассозой о6,нцовхой l5.10,00

,]] l I20.00

]] ИзrоrоЕленис лапкп з мфmвядном проЕзс длl увыяч.яяr плоur.дв

воссrановлсни. пласпасффй облицоз(и или фасет{и

4]0,0о

Усiранспис l перелома бшиса в пласrмrcсовом проIек 5l0,00

45 Устраяснис 2_х переломов баяса в плзспассовом протеr 500.00

Свrfl . старой хоро!хв щтампованной (однз {opolx.)

Снm. слс хо. Ф€почвоa мФоП Фъпffаmого р!да (ошя з16яо' рrд)

270,00

l70,00

Тариф
яа ортоп€дическяе стомаmлоfl{ческие услуги,

оказываемь'е льготной категория населен я

]1
8l0,00

l Иrмоменне съсуного прте9 с
Е90,00

1. йrmшевяе *мпою протся с .лвумr

9з0,00
Измовлеиие съсмного прт,rд с т!,м'

Измовлсяие съем ного проrс]а с чФФьмя

10]0,00
ИзгФомеяие cKMHol! роreза с пяъю m(пассовымl зуOами

l4l0.00
ИI отоLlенис съ€мпоl! п ротеза с шестью trфпффь,ми зфiми

l590.00
ИзФФше.яс с*мяоrc прот.lа с плаФассовымв 1убд и

1670.00

l7l0,00

ИзmФвлевие съе!яого пртсзз с дфmю

плаФмассовыйи зубдмхИ]Фюшсв{с фMнoro пр.,Ф с

пi.с ассовdуп ]rбФи
ИзФмеяис съемffого прт€м с

l780,00ll Измовлеяtс съсмноlо роreза с

l8l0.00
И!мовле!пе съемяоl! llротеза сl2

l850,0l)
Итофмсяве съсмно]о проте}а с тинl]

l9l0,00
l,] Итотовлсняс съемноrо протеrа с чФъанадцаlъю пласfr ассовь,ми

-i
_]

6

4]



ТариФ

цсн на платиые медицинсхи. услуги, оквзываемьiе нарколоIическим
мбивстом
(без !ЦС)

стоимость одного исследовани, яа З вида наркотиков

(мофин, марихуана, амфетамин) З00,00 ру6,

Стоимостьодного исследоваяяя яа 5 вядов нвркотиков
(морфин, марнхуана, амфегамин, коканн, метамфетамнн) 430,00 ру6,

]0

, Тарпф
на шатнне медицинские услуг9 ло забору бrомат€риала ва лаборiторный

(без НДС)

Стоиi,ость одlюй услу' и 90.00 руб,

Тариф
на огlлату медиципской помопrя по пр€доставлению травспоргвшх услуг

(Тбилисская -Крвснодар-Тбилиссхая)
(6сз шlс)

Стоимость одяой услуги 290,00 руб

м Ндямсномlя. медпцияской усл}ти

I
иссл.домиiс мочи йа ймвчис д.льв-9-
Еграя.црохеяабхнола 87]

2
ОпрслФ.пяс яар(ФчФкиr, лсихФролвц,
сильяодейФуюцlх лехарстввцых пFпзратов в

] забор биомат.ряма нэ лабораторныв ахФrr

]90

2099,0

Тариф
на оплаry медицинской помоци по медицинскому освЕдетельствованию яа
предмет потребления наркотиков и псяхотропных веществ д1, отдельяых

катеmряй рдботников

Тариф
на платны€ немедицинские услугя

ому отделению
(с rЦС)

Тариф

на гlлатн}ю услуry. окаrываемую гинехологпческим отделением

l пшаlа ловышенной комфортноflи)
(6€з HJlc)

l ]
l
] хDаневис тела YмеDшсго в холодильной {амсос 5l0
] СшпЁrнд п пп.нячф(дя обработхд Ела ум€ршсго

5 Устронснпс дефсктов кожи 700
БDвъе и обрабоftз волос зl0
Мшос бщьrамирова ис тел0 2900

]
I

1
280,00

350,00

760,00
i tсрсбоиров*а пrасmассового лртеза
ИФлrцl, ФруФ, э@стозов

5l

Коррсхцяя прrФ шrФшевlоФ в

пФс я.т.ч.я!я lарФmПвоrо сроха
дрrФм лсчсбяом r]р.шснхя, яли

с мон.нп лlrcтом.виr прою(l52
2?0,00

]]0,00
5] Коff сульruця вр!ча,ФомаtФоm

I20,00

55

2]0,00

Ф,kсапия шщпошнои51
l90,00
260,00

5lj Окщия шIтыповнвоЯ корнхи яд врсм,я

2l0,00

2l0,00шой или мФшлоксрампчесхой

830.00

8]0,00Il,готовлс! с хоронкв штш помвнои стdь!оя на опорно,
ИзгФомсня€ зфз лmrc яз ФФи

6]

590,00Зм"а яля устапо"ка лвя кламмсров пrъх

стоимость одяого койко-дяя l95,65 руб

Сня . спрй хOр.яки

Нзи .яоФисуслуr



l ]
похнос бавамв!омние Tcla 5]з0

9 Олева!ие rtла умерФеIо

ТариФ
на исследояание об отЕугствпи в организм€ человека наркотических средств!

псrхотопных веществ и ITx мегаболитов
(6ез }ЦС)

стоимость одного исследования 700 руб,

начальник оlдела экономrl(и
администрация муяпцяпаqьвого
обраюмния Тбялисский райоg "ф


