Платные медицинские услуги, оказываемые филиалом
«Светлогорский военный санаторий»
ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Западный» МО РФ
с 1 января 2021г.
Код услуги

Наименование медицинской услуги

Стоимость,
руб.

Физиотерапевтическое отделение
B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

400

A17.30.009

Баровоздействие - прессотерапия конечностей,
пневмокомпрессия

250

A20.30.004

Ванны газовые лечебные (радон)

400

A20.30.00

Ванны лекарственные лечебные

200

A20.30.009

Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные

200

A20.30.030

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

200

A20.30.031

Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)

200

A20.30.038

Йодобромная ванна

200

A20.30.010

Подводный душ-массаж лечебный

250

A20.30.011

Душ лечебный

150

A22.07.006

Воздействие ультразвуком на область десен

200

A22.07.008

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на
область десен

120

A22.07.007

Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область
десен

200

A17.01.007

Дарсонвализация кожи

200

A17.07.007

Дарсонвализация при патологии полости рта

200

A17.08.002

Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных
путей

200

A17.13.004

Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции

200

A17.24.002

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной
системы

200

A17.01.012

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

150

A17.01.013

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки

150

A17.03.002

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
костной патологии

150

A17.03.003

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при костной патологии

150

A17.13.002

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции

150

A17.24.007

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной
системы

150

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов

150

A20.07.001

A11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и
кислорода

100

A11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
небулайзер

100

A17.30.016

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями
(индуктотермия)

200

A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

295

A17.30.007

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового
диапазона (СМВ-терапия)

200

A17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной
патологии

300

A17.04.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
суставов

300

A17.05.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
системы органов кроветворения и крови

300

A17.07.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
полости рта и зубов

300

A17.08.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
верхних дыхательных путей

300

A17.09.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
легких

300

A17.13.001

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции

300

A17.14.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей

300

A17.15.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
поджелудочной железы

300

A17.16.001

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
желудка и двенадцатиперстной кишки

300

A17.19.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
кишечника

300

A17.22.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
желез внутренней секреции

300

A17.23.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

300

A17.24.005

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
периферической нервной системы

300

A17.28.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
почек

300

A17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных
заболеваниях

300

A22.20.001

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

300

A22.07.008

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на
область десен

120

A22.02.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях мышц

120

A22.04.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов

120

A22.05.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при

120

заболеваниях органов кроветворения и крови
A22.07.003

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

120

A22.08.007

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях верхних дыхательных путей

120

A22.22.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях желез внутренней секреции

120

A22.23.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга

120

A22.28.014

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях мочевыделительного тракта

120

A17.30.031

Воздействие магнитными полями

350

A17.30.034

Ультрафонофорез лекарственный

200

A17.30.035

Электростимуляция

150

A17.29.002

Электросон

400

A22.04.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

200

A22.07.006

Воздействие ультразвуком на область десен

200

A22.08.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних
дыхательных путей

200

A22.12.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов

200

A22.14.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей

200

A22.16.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки

200

A17.30.007

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового
диапазона (СМВ-терапия)

200

A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

200

A21.03.008

Тракционное вытяжение позвоночника

200

A24.01.005.003

Криотерапия локальная

200

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты
(ЭП УВЧ)

200

A17.30.015

Франклинизация

200

A22.01.006

Ультрафиолетовое облучение кожи

200

A22.07.005

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

200

A22.27.001

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

200

A17.07.010

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов

200

A17.08.005

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при
заболеваниях верхних дыхательных путей

200

A17.10.004

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при патологии сердца и перикарда

200

A17.13.003

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции

200

A17.20.007

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) вагинально или ректально при

200

заболеваниях женских половых органов
A17.23.005

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны

200

A17.24.008

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при заболеваниях периферической
нервной системы

200

A20.30.022

Ванны суховоздушные

250

A17.30.022

Гидрогальванические ванны общие

200

A17.30.023

Гидрогальванические ванны камерные для конечностей

100

A21.01.001

Общий массаж медицинский

1000

A21.01.003.001

Массаж воротниковой области

200

A21.01.004

Массаж верхней конечности медицинский

200

A21.01.005

Массаж волосистой части головы медицинский

200

A21.01.009

Массаж нижней конечности медицинский

200

A21.03.002.004

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

300

A21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

300

A21.03.007

Массаж спины медицинский

400

A21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

300

A22.30.001

Воздействие инфракрасным излучением (сауна)

1140

A22.30.001

Воздействие инфракрасным излучением (альфа-капсула)

850

А20.30.025

Фиточай (травяной чай)

10

А20.30.026

Кислородный коктейль
Грязелечение

25

A20.30.029

Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная
области десен

210

A20.03.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы

310

A20.09.003

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних
дыхательных путей и легочной ткани

400

A20.13.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях
периферических сосудов

400

A20.14.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей

310

A20.15.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях
поджелудочной железы

310

A20.16.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки

310

A20.18.004

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой
кишки

400

A20.20.002.001

Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально

170

A20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация

350

Отделение лечебной физкультуры
A19.30.008

Лечебное плавание в бассейне (40 мин)

400
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Составление плана проведения курса лечебной физкультуры
В

A23.30.009

A19.30.009.002

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (40
мин)

A19.30.009.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне
(40 мин)

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажера (1 час)

300

A19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника

395

A19.04.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
и травмах суставов

395

A19.05.001.002

Групповое занятие при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови

395

A19.09.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы

395

A19.10.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
сердца и перикарда

395

A19.13.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании
системы микроциркуляции

395

A19.16.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

395

A19.18.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
толстой кишки

395

A19.22.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
желез внутренней секреции

395

A19.23.002.015

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

395

A19.24.001.002

Групповое занятие при заболеваниях периферической
нервной системы

395

A21.08.002

Лечебная физкультура при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Кабинет эндоскопии и мониторной очистки кишечника

A03.19.002

Ректороманоскопия

1110

A03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

1205

A03.18.001

Колоноскопия

2150

A11.18.005

Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки

1400

A11.19.007

Гидроколоновоздействие при заболеваниях сигмовидной и
прямой кишки

1400

A07.16.006

13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori

830

395

Процедурный кабинет
A11.12.009

Взятие крови из периферической вены

200

A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

200

A11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

270

A11.12.003.001

Непрерывное внутривенное введение лекарственных
препаратов

370

Лабораторное отделение
B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

300

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

550

B03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

465

A12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов

260

B03.016.014

Исследование мочи методом Нечипоренко

260

A26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов

170

A26.19.011

Микроскопическое исследование кала на простейшие

170

A26.20.017.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

350

B03.016.010

Копрологическое исследование

420

A08.20.012

Цитологическое исследование микропрепарата тканей
влагалища

410

A26.20.015

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого
на дрожжевые грибы
Клинико-диагностическая лаборатория

A09.05.027

Исследование уровня липопротеинов в крови

620

B03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза)

600

A12.05.027

Определение протромбинового (тромбопластинового)
времени в крови или в плазме

300

A09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

300

A09.05.051.001

Определение концентрации Д-димера в крови

900

A12.05.039

Активированное частичное тромбопластиновое время

300

A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

260

A09.05.042

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
(АЛТ)

220

260

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
(АСТ)

260

A09.05.044

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в
крови (ГГТ)

300

A09.05.045

Определение активности амилазы в крови

280

A09.05.046

Определение активности щелочной фосфатазы в крови

400

A09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

260

A09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

300

A09.05.018

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

270

A09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

270

A09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

270

A09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

270

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

260

A09.05.083

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

700

A09.05.009

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке
крови

500

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

260

A09.05.013

Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови

1000

A09.05.065

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

300

A09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4)

300

сыворотки крови
A12.06.045

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в
крови

A09.28.027

Определение активности альфа-амилазы в моче
Кабинет ультразвуковой диагностики

A04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)

515

A04.03.002

Ультразвуковое исследование позвоночника

515

A04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава

515

A04.04.002

Ультразвуковое исследование сухожилий

770

A04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

515

A04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)

515

A04.14.001.003

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
(печень желчный пузырь)

515

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

1050

A04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

515

A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное

650

A04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное

650

A04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

520

A04.21.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы

515

A04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

515

A04.28.002

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

515

A04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с
определением остаточной мочи

515

A04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки

515

A04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

400

300
280

Кабинет функциональной диагностики
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

450

B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

450

B01.056.002

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный

450

B01.056.003

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики повторный
Регистрация электрической активности проводящей системы
сердца
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

A05.10.001
A05.10.004

450
150
250

A12.10.001

Электрокардиография с физической нагрузкой

800

A12.10.005

Велоэргометрия

1900

A05.23.002

Реоэнцефалография

800

A05.12.001

Реовазография

550

A05.10.008

Холтеровское мониторирование артериального давления

1300

A05.10.008.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМЭКГ)

2800

A04.10.002

Эхокардиография

1500

A12.09.006

Исследование диффузионной способности легких
Кабинет гинеколога

700

B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный

450

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный

450

A11.20.005

Получение влагалищного мазка

210

A11.20.002

Получение цервикального мазка

210

A11.20.011

Биопсия шейки матки

750

A11.20.015

Удаление внутриматочной спирали

735

A11.20.014

Введение внутриматочной спирали

735

A11.20.012

Микроклизмирование влагалища

500

A11.20.013

Тампонирование лечебное влагалища

500

A11.20.024

Введение лекарственных препаратов интравагинально

500

A03.20.001

Кольпоскопия

500

A16.20.084

Удаление полипа женских половых органов

750

Кабинет рефлексотерапии
B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
первичный

B01.041.002

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожножировой клетчатки

A21.01.011
A21.03.003

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

A21.08.001

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных
путей и легочной ткани

A21.09.001
A21.10.004
A21.12.003

Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов

A21.13.002
A21.14.002
A21.15.001
A21.16.001
A21.23.002
A21.24.002

370
370
440
440
440
440
440
440

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих
путей

440

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы

440

440

440
440
440

A17.01.002

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими
факторами

440

A17.01.002.001

Физиопунктура токами надтональной частоты

230

A21.01.007

Вакуумный массаж кожи

300

A21.03.002.002

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

300

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Кабинет офтальмолога
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
повторный

300

A11.26.004

Зондирование слезных путей (и промывание)

300

A02.26.004

Визометрия

530

A02.26.015

Офтальмотонометрия

220

A02.26.013

Определение рефракции с помощью набора пробных линз

300

A03.26.008

Рефрактометрия

305

A03.26.018

Биомикроскопия глазного дна

165

A02.26.003

Офтальмоскопия

300

A22.30.002.001

Воздействие излучением видимого диапазона через
зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия)

300

A21.26.001

Массаж век

620

A23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения

300

A23.26.004

Промывание конъюнктивной полости
Приемы врачей

250

B01.013.001

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный

250

B01.013.002

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный

120

B01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре

300

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный

265

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный

180

B01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

250

B01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

150

B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

285

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

240

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

450

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

200

B01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный

300

B01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный
Стоматологический кабинет
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный

A21.03.002.003
B01.029.001
B01.029.002

B01.065.001
B01.065.002
B01.067.001
B01.067.002

400
200

150

430
150
430
150

B01.003.004.001

Местная анестезия (ультракаин и т.п.)

300

B01.003.004.001

Местная анестезия (спрей)

160

A16.07.001

Удаление зуба

800

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

1200

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой

2500

A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов

700

A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения

1000

A16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов

800

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения

1100

A16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов

1000

A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения

1100

A16.07.002.009

Наложение временной пломбы

500

A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

1500

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

2000

A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

2000

A16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба

500

A16.07.008.001

Пломбирование корневого канала зуба пастой

500

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами

400

A16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

500

A16.07.010

Экстирпация пульпы

500

A16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления

300

A16.07.012

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

700

A16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

500

A16.07.024

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного
или сверхкомплектного зуба

1500

A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов

300

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала

300

A16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

250

A16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба ручным методом

100

A16.07.025.001

Избирательное полирование зуба

300

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала

300

A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала

300

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала

450

A16.07.002.004

A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала

300

A16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)

800

A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта

300

A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба

200

A11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

500

A16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

200

A16.07.097

Наложение шва на слизистую оболочку рта

300

A21.07.001

Вакуум-терапия в стоматологии
Психотерапевтический кабинет

500

A13.29.007.001

Индивидуальная клинико-психологическая коррекция

850

A13.29.007.002

Групповая клинико-психологическая коррекция

450

Начальник ФЭС – главный бухгалтер

Д.А. Лбов

ВрИО начальника отделения реализации путевок

Ю.В. Иванова

Начальник отделения (планово-экономическое

Н.В. Карпенко

