ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на медицинские услуги, оказываемые ООО санаторий «Юматово»
с 20 ноября 2017 года
Наименование услуг

Единица
измерения

Стоимость
услуги, руб.

Консультации врачей
Консультация врача – терапевта
1 процедура
Повторный прием врача - терапевта
1 процедура
Консультация врача-педиатра
1 процедура
Консультация физиотерапевта
1 процедура
Консультация пульмонолога (К.М.Н.)
1 процедура
Консультация диетолога
1 процедура
Консультация гастроэнтеролога
1 процедура
Консультация психотерапевта
1 процедура
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера1 процедура
гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера1 процедура
гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
1 процедура
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
1 процедура
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
1 процедура
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
1 процедура
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1
1 процедура
категории первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1
1 процедура
категории повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога
1 процедура
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога
1 процедура
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта
1 процедура
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта
1 процедура
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача1 процедура
дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача1 процедура
дерматовенеролога повторный
Консультация врача-вертебролога
1 процедура
Услуги процедурного кабинета
1 процедура
Инъекция в/мышечная с применением одноразовых
шприцев, (без стоимости медикаментов)
1 процедура
Инъекция в/венная с применением одноразовых
шприцев, (без стоимости медикаментов)
1 процедура
Внутривенная капельная инфузия (постановка капельницы) с применением одноразовой системы (с использованием
физраствора или глюкозы без стоимости медикаментов)

Взятие крови из вены

300
150
300
300
400
300
300
300
630
500
920
660
1100
770
440
350
630
540
380
280
440
380
1200
100
180
300

1 процедура

180
3

Бальнеологические процедуры
1 процедура
Ванны лечебные скипидарные, хвойные, йодобромные
1 процедура
Ванны лечебные бишофитные
1 процедура
Ванны лечебные морские, на основе морской соли:
противоревматические, противовоспалительные,
бронхолегочные, успокаивающие тонизирующие,
анти-стресс и др.
1 процедура
Ванны жемчужно-ароматические (розмарин, каштан,
пиниментол)
1 процедура
Ванна четырехкамерная
1 процедура
Ванна серная
1 процедура
Ванна минеральная
1 процедура
Циркулярный душ
1 процедура
Восходящий душ
1 процедура
Душ Шарко
1 процедура
Шотландский душ (контрастный)
1 процедура
Подводный душ-массаж с минеральной водой
1 процедура
Гидромассажная жемчужная ванна
Вид услуг

Термотерапия и лечебное плавание
Время
Цена

Водолечебница
Лечебное плавание + термотерапия за 1
60 мин.
чел
Абонемент на 10 занятий
60 мин.
Лечебное плавание + термотерапия (для
45 мин.
группы школьников от 15 до 18 чел.) - за 1
чел.

200
200
170

200
200
250
200
200
140
200
200
300
200
Цена для
детей до 5
лет

Цена для
детей от 6 до
14лет

150

40

100

1000
50

200
-

500
-

-

-

85

150

65

130

65

120

III корпус
1 чел. (индивидуально)
60 мин.
320
при формировании группы от 1 до 3
60 мин.
чел. - на 1 чел.
240
при формировании группы от 4 до 6
60 мин.
чел. – на 1 чел.
230
при формировании группы от 7 и более
60 мин.
– на 1 чел.
220
Термотерапия VIP
Термотерапия (группа до 6 чел.) в
2 часа
1000
будние дни до 21 часа
Термотерапия (группа до 6 чел.) в
будние дни после 21 часа, в выходные и 2 часа
1400
праздничные дни
Дополнительная плата за каждого
человека сверх 6ти (от 7 до 10 чел)
1 час.
250
Термотерапия (доп. время в будние дни 1 час
500
до 21 часа)
Термотерапия (доп. время в будние дни 1 час
700
после 21 часа, в выходные и
праздничные дни)
Физиотерапевтические процедуры
Ингаляция
1 процедура
Электрофорез
1 процедура
УФО, ТУФО, Дарсанваль
1 процедура

100
150
50
4

Магнитотерапия:
- аппарат «Алимп»
- аппарат «Полимаг», «Диамаг»
- магнитотрон «Алма»
- аппарат «Полимаг – 2»
Гальваногрязелечение
УВЧ, КВЧ, ДМВ, ЭВТ
ДДТ, СМТ
Биоптрон
Ультразвук
Электросон
Аэрофитотерапия
Спелеотерапия (галокамера)
Лечебный сон
Парафин
Фитотерапия
Кислородный коктейль
АМОК
Лазеротерапия на аппарате «Лазмик»
Сухие углекислые ванны
Электростимуляция на аппарате «Миоволна»
Электростимуляция на аппарате «Миоволна» по
антицеллюлитной методике
Кислородотерапия (20 минут)
Термотерапия рук на аппарате «Migun»
Термотерапия на аппарате «Гнездо»
Механотерапия
- на аппарате «Ормед-релакс»
при продолжительности сеанса 20 мин.
при продолжительности сеанса 30 мин.
- на аппарате «Ормед-Кинезо»

1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура

50
70
200
160
200
50
100
50
70
100
100
100
50
200
50
100
800
200
100
200
250

1 процедура
1 процедура
1 процедура

100
100
100

1 процедура
1 процедура
1 процедура

300
500
300

Лечебная физкультура
Лечебная физкультура в период восстановительного
30 мин.
лечения при различных заболеваниях
Лечебная физкультура с применением тренажеров
60 мин.
Лечебная гимнастика по индивидуальному режиму на
60 мин.
1 чел.
Гирудотерапия
1 процедура
Прием и консультация врача - гирудотерапевта
Гирудотерапия
ВТЭС
Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС)
Блокада
Блокада с раствором Новокаина 0,25%;0,5%
Блокада с раствором Лидокаина 2%
Блокада с раствором Кетонала 2мл
Блокада с раствором Мовалиса 1,5 мл
Психотерапия
Психотерапия групповая (от 5 до10 чел.)
Психотерапия индивидуальная
Телесная психотерапия (йога)
Обследование: ЭКГ

за 1 пиявку

100
100
300

300
200

1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура

600
500
510
520
550
710

30 мин.
60 мин.
1 занятие

300
1000
300
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Электрокардиография. Расшифровка и описание ЭКГ

1 процедура

Обследование: УЗИ
Брюшная полость (печень, желчный пузырь и желчные
протоки, селезенка, поджелудочная железа)
УЗИ гепатобиллиарной системы (печень, желчный пузырь)
УЗИ желчного пузыря
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезенки
Забрюшинное пространство (почки), надпочечники
Малый таз (абдоминальное исследование)
Повторное УЗИ (кист и другое)
Малый таз (абдоминальное исследование + ТВ УЗИ)
УЗИ трансабдоминальным доступом при беременности в сроках до
10 недель

Предстательная железа, мочевой пузырь + определение
остаточного объема мочи (абдоминальное исследование)
Щитовидная железа
Молочная железа
Мочевой пузырь + определение остаточного объема мочи
УЗ-доплерография в дуплексном режиме сосудов
вертебробазилярного бассейна
УЗ-доплерография в дуплексном режиме артерий нижних
конечностей с ЦДК
УЗ-доплерография в дуплексном режиме вен нижних
конечностей с ЦДК
УЗ-доплерография в дуплексном режиме артерий и вен нижних
конечностей с ЦДК
Комплексное обследование
Брюшная полость + почки
Брюшная полость + почки (дети до 3-х лет)
Брюшная полость + почки + малый таз (абдоминальное
исследование)
Брюшная полость + почки + малый таз (абдоминальное
+ТВУЗИ исследование)

300

1 процедура

600

1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура

400
200
200
200
300
400
200
600
400

1 процедура

500

1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура

500
500
300
700

1 процедура

600

1 процедура

600

1 процедура

800

1 процедура
1 процедура
1 процедура

800
500
1100

1 процедура

1300

1 процедура
Предстательная железа, мочевой пузырь + определение
остаточного объема мочи (абдоминальное исследование) +
почки.
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
1 процедура
Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови (ВУФОК)
Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови
1 процедура
Озонотерапия
Консультация врача озонотерапевта
1 процедура
Большая аутогемоозонотерапия
1 процедура
Внутривенное
введение
озонированного 1 процедура
физиологического раствора
Внутримышечное введение озоно-кислородной газовой 1 процедура
смеси
Внутрисуставное введение озоно-кислородной
1 процедура
газовой смеси
Ингаляции озоно-кислородной газовой смеси
1 процедура
Малая аутогемоозонотерапия
1 процедура
Озонирование масла (25мл)
1 процедура
Подкожное обкалывание ран озоно-кислородной 1 процедура

700

300
300
300
500
350
100
180
150
140
130
100
6

газовой смесью
Подкожное введение озоно-кислородной газовой смеси 1 процедура
240
мультиинжекторной системой
Питье озонированного раствора, полоскание рта
1 процедура
60
Надвенное лазерное освечивание крови (НЛОК)
Надвенное лазерное освечивание крови (НЛОК)
1 процедура
250
Лазеротерапия
Лазерно-вакуумный массаж
1 процедура
300
Лазеротерапия
1 процедура
200
Вытяжение позвоночника
Вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-профессионал»
Вытяжение шейного отдела позвоночника на аппарате
1 процедура
«Ормед-профессионал» (без включения в цену услуги
300
стоимости ортопедического воротника)
Вытяжение шейного отдела позвоночника на аппарате
1 процедура
«Ормед-профессионал» (с включением в цену услуги
700
стоимости ортопедического воротника)
Вытяжение поясничного отдела позвоночника на
1 процедура
аппарате «Ормед-профессионал» (без включения в
300
цену услуги стоимости ортопедического корсета)
Вытяжение поясничного отдела позвоночника на
1 процедура
аппарате «Ормед-профессионал» (с включением в цену
2300
услуги стоимости ортопедического корсета)
Вытяжение шейного отдела позвоночника на аппарате
1 процедура
«Ормед-профессионал» (без включения в цену услуги
300
стоимости ортопедического воротника)
Вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-профилактик»
Вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед1 процедура
профилактик»
300
Подводное вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-акватракцион»
Подводное вытяжение шейного отдела позвоночника
1 процедура
на аппарате «Ормед-акватракцион» (без включения в
950
цену услуги стоимости ортопедического воротника)
Подводное вытяжение шейного отдела позвоночника
1 процедура
на аппарате «Ормед-акватракцион» (с включением в
1350
цену услуги стоимости ортопедического воротника)
Подводное вытяжение поясничного отдела
1 процедура
позвоночника на аппарате «Ормед-акватракцион» (без
950
включения в цену услуги стоимости ортопедического
корсета)
Подводное вытяжение поясничного отдела
1 процедура
позвоночника на аппарате «Ормед-акватракцион» (с
2950
включением в цену услуги стоимости ортопедического
корсета)
Проктология
Микроклизмы с кумысом
1 процедура
250
Микроклизмы с отваром ромашки
1 процедура
150
Гинекология
Установка внутриматочной спирали (без стоимости
1 процедура
700
ВМС)
Удаление ВМС
1 процедура
700
Удаление полипов шейки матки аппаратом ЭХВЧ (без
1 процедура
1500
гистологии)
Скарификация кист шейки матки (на аппарате ЭХВЧ)
1 процедура
1500
Лечение эрозии шейки матки (на аппарате ЭХВЧ):
1 процедура
7

- вапоризация
- конизация с обезболиванием (лидокаин, новокаин,
ультракаин)
- эксцизия с обезболиванием
- эксцизия с лазерной терапией (ЭХВЧ+Мустанг)
с обезболиванием (лидокаин, новокаин, ультракаин)
Лечебные вагинальные ванночки:
1 процедура
 с минеральной водой
 с лекарственными травами
 с кумысом
Вагинальные инстилляции с лекарственными
1 процедура
препаратами (диоксидин, проторгол)
Вагинальные тампоны с лекарственными препаратами
- грязевые (сапропелевые)
Гинекологический массаж
10 мин
Аппаратное лечение на электромагнитнолазерном
1 процедура
комплексе «Андро-Гин»
Лазерная терапия на аппарате «Мустанг»
1 процедура
Удаление кондилом со стенок влагалища
1 процедура
Удаление папиллом, бородавок с использованием
1 шт.
аппарата ЭХВЧ
Массаж
Время
Кол-во
Наименование процедуры
проц.
услов.
(мин.)
единиц
Массаж головы (лобно - височной и затылочно 13
1,3
теменной области)
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности
шеи, спины до уровня IV грудного позвонка,
12
1,5
передней поверхности грудной клетки до II
ребра)
Массаж верхней конечности
12
1,5
Массаж верхней конечности, надплечья и области
14-15
2,0
лопатки
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,
области плечевого сустава и надплечья
10
1,0
одноименной стороны)
Массаж локтевого сустава (верхней трети
предплечья, области локтевого сустава и нижней
10
1,0
трети плеча)
Массаж кисти и предплечья
10
1,0
Массаж области грудной клетки (области
передней поверхности грудной клетки от
передних границ надплечья до реберных дуг и
24-27
3,0
области спины от VII до 1 поясничного
позвонка)
Массаж спины (от VII шейного до 1 поясничного
позвонка и от левой до правой средней
12
1,5
подмышечной линии, у детей - включая
пояснично - крестцовую область)
Массаж мышц передней брюшной стенки
12
1,5
Массаж пояснично - крестцовой области
10-12
1,3
(от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных
складок)
Массаж спины и поясничной области (от VII
15-18
2,0

2500
2000
2500
3000

100
150
200
300
200
250
300
500
250
2500
200

Стоимость
проц. руб.
200

250
200
300
150

150
150

400

200
200
190
300
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шейного позвонка до основания крестца и от
левой до правой средней подмышечной линии)
Массаж шейно - грудного отдела позвоночника
(задней поверхности шеи и спины до 1
15-18
2,0
поясничного позвонка от левой до правой задней
подмышечной линии)
Массаж области позвоночника (задней
поверхности шеи, спины и пояснично 20-25
2,5
крестцовой области от левой до правой задней
подмышечной линии)
Массаж нижней конечности
13-14
1,5
Массаж нижней конечности и поясницы (области
15-18
2,0
стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично крестцовой области)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной
13
1,3
области (одноименной стороны)
Массаж коленного сустава (верхней трети
12
1,2
голени, области коленного сустава и нижней
трети бедра)
Массаж голеностопного сустава (проксимального
10
1,0
отдела стопы, области голеностопного сустава и
нижней трети голени)
Общий массаж (у детей грудного и младшего
до 30
3,0
школьного возраста)
Общий массаж от (60-70 кг. вес пациента)
60
(70 кг. и выше)
80
Кинезотерапия на аппарате «Ормед-Кинезо»
20 мин.
Массаж ног (на аппарате MARUTAKA)
10 мин.
Лимфодренажный массаж
№
Наименование
Продолжительность
п/п
процедуры, минут
1

Лимфодренажный массаж ног

2

Лимфодренажный массаж 1 руки

3

Лимфодренажный
«Идеальная фигура»

4

Лимфодренажный массаж ног

5

Лимфодренажный массаж.
Программа «Идеальная фигура»

массаж.

10
15
20
30
10
15
20
30
10
15
20
30
комплекс: 5 дней по
15 минут 2 раза в день
комплекс: 5 дней по
15 минут 2 раза в день

300

330
200
290
190
200

150
400
1000
1400
200
100
Цена, руб.

150
200
260
390
100
145
190
285
150
200
260
390
1800
1800

Стоматология
№
п/п

Виды работ
1.1. На общие виды работ
Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза заболевания,
оформление документации первичного больного. Консультативное

Цена
150
9

заключение специалиста
Консультация и чтение рентгеновских снимков
Анестезия лидокаин
Карпульная анестезия
Внеротовая анестезия (блокада)
Анестезия аппликационная
Аппликация лекарственным препаратом на слизистую полости рта
Премедикация
Оказание неотложной помощи
Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе:
из цемента
I и V класс по Блеку
II и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
из композиционного материала химического отверждения
I и V класс по Блеку
II и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
из композиционного материала светового отверждения (линейная
техника)
I и V класс по Блеку
II и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
из композиционного материала светового отверждения (сэндвич техника)

70
50
250
90
30
50
50
390

90
130
180
570
740
840

900
910
1100

I и V класс по Блеку
II и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
Наложение пломбы при глубоком кариесе:
из цемента
I и V класс по Блеку
II и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
из композиционного материала химического отверждения
I и V класс по Блеку
И и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
из композиционного материала светового отверждения (линейная
техника)
I и V класс по Блеку
II и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
из композиционного материала светового отверждения (сэндвич техника)

1000
1150
1450

I и V класс по Блеку
II и III класс по Блеку
IV класс по Блеку
Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы)*
однокорневого зуба
двухкорневого зуба
трехкорневого зуба
Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы)*
однокорневого зуба
двухкорневого зуба

1100
1190
1400

140
180
230
790
850
910

920
1010
1200

870
1160
1180
810
1000
10

трехкорневого зуба
Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы)*
однокорневого зуба
двухкорневого зуба
трехкорневого зуба
Лечение периодонтита в два-три посещения (без наложения
пломбы)*
однокорневого зуба
двухкорневого зуба
трехкорневого зуба
* суммируется с лечением кариеса
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинкэвгеноловой пастой
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцинформалиновой пастой
Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфатцементом
Снятие пломбы
Изготовление культевой вкладки в однокорневой зуб, пломба
химического отверждения
Изготовление культевой вкладки в однокорневой зуб, пломба светового
отверждения
Изготовление культевой вкладки в многокорневой зуб, пломба
химического отверждения
Изготовление культевой вкладки в многокорневой зуб, пломба светового
отверждения
Терапевтическое лечение перелома корня зуба (репозиция отломков
штифтом) с сохранившейся коронкой
Терапевтическое лечение перелома корня зуба (репозиция отломков
штифтом) с частично сколотой коронкой
Эндодонтическая обработка одного плохо проходимого корневого канала

1210

Механическая обработка корневого канала эндодонтическим
наконечником
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей
soft-core
Извлечение инородного тела из корневого канала
Распломбирование одного корневого канала под штифт
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов
Лечение с применением пина в зависимости от вида полости
(суммируется с основным видом работ)
Фиксация поста в корневом канале
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при
кариесе в стадии пятна одного зуба
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II,
III, V класса по Блэку
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей IV
класса по Блэку и композитной шины
Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала
химического отверждения
Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала
светового отверждения

650

820
980
1140

760
950
1160
180
460
550
90
1060
1350
970
1500
1150
1400
420

210
360
270
180
180
90
90
50
50
180
280
500
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Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях
твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
пломбировочным материалом химического отверждения
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях
твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
пломбировочным материалом светового отверждения
Отбеливание коронки зуба перед лечением
Покрытие фторлаком 1 сектора, проведение реминерализующей терапии

830

Глубокое фторирование 1 зуба эмаль-герметизир. ликвидом
Лечение гиперстензии бондинговым методом
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения
(однокорневой зуб)
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения
(многокорневой зуб)
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения
(однокорневой зуб)
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба пломбировочным материалом светового отверждения
(многокорневой зуб)
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба (включая
подготовку к анкерному штифту) с помощью пломбировочного
материала химического отверждения (однокорневой зуб)
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба (включая
подготовку к анкерному штифту) с помощью пломбировочного
материала химического отверждения (многокорневой зуб)
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба (включая
подготовку к анкерному штифту) с помощью пломбировочного
материала светового отверждения (однокорневой зуб)
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба (включая
подготовку к анкерному штифту) с помощью пломбировочного
материала светового отверждения (многокорневой зуб)
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба
Наложение мышьяковистой пасты под временную пломбу без
последующего лечения
Восстановление цвета эмали (ламинирование)
Ротовые ванночки:
- настоем трав
- озонированным изотоническим раствором
Аппликации:
- лекарственными препаратами
- озонированным оливковым маслом
Субмукозные инъекции:
- лекарственными препаратами
- озонированного раствора
Снятие мягкого налета и полирование пастой
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие
наддесневого и поддесневого камня, шлифовка, полировка) ручным
способом
Проведение профессиональной гигиены одного зуба аппаратом «Пьезонмастер»
Снимок на радиовизиографе

240
250
1150

970

90
150

1410

1580

1700

1330

1440

1850

2110

870
130
1560
60
70
60
70
60
70
90
100

120
130
12

1.2. На приеме больных с заболеваниями хирургического профиля
(без учета анестезии)
Осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания, оформление
документации первичного больного
Оформление документации при повторном посещении (п.п. 1.4.1-1.4.2
для сложных заболеваний флегмоны, абсцессы остеомелиты,
новообразования, переломы и т.п.)
Удаление зуба включая затраты на осмотр больного, заполнение
документации
временного
простое
сложное с разъединением корней
сложное с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией
костной пластинки
ретинированного зуба
Медикаментозная обработка раны в полости рта, дренирование, (или
смена дренажа)
Вскрытие абсцесса, дренирование
Лечение периостита
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
Резекция верхушки корня в области одного зуба
Резекция верхушки корня в области двух и более зубов
Цистэктомия
Цистотомия (с резекцией верхушки корня)
Иссечение доброкачественного новообразования
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома)
Удаление эпулиса с ростковой зоной
Вылущивание ретенционной кисты
Иссечение капюшона
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизистонадкостничного лоскута
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизистонадкостничного лоскута
Пластика альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти костным
блок.
Иссечение гипертрофированного сосочка
Диатермокоагуляция гипертрофированного сосочка
Снятие швов
Диагностика и назначение лечения при неврите и невралгии тройничного
нерва
Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти
Лечение острого и привычного вывиха челюстей
Фиксация одного зуба при его вывихе с помощью лигатур
Снятие шины с одной челюсти
Наложение одного шва
Пластика дна перфорации верхнечелюстной пазухи
Остановка кровотечения с использованием лекарственных веществ,
тампонадой лунки биологическими препаратами, синтетическими
материалами и марлевой турундой
Остановка кровотечения с наложением швов
Внеротовой разрез, дренирование
Медикаментозная обработка раны (на лице и в подчелюстной области),
дренирование

90
30

120
160
660
770
880
220
220
160
320
760
1070
550
670
670
650
480
470
270
670
760
12800
300
220
50
160
250
250
460
50
50
620
360

520
390
160
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Секвестрэктомия внутриротовым доступом
ПХО раны без наложения швов
ПХО раны с наложением швов
Наложение повязки, компресса с участием врача
Компактостеотомия в обл. 2-х зубов
Коронорадикулярная сепарация
Лечение заболеваний слюнных желез 1-ое посещение
Лечение заболеваний слюнных желез последующее посещение
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию
Коррекция уздечки языка, губы
Рассечение уздечки языка
Снимок на радиовизиографе
1.3 Дополнителный расход материалов
Альвожил (на 1 лунку)
Гапкол (1 пластинка)
Гидроксиапол (1 кюрютажная ложка)
Колапол (1 пластинка)
Неоконус (1 конус)
Септопак (на 1 операцию)
Шовный материал шелк (из расчета 1 упаковка)
Викрил
Капроаг
Эндометазон
на 1 канал
на 2 канала
на 3 канала
Pro-root
Колапан (1 единица)
Стекловолоконный штифт
Стекловолоконный штифт Bisko
Мышьяк
Временная пломба
Кальсепт
Анкерный штифт
Лечебная прокладка
Изолирующая прокладка Ионосит

210
250
420
120
480
520
250
160
510
420
170
130
90
100
50
60
80
60
30
170
70
50
80
100
120
1140
250
1010
70
70
130
200
90
150

Зубопротезирование
1. Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических
протезов
1.1. Съемные протезы из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы (из гарнитуров
отечественного производства)
То же с 2 зубами
То же с 3 зубами
То же с 4 зубами
То же с 5 зубами
То же с 6 зубами
То же с 7 зубами
То же с 8 зубами
То же с 9 зубами
То же с 10 зубами
То же с 11 зубами
То же с 12 зубами
То же с 13 зубами

739
898
1067
1231
1358
1469
1540
1621
1691
1759
1843
1913
1981
14

То же с 14 зубами
2066
Замена или установка 1 дополнительного зуба из пластмассы
325
То же с 2 зубами
402
То же с 3 зубами
481
То же с 4 зубами
558
Изготовление съемного протеза из валпласта (1 зуб)
5135
То же с 2 зубами
5966
То же с 3 зубами
6772
То же с 4 зубами
7062
То же с 5 зубами
7352
То же с 6 зубами
7656
То же с 7 зубами
7986
То же с 8 зубами
8316
То же с 9 зубами
8659
То же с 10 зубами
9023
То же с 11 зубами
9398
То же с 12 зубами
9794
То же с 13 зубами
10151
Изготовление съемного протеза из валпласта (полный протез)
10520
Установка одного зуба импортного производства
101
Установка одного зуба отечественного производства
8
Базиса пластмассового
881
Изготовление эластичной подкладки к базису из материала импортного
539
производства
Изготовление эластичной подкладки к базису из материала
479
отечественного производства
Изоляция торуса
112
Изготовление индивидуальной ложки жесткой
478
То же из самотвердеющей пластмассы
444
Изготовление кламмера гнутого одноплечевого
90
Изготовление дуги для армирования съемных протезов из стали
1176
Починка самотвердеющей пластмассой
211
Изготовление съемных пластиночных протезов с пластмассовыми
2155
зубами из импортных материалов – изготовление базиса
Примечание: При установке зубов в анатомическом артикуляторе стоимость работы
увеличивается на 40%
1.2. Несъемные протезы из стали и хромкобальтового сплава
Изготовление коронки стальной прессовой
Изготовление коронки стальной бюгельной прессовой под
опорноудерживающий кламмер
Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой
облицовкой
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление коронки пластмассовой со штифтом
Изготовление коронки литой из стали
Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой
Изготовление коронки литой из КХС
Изготовление телескопической литой коронки
Изготовление коронки литой или зуба литого из КХС с пластмассовой
облицовкой в цельнолитном мостовидном протезе
Изготовление культевой штифтовой вкладки с аттачменом
Изготовление коронки колпачковой с фасеткой и облицованной
пластмассой

554
631
949
643
806
1109
1451
1451
2904
1931
2564
1289
15

Изготовление полукоронки из стали
1046
Изготовление полукоронки литой из стали со штифтом
1207
Изготовление зуба литого из стали
554
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой
643
Изготовление зуба литого из КХС
720
Изготовление зуба литого из КХС с пластмассовой фасеткой
800
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы
643
Изготовление зуба литого штифтового из КХС
970
То же с пластмассовой фасеткой по Ричмону
1771
Изготовление лапки в мостовидном протезе
322
Изготовление вкладки литой из стали
725
Вкладка из материала Градия
1027
Вкладка литая культевая со штифтом из стали многокорневая
1396
Вкладка литая культевая со штифтом из стали однокорневая
1207
Вкладка литая культевая со штифтом из стали многокорневая
1680
лаб.методом
Вкладка литая культевая со штифтом из стали однокорневая лаб.методом
1560
Изготовление каппы пластмассовой (одно звено)
367
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки
292
Спайка деталей, коронок стальных
103
Примечание: Изготовление культевой штифтовой вкладки с аттачментами
закладывается (стоимость изготовленной коронки, стоимость слепка для МК, 30%
рентабельности). Стоимость вкладки изготовленной в лабораторных условиях
складывается (слепок МК, стоимость вкладки)
2. Прочие работы
Перелом базиса
239
Два перелома в базисе
352
Снятие или цементирование коронки (адгезор)
67
Снятие цельнолитой металлокерамической, металлопластмассовой
462
коронки
Изготовление диагностических моделей (пара)
151
Замена или установка 1 кламмера
323
То же двух кламмеров
353
Первичный осмотр больного
106
Снятие слепка альгинатными материалами
107
Снятие функционального слепка
266
Исправление фасетки в мостовидном протезе во рту
270
Перебазировка лабораторная
553
Фиксация коронки на цемент импортного производства (провилинк,
18
провицел, темпобонд, униглас, тенет) 1 единицы

В прайсе возможно изменения, уточняйте в кассе санатория
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