
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения«Тамбовская центральная районная больница»

ПРИКАЗ

30.12.2020 № 571

Об утверждении тарифов на
плаТНЫе медицинские услуги

В целях оказания медицинской помощи на платной основе с 01.01.2021
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на платные медицинские услуги согласно
приложению.

2, Приказ довести до сведения исполнителей.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного
врача по экономическим вопросам Наливкину Л.А.

Главный врач ТОГБУЗ
«ТамбовскаяЦРБ» И.Ю. Конюхов



Тарифы на платные медицинскиеуслуги, оказываемые с 01.01.20 1 г. облас гным
государтвеннымбюджетнымучреждениемздравоохранения "Тамбовская Центральняи районная больница”
№ п/п код услуги Наименование услуг Ед. измер. Стоимость. руб.

1. Приём врачей-специалистов
Лечебно-диагностический прием в поликлинике

Прием (осмотр, консультация) врача—оториноларииголога1.1 В01.028.001
первичный посещ. 160.00
Прием (осмотр. консультация) правим…шара-гинеколога‚ . 7.1.2 501001001
первичный 7 посещ. „33,00
Прием (осмотр, консхльтация) врача-офтальмолога

, . 9, '] 3 ВО! 02 001
первичный посещ. 148.00

Прием (осмотр. консультщшл) врача-эндокринолога1.4 1301058001
первичный посещ. 175,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
. . . 01

… .1 5 501 023 ()
первичным 7

посещ. 133,00

Прием (осмотр, консультация) врача-дермшовенеролога1.6 1301008001
первичный ’

посещ. 140.00

_ Прием (осмотр, консультации) врача-хирурга1.7 1301037001
первичный посещ. 160,00

Прием (осмогр, консультация) врача—хирурга детского1.8 1301010001
первичный посещ. 155,00
П ем осмот .консчльта ия \; а а- а 0.0 а

1.9 вшшзют ри <

„
р ‘ Ц ) р " к рд" 1 г

посещ. 173,00
первичньіи
П ием осиот .консчпьтация :: а а- о. ога1.10 1301053001 " (

…

р ‘ ) ‘” ’Р `
посещ. 215.00первичпыи

…1 010500… Прием (осмотр. консультация) врача›травматолога—орт0педа посещ. 135—00
перничныи

_ . ', к - апевта…2 301047001 Прием (осмотр консучьтация) врага тер посещ. 19000
первичным
П ием осмот ‚коне льтация в ача-педиат аиз в0|.031.001 " (

…

р у ) р р
посещ. 160.00

первичным
П ем псмот . кпнс пьтапия в очи-онколога1.14 501027001 Р” (

…

р у ) " посещ. 165.00
первичным

1.15 1301035001 Прием (осмотр. консультация) врача-психиатра посещ. 190.00

1.16 1301036001 Прием (осмотр. консультация) врачачпсихиатра>нарколога посеш. 19000
2. Профилактический осмотр врачей—специалистов

П _, \ — * " .- иьтшия в ачаи2.| В04.028,002 рпфитакти хеокии приечшсмотр воно, : ) р
осмотр 12100

оториноларинголога

“ 13040014002
Профилактичесьии при и (осмотр конс)1ьтация)врачдакушсрд

осмотр 154.00
гинеколога

2.3 1304029002 Профилактический прие'и (осмотр. консультации) врача-офтальмолога осмотр 93.00

2.4 1304058002 Профилактический прием…сищр. ›‹…шуппация)врача-…докрипологи осмотр ….00

25 1304023002 1'1рофилак1ическнй приём (осмотр. копсульгация) врача-невролога осмотр 9200
П о илактический п иём 'осмот ‚консультации в ача- „2.‹› 1304008002 р ф " ‘ р ' ) р

осмотр 6д00
дерматовенсропога

2.7 804057002 Профилактический приём космотр. кансультация) врача-хирурга осмотр 96.00

„ 504010002 Профилактический приёмшсмотр. консультации)нрдчшжирурга
осмотр 104'00детского

29 804053002 Профилактический приём 1осчотр. консультация) врача-_»ропога осмотр 108.00



Профилактический приёч (осмотр консультация) врача-1 ршвматолога—2.10 804030002
ортопеда осмотр 8500

2.11 504047002 Профилактический приём (осмотр. консультация) врача-терапевта осмотр 121.00

212 1304031002 Профилактический приём (осмотр. консультация) врача-педиатра осмотр 17600

ч.1] 1304064004 Профилактический приеи (осмотр. консдльтации) врача-стоматолога осмотр 6600

2.14 50411354001 Профилактический прием (осмотр. консультация) врача-психиатра осмотр 121.00

Профилактический приём (осмотр. консультация) врача-психиатра-2. 15 1304036001
парком)” осиотр 121.00

3. Посещения на дому
„ Прием (осмотр. консультация) врпча—оториноларинголога
…».1 501028001

первичный посещ. 511.00
прием досмотр. консультация) врачгьаюШери—гинеколога

3.2 80100100] первичный посещ. 536.00

прием ‹осмотрпонс, льтация) врача-офтальмолога
3.3 1301029001 первичный певиц 53100

при… \иьмикр. …… _лыацииу щоча-зпцклртшдша
3.4 ВШ.058.001 первичный посещ. 490.00

Прием (осмотр консультации) врача-невролога
3.5 801023001 первичный посещ. 520.00

прием (осмотр консшьтгшия) врача-верматов нерологп
3.6 801008001 первичный посещ. 463,00

Прием (осмотр. консультация} врачшхирурга
37 1301057001 первичный посещ. 543.00

Прием (ос\1отр‚ консультация) врача-хирурга детского
3.8 В01.010.001 первичный посеш 526.00

прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
39 801015001 первичный посещ. 449.00

Прием (осмотр. консультация) врача-уролога
310 801053001 первичный посещ. 517.00

нрисл \осмотр. конс_ льтацилт врача-травматолога-ортопеда
3.11 1301050001 первичный посещ. 486.00

Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта
3.12 1301047001 первичный посещ. 41700

”рис.! \оьишр. коне льтация; врача-педиатра
3.13 1301031001 Первичный посещ. 415.00

прием (ое штр, конолыациит ира Гатинкшшы
3.14 1301027001 первичный посещ. 527.00

3.15 1301035001 Приеи (осмотр. консультация) врача—психиатра посещ. 417.00
прив | тщ |шр. кипь_лпт‹1пииуЕричачпси.и…ра-мркшшы

3.16 801036001 посещ. 417.00

4. Клинико-диагностические лабораторные исследования
41 1303016002 Общий (клинический) анализ крови исслед 220.00

4.2 А09.05‚02З.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помошью аналматора исслсц 220.00

4,3 303016006 Анализ мочи общий исслед 10700
4,4 Моча по Нечипоренко исслед 130100
4.5 Моча по Зимницкощ исслед 130.00

4.6 №9280… Микроскопическое исследование осадка чочи исслед 6500

4.7 А09.23001 Цитологическое исследование клеток спиномозговой жидкости исспед 194,00

4.8 А09‚19.009 Исследование кала но простейшие и яйца гельминтов исспед 100.00



4.9 А09.|9.002 Исследование кала на гельминты исслед 100.00
Мик оскопическое исследование нативного и ок ашенного л ела ата

А то А09.09.001 р Р р р
исслед 194,00мокроты

4.11 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови исслед 32.00

4.12 А09.05.009 Определить концентрации С‹реактивного белка в сыворотке крови исслед 26`00

4.13 Ао9.05.оп Исследование уровня мочевины в крови исслед 6200
4‹ |4 А09.05.0 [9 Исследование уровня креатинина в крови исслед 52.00
4.15 А09,05.023 Исследование уровня глюкозы в крови исслед 65.00
4.16 АО9‚05.02З.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помошью ана'тизатора исслед 65.00

4, | 7 А09,05,026 Исследование уровня холестерина в крови исслед 62.00
4, | 8 А09.05‹025 Исследование уровня триглицеридов в крови исслед 149,00
4,19 А09.05.028 Исследование уровня липопротеидов низкой плотности исслед 6200
4.20 А0‘1.05.021 Исследовпн ио уровня общего билирубина в крови исслед 5100
4.21 А09.05.022 Исследование уровня свободного и связного билирубина в крови исслед 5300
4.22 А09‹05.030 Исследование уровня натрия в крови исслед 65,00
4,23 А09.05.03| Исследование уровня калия :: крови исслед 65.00

4.24 А] 2.05.01] Исследование железосвядывдниней способности сыворотки исслед 81.00

4.25 А09.05‚045 Исследование уровня дмилалы в крови исслед 5200
4.26 А09‹05‹04| Исследование уровня аспиртат-трансаииназы @ крови исслед 45,00
4.27 А09.05,042 Исследование уровня манин-трансаминшыв крови исслед 45_00

4.28 А09.05.104 Исследование ТИМОЛВВОЙ И сулеиовой проб в сыворотке крови исслед 3200
4.29 А09,05.046 Исследование уровня щелочной фосфотшы в крови исслед 6500
4.30 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови исслед 32.00
4.31 А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови исслед 62,00
4.32 А|2.05.028 Опрсдслснис тромбинового времени в крови исслед 136,00

4,33 А09.30.0|0 Определение иеждунаронното нориатизованного отношения (МНО) исслед 175.00

4.34 А12.05.005 Определение основных групп крови (А. В. О) исслед 233.00
4.35 А|2.05‚006 Определеиеи резус принадлежности исслед 78,00
4.36 А09,20,00| Микроскопическое исследование влагатишнып мазков исслед |26,00

5. Рентгенологнческие исследования
5. | А06.20.004 Маммография исслед 529,00
5.2 А06.03.002.002 Флюорография лёгких исслед 227,00
5.3 А06‚09.ОО1 Рентгеноскопия лёгких исслед 37800
5.4 А06‚|0‚001 Рентгеноскопия сердца и перикарда _ исслед 45300
5,5 А06‹|0,00| Рентгеноскопия сердца в трёх проекциях исслед 529.00
5.6 А06.07‹007 Внутриротовая Рентгенография в прикус исслед 45,00
5] АОЬ.04.012 Рентгенография голеностопного с) стана в одной проекции исслед 22700
5.8 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекцяк исслед 302.00

5.9 А06,03,013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника в одной проскции исслед 227,00

3,10 А06‚03 013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника в двух проекциях исслед 302.00

А06.03.О43 Рентгенография бедренной кости в одной проекции исслед 22700
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости вдвух проекциях исслед 302.00
А06.03.041 Рентгенография всего т… исслед 227.00
А06.03.032 Рентгенография кисти руки исслед 227.00
А06‚04.005 Рентгенография коленного сустава в одной проекции исслед 227,00

. А06.04.005 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях исслед 302.00
5.|7 А06.03.017 Рентгенография крсстцв и копчика в одной проекции исслед 227,00
5,18 ‚40503017 Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях

_ исслед 302,00
5.19 А06.О4.003 Рентгенография локтевого сустава в одной проекции исслед 22700
5.20 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях исслед 302,00
52| ново—1.010 Рентгенография плечевогтуставв в одной проекции исслед 227,00



периферической нервной систеиы

5022 А06.04.010 Рентгенография плечевого су става в двух проекциях исслед 302,00
Р а ия поятнично-к естцового отдела позвоночника в одной

5.23 А06.03.0|6 “"“…” ф ” " исслед 22700
проекции ‚

Реитгеиог а ия пояснично-к естцового отдела позвоночника в дв \
5024 А06.04.0|6 " ф " ’

исслед 302,00
проекциях

А06.03.023 Рентгенография ребра (ері исслед 227,00
А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции исслед 227,00
А06,03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях исслед 302.00
А06.03.022 Рентгенография ключицы исслед 302,00
А06.03_024 Рентгенография грудины исслед 302,00
А06.03.02і Рентгенография плеча исслед 302_00
А06‚03‚026 Рентгенография лопатки исслед 302_00
А06_03_028 Рентгенография плечевой кости исслед 302.00
А0601030 Рентгенография запястья исслед 30290
А06.03‹042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости исслед 302.00

535 АОЬ.ОЗ.046 Рентгенография большой берцовой и матой берцовой костей исслед 302.00

536 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости исслед 302,00
5,37 Аоб.03.015 Рентгенография поясничного отде'та позвоночника исслед 392,60
5.38 А06.03.020 Рентгенография позвоночника вертикальная исслед 392.60
5.39 А06.03.034 Рентгенография пальцев руки исслед 302,00

6. Ультразвуковые исследования

Комплексное ультрозвуковое исследование органов брюшной полости и

6.1 8030520… забрюшинного пространства (печень. желчный пузырь. поджелудочная исслед 62600
железа селезенка` почки. :абрюшинные .п/ушы)

6 2
А04.28.00| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, исследование 724 00' А12‚28.005 мочевого пузыря ‹; определением остаточной иочи ”СС”“ “ ‘

Ульт аш: ковое исследование п едстатепьной желеды
6.3 А04.28.002.003 " У " исспед 224,00

Трансабдоминалыюс, мочевого пузыря
6.4 А04‚28.002,003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исслед 179,00

6 _ А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков внебеременности 31` 00" А04.28.001‚001 трансабдоминдпьнос. \шчспого пузыря ”““” )*

6,6 А04.06.022 Ультразвуковое исследование щитовидной желшы. регионарных т'умов исслед 22490

6.7 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез, подмышечньи шумов исслед | 7900

7. Эндоскопическиеисследования
7.1 АОЗ. 16.001 [Эзофагогастродуоденоскопия нсслед | 600,00

8. Функпионалив-диагностические исследованы…

А05‚10.006 Регистрация элекгрокардиограммы расшифровка.описание и
8" А05.10.004 Интерпритация влек'грокардиографическик исследований №№“ 20500

8.2 А05.10.008 Проведение холтеровского мониторирования вртериатьного давления исслед 535_00

П ' 0 ‚
'

8.3 А05.|0.008.001 ЭЁТ-Ёедение
яолтеровекого монит рировапия сердечного ритиа (>»С

исслед 848.00

8.4 А05.| 2.001 Рзовазография исспед 357,00
8.5 А|2,09.001 Спирография (Измерение частоты дыхания; исслед 589.00

8.6 А12.09.001 Спирография с броняолитиком (И…ерение частоты дыхания) исслед 40230
8.7 А05‚23.001 Электрознцефалографил исслед 80400
8.8 ФДВ (ПТМ)-объём лёгких исслед 54.00

9. Физиотерапевтические процедуры
9.| АП 09.00] Электрофорез лекарственных препаратов при патологии лёгких ],5 усл. ед 63.00

')лект о 0 га лека ственных п ела атов п и заболеваниях
9.2 ‚41714005 ” ф р р р р " 105 …. ед 63,00



9,3 А17.(13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костнрй патологии 15 усл ед 63,00

9.4 А 17 03.00] от Электрофорез лекарственных препаратов Эндонозальный |_5 )сп_ ед 63,00
. ')лект ‹) е'з лека ственных п епа атов п и заболеваниях ве хиик9.> А17.08.001 ЦЩЗТЁЁНЕХ

“ ий" " р " р | 5 усп‚ ед 63.00

9.6 А17.13.001
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях

1 ) усп. ед 6300
микроциркуляции

9-7 АГП/1.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и

1.5 усл. ед 63,00
желчевыводящих путеи

9.8 А17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при :аболеваниих кишечника 1 5 усл. ед 63,00

93 А17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских
| 5 усл ед 63,00половых органов

9.10 А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 1.5 усл. ед 63,00

9.1 1 А17.30,024 Электрофорез импульсными токами 1,5 усл. ед 63,00

912 А17.24.004 Эдріеодіализация местная при заболеваниях периферической нервной и) У…, ед 8400
9.13 А17.03,003 УВЧ-терапия 1,0 усл. ед 42,00
9.14 А 17.30.025 Магнитотерапии 1,0 усл. ед 42,00
9.15 А22.04.00| Лазеротерапия 1,0 Усл. Ел _ 42.00

(" Ю А | 730002
Воздеиствие диадимическими токами (ДДТ-терапия) при костнои

2.0 усл. Ед 84.00
патологии

`3.17 А11‚09‚007 Ингаляции (щелочной. масляный. водный растворы) о_5 )… ед 2130
9.18 А 1 729.002 Электросон 3,0 усл. ед 126.00

`За одну у.е в массаже принимают-1 у.е .= Юмин. Пр Мнншрава №817 от 18.06.1987г
919 А2|.0|.ОО4 Массаж кисти и предплечья (1 единица) процед 53.00
9.20 А2|.0|.008 Массаж коленного сустава (\ единица) процед 53,00
9,21 А2 1 01.008 Массаж локтевого сустава (| единица) процед 53,00
9.22 А21.01.003 Массаж мышц шен (| единица) процед 53,00
9.23 А21‚01.004 Массаж плечевого суставы (1 единица) процед 53,00
9.24 А21.01‚002 Массаж полснично-крестцовой области (] единица) процед 53,00
9,25 А2|.0|‚009 Массаж спины (2 единицы) процед 105,00
9,26 А21.01,009 Массаж тазобедренного сустава ( | единицы) процед 53.00

А21‚01‚003
Массаж шсйно-воротниковой 'юны (хадней поверхности шеи. спины до

9.27
А21.23,001 уровня 4 грудного позвонка. передней поверхности грудной клетки 2 процед 79410

ребра) (1,5 единицы)
9.28 А2|.01.002 Массаж нижних конечностей и поясницы (4 единицы) процед 2|0_00
9,29 А2|,01,003 Массаж спины и поясницы (4 единицы) процед 210,00
9.30 А2|.0|.002 Массаж области пшвоночника (3 единицы) процед 158.00
931 АЕ].0|.002 Массаж области грудной клетки (3 единицы) процед 158,00

|О. Услуга процедурного кабинета
10.| Подкожная инъекция процед 45,00
|0.2 Внутримышечиая инъекции процед 4500
10.3 А1 1.12.003 Внутривсннос введение лекарственных препаратов процед 75,00
10.4 А1|.12.009 Взятие крови на пернферичекой вены процед 4900
10.5 А| |.12.003.00| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов процед 226,00

11. Отдельные медицинскиеуслуги
|1.| А02.26.0]5 Тонометрия глаза исслед 55.00

]… Медицинское освипетельсгпопапис граждан для получения лицензии на
приобретение оружия

1…
Освидетельствование граждан на получение допуска к управлению

но татоанспошным средством рнфпм на
профилактичесни

11.4 Первичный медицинский осмотр при `устройствена работу ,] мм…},
спепишисгони

11.5 Периодический медицинский осмотр при устройстве на работу №0 таб,…дтд,р‚….

Предварительный и периодический медицинский осмотр лиц. занятых с ШШШ‘М'ЩССКПС
| 1.6 исследовании

вредными условиями труда

|] 7 Первичный медицинский осмотр на учебу (справка 086-9)



„_в Предрейсовый и послерейсовый осмотр 69,00
119 Предсменный и послесменный медицинский осмотр 69,00

11.10 Стационарная медицинская помощь тариф ОМС 720%
рентабельности

1… 1

Медицинское обслуживание в сервисной палате круглоспочного койке-день 590‘00
стационара

11,12 Медицинское обслуживание в сервисной палате дневного стационара койке-день 258,00

Медицинское обслуживание культурно-массовых и спортивных мероприятий:

1. Обслуживание бригадой скорой медицинской помощи:

поезд до места и обратно бригады скорой медицинской помощи с медицинскии автотранспортом:

первый час работы 1 час 1040,00

второй час работы и последующие 1 час 1560,00

11,13 2. Обслуживание медицинским персонатом :

2.1 врач ( иедсестра)1

первый час работы 1 час 992,00
второй час работы и последующие 1 час 132400
2.2 врач:
первый час работы 1 час 676.00
второй час работы и последующие 1 час 90200
2.3 медсестра ( фельдшер):
первый час работы 1 час 481,00
второй час работы и последующие 1 час 643.00

12. Зубопротезиропацие

12.1 А01107.002 Осмотр врачем стоматологом ортопедом посещ. 363.00

12.2 1416107002 Коронка стальная штампованная 1 ед 727,00
12.3 Зуб литой стальной<без литья) 1 ед 72700
12.4 Коронка стальная штампованная облицованная пластмассой 1 ед 145300
125 Зуб литой облицованный пластмассой(фасетка)( без литья) 1 ед 108900
12.6 Коронка пластмассовая 1 ед 108900
12.7 Коронка цельнолитая( без литья) 1 ед 153600

12.8 Вкладка культевая литая( без литья) 1 ед 145300

129 Коронка цельнолитая с облицовкой (без литья) 1 ед 2907,00
12.10 Пайка( за 1 шов) _

1 ед 15100
12,11 Фиксация коронки (1 ед) уницем 1 ед 7600
12.12 Фиксация коронки (1 ед) цемион ф 1 ед 12700
12.13 Фиксация коронки (1 ед) фуджи 1 ед 151.00
12.14 Снятие штампованной коронки 1ед 1 ед 151.00

1215 Снятие цельнолитой коронки 1 ед 1 ед 18900
12,16 Снятие слепочной массой УПИН 1 ед 37700
12,17 Снятие слепочной массой СПИДЕКС 1 ед 566.00

12.18 Снятие слепочной массой СТОМАТОФЛЕКС 1 ед 42400
12.19 Индивидуальная ложка 1 ед 727.00
12.20 Оклюзионная накладка литая 1 ед (без литья) 1 ед 727.00
12.21 Кламмср проволочный гнутый 1 ед 1 ед 227.00
12.22 Лапка литая 1 ед (без литья) 1 ед 15100
12.23 Дуга бюгельная литая 1 ед (без литья) 1 ед 5281,00
12.24 Кламмер опорно удерживающий литой (без литья) 1 ед 1 ед 727.00



12.25 Кламмер РОУЧА литой 1 ед (без литья) 1 ед 727,00
12.26 Кольцеобраоный кламмер 1ед (без литья) 1 ед 727,00
12.27 Двойной кламмер 1 ед (без литья) 1 ед 72700
12.28 Седловидная часть бюгельного протеза 1 ед (без питья) 1 ед 727,00
12.29 Съемный протез из пластмассы 1 зуб 1 ед 1810,00
12.30 Съемный протез из пластмассы 2 зуб 1 ед 1962,00
12.31 Съемный протез из пластмассы 3 зуб 1 ед 2188,00
12.32 Съемный протез из пластмассы 4 зуб 1 ед 2340,00
12,33 Съемный протез из пластмассы 5 зуб _ 1 ед 2565,00
12,34 Съемный протез из пластмассы 6 зуб 1 ед 2792,00
12,35 Съемный протез из пластмассы 7 3 б 1 ед 2943,00
12.36 Съемный протез из пластмассы 8 зуб 1 ед 3094.00
12.37 Съемный протез из пластмассы 9 зуб ] ед 3320,00
12.38 Съемный протез из пластмассы 10 зуб ] ед 3546_00
12,39 Съемный протез из пластмассы |1 зуб 1 ед 3698.00
1240 Съемный протез из пластмассы 12 зуб 1 ед 3847.00
12.41 Съемный протез из пластмассы 13 зуб 1 ед 3923.00
12.42 Съемный протез из пластмассы 14 зуб 1 ед 4074,00
12.43 Приварка 1 зуба 1 ед 835,00
12,44 Приварка 2 зуба 1 ед 964.00
12.45 Приварка 3 зуба 1 ед 1028.00
12.46 Приварка4 зуба 1 ед 1 157.00
12147 Приварка 5 зуба 1 ед 1286.00
1248 Починка1 перелома 1 ед 643,00
12.49 Починка 2 переломов 1 ед 836,00
12.50 Починка 3 переломов 1 ед 96400
12.51 Замена 1№ммера№волочного 1 ед 643,00
12,52 Замена 2 кламеров проволочных 1 ед 964.00
12.53 Анестезия ультрокаин 1:2000000 1 ед 189,00
12,54 Анестезия септонест 1:2000000 1 ед 155,00
12.55 Анестезия артикаин 1:2000000 | ед 141,00
12.56 Анестезия лидокаин 2% 1 ед 57,00
12,57 Литье зуба стального по договору по договору с организацией
12,58 Литье коронки цельнолитой по договору по договору с организацией
12.59 Литье вкладки культевой по договору по договору с организацией
12.60 Литье лапки сталной по договору по договору с организацией
12.61 Литье окклюзионной накладки по договору по договору с организацией
12.62 Литье дуги бюгельной по договору по договору с организацией
12.63 Литье кпаммера роуча по договору по договор с организацией
12,64 Литье кламмера опсдэно удерживающего по договору по договору с организацией
12,65 Литье кламмера кольцеобразного по договору по договору с организацией
12,66 Литье седловидной части бюгельного протеза по договору по договор с организацией
12.67 Литье двойного кламмера по договору по договор с организацией

Напыление 1 ед( коронка, зуб литой и т.п.) включает и подготовку „по договору с организациеи
12,68 к напылению( полировка протеза. отбеливание) по договору
1169 Напыление кламмера по договору по договору с организацией
12.70 Рентгенография внутриротовая 1 снимок 1 ед 55,00
12.71 Усилитель базиса съемного протеза металлический 1 ед 3019.00


