промывание носа

400

удаление серных пробок (за одно ухо)
промывание лакун небных миндалин
продувание слуховых труб
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА
гинекологические ванночки

350

разведение синехий наружных проловых органов

600

обработка раны при травмах наружных половых
органов

300

интравагинальная терапия

400

A16.20.066

1500

A11.20.024

B01.031.001

400
200

A16.25.007
A16.08.007
A16.25.007

300

A16.25.012
A16.20.066
A11.20.012

МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА - ХИРУРГА
оперативное лечение вросшего ногтя
оперативное лечение папилломы
оперативное лечение атеромы
удаление контагиозного моллюска (до 5 шт)
удаление контагиозного моллюска свыше 5 шт
перевязка
снятие швов
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЛФК
диагностика плоскостопия (ПОДОСКАН)
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
внутримышечная инъекция
внутривенная инъекция
внутривенные вливания (капельницы)
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

500-1000
700

A16.01.027

250
50 - 1 шт
250
200

A16.01.017
A16.01.016
A16.01.020
A16.01.020

300

A16.01.004

50
100
200

B03.020.001
A11.02.002

нейросонограмма
УЗИ желудочно-кишечного тракта
УЗИ почек
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ тимуса
УЗИ надпочечников
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сердца
УЗИ шейного отдела позвоночника
УЗИ тазобедренных суставов
УЗИ мягких тканей
УЗИ лимфатических узлов
УЗИ молочных желез
УЗИ мошонки
УЗИ малого таза
МАГ сосудов головы и шеи
Одноразовая пеленка для исследования
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Рентген костей носа в боковой прекции
Рентген придаточных пазух носа
Рентген черепа в 2-х проекциях
Рентген турецкого седла в боковой проекции
Рентген нижней челюсти в 2-х проекциях

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
850
5

600
600
600
600
600
600

Рентген легких обзорный снимок

A04.23.001
A04.16.001
A04.28.002.001
A04.28.002.003
A04.06.003
A04.22.002
A04.22.001
A04.10.002
A04.03.002
A04.01.001
A04.06.002

A04.20.001
A04.12.005.003

A06.08.003

600
Рентген легких в 2-проекциях
Рентген грудной клетки (сердце) в 3-х проекциях

A11.12.003

750

Рентген брюшной полости обзорный
Рентген голеностопного сустава в 2-х проекциях
Рентген плечевого сустава в 2-х проекциях
Рентген локтевого сустава в 2-х проекциях
Рентген коленного сустава в 2-х проекциях
Рентген тазобедренного сустава в 2-х проекциях
Рентген лучезапястного сустава в 2-х проекциях
Рентген предплечия в 2-х проекциях
Рентген пальца в 2-х проекциях
Рентген пяточной кости в 2-х проекциях
Рентген голени в 2-х проекциях
Рентген стопы в 2-х проекциях
Рентген стопы на плоскостопия в 2-х проекциях
Рентген стопы на плоскостопие в 3-х проекциях
Рентген кисти в 2-х проекциях
Рентген ключицы в прямой проекции
Рентген поясничного отдела позвоночника в 2-х
проекциях
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника
в 2-х проекциях
Рентген грудного отдела позвоночника в 2-х
проекциячх
Рентген шейного отдела позвоночника в 2-х
проекциячх

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
750
600
600
600
600
600
600

A06.09.007
A06.04.012
A06.04.010
A06.04.003
A06.04.005
A06.09.007
A06.03.010

Рентген шейного отдела позвоночника ч\з рот
Рентген копчика в 2-х проекциячх
описание представленных снимков
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Электрокардиография (ЭКГ)
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой
Холтеровское мониторирование
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
Спирография
Реоэнцефалограмма (РЭГ)
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
клинический анализ крови
глюкоза крови

600

A06.03.015

600
A06.03.016
500

A06.03.018
A06.10.002
A06.03.032

500
500
800
500
400
500
350
150

ретикулоциты
длительность кровотечения
время свертывания крови
общий анализ мочи
анализ мочи на ацетон
анализ мочи по Нечипоренко

200

копрология
кал на яйца глист + соскоб
кал на яйца глист
соскоб на энтеробиоз
риноцитограмма
гинекологический мазок
кал на дисбактериоз (7-10 дней)

300

200
200
350
200
300

500
300
300
300
300
600

А12.10.001
А05.10.008.001
А05.23.001
В03.016.002

A12.05.015
А12.05.015
В03.016.002

В03.016.010

посев грудного молока на микрофлору (10-14 дней)
мазок из зева (носа) на BL (5-7 дней)
мазок из зева и носа на м/флору и чуствит к а/б
мазок на ВD (5-7 дней)
ВАКЦИНАЦИЯ
пентаксим (Франция) 1 доза
инфанрикс (коклюш, дифтерия, столбняк) Бельгия
Менактра 1 доза менингит
Энджерикс (Бельгия) или Регевак Гепатит В 1 доза
приорикс (Бельгия) 1 доза корь краснуха паротит
пневмовакс 23(Бельгия) или пневмо 23
варилрикс (Бельгия) ветряная оспа с 1 года
Вакцина паротитная
Энцевир с 18 лет клещевой энцефалит
Энцевир нео с 3-х лет до 18
вакцина коревая
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ

600
600
600
600
2800
1500
6000
800
800
3000
3500
800
1000
1000
800

электрофорез 1 сеанс

200

Ультратон
УФО
лазеролечение
парафиновые обертывания
спелеокамера 1 посещение
спелеокамера 1 взрослый с ребенком

200
100
200
200
200
300
250

СМТ НОГИ
Воздействие синусоидальными модулированными
токами (СМТ)спина
МАССАЖ
Массаж детский

200

А26.10.010
А26.01.019
А26.08.006
А09.02.001
A26.19.001

B04.014.004

А17.26.001
А17.23.001
А.17.08.001
А.17.03.001

массаж общий дети до1,5 лет
массаж ног дети до 6 лет
массаж ног дети с 7 лет
массаж спина + руки (или ноги) дети до 3 лет
массаж спины + руки (или ноги) дети 3-7 лет

600
350
400
400
500

массаж грудной клетки (грудь + спина)
массаж живота

450
200

массаж рук
массаж головы
массаж воротниковой зоны
массаж головы+шея + руки
массаж головы+ воротниковой зоны

400
200
200
400
350

Массаж с 8 -15 лет включительно
массаж спины
воротниковая зона
комплексный массаж из 2-х зон
общий массаж

500
300
700
800

Массаж для взрослых
шейный отдел позвоночника
грудной отдел позвоночника
поясничный отдел позвоночника
массаж рук
массаж стоп
массаж ног
массаж по Машкову
общий массаж классический
общий массаж антицеллюлитный

500
500
500
400
400
400
500
800
1000

А20.03.002
А20.03.002
А20.03.002
А20.03.002

Медосмотры для детсада и школы
Медосмотр в кадетский корпус единовременно
Медосмотр в детсад (комплекс) единовременно
Медосмотр в школу (комплекс) единовременно
Осмотр специалиста по медосмотру
ВЫЕЗД НА ДОМ
выезд врача-специалиста
услуги водителя по городу
услуги водителя по городу в отдаленные районы
клинический анализ крови на дому
общий анализ мочи
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ОБЩИЕ УСЛУГИ

В04.010.002
4900
3700
4900
400

1300
300
500
500
500

Профессиональная гигиена, аппликация
фторирующим гелем

2500

Снятие зубных отложений с одного зуба скелером
Снятие зубных отложений с одного зуба «Air Flow»

100
150

Полировка пастой
Полировка флюопротектором

100
100

Анестезия инъекционная
Анестезия аппликационная
Девитализация пульпы
Временная пломба
Постановка матрицы

350
50

Постановка стекловолоконного штифта

1000

Рентгеновский снимок

400

300

400
400

Введение лекарственных средств при лечении
деструктивных форм периодонтитов ( за один
корневой канал)
Распломбировка одного корневого канала
Покрытие флюопротектором ( за один зуб )

700
800
100

Художественная реставрация передних зубов менее
1
/2 зуба

3500

Художественная реставрация передних зубов более
1
/2 зуба (полная реставрация)

4500

Внутриканальное отбеливание одного
зуба(Opalescence Endo Kit)
КАРИЕС
Лечение среднего кариеса ( осмотр, препаровка,
светоотверждаемая прокладка, светоотверждаемый
композит , пришлифовка, полировка

800

2500

Лечение глубокого кариеса ( осмотр, препаровка,
лечебная прокладка, светоотражаемая прокладка,
светоотверждаемый композит, пришлифовка,
полировка)

3000

Лечение вторичного кариеса (осмотр, снятие пломбы,
препаровка, светоотверждаемая прокладка,
светоотверждаемый композит, пришлифовка
полировка). .

3300

ПУЛЬПИТ И ПЕРИОДОНТИТ
(в сумму не входит стоимость лечебных средств
при деструктивных изменениях в перидонте)

Лечение одноканального зуба (осмотр, препаровка,
пломбирование одного канала, светоотверждаемая
прокладка, светоотверждаемый композит,
пришлифовка, полировка)

4500

Лечение двухканального зуба (осмотр, препаровка,
пломбирование двух каналов, светоотверждаемая
прокладка,светоотверждаемый композит,
пришлифовка, полировка)
Лечение трехканального зуба (осмотр, препаровка,
пломбироние трех каналов, светоотверждаемая
прокладка, светоотверждаемый композит,
пришлифовка, полировка

Лечение четырехканального зуба (осмотр,
препаровка, пломбирование четырех каналов,
светоотверждаемая прокладка, светоотверждаемый
композит, пришлифовка, полировка)

5500

5000

7000

ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ
кариес ( светоотверждаемый материал)
средний кариес
осложненный кариес (Пульпит , периодонтит)
лечение периодонтита 1 посещение
Герметизация фиссур
Серебрение зубов
Удаление молочного зуба ( без стоимости анестезии)

1500
2300
3200

500
700
200
400

Медосмотр в детсад (школу)

400

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Программа реабилитации "Шалун"(неврология)
Программа реабилитации "Аистенок" (ортопедия)
Программа реабилитации "Неболейка"(ЧБР)
Программа реабилитации "Зайчонок"(косоглазие)
Разовое посещение бассейна
Посещение бассейна по абонементу (10-15 занятий)
Гимнастика по методу ВОЙТА 1 занятие 30 минут
Тейпирование 1 посещение
Логопедический массаж 30 минут
Ботулинотерапия
Бобот-терапия

15000
15000
16000
9000
650
550
1000
1000
800
1000
1000

Расходные материалы оплачиваются отдельно!
пеленка одноразовая
тапочки одноразовые
памперсы для плаванья

5
20
80

Кислородный спум

50

10%
Скидка для детей инвалидов
10%
Скидка при посещении двух и более детей
Скидка предоставляется только на консультации специалистов!

