
ГБУЗ АО "Архангельс]кий цен.гр лечебной физкульryры
спорт]|{вной медицины "

Код
услуги

Код услуги
нмупо Наимепование услуги Щена,

руб.

l 000 0l .020.00I Консультация врача .ПФ,ll 580,00
10l0 0 l .054.00l Консультация врача- фи:}I{отерапевта 580,00
1 020 01.050.00l Консультация врача]гра,вматолога-ортопеда 580,00
l 030 0l ,020.002 Консультация врача ],Io спортивной медицине 580,00
1 040 0l .066.00l Консультация врач?-rэтоматолога 500,00
2000 03.020.00l Консультация инструктора ЛФК 340.00

20l 0
Углублённое медицинсксrе обс.педование (УМО) лиц старше l8 лет,
занимающихся спортом 4 800,00

2020 l .047.001

Профилактический приём (осмотр) врача-терапевта (при
прохождении Умо, :lтаtrного с|смотра, медицинской комиссии) 400,00

2030 ] l .050.00l

Профилактический приёлл (осмотр) врача-травматолога-ортопеда (при
прохождении УМО, :)таlll{ого сlсмотра, медицинской комиссии) 350,00

2040 )4.057.002

Профилактический приёпл (осмотр) врача-хирурга (при прохождении
УЩО, этапного осмотра, медиt(инской комиссии) 350,00

2050 )4.023.002

Профилактический п;риёшr (осмотр) врача-невролога (при
прохождении УЦIО, :|таIIного осмотра, медицинскоЙ комиссии) 235,00

2060 )4.028.002

Профилактический пlэиёп,l (осмотр) врача-оториноларинголога (при
прохождении УМО, этапIlого осмотра, медицинской комиссии) 335,00

2070 0 l .029.00l .00

Профилактический приёvt (осмотр) врача-офтальмолога (при
прохождении УМО, этаrIного осмотра, медицинской комиссии) 300,00

2080 )4.0 l 5.004

Профилактический п;rиём (осмотр) врача-кардиолога (при
прохождении УМО, этаII}lого осмотра, медицинской комиссии) 440.00

2090 в 1.020.002

Профилактический пlrиёп,t (осм,отр) врача по спортивной медицине
(при прохождении УIllО, этапного осмотра, медицинской комиссии) 1 100.00

ФизlаоtlроUЕдуры
30l 0 А 7.30.034.00l Лазеротерапия (l УЕ!Г) l70,00
з020 А 7.з0.004 Токи СМТ (синусоидirпьные модулированные токи) 170,00
30з0 А |2.01.00l Ультразвук (1,5 УЕТ) 240,00
з040 А 7.29.00з Фонофорез с лекарственяыми пlрепаратами 250,00
з050 А 7.08.005 Ультратонтерапия (токи н адтонrальной частоты) 240,00
3060 А 7.29.00з Электрофорез с лекарственными препаратами 240,00
3070 А 7.29.003 гальванизация 170.00



3080 l7.з0.024 СМТ-форез 200,00
з090 l7.30.035 Электростимуляция 340,00
з l00 l7.30.035 Электром иости муля l_(ия. 340,00
зl10 l7.з0.03 l Магнитотерация низкоrlастотная 140.00

Саунотерапия с басс,эйгtсlм за l час

зl20 до б че.товек 1 100.00
зl21 свыlше ,6 человек, дополнительно с каждого 150,00

з|22
Саунотерапия с бассейном за 1 час (льготнм, для сотрудников ГБУЗ Ао
"АЩЛФиСМ" с понедельrIика rIo четвrэрг) 550,00

з|2з
саунотерапия с бассt:йном за 1 Час (льготная. для спортсмеliов
наблюдаощихся в ГБУЗ,,\о ,,l\IцФ 

l,r СМ'' с понедельника по четверг) 550.00
зl24 предоставление прос)тыни для€аунотерапии (на l человека) 50.00

цЕнтt,цоровья

з200
lБиоимпелансометриrt (опреде.llение процентного соотношения воды,

05.30.0l4 |мышечной и жировоii ткztни с lrомощью биоимпедансометра) 330,00
ФУН КЦИОН/\ЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

40l 0 }5.10.004 Электрокардиографи;я __- 400,00
4020 l2. l 0.00 l )лектрокардиографиlп с (lизичtlской нагрузкой 700,00
40з0 ]5. l0.008 Эугочное мониторирr)вание ЭR.Г по Холтеру 1300,00
4040 )2. l2.002.00l ]угочное монит9рирl)вание артериального давления (СМАД) 800,00
4050 )4. 10.002 Эхокардиография (Эr:оКt) 1 б00.00

4060 А 04. 14.00 l .003

ультразвуковое иссл(цование органов брюшной полости
комплексное: печень, же,лчныii пузырь, поджелудочнzш железа,
:елезёнка) 1200,00

406 l А )4.28.00l Ультразвуковое исслсдовiлние Ilочек и надпочечников 800,00
4062 А )4.28.002.003 Ультразвуковое исслсдоЕilние l\{очевого пузыря 600,00

4063 А 14.28.002.005

ультразвуковое исследование Nrочевого пузыря с определением
остаточной мочи 800,00

4064 А |4.22.00l
ультразвуковое исследование ltцитовидной железы и
паращитовидньж желез б00,00

ЛЕЧВБНДЯ ФИЗКУЛЬТУРА

50l 0 А 9,0з.002.002
лечебная физкультура в "группе здоровья'' в вечернее время,
(с каждого человека) в гр},ппе 300,00

50l l Абонемент на 4 занятl;,lя.ПФК (действует 1 месяц) 1 000.00
5020 Лечебная физкультурzr (индиви;цуа;rьное занятие ) 550,00
503 0 Подбор готового комгtлек:а лечебной гимнастики 150.00

5040
Составление индивиду?Jlьных }iомплексов лечебной гимнастики,
врач б30,00

504 l

составление индивидуzulьных комплексов лечебной гимнастики,
инструктор ЛФК 380,00

5050
Обу^rение родителей ocHoI}aM ЛrDК, массажа (при заболеваниях
опорно_двигательного аппарата), врач б10.00

505 l
обучение родителей оснOвам ЛtDк (при заболеваниях опорно-
цвI{гательного аппараlа), инстрllктор ЛФК 450,00

м.,\ссА)к
б0l 0 лi 1.0l .00l Массаж ручной классицqс:iий, тrэчечный (l уЕт) 290,00
6020 л2 l .0l .007 Массаж вакуумный (1 УЕl) 290,00
60з0 л2 l .0 l .00l .002 АнтицедлюлитныЙ кол{плекс ( 1,эеанс) 820,00
6040 Al /.30,009 Прессотерапия (Пневмомассаж конечностей (аппарат Pulsepress)) 450,00



МЕДИЦИ НСКОЕ ОlБЕСПЕЧ]ЕН И Е СОРЕВНОВАНИЙ
70l0 Врач (l час) 1 100,00

70l0-1 Врач (1 час) в нераб()чие праздlничные дни 2 200,00
70l l Врач (1 сутки) б 150,00
,7020

медицинскм сестра (l час) б50,00
7020-| Медицинская сестра (l ч;ас) в нерабочие праздничные дни 1300,00
7030 Бригада: врач, медсеlэтра (l чаr:) 1 750,00

7030- l Бригада: вр4ч, медсе|]тра (l час) в нерабочие праздничные дни 3 500.00

,7040
Бригада: врач, медсестра' медицинский автомобиль-оснащеннй
оборудованием (l час) 2 550,00

,7040-1
Бри гада: врач, медсестра. меди цински й автомобиль, осiащен ныи
оборудованием (l час) в нераб()чие праздничные дни 5 100,00

7050 Iредоставление медлlцинского автомобиля 800,00

7050- l
Предоставление медлIцинского автомобиля в нерабочие праздничные
дни 1 б00.00

СТОМАТОJIОГИЧ Е(ЭКИЕ УСЛУГИ
9l l0 ) l .065.00l Консультация специалис:га (стоматолога-терапевта) 500,00
9l20 ) l .065.00l Обследqвание первиttног|) стоNtатологического больного 380,00
9l30 ]4.065.002 OcMqTp, не требующий сztнациlа 220,00

9l40 1.065.002

Осмотр повторного больного (заполнение медицинской
цокументации, cмoTpoBclii набор) 190.00

9l50 1.2.02.02 Оформление выписк}l и:| ]\.lедиu|инской карты 310.00
9l60 l 1.02.002 Инъекция лекарственног(, вещества 260,00

9170 ||,07 .022

Аппликация лекарственl{0го пр)епарата на слизистую оболочку
полости рта 215.00

9l80 А 7.07.003
.Щиатермокоаryляция одI{ого десневого сосочка или одного корневого
KaI]aJIa 210,00

9l90 А 4.07.008 Обуrение гигиене поJIости рта б30,00

9200 А 6.07.020

снятие зубных отложенlлii с ме,цикаментозной обработкой в области l
зуба 130,00

9210 А 1.07 .024 Покрытие зубов фторсодкржашими препаратами (1-4 зуба) 125.00

9300 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
93l0 в l .003.004.004 Анестезия оппликоци,снfi €tя 150,00

9з20 в l .003.004.005

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, внутрипульпарн€lя,
интрttлигаментарная) 287,00

9330 в 1.003.004.002 Анестезия внутриротOвая (проводниковая) 300.00
ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРЛПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

9400 Кариес и некариозные пораж()ния твердых тканей зубов

94l 0
Наложение подкJIадкIzt из стекпOиномерного цементalхимического
отверждения 2l2,00

9420
Наложение изолируюlцеli прок.гlадки из светоотверждающего
стеклоиномера VITRE)BOND 330,00

9430 Наложение лечебной ]lрOк:ладки при глубоком кариесе 240,00

9500
Лечение заболеваниii твердых тканей зубов с использованием
фотоп9лимеров

95l0 А 6.07.002.0l0
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе l и
5 класса по Блеку 1 990,00

951 l А б.07.002.0l l
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 2 и
3 класса по Блеку 2 250.00

95l2 А 6.07,002.0l2

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 4, 6
кJIасса по Блеку 2 350,00



95l з l6.07.002 наложение двух плоtиб на одном зубе при среднем кариесе 3 100,00

9514 l6.07.002
восстановление цвета и формь,r зуба при некариозных процессах
твердых тканей зубоll (эрозия, клиновидный дефекг, гипоплазия) 2 470,00

9515 l6.07.002 кариес цемецта корня по типу лечения среднего кариеса 1 980,00
95l б l6.07.003 Восстановление цвета э_иzlли и формы зуба 3 440,00

951,7 l6.07.002

Восстановление зуба при отсуlствии твердых тканей до l12 коронки
зуба 3 200,00

95l 8 l6.07.002
Восстановление зуба ПРИ ПОЛНlСм отсугствии коронки зуба (включена

работа по подготовк€l кор,н9з619 кан€ша лля штифта) 4 970,00
95l9 l6.07.002 Реставрация при вро)кд€)нных utномzшиях формы зуба 2 950,00

9520
полировка пломбы из кOмпозита при лечении кариозных полостей l
5 класса по Блеку, полирOвка пломбы 2, 3 класса по Блэку 28б,00

9521
Полировка пломбы при реставрационньIх работах и при лечении
кариозных полостей ,l, б класс!t по Блеку 500,00

9522 l 6.07.09l .0 l снятие пломбы 300,00
952з 16.07.092 фепанация зуба, искусственной коронки 300,00
9б00 эндодонтичЕскиЕ видtы рАБот

96l0 16.07.009.003

Лечение периодонти]а и[{прегнационным методом (без наложения
пломбы) 842.00

96l l l6.07.0з0.00l
Лечение одного, хорошс, проходимого корневого кан€ша без средств
резорбции 680,00

96l2 6.07.030.002
Лечение одного корнlэвог,о канала с применением средств
механического и хим]лческого расширения l 320.00

961 3 А 6.07.082.00l

Распломбировывание одного корневого канzlла, запломбированного
цинкэвгеноловой пас,гой 880,00

9614 А 6.07.082.002

Распломбировывание одного кOрневого канiLла, запломбированного
резорци нформа-llиновой пастой

9614-]' - в одно посещени() 1 235,00
9614-2 - в два посещения ta бо.пее 1 7б5.00

96l5 А 6.07.082.002

Распломбировывание одного корневого KaHzuIa, запломбированного
фосфатцементом

9бl5-1 - в одно посещени() 1 510,00
96l.5-2 - в два посещения 1,I бtэ.цее 2 140,00

96lб А 6.07.094

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канма 1 390.00

9617 А 6.07.082.003 Распломбировывание однl)го Ka,HzLпa под штифт б95,00
96l 8 А б.07.008.00з Закрытие перфорачии корня од,ного зуба 1 055.00
96l9 Пломбирование KaHaLla с ltсполlrзованием термафилов 575,00
9620 А 6.07.008.00l Пломбирование l канlлла пастоii "эндометазон" Н+ 445,00

9700
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДtil РЛБОТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЙБОЛЕВАТЙЙ
зуБов

9,| 0 А 6.07.092 Вскрытие полости зуба l80,00
97 l А 1.07.027 Наложение девитttлизlар),н)щего средства 173,00
9,7 2 А 6.07.002.009 Наложение BpeMeHHoii п.llомбы 320,00
97 J А 6.07.09l Снятие временной пломбiы 244,00
9,7 4 Раскрытие полости зуl5а l81.00
9,7 5 Ампугация пульпы зу(5а 181.00
9,7 6 А 6.07.0l0 Экстирпация пульпы зlуба (l каrrал) 178.00

971,|
Расширение корневог() ка}tzlла с применением эндодонтических
инструментов 370,00

97l 8 А б.07.030 Медикаментозная обрlлботка корневого канzша 298,00
9719 А 6.07.030.003 Временное пломбирование корFtевого канала зуба 432,00
9,720 Импрегнация корневого канала зуба 298,00


