
Приложение № _____
к приказу_______________________201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ России

         _______________________ Л.В.Чичановская
                      "__01___"________01_________2023__г.

Прейскурант медицинских услуг 
 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ России

Код 
услуги Наименование услуги

Стоимость 
услуги
 (руб.)

Доплата к стоимости за 
выполнение услуги (руб.)

В.В.К.,К.М.Н. Д.М.Н.
1888 ФИЗИОТЕРАПИЯ
1838   Дарсонвализация кожи 230.00
1839 Флюктуоризация при заболеваниях кожи и 

подкожно-жировой клетчатки(тримекаин, лидокаин)
250.00

1840 Ультрафонофорез лекарственный кожи с ферменколом 
(без стоимости препарата)

230.00

1841    Электрофорез лекарственных препаратов при 
нарушениях микроциркуляции с ферменколом (без 
стоимости препарата)

320.00

800 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии 
полости рта и зубов

250.00

803 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен

230.00

804 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен: с флуцинаром

230.00

805 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен (с гепарином)

230.00

806 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен: с йодидом калия

230.00

807 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен: с анальгином

230.00

808 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен :с гидрокортизоном

230.00

809 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением 
на область десен на аппарате ГНЛ (1 поле)

100.00

810 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области на 
аппарате "Узор" (1 поле 2мин.)

100.00

814 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 90.00
815 Электрофорез лекарственных препаратов при 

патологии полости рта и зубов: надесневой с 
глюконатом кальция

300.00

816 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов:надесневой с фторидом 
натрия

300.00

817 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов: надесневой с 
витаминами

300.00

818 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов: надесневой с 
биостимулятором

300.00

819 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов:с иодидом калия

320.00

821 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов:внутриканальный с 
раствором йода

320.00



822 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов:внутриканальный с 
йодидом калия

320.00

823 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов: внутриканальный с 
ферментами

320.00

824 Электрофорез(анодизация) лекарственных препаратов 
при патологии полости рта и зубов  внутриканальный с 
дисцилированной водой

320.00

825 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов  с антибиотиками

320.00

826 Электроодонтометрия 1 зуба 80.00
827 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов 

(тримекаин, лидокаин)
250.00

829 Вибрационное воздействие: виброкомпрессионный 
вакуум-массаж

250.00

830 Вакуумное воздействие  по Кулаженко 150.00
833 Дарсонвализация при патологии полости рта 250.00
836 Ультрафиолетовое облучение кожи 90.00
837 Профессиональное отбеливание зубов 1-3 зуба (1 

сеанс)
300.00

879 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта 100.00
880 Воздействие поляризованным светом 

(лампа"Биоптрон")5 мин.
100.00

881 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен:с  лидазой

250.00

882 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях 
суставов: с индометацином

250.00

883 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением 
на аппарате ГНЛ с фторлаком (1 поле)

100.00

884 Депофорез корневого канала зуба 500.00
886 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 90.00
887 Электрофорез лекарственных средств при костной 

патологии
250.00

888 Электрофорез лекарственных препаратов при 
патологии полости рта и зубов с ферменколом (без 
стоимости препарата)

185.00

889 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на 
область десен:с ферменколом (без стоимости 
препарата)

160.00


