Размер компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации и (или)
оказанные услуги
Вид технического средства реабилитации в
соответствии с Классификацией
технических средств реабилитации
(изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2005 г. №2347-р
Трость опорная, регулируемая по
6-01
высоте, без устройства
противоскольжения
Трость опорная, регулируемая по
6-02
высоте, с устройством
противоскольжения
Трость опорная, не регулируемая по
6-03
высоте, без устройства
противоскольжения
Трость опорная, не регулируемая по
6-04
высоте, с устройством
противоскольжения
Трость опорная с анатомической
6-06
ручкой, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 3-опорная, регулируемая по
6-09
высоте,
без
устройства
противоскольжения
Трость 3-опорная, регулируемая по
6-10
высоте,
с
устройством
противоскольжения
Трость 3-опорная, не регулируемая
6-12
по
высоте,
с
устройством
противоскольжения
Трость 3-опорная, с анатомической
6-14
ручкой, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость 4-опорная, регулируемая по
6-17
высоте, без устройства
противоскольжения
6-18

Трость 4-опорная, регулируемая по
высоте, с устройством
противоскольжения

Стоимость,
руб.

Информация о контракте,
заключенном Департаментом
социального развития
Тюменской области и
исполненном сторонами в
полном объеме

Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения

631,83

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения

660,01

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения

623,20

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения

660,01

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения

693,19

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения

1 087,86

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость 3-опорная, регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения

1 283,55

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость 3-опорная, не регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения

1 101,14

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость 3-опорная, с анатомической ручкой, регулируемая по
высоте, с устройством противоскольжения

1 117,71

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость 4-опорная, регулируемая по высоте, без устройства
противоскольжения

1 223,85

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость 4-опорная, регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения

1 266,97

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Наименование технического средства реабилитации,
закупленного Департаментом социального развития
Тюменской области

6-19

6-20

Трость 4-опорная, не регулируемая
по высоте, без устройства
противоскольжения
Трость 4-опорная, не регулируемая
по высоте, с устройством
противоскольжения

6-25

Трость белая тактильная цельная

6-26

Трость белая тактильная складная

6-27

6-29

6-30
6-31

Трость белая опорная, не
регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения
Трость белая опорная, регулируемая
по высоте, с устройством
противоскольжения
Трость белая опорная, регулируемая
по высоте, без устройства
противоскольжения
Костыли с опорой под локоть с
устройством противоскольжения

Трость 4-опорная, не регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

1 233,80

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость 4-опорная, не регулируемая по высоте, с устройством
противоскольжения

1 300,14

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016
№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016
№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016
№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость белая тактильная цельная

895,50

Трость белая тактильная складная (составная)

898,82

Трость белая тактильная складная (телескопическая)

882,24

Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

802,65

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с
устройством противоскольжения

842,45

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без
устройства противоскольжения

839,12

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

Костыли с опорой под локоть с устройством
противоскольжения (комплект)

1 426,17

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

6-32

Костыли с опорой под локоть без
устройства противоскольжения

Костыли с опорой под локоть без устройства
противоскольжения (комплект)

1 509,09

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

6-33

Костыли с опорой на предплечье с
устройством противоскольжения

Костыли с опорой на предплечье с устройством
противоскольжения (комплект)

1 502,46

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

6-34

Костыли с опорой на предплечье без
устройства противоскольжения

Костыли с опорой на предплечье без устройства
противоскольжения (комплект)

1 509,09

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016

6-35

Костыли подмышечные с
устройством противоскольжения

6-36

Костыли подмышечные без
устройства противоскольжения

Костыли подмышечные с устройством противоскольжения
деревянные (комплект)
Костыли подмышечные с устройством противоскольжения
металлические (комплект)
Костыли подмышечные без устройства противоскольжения
(комплект)

6-37

Опора в кровать веревочная

Опора в кровать веревочная

2 040,00

6-38

Опора в кровать металлическая

Опора в кровать металлическая

9 490,00

Опора для ползания для детейинвалидов

Опора для ползания для детей-инвалидов

7 000,00

Опора для ползания для детейинвалидов

Опора для ползания для детей-инвалидов, со съемными
ручками для управления, с мягкими поддерживающими
ремнями

6 000,00

6-39

1 535,62
2 388,01
2 315,06

№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016
№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016
№ 01672000034160056070051644-01 от 10.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034150040950051644-01 от 02.11.2015
№ 01672000034150040950051644-01 от 02.11.2015

6-40

6-41

6-42

Опора для сидения для детейинвалидов

Опора для лежания для детейинвалидов

Опора для стояния для детейинвалидов

Опора для сидения для детей-инвалидов с регулируемым
съемным абдуктором, системой ремней для крепления тела,
креплением для стоп типа «сандалии», регулируемыми
подлокотниками,
съемной,
регулируемой по высоте
столешницей
Опора для сидения для детей-инвалидов со столом-партой с
наклонной столешницей
Опора для сидения для детей-инвалидов (с дополнительной
функцией для стояния) в комплекте с опорной лестницей
Опора для сидения для детей-инвалидов с сиденьем с
ортопедической укладкой для принятия положения лежа и
сидя (для детей до 6 лет)
Опора для сидения (с дополнительной функцией для
стояния) с абдукционным валиком для сидения и лестницей
на подставке
Опора для сидения с функцией вертикализации из
положения лежа в положение сидя
Опора для сидения с регулируемыми боковыми подушками
для корректировки изъянов осанки, многофункциональной
системой фиксирующих ремней и подушек
Опора для лежания для детей-инвалидов
Опора для стояния для детей-инвалидов с обратным
наклоном для фиксации в вертикальном и наклонном (до
горизонтального) положении
Опора для стояния для детей-инвалидов с обратным
наклоном (стойка-вертикализатор)
Опора для стояния для детей-инвалидов с наклоном вперед
Опора для стояния для детей-инвалидов с наклоном вперед
с жестким креплением для таза
Опора для стояния для детей-инвалидов (вертикализаторстойка с коленоупорами)

6-43

6-44

6-45

14 630,00

30 355,00
20 480,00

Ходунки с опорой на предплечье

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

14 169,00

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

33 325,00

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

17 870,00

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

14 930,00

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

16 720,00

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

20 999,00

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

14 900,00
18 790,00
18 688,00
14 250,00

Ходунки шагающие для взрослых

1 850,00

Ходунки шагающие детские

2 365,89

Ходунки на колесах для взрослых

2 190,00

Ходунки на колесах (ходунки-манеж детские заднеопорные)

10 470,00

Ходунки на колесах (ходунки детские с тазовым
стабилизатором и страховочными ремнями

9 050,00

Ходунки с опорой на предплечье для взрослых

5 070,00

Ходунки с опорой на предплечье детские

86 660,00

Ходунки шагающие

Ходунки на колесах

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 0167200003416005731-

0051644-01 от 26.10.2016

6-47

6-48

Ходунки с подмышечной опорой

Ходунки с подмышечной опорой

4 430,00

Ходунки с подмышечной опорой, с опорой на грудную
область

7 375,00

Ходунки-роллаторы

6 330,00

Ходунки-роллаторы с опорой под локоть

6 570,00
1 002,00

Ходунки-роллаторы

6-49

Поручни (перила) для
самоподнимания угловые

Поручни (перила) для самоподнимания угловые

6-50

Поручни (перила) для
самоподнимания прямые (линейные)

Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные),
стальные
Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные),
пластиковые
Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная

7-01

7-03

7-04

7-05

Кресло-коляска с ручным приводом
базовая комнатная, в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом с
откидной спинкой комнатная, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом с
регулировкой угла наклона подножки
(подножек) комнатная, в том числе
для детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом
для больных ДЦП комнатная, в том
числе для детей-инвалидов

615,00
581,04

№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160057310051644-01 от 26.10.2016
№ 01672000034160022740051644-01 от 23.05.2016
№ 01672000034160022740051644-01 от 23.05.2016
№ 01672000034160022740051644-01 от 23.05.2016

16 420,00

№ 282-16 от 28.10.2016

22 059,00

№ 282-16 от 28.10.2016

17 159,00

№ 282-16 от 28.10.2016

19 964,00

№ 282-16 от 28.10.2016

21 157,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой
комнатная

20 695,00

№ 282-16 от 28.10.2016

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла
наклона подножки (подножек) комнатная

21 471,00

№ 282-16 от 28.10.2016

36 160,00

№ 282-16 от 28.10.2016

26 036,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

47 694,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

115 287,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная с
подголовником
Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная с
фиксирующими ремнями для тела
Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная с
подножкой при ампутации голени
Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
комнатная
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
комнатная, для детей-инвалидов, со съемными
подлокотниками, регулируемым наклоном спинки, съемными
подножками, упорами для голени
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
комнатная, для детей-инвалидов, с регулируемым углом
наклона спинки и высотой подножки, для детей ростом от 110
до 150 см (КАМ, Россия)
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
комнатная, для детей-инвалидов, с дополнительными
функциями: передние колеса с возможностью вращения на
360 градусов, 5-ти точечный ремень для закрепления стопы,

система 4-точечных ремней безопасности, съемные
регулируемые боковые подушки и подголовник, съемный
столик для занятий (Racer, Польша)
7-06

7-07

7-08

7-10

7-11

7-12

Кресло-коляска с приводом для
управления одной рукой комнатная, в
том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
для лиц с большим весом комнатная,
в том числе для детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом
базовая прогулочная, в том числе
для детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом с
откидной спинкой прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом с
регулировкой угла наклона подножки
(подножек) прогулочная, в том числе
для детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом
для больных ДЦП прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов

Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой
комнатная

28 165,00

№ 282-16 от 28.10.2016

Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим
весом комнатная

56 343,10

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

17 310,00

№ 282-16 от 28.10.2016

21 921,00

№ 282-16 от 28.10.2016

22 059,00

№ 282-16 от 28.10.2016

17 159,00

№ 282-16 от 28.10.2016

21 157,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой
прогулочная

20 695,00

№ 282-16 от 28.10.2016

Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла
наклона подножки (подножек) прогулочная

21 471,00

№ 282-16 от 28.10.2016

36 160,00

№ 282-16 от 28.10.2016

33 644,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

90 018,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

32 990,00

№ 322-16 от 05.12.2016

110 783,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная
Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная с
тормозами для сопровождающего лица
Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная с
подголовником
Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная с
фиксирующими ремнями для тела
Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная, для детей-инвалидов, с механизмом
складывания по принципу «трости», с регулируемым углом
наклона спинки и сидения (7000 АТ/К, Китай)
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная, для детей-инвалидов, с быстросъемным
ортопедическим стульчиком, устройством для амортизации с
возможностью регулировки уровня жесткости рамы (Гиппо,
Польша)
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная, для детей-инвалидов, с регулируемой
металлической площадкой с бортиками и ремнями для
фиксации стоп (Василиса, Россия)
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная, для детей-инвалидов, с 5-ти точечным ремнем
для закрепления стопы, системой 4-точечных ремней
безопасности, съемными регулируемыми боковыми
подушками и подголовником, со складным навесом и
покрывалом (Рейсер, Польша)

Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная, для детей-инвалидов, с обратным сиденьем и
сплошным упором для голени (Н006, Китай)
Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП
прогулочная, для детей-инвалидов, с механизмом
складывания по принципу «трости», с регулируемым углом
наклона спинки и глубины сидения, независимыми
тормозами на задних колесах, возможностью блокировки
передних колес (Pliko, Италия)
7-13

7-14

7-15

7-16

7-17

7-18

7-19

7-20

7-21

8-02
8-03

Кресло-коляска с рычажным
приводом прогулочная, в том числе
для детей-инвалидов
Кресло-коляска с приводом для
управления одной рукой прогулочная,
в том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с ручным приводом
для лиц с большим весом
прогулочная, в том числе для детейинвалидов
Кресло-коляска активного типа, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска с электроприводом
комнатная, в том числе для детейинвалидов
Кресло-коляска с электроприводом
прогулочная, в том числе для детейинвалидов
Кресло-коляска с электроприводом
прогулочная, в том числе для детейинвалидов
Кресло-коляска для больных ДЦП
комнатная с электроприводом, в том
числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска для больных ДЦП
прогулочная с электроприводом, в
том числе для детей-инвалидов
Кресло-коляска малогабаритная (для
инвалидов с высокой ампутацией
нижних конечностей), в том числе для
детей-инвалидов
Протез кисти косметический, в том
числе при вычленении кисти
Протез кисти рабочий, в том числе
при вычленении и частичном

38 507,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

111 739,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная

24 568,68

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой
прогулочная

48 339,50

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим
весом прогулочная

56 343,10

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

Кресло-коляска активного типа (Крошка-Ру, Катаржина)
Кресло-коляска активного типа (Лайт-С, Преодоление)
Кресло-коляска активного типа (Ультра-2, Преодоление)
Кресло-коляска активного типа (Мустанг-1, Преодоление)

31 760,00
43 000,00
52 900,00
31 680,00

№ 322-16 от 05.12.2016
№ 326-16 от 05.12.2016
№ 326-16 от 05.12.2016
№ 326-16 от 05.12.2016

Кресло-коляска с электроприводом комнатная

198 220,00

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

Кресло-коляска с электроприводом прогулочная

163 313,33

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

Кресло-коляска с электроприводом прогулочная с
регулируемым сиденьем и спинкой

226 837,23

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с
электроприводом для детей-инвалидов

377 935,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с
электроприводом для детей-инвалидов

377 935,00

№ 01672000034160058080051644-01 от 08.11.2016

Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой
ампутацией нижних конечностей)

5 960,65

№ 01672000034160035080051644-01 от 25.07.2016

Протез кисти косметический силиконовый

27 470,00

Протез кисти рабочий

65 560,00

№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016

вычленении кисти
8-06

Протез предплечья косметический

Протез предплечья косметический

71 740,00

Протез предплечья косметический с креплением полимерным
чехлом

128 790,00

8-07

Протез предплечья активный

Протез предплечья активный

135 580,00

8-08

Протез предплечья рабочий

Протез предплечья рабочий

90 220,00

Протез предплечья с внешним источником энергии (протез
предплечья с транскартальной кистью)

538 880,00

8-09

Протез предплечья с внешним
источником энергии

Протез предплечья с внешним источником энергии

430 920,00

Протез плеча косметический

120 140,00

Протез плеча косметический с креплением полимерным
чехлом

170 730,00

Протез плеча активный

349 690,00

Протез плеча рабочий

115 050,00

Протез плеча рабочий (смена гильзы)

66 540,00

Протез после вычленения плеча функциональнокосметический

146 050,00

8-10

Протез плеча косметический

8-11

Протез плеча активный

8-12

Протез плеча рабочий

8-15

Протез после вычленения плеча
функционально-косметический

8-16

Чехол на культю предплечья
хлопчатобумажный

8-17

8-20

Чехол на культю плеча
хлопчатобумажный

Протез стопы

8-22

Протез голени немодульного типа, в
том числе при врожденном
недоразвитии

8-23

Протез голени модульного типа, в том
числе при недоразвитии

Чехол на культю из хлопчатобумажной пряжи

170,00

Чехол махровый

370,00

Чехол на культю из хлопчатобумажной пряжи

170,00

Чехол махровый

370,00

Протез стопы

32 710,00

Протез стопы с гильзой голени

95 970,00

Протез стопы с гильзой голени (с энергосберегающей стопой)

179 510,00

Протез голени шинно-кожаный

130 400

Протез голени модульный – смена гильзы

133 030,00

Протез голени (с бесшарнирной стопой)

139 140,00

№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019790051644-01 от 11.05.2016
№ 01672000034160019790051644-01 от 11.05.2016
№ 01672000034140049470051644-01 от 24.11.2015
№ 0167200003413003125 _55759
от 19.07.2013
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019810051644-01 от 06.05.2016
№ 01672000034140008540051644-01 от 21.04.2015
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019810051644-01 от 06.05.2016
№ 01672000034140008540051644-01 от 21.04.2015
№ 01672000034160019810051644-01 от 06.05.2016
№ 01672000034140008540051644-01 от 21.04.2015
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160056460051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019790051644-01 от 11.05.2016
№ 01672000034160016160051644-01 от 27.04.2016

8-24

8-25

8-26

8-30

Протез голени для купания

Чехол на культю голени шерстяной

Чехол на культю голени
хлопчатобумажный

Протез бедра модульный

Протез голени (с полиуретановой стопой)

137 700,00

Протез голени (с многоосной стопой)

181 200,00

Протез голени (косметическая облицовка модульнаяпенополиэтилен, крепление за счет вакуумной системы с
использованием полимерного наколенника)

358 190,00

Протез голени (с энергосберегающей стопой)

291 110,00

Протез голени с системой активного вакуума

377 300,00

Протез голени модульный с бедренной гильзой

289 430,00

Протез голени для купания (с бесшарнирной стопой для
купания)
Протез голени с креплением полимерным чехлом для
купания
Протез голени для купания (стопа для купания с
регулируемым углом)
Протез голени для купания (с бесшарнирной полиуретановой
стопой для купания)

101 400,00
128 500,00
240 800,00
178 880,00

Чехол на культю из полушерстяной ткани

420,00

Чехол на культю из хлопчатобумажной пряжи

170,00

Чехол махровый

800,00

Чехол для лайнера махровый

915,00

Чехол для лайнера махровый

1480,00

Протез бедра модульный – смена гильзы

171 580,00

Протез бедра (с механическим коленным шарниром и
бесшарнирной стопой)

199 180,00

Протез бедра (с гидравлическим коленным шарниром)

480 930,00

Протез бедра (комбинированный с пневматическим
полицентрическим коленным шарниром и многоосной стопой)
Протез бедра (креплением полимерным чехлом с замком, с
механическим коленным шарниром и полиуретановой стопой)
Протез бедра (с механическим коленным шарниром и
полиуретановой стопой)
Протез бедра (с полицентрическим гидравлическим
коленным модулем с системой ЕВS)
Протез бедра (с коленным шарниром и стопой с

308 700,00
222 410,00
272 140,00
632 285,00
379 140,00

№ 01672000034140067480051644-01 от 05.12.2014
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034140007660051644-01 от 07.04.2015
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019790051644-01 от 11.05.2016
№ 0167200003413005103
_0051644-01 от28.10.2013
№ 01672000034140006320051644-01 от 06.05.2014
№ 0167200003413003172 _55759
от 22.07.2013
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019810051644-01 от 06.05.2016
№ 01672000034140006770051644-01 от 13.04.2015
№ 01672000034140006770051644-01 от 13.04.2015
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019790051644-01 от 11.05.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160016160051644-01 от 27.04.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160022110051644-01 от 11.05.2016
№ 0167200003414004791-

8-31

8-32

8-34

8-35

8-36

Протез бедра модульный с внешним
источником энергии

Протез бедра для купания

Протез при вычленении бедра
модульный
Чехол на культю бедра шерстяной

Чехол на культю бедра
хлопчатобумажный

голеностопным шарниром)
Протез бедра модульный с внешним источником энергии
(многофункциональный)
Протез бедра модульный с внешним источником энергии (с
электронным коленным модулем и стопой с переключением
высоты каблука с 0 до 3 см)
Протез бедра модульный с внешним источником энергии
(коленным шарниром с внешним источником энергии и
углепластиковой стопой)
Протез бедра модульный с внешним источником энергии с
гидропневматическим коленным шарниром)
Протез бедра для купания (смена гильзы)
Протез бедра для купания с пластиковым коленным
шарниром
Протез бедра для купания (с механическим коленным
шарниром и полиуретановой стопой для купания)
Протез бедра для купания (с одноосным гидравлическим
влагостойким коленным модулем)
Протез бедра для купания (с пластиковым коленным
шарниром и полиуретановой стопой для купания)
Протез при вычленении бедра модульный (с пневматическим
коленным шарниром с тормозом и многоосной стопой)
Протез при вычленении бедра модульный (с механическим
коленным шарниром и многоосной стопой)

2 278 779,33

0051644-01 от 23.11.2015
№ 01672000034140034690051644-01 от 04.09.2015

1 737 500,00

№ 0167200003413001764
_55759 от13.05.2013

1 964 950,00

№ 01672000034160019810051644-01 от 06.05.2016

1 120 660,00
171 580,00
219 540,00
351 400,00
472 901,67
382 130,00
228 195,00
339 500,00

Чехол на культю из полушерстяной ткани

420,00

Чехол на культю из хлопчатобумажной пряжи

170,00

Чехол махровый

800,00

Чехол для лайнера махровый

915,00

Чехол для лайнера махровый

1480,00

Протез молочной железы

4 670,00

Экзопротез молочной железы

10 250,00

8-39

Экзопротез молочной железы

8-40

Чехол для экзопротеза молочной
железы

Чехол для экзопротеза молочной железы

8-43

Глазной протез пластмассовый

Глазной протез пластмассовый

5 473,50

Рукав комбинированный с наплечником

5 970,00

8-50

Бандаж ортопедический на верхнюю
конечность для улучшения
лимфовенозного оттока, в том числе
после ампутации молочной железы

Изделие компрессионное

6325,00

Рукав компрессионный

6 530,00

85,00

№ 01672000034160019810051644-01 от 06.05.2016
№ 356-16 от 14.12.2.016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034140006770051644-01 от 13.04.2015
№ 01672000034160022110051644-01 от 11.05.2016
№ 01672000034160019790051644-01 от 11.05.2016
№ 01672000034140006430051644-01 от05.05.2014
№ 336-16 от 09.12.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160054480051644-01 от 05.10.2016
№ 01672000034160019810051644-01 от 06.05.2016
№ 01672000034140006770051644-01 от 13.04.2015
№ 01672000034140006770051644-01 от 13.04.2015
№ 337-16 от 09.12.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 0167200003413003125
_55759 от19.07.2013
№ 01672000034160018810051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034140006320051644-01 от 06.05.2014
№ 01672000034160018820051644-01 от 25.04.2016
№ 0167200003414001293-

8-51

8-54

8-55

8-57

8-58

8-59

8-62

Бандаж ортопедический
поддерживающий или фиксирующий
из хлопчатобумажных или
эластичных тканей, в том числе
бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы,
бандаж-панталоны на область живота
при ослаблении мышц брюшной
стенки, опущении органов, после
операций на органах брюшной
полости

Бандаж ортопедический

2 750,00

Бандаж лечебный на брюшную стенку двухполосный

2 250,00

Бандаж лечебный на брюшную стенку индивидуальный
усиленный

5 400,00

Бандаж грыжевой (двухсторонний)

1 960,00

Бандаж грыжевой (односторонний)

1 750,00

Ортез для позвоночника, шейный

3 490,00

Бандаж на коленный сустав (разъемный с фиксацией
надколенника)

2 330,00

Бандаж на коленный сустав (разъемный)

5 175,00

Бандаж на коленный сустав (циркулярный из шерсти)

1 345,00

Бандаж на коленный сустав (фиксирующий со
стабилизирующим силиконовым кольцом и отверстием над
коленной чашечкой)

1 635,00

Бандаж на коленный сустав (максимальной готовности)

1 365,00

Бандаж на коленный сустав (с пружинной металлической
вставкой)

2 530,00

Бандаж для нижней конечности, коленный

3 740,00

Бандаж компрессионный на нижнюю конечность

2 740,00

Бандаж грыжевой (паховый)
Головодержатель полужесткой
фиксации

Бандаж на коленный сустав
(наколенник)

Бандаж компрессионный на нижнюю
конечность
Бюстгальтер для экзопротеза
молочной железы

Корсет полужесткой фиксации

Бандаж компрессионный на бедро и голень

450,00

Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы

1 380,00

Бюстгальтер после мастэктомии

3 520,00

Корсет грудо-пояснично-крестцовый

4 100,00

Корсет грудопоясничный

2 970,00

Корсет грудопоясничный усиленный

3 700,00

Корсет поянично-крестцовый

2 770,00

0051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140006320051644-01 от 06.05.2014
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 0167200003413003125
_55759 от19.07.2013
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 337-16 от 09.12.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034160017900051644-01 от 26.04.2016
№ 01672000034160017900051644-01 от 26.04.2016
№ 01672000034160054090051644-01 от 28.09.2016
№ 0167200003416005409-

Корсет поянично-крестцовый усиленный

5 170,00

Корсет поянично-крестцовый (с моделируемыми ребрами
жесткости)

3 780,00

Корсет противорадикулитный

1 960,00

Корсет ортопедический

4 780,00

Корсет ортопедический (с металлическими ребрами)

3 595,00

Ортез для позвоночника пояснично-крестцовый (отформован
металлическими шинами)

6 990,00

Ортез для позвоночника поясничный

4 420,00

Ортез для позвоночника пояснично-крестцовый (с
металлическими пружинными шинами)
Ортез для позвоночника поясничный (с 3-х ступенчатой
системой фиксации)
Ортез для позвоночника пояснично-крестцовый (с
металлическими пластиковыми шинами)
Ортез для позвоночника пояснично-крестцовый (с
металлическими ребрами жесткости)
Ортез для позвоночника пояснично-крестцовый (усилен
пластиковыми шинами)

8-63

5 790,00
25 540,00
5 150,00
7 490,00
6 390,00

Ортез на спину пояснично-крестцовый

9 240,00

Рамочный гиперэкстензионный корсет

15 260,00

Ортез для позвоночника грудо-поясничный

9 900,00

Корсет фиксирующий

20 250,00

Корсет на грудопояснично- крестцовый отдел позвоночника

16 800,00

Корсет фиксационно-корригирующий

58 000,00

Реклинатор - корректор осанки

5 640,00

Корсет реклинирующий

3 750,00

Аппарат на локтевой сустав из пластика

30 220,00

Аппарат на голеностопный сустав из пластика

57 800,00

Аппарат на голеностопный сустав из пластика (из

51 890,00

Корсет жесткой фиксации

8-64

Корсет функциональнокорригирующий

8-65

Реклинатор - корректор осанки

8-69

Аппарат на локтевой сустав

8-76

Аппарат на голеностопный сустав

0051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054090051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034160054090051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034140006320051644-01 от 06.05.2014
№ 01672000034140006320051644-01 от 06.05.2014
№ 01672000034160054090051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160017900051644-01 от 26.04.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034160054090051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 0167200003416001680-

термопластов)

8-78

8-81

8-82

8-83

Аппарат на коленный сустав

Аппарат на всю ногу

Аппарат на нижние конечности и
туловище

Тутор на лучезапястный сустав

Аппарат на голеностопный сустав акриловый

89 610,00

Аппарат на голеностопные суставы (шина Брейса)

13 600,00

Аппарат на коленный сустав из пластика

60 970,00

Ортез для нижней конечности, коленный

4 825,00

Аппарат для нижней конечности коленный (из легкого сплава
с регулируемым углом сгибания)
Аппарат для нижней конечности коленный (с регулируемым
углом сгибания)

24 300,00
16 180,00

Ортез для нижней конечности, коленный разъемный

6 970,00

Аппарат нижней конечности пластиковый

97 650,00

Аппарат на всю ногу из пластика

111 480,00

Аппарат на всю ногу из пластика (на голеностопный и
коленный суставы)
Аппарат на всю ногу из пластика (вспененных смягчающих
материалов)

121 130,00
94 050,00

Аппарат на всю ногу акриловый

178 540,00

Аппарат нижних конечностей с корсетом

527 140,00

Аппарат на нижние конечности и туловище (S.W.A.S.H.)

107 840,00

Аппарат нижних конечностей с корсетом из пластика

339 080,00

Тутор на лучезапястный сустав

15 950,00

Тутор верхней конечности, лучезапястный (максимальной
готовности)

10 560,00

8-85

Тутор на локтевой сустав

Тутор на локтевой сустав

17 700,00

8-87

Тутор на всю руку

Тутор на всю руку

25 030,00

Тутор на голеностопный сустав из пластика

22 800,00

Тутор на голеностопный сустав

42 100,00

Тутор нижней конечности, голеностопный (стабилизирующий)

5 960,00

Ортез на нижнюю конечность, голеностопный

2 400,00

8-88

Тутор на голеностопный сустав

0051644-01 от 29.04.2016
№ 01672000034160016800051644-01 от 29.04.2016
№ 01672000034140012940051644-01 от 06.05.2015
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034140049500051644-01 от 24.11.2015
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160016790051644-01 от 29.04.2016
№ 01672000034160016800051644-01 от 29.04.2016
№ 0167200003413003125
_55759 от 19.07.2013
№ 01672000034160016800051644-01 от 29.04.2016
№ 01672000034160054490051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 0167200003416005450-

Тутор на голеностопный сустав (супрамаллеолярный)
Аппарат нижней конечности, голеностопный

8-90

17 330,00
5680,00

Тутор коленного сустава

21 200,00

Тутор коленного сустава (максимальной готовности)

2 390,00

Тутор на коленный сустав

8-91

Тутор на тазобедренный сустав

Тутор на тазобедренный сустав

37 230,00

8-93

Тутор на всю ногу

Тутор на всю ногу

40 680,00

Ботинки на протез (индивидуальные) мужские (пара)

14 380,00

Ботинки на протез (максимальной готовности) мужские (пара)

8 140,00

Ботинки на протез (индивидуальные) женские (пара)

14 300,00

Ботинки на протез (максимальной готовности) женские (пара)

8 100,00

Ботинки на протез (максимальной готовности) детские (пара)

7 100,00

8-94

8-95

8-96

Обувь на протез

Обувь на аппарат

Ботинки на ортопедический аппарат (индивидуальные)
мужские (пара)
Ботинки на ортопедический аппарат (максимальной
готовности) мужские (пара)
Ботинки на ортопедический аппарат (индивидуальные)
женские (пара)
Ботинки на ортопедический аппарат (максимальной
готовности) женские (пара)
Ботинки на ортопедический аппарат (индивидуальные)
детские (пара)
Ботинки на ортопедический аппарат (максимальной
готовности) детские (пара)

15 740,00
8 240,00
15 240,00
8 140,00
14 860,00
7 100,00

Бандаж на лучезапястный сустав

1 760,00

Бандаж ортопедический на лучезапястный сустав

1 830,00

Бандаж на лучезапястный сустав**

8-98

Бандаж на локтевой сустав

Бандаж на локтевой сустав

1 630,00

8-99

Бандаж на плечевой сустав

Бандаж ортопедический на плечевой сустав

3 460,00

Бандаж лечебный на верхнюю конечность -косынка

1540,00

Бандаж лечебный на шейный отдел позвоночника типа

940,00

8-100
8-101

Бандаж на верхнюю конечность «косынка»
Бандаж на шейный отдел

0051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034160016800051644-01 от 29.04.2016
№ 0167200003413003125
_55759 от 19.07.2013
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034160054500051644-01 от 07.10.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034160054490051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160054510051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054510051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160018820051644-01 от 25.04.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160018820051644-01 от 25.04.2016
№ 01672000034140012930051644-01 от 07.05.2015
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 0167200003416001882-

позвоночника

8-102

Бандаж на тазобедренный сустав

Шанца
Бандаж лечебный на шейный отдел позвоночника типа
Шанца детский
Бандаж на тазобедренный сустав
Бандаж лечебный на голеностопный сустав

8-103

9-01

9-02

Бандаж на голеностопный сустав

Обувь ортопедическая сложная без
утепленной подкладки

Обувь ортопедическая сложная на
утепленной подкладке

790,00
6 500,00
330,00

Бандаж ортопедический на голеностопный сустав

1 300,00

Бандаж на голеностопный сустав (тутор)

1 170,00

Ботинки на сложно-деформированную стопу
(индивидуальные) мужские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу (максимальной
готовности) мужские(пара)
Полуботинки на сложно-деформированную стопу
(индивидуальные) мужские(пара)
Полуботинки на сложно-деформированную стопу
(максимальной готовности) мужские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу
(индивидуальные) женские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу (максимальной
готовности) женские(пара)
Полуботинки на сложно-деформированную стопу
(индивидуальные) женские(пара)
Полуботинки на сложно-деформированную стопу
(максимальной готовности) женские(пара)
Ботинки детские на сложно-деформированную стопу
(индивидуальные) детские(пара)
Ботинки детские на сложно-деформированную стопу
(максимальной готовности) детские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу, зимние
(индивидуальные) мужские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу, зимние
(максимальной готовности) мужские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу, зимние
(индивидуальные) женские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу, зимние
(максимальной готовности) женские(пара)
Сапожки на сложно-деформированную стопу, зимние
(индивидуальные) женские(пара)
Сапожки на сложно-деформированную стопу, зимние
(максимальной готовности) женские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу, зимние
(индивидуальные) детские(пара)
Ботинки на сложно-деформированную стопу, зимние

17 400,00
8 400,00
17 100,00
8 260,00
17 280,00
8 360,00
16 720,00
8 220,00
16 940,00
7 640,00
17 920,00
8 940,00
17 720,00
8 900,00
18 080,00
8 960,00
17 080,00
8 640,00

0051644-01 от 25.04.2016
№ 01672000034160018820051644-01 от 25.04.2016
№ 01672000034140006320051644-01 от 06.05.2014
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160054110051644-01 от 28.09.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160021600051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160021600051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160021600051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160017820051644-01 от 04.05.2016
№ 01672000034160054540051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160021600051644-01 от 18.05.2016
№ 0167200003416002160-

9-06
9-07

9-08

10-01
10-02
10-03
10-04
10-05
10-06
11-01
11-02
11-03
11-04

Обувь ортопедическая малосложная
без утепленной подкладки
Обувь ортопедическая малосложная
на утепленной подкладке

Вкладные корригирующие элементы
для ортопедической обуви (в том
числе стельки, полустельки)

Противопролежневый матрац
полиуретановый
Противопролежневый матрац
гелевый
Противопролежневый матрац
воздушный (с компрессором)
Противопролежневая подушка
полиуретановая
Противопролежневая подушка
гелевая
Противопролежневая подушка
воздушная
Приспособление для надевания
рубашек
Приспособление для надевания
колгот
Приспособление для надевания
носков
Приспособление (крючок) для
застегивания пуговиц

(максимальной готовности) детские(пара)
Ботинки малосложные без утепленной подкладки
(максимальной готовности) детские(пара)
Ботинки малосложные на утепленной подкладке
(максимальной готовности) детские(пара)

7 360,00

Вкладные корригирующие элементы – тутор на стопу жесткий

15 680,00

Вкладные корригирующие элементы – тутор на стопу

8 570,00

Стелька-супинатор ортопедическая (пара)

2 330,00

Стелька-супинатор ортопедическая (пара)

2 520,00

Противопролежневый матрац полиуретановый

8 420,00

№ 334-16 от 09.12.2016

Противопролежневый матрац гелевый

12 000,00

№ 01672000034160021930051644-01 от 18.05.2016

Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)

5 810,00

№ 334-16 от 09.12.2016

Противопролежневая подушка полиуретановая

1 830,00

№ 334-16 от 09.12.2016

Противопролежневая подушка гелевая

2 890,00

№ 334-16 от 09.12.2016

Противопролежневая подушка воздушная

30 030,00

№ 334-16 от 09.12.2016

Приспособление для надевания рубашек

460,00

8 560,00

Приспособление для надевания колгот

1 000,00

Приспособление для надевания носков

530,00

Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц

310,00

11-05

Захват активный

Захват активный

1 060,00

11-06

Захват для удержания посуды

Захват для удержания посуды

2 160,00

11-07

Захват для открывания крышек

Захват для открывания крышек

520,00

11-08

Захват для ключей

Захват для ключей

430,00

12-01
12-02

Комплект функциональноэстетической одежды для инвалидов
с парной ампутацией верхних
конечностей
Ортопедические брюки

0051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160054510051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034160054510051644-01 от 30.09.2016
№ 01672000034140049530051644-01 от 27.11.2015
№ 01672000034160016800051644-01 от 29.04.2016
№ 01672000034160021600051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160021600051644-01 от 18.05.2016

№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013
№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013
№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013
№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013
№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013
№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013
№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013
№ 0167200003413007615_55759
от 06.12.2013

Комплект функционально-эстетической одежды для
инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей

40 000,00

№ 01672000034150046110051644-01 от 16.11.2015

Ортопедические брюки (с кожаными накладками на коленях

16 200,00

№ 0167200003415004611-

для ползания)
Ортопедические брюки (из водоотталкивающего материала
для инвалидов-колясочников)
12-03

12-04

12-05

12-06

12-07
13-01
13-02

13-03
13-04
13-05
15-01
15-02
16-03
17-01
17-02
17-03

17-05

Рукавицы утепленные кожаные на
меху (для инвалидов, пользующихся
малогабаритными кресламиколясками)
Шерстяной чехол на культю бедра
(для инвалидов, пользующихся
малогабаритными кресламиколясками)
Пара кожаных или трикотажных
перчаток (на протез верхней
конечности)
Кожаная перчатка на утепленной
подкладке на кисть сохранившейся
верхней конечности
Пара кожаных перчаток на
деформированные верхние
конечности
Специальное устройство для чтения
«говорящих книг» на флэш-картах
Электронный ручной
видеоувеличитель
Электронный стационарный
видеоувеличитель
Лупа
Лупа с подсветкой
Медицинский термометр с речевым
выходом
Медицинский тонометр с речевым
выходом
Сигнализатор звука цифровой с
вибрационной и световой индикацией
Слуховой аппарат аналоговый
заушный сверхмощный
Слуховой аппарат аналоговый
заушный мощный
Слуховой аппарат аналоговый
заушный средней мощности
Слуховой аппарат цифровой
заушный сверхмощный

14 100,00

0051644-01 от 16.11.2015
№ 01672000034150046110051644-01 от 16.11.2015

Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов,
пользующихся малогабаритными креслами-колясками)

5 200,00

№ 01672000034150046110051644-01 от 16.11.2015

Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов,
пользующихся малогабаритными креслами-колясками)

6 900,00

№ 01672000034150046110051644-01 от 16.11.2015

Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней
конечности)

5 000,00

№ 01672000034150046110051644-01 от 16.11.2015

Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть
сохранившейся верхней конечности

3 900,00

№ 01672000034150046110051644-01 от 16.11.2015

Пара кожаных перчаток на деформированные верхние
конечности

10 911,49

№ 01672000034150046110051644-01 от 16.11.2015

16 400,00

№ 327-16 от 05.12.2016

Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на
флэш-картах
Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным
дисплеем
Электронный стационарный видеоувеличитель
Электронный стационарный видеоувеличитель (с функцией
читающей машины)
Лупа
Лупа с подсветкой
Медицинский термометр с речевым выходом

20 748,00
155 666,67
166 000,00
2 500,00
5 125,00
989,60

Медицинский тонометр с речевым выходом

4 500,00

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой
индикацией

28 533,33

Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный

21 305,00

Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный

18 141,66

Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности

15 150,00

Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный

35 083,33

Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (для
детей-инвалидов)

37 033,33

№ 01672000034160022020051644-01 от 23.05.2016
№ 01672000034150053830051644-01 от 04.12.2015
№ 01672000034150053830051644-01 от 04.12.2015
№ 332-16 от 09.12.2016
№ 332-16 от 09.12.2016
№ 01672000034140027390051644-01 от 18.07.2014
№ 01672000034160023290051644-01 от 19.05.2016
№ 321-16 от 01.12.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016

17-06

17-07

17-09
17-10
17-12
17-13

18-01
19-01
20-01

21-01

21-03

Слуховой аппарат цифровой
заушный мощный
Слуховой аппарат цифровой
заушный средней мощности
Слуховой аппарат карманный
супермощный
Слуховой аппарат карманный
мощный
Слуховой аппарат костной
проводимости (неимплантируемый)
Вкладыш ушной индивидуального
изготовления (для слухового
аппарата)
Телевизор с телетекстом для приема
программ со скрытыми субтитрами с
диагональю 54-66 см
Телефонное устройство с текстовым
выходом
Голосообразующий аппарат

Однокомпонентный дренируемый
калоприемник со встроенной плоской
пластиной

Однокомпонентный недренируемый
калоприемник со встроенной плоской
пластиной

№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016
№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016

Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

30 033,33

Слуховой аппарат цифровой заушный мощный для детейинвалидов

35 250,00

Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности

30 833,33

Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности
(для детей-инвалидов)

35 100,00

Слуховой аппарат карманный супермощный

8 000,00

№358-16 от 14.12.2016

Слуховой аппарат карманный мощный

8 000,00

№358-16 от 14.12.2016

Слуховой аппарат костной проводимости
(неимплантируемый)

9 000,00

№358-16 от 14.12.2016

Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для
слухового аппарата)

2 366,60

№ 01672000034160054570051644-01 от 03.10.2016

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми
субтитрами

9 800,07

№ 01672000034160056470051644-01 от 10.10.2016

Телефонное устройство с текстовым выходом

5 000,00

№ 333-16 от 09.12.2016

Голосообразующий аппарат

16 200,00

№ 0167200003413002255_557595
от 29.05.2013

74,96

№ 01672000034160076410051644-01 от 09.12.2016

128,20

№ 01672000034160076410051644-01 от 09.12.2016

123,63

№ 01672000034160076410051644-01 от 09.12.2016

49,50

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

84,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

125,83

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

62,66

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

100,32

№ 0167200003416007635-

Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 10-70 мм (Coloplast)
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 12-75 мм (Coloplast)
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 19-64 мм (ConvaTec)
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 10-35 мм (Coloplast)
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 10-80 мм (Coloplast)
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 10-100 мм (Coloplast)
Однокомпонентный недренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 15-50 мм (B.Braun)
Однокомпонентный недренируемый калоприемник со

встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 20-75 мм (Coloplast)
Однокомпонентный недренируемый калоприемник со
встроенной плоской пластиной, вырезаемое отверстие
адгезивной пластины – 19-64 мм (ConvaTec)
21-05

Однокомпонентный дренируемый
уроприемник со встроенной плоской
пластиной
Двухкомпонентный дренируемый
калоприемник в комплекте:

Однокомпонентный дренируемый уроприемник со
встроенной плоской пластиной

0051644-01 от 09.12.2016

65,57

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

56,67

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:
№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

Адгезивная пластина, плоская

Адгезивная пластина плоская

55,79

Мешок дренируемый

Мешок дренируемый

36,00

Двухкомпонентный дренируемый
калоприемник для втянутых стом в
комплекте:

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых
стом в комплекте:

Адгезивная пластина, конвексная

Адгезивная пластина конвексная

118,45

Мешок дренируемый

Мешок дренируемый

36,00

Двухкомпонентный недренируемый
калоприемник в комплекте:

Двухкомпонентный недренируемый калоприемник:

Адгезивная пластина, плоская

Адгезивная пластина плоская

55,79

Мешок недренируемый

Мешок недренируемый

35,00

Двухкомпонентный дренируемый
уроприемник в комплекте:

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:

Адгезивная пластина, плоская

Адгезивная пластина плоская

86,66

Уростомный мешок

Уростомный мешок

83,46

21-13

Пояс для калоприемников и
уроприемников

Пояс для калоприемников и уроприемников

179,06

21-14

Калоприемник из пластмассы на
поясе в комплекте с мешками

Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с
мешками

312,24

Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной,
объем мешка до 1500 мл (B.Braun)

98,66

21-15

Мочеприемник ножной (мешок для
сбора мочи), дневной

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной,
объем мешка до 750 мл (Coloplast)

93,86

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

92,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

92,00

№ 0167200003416007635-

21-07

21-08

21-09

21-11

21-16
21-17

Мочеприемник прикроватный (мешок
для сбора мочи), ночной
Пара ремешков для крепления
мочеприемников (мешков для сбора

Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи),
ночной
Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для
сбора мочи) к ноге, (комплект – 2 шт.)

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016
№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016
№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

мочи) к ноге
21-18
21-19
21-20

21-21

21-22

0051644-01 от 09.12.2016
37,34

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

44,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Катетер для самокатетеризации лубрицированный

69,86

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешокмочеприемник, катетер лубрицированный для
самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия

140,70

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

Катетер уретральный длительного пользования

102,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Уропрезерватив с пластырем

Уропрезерватив с пластырем

Уропрезерватив самоклеящийся

Уропрезерватив самоклеящийся

Катетер для самокатетеризации
лубрицированный
Наборы-мочеприемники для
самокатетеризации: мешокмочеприемник, катетер
лубрицированный для
самокатетеризации, емкость с
раствором хлорида натрия
Катетер уретральный длительного
пользования

21-23

Катетер уретральный постоянного
пользования

Катетер уретральный постоянного пользования

102,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

21-24

Катетер для эпицистостомы

Катетер для эпицистостомы (катетер Фолея)

102,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

21-25

Катетер для нефростомы

Катетер для нефростомы

11 158,29

Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы

7 725,00

21-26
21-27
21-28

21-29

21-30
21-31

Катетер мочеточниковый для
уретерокутанеостомы
Анальный тампон (средство ухода
при недержании кала)
Ирригационная система для
опорожнения кишечника через
колостому
Паста-герметик для защиты и
выравнивания кожи вокруг стомы в
тубе, не менее 60 г.
Паста-герметик для защиты и
выравнивания кожи вокруг стомы, в
полосках.
Крем защитный в тубе, не менее 60
мл

Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)
Ирригационная система для опорожнения кишечника через
колостому

108,29

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016
№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

2 781,00

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг
стомы, в тубе 60 г.

388,78

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг
стомы в полосках (упаковка из 10 полосок).

260,60

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

Крем защитный в тубе 60 мл

202,66

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

21-32

Пудра (порошок) абсорбирующая в
тубе, не менее 25 г.

Порошок (пудра) абсорбирующий в тубе 25 г.

216,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

21-33

Защитная пленка во флаконе, не
менее 50 мл

Защитная пленка во флаконе 50 мл

588,00

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Защитная пленка в форме салфеток, 1 шт.

25,60

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Очиститель для кожи во флаконе 180 мл

253,34

№ 0167200003416007635-

21-34
21-35

Защитная пленка в форме салфеток,
не менее 30 шт.
Очиститель для кожи во флаконе, не

менее 180 мл.

0051644-01 от 09.12.2016

21-36

Очиститель для кожи в форме
салфеток, не менее 30 мл.

Очиститель для кожи в форме салфеток, 1 шт.

45,89

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

21-37

Нейтрализатор запаха во флаконе, не
менее 50 мл.

Нейтрализатор запаха во флаконе 50 мл.

264,83

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков,
1 шт.

26,26

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной
фиксации пластин калоприемников и уроприемников, 1 шт.

252,04

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Адгезивная пластина — кожный барьер

52,00

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

21-38

21-39

21-40

Абсорбирующие желирующие
пакетики для стомных мешков, 30 шт.
Адгезивная пластина-полукольцо для
дополнительной фиксации пластин
калоприемников и уроприемников, не
менее 40 шт.
Адгезивная пластина — кожный
барьер

21-41

Защитные кольца для кожи вокруг
стомы

Защитные кольца для кожи вокруг стомы

135,61

№ 01672000034160019780051644-01 от 18.05.2016

21-42

Тампон для стомы

Тампон для стомы

204,27

№ 01672000034160076350051644-01 от 09.12.2016

Впитывающие простыни (пеленки) размером 40х60 см
(впитываемость 400 мл)

8,64

№ 01672000034160080980051644-01 от 15.12.2016

Впитывающие простыни (пеленки) размером 60х60 см
(впитываемость 1000 мл)

9,33

№ 01672000034160080980051644-01 от 15.12.2016

Впитывающие простыни (пеленки) размером 60х90 см
(впитываемость 1300 мл)

9,86

№ 01672000034160080980051644-01 от 15.12.2016

22-01

22-02

22-03

Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 40х60 см
(впитываемостью от 400 до 500 мл)
Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 60х60 см
(впитываемостью от 800 до 1200 мл)
Впитывающие простыни (пеленки)
размером не менее 60х90 см
(впитываемостью от 1200 до 1900
мл)

22-04
–
22-05
22-06
–
22-07
22-08
–
22-09
22-10
–
22-11
22-12
–
22-13

Подгузники для взрослых размер
"ХS" (объем талии/бедер до 60 см)

Подгузники для взрослых размер "ХS" (объем талии/бедер до
60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г.

17,43

№ 01672000034160081790051644-01 от 19.12.2016

Подгузники для взрослых размер "S"
(объем талии/бедер до 90 см)

Подгузники для взрослых размер "S" (объем талии/бедер до
90 см), с полным влагопоглощением 1400 г.

19,21

№ 01672000034160081790051644-01 от 19.12.2016

Подгузники для взрослых размер "М"
(объем талии/бедер до 120 см)

Подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до
120 см), с полным влагопоглощением 1800 г.

22,44

№ 01672000034160081790051644-01 от 19.12.2016

Подгузники для взрослых размер "L"
(объем талии/бедер до 60 см)

Подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до
60 см), с полным влагопоглощением 2000 г.

23,37

№ 01672000034160081800051644-01 от 19.12.2016

Подгузники для взрослых размер "ХL" Подгузники для взрослых размер "ХL" (объем талии/бедер до
(объем талии/бедер до 175 см)
175 см), с полным влагопоглощением 2800 г.

28,04

№ 01672000034160081790051644-01 от 19.12.2016

22-16

Подгузники для детей весом до 9 кг

21,78

№ 01672000034160010700051644-02 от 12.04.2016

Подгузники для детей весом до 9 кг

22-17

22-18

23-02
23-03

23-04

26

Подгузники для детей весом до 20 кг

Подгузники для детей весом свыше
20 кг
Кресло-стул с санитарным
оснащением (с колесами)
Кресло-стул с санитарным
оснащением (без колес)
Кресло-стул с санитарным
оснащением пассивного типа
повышенной грузоподъемности (без
колес)
Предоставление услуг по переводу
русского жестового языка
(сурдопереводу,
тифлосурдопереводу)

Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг

22,10

Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг

24,90

Подгузники для детей весом от 7 до 18 кг (подгузникитрусики)
Подгузники для детей весом от 11 до 25 кг (подгузникитрусики)

29,00
30,99

№ 01672000034160010700051644-02 от 12.04.2016
№ 01672000034160010700051644-02 от 12.04.2016
№ 01672000034160010700051644-02 от 12.04.2016
№ 01672000034160010700051644-02 от 12.04.2016
№ 01672000034160081810051644-01 от 19.12.2016
№ 01672000034160081810051644-01 от 19.12.2016

Подгузники для детей весом свыше 20 кг

13,74

Подгузники для детей весом свыше 20 кг (подгузникитрусики)

17,00

Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)

7 500,00

№ 335-16 от 09.12.2016

Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)

5 500,00

№ 335-16 от 09.12.2016

Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа
повышенной грузоподъемности (без колес)

6 150,00

№ 335-16 от 09.12.2016

828,33

№ 252-16 от 26.09.2016

Предоставление услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу)

