ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
негосударственного учреждения здравоохранения
"Дорожная клиническая поликлиника открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

Приемы (осмотры, консультации) специалистов
В01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

1000

В01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

700

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога кандидата
медицинских наук первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога кандидата
В01.001.002.002
медицинских наук повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
В01.001.003
беременной первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
В01.001.004
беременной повторный
В01.001.001.002

1200
800
1450
1220

В01.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

900

В01.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

600

B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

1000

B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

700

В01.020.001
B01.022.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта

710
910

B01.023.001
B01.023.002
B01.027.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

950
600
1000

B01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

700

В01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный

1000

В01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

700

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

900

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

600

B01.034.001
B01.034.002
B01.040.001
B01.040.002
B01.047.001
B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
первичный

1800
1000
1000
700
900
600

В01.050.001
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900

Код услуги

Наименование услуги

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога доктора
B01.051.001.002
медицинских наук первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога доктора
В01.051.002.002
медицинских наук повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
В01.053.001
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
В01.053.002
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
В01.054.001
В01.050.002

Цена, руб.
600
1600
1100
900
600
750

B01.054.006

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

990

B01.054.007

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

520

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога кандидата
B01.058.001.002
медицинских наук первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога кандидата
B01.058.002.002
медицинских наук повторный
B01.055.001
B01.055.002
B01.057.001
B01.057.002
B01.058.001
B01.058.002

900
600
1000
700
1000
700
1200
800

Акушерство и гинекология
Прием врача-акушера-гинеколога с медикаментозным прерыванием
беременности на ранних сроках
В01.003.004.001 Местная анестезия
Кольпоскопия
А03.20.001
А03.20.001.001 Видеокольпоскопия
А03.20.001.002 Видеокольпоскопия с распечаткой
А03.20.003.001 Гистероскопия диагностическая (без стоимости анестезии)
А03.20.003.002 Гистероскопия операционная (без стоимости анестезии)
Получение цервикального мазка
А11.20.002
Биопсия тканей матки
A11.20.003
Получение влагалищного мазка
A11.20.005
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и
А11.20.008
полости матки
Биопсия шейки матки
A11.20.011
A11.20.011.001 Радиоволновая точечная биопсия шейки матки
Микроклизмирование влагалища
A11.20.012
Тампонирование лечебное влагалища
A11.20.013
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС)
А11.20.014
Удаление внутриматочной спирали
А11.20.015
Введение лекарственных препаратов интравагинально
A11.20.024
Получение мазка с шейки матки
A11.20.025
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца
A14.20.002
(пессария)
Иссечение новообразований мягких тканей по местной анестезией
A16.01.031.006
(кондилом)
A16.20.005.001 Расширение шеечного канала
В01.001.002.001
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5390
930
1130
1310
1460
4630
5450
200
910
160
4210
1710
2590
620
560
1570
1480
490
180
540
1940
1220

Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

А16.20.079
A16.20.036.001
А16.20.036.003
A17.30.021
A22.20.001

Вакуум-аспирация эндометрия
Электродиатермоконизация шейки матки
Радиоволновая терапия шейки матки
Электрокоагуляция
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

1990
2450
5110
1750
1290

A22.20.001.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально

2210

A22.20.002

Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских
половых органов

1600

Дерматовенерология
А15.01.002
А16.01.020
A16.01.017.001
A16.01.031.006
A16.01.031.007
A16.01.031.009
А11.20.002
А11.28.006

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки
Удаление контагиозных моллюсков
Удаление доброкачественных новообразований кожи (аппаратный мд) (бородавки кисть, стопа)
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией
(кондилом)
Удаление множественных новообразований мягких тканей
(папилломы без обезболивания до 10 шт.)
Удаление множественных новообразований мягких тканей с
обезболиванием (кератомы, невусы и т.п. 1-3 шт)
Получение цервикального мазка
Получение уретрального отделяемого

460
650
1440
1940
860
1260
200
370

Оториноларингология
А03.08.025
А03.25.001
А11.07.008
А11.08.004
А11.08.005
А11.08.006
А11.08.007
А11.08.010

Фиброларингоскопия
Вестибулометрия
Пункция кисты полости рта
Пункция околоносовых пазух
Внутриносовые блокады
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Получение материала из верхних дыхательных путей

750
180
960
1430
490
630
350
200

А11.25.002

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

370

А12.25.001
А14.08.006
А14.25.001
А14.08.004
А16.01.011
А16.01.016

Тональная аудиометрия
Введение лекарственных препаратов интраназально
Уход за наружным слуховым проходом
Отсасывание слизи из носа
Вскрытие фурункула (карбункула)
Удаление атеромы
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада
носа)
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление инородного тела из носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Репозиция костей носа
Промывание лакун миндалин

340
370
530
790
1570
1750

Промывание лакун миндалин аппаратом Тонзиллор-ММ

870

А16.08.006
А16.08.007
А16.08.011
А16.08.012
А16.08.014
А16.08.016
А16.08.016.001
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770
730
730
960
1030
830

Код услуги
А16.08.023
А16.08.035
А16.08.040.006
A16.25.001
А16.25.007
А16.25.008
А16.25.012
A16.25.015
А16.25.036
А16.25.040
А22.08.001

Наименование услуги
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования ротоглотки
Дренирование фурункула наружного уха
Удаление ушной серы
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Продувание слуховой трубы
Первичная хирургическая обработка раны уха
Катетеризация слуховой трубы
Вибромассаж барабанной перепонки
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин

Цена, руб.
870
1360
1360
800
500
730
360
570
590
420
1650

Неврология
Психотерапия
A13.29.006.003

Семейное психологическое консультирование (1 сеанс)

2450

A13.29.007.001

1600

A13.29.008.003

Гипноз индивидуальный (1 сеанс)
Посещение коллективного гипноза 1 пациентом (в группе из 3-х
человек)
Рациональная психотерапия (1 сеанс)

A13.29.008.004

Телесноориентированная психотерапия 1 сеанс

1570

A13.29.008.005

Краткосрочнопозитивная психотерапия 1 сеанс

1490

A13.29.008.006

Когнитивно-поведенческая психотерапия 1 сеанс

1490

A13.29.008.007

Сеанс холотропной психотерапии по методу Грофа

4480

A13.29.007.002

A21.24.001.001
A23.30.016
A14.05.001.001
A14.05.001.002
A14.05.001.003
A14.05.001.004
A21.23.002

Мануальная терапия
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной
системы (кинезиотейпирование одной зоны)
Мануальная терапия (1 сеанс)
Методы традиционной медицины, рефлексотерапия
Постановка пиявок (1 пиявка)
Постановка пиявок (2 пиявки)
Постановка пиявок (3 пиявки)
Постановка пиявок (4 пиявки)
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
(1 процедура)

1100
1490

840
1830
750
1080
1530
1860
990

Онкология
A11.30.013
A11.01.016

Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Получение мазка - отпечатка с поверхности кожи

770
300

Офтальмология
А02.26.003
А02.26.005
А02.26.009
A02.26.011
А02.26.014
А02.26.015

Офтальмоскопия
Периметрия
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам
Исследование диплопии
Скиаскопия
Тонометрия глаза

560
290
60
330
230
360

А02.26.020

Исследование слезофункции- тест Ширмера

300

А02.26.020.001

Исследование слезной пленки- проба Норна

360
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

А02.26.022
A02.26.024

220
270

А03.26.001
А03.26.002

Экзоофтальмометрия
Определение характера зрения, гетерофории
Исследование сумеречного зрения и устойчивости глаза к ослеплению
на приборе "Мезотест"
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия

А03.26.003

Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана

610

А03.26.015

670

А16.26.018
А16.26.018.001
А16.26.034
A16.26.051
А22.26.003

Тонография
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью
компьютерного анализатора
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных
волокон с помощью компьютерного анализатора
Компьютерная периметрия
Зондирование слезных путей (и промывание)
Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости вводимого
лекарственного препарата)
Эластотонометрия
Тонометрическая проба Хеймса
Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного
давления
Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного
давления
Авторефрактометрия с узким зрачком
Введение лекарственных препаратов в конъюктивную полость
Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки,
занавески) на глазницу
Эпиляция ресниц
Взятие ресниц на демодекс
Удаление инородного тела конъюнктивы
Удаление инородного тела роговицы
Лазерная стимуляция роговицы при ее дистрофии

A22.26.003.001

Лазерная терапия воспалительных заболеваний век и конъюктивы

250

A22.26.012.001

Лазеротерапия для профилактики и лечения зрительного утомления

270

A22.26.003.001

Лазерная терапия воспалительных заболеваний век и конъюктивы

250

A22.26.012
А23.26.001.001
А23.26.001.002

Лазерная стимуляция сетчатки при амбиопии
Подбор очковой коррекции зрения (сферических)
Подбор очковой коррекции зрения (цилиндрических)

230
370
920

B03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения

1570

B03.029.002

Комплекс исследований для диагностики глаукомы

1680

A02.26.028

A03.26.019.002
A03.26.019.003
А03.26.020
А11.26.004
А11.26.016
А12.26.005
А12.26.006
А12.26.007
А12.26.008
А12.26.016
А14.26.002
A15.26.002

700
390
580

1300
1300
690
540
400
690
330
480
480
280
580
170
220
300
280
500
230

Хирургия
A11.01.002
A15.01.001

Подкожное введение лекарственных препаратов
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
(асептическая, с антисептиком, мазевая)
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700
820

Код услуги
А15.03.003
А16.01.008.002
A03.19.001
A11.01.011
A11.04.003.001
А11.22.002.002
А11.22.010.003
A11.12.003.002
A16.01.002
A16.01.008
A16.01.010.003
A16.01.011
A16.01.027
A16.01.028
A16.01.012
A16.01.008.001
A16.01.016
A16.01.017
A16.01.018
A16.01.032.002
A16.01.032.003
А16.02.003
А16.04.006
А16.12.006
A16.12.012
А16.19.024.001
A16.19.012.001
A16.19.013.01
А16.30.062
A17.30.009
A18.05.005
A21.01.008
A22.13.001

Наименование услуги
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (верхней или
нижней конечности)
Снятие послеоперационных швов
Ректоскопия
Склеротерапия телеангиоэктазий
Пункция бурсита
Пункция кисты щитовидной железы
Пункция кисты молочной железы
Внутривенное введение антибиотиков при гнойных заболеваниях
кисти (без стоимости препаратов)
Вскрытие панариция
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Аутодермопластика раны
Вскрытие фурункула (карбункула)
Удаление ногтевых пластинок
Удаление мозоли
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Наложение вторичных швов (после вскрытия гнойников и при
длительно незаживающих ранах)
Удаление атеромы головы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных образований подожно-жировой
клетчатки
Удаление злокачественного образования - базалиомы в области
головы и лица
Удаление злокачественного образования - базалиомы других
локализаций (кроме головы и лица)
Удаление новообразования сухожилия (ганглия)
Иссечение поражения сустава (наружный эпикондилит)
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности
Перевязка и обнажение варикозных вен
Вскрытие нагноившейся эпителиальной копчиковой кисты
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода
Склерозирование геморроидальных узлов (1 узел)
Вскрытие гематом различных локализаций
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
Ультрафиолетовое облучение крови
Прокалывание мочек ушей
Лазерное облучение крови

Цена, руб.
650
660
860
3510
730
2500
1500
780
1570
460
2640
1570
1390
1570
1570
1180
2730
2070
2070
3160
2680
2790
2900
3830
3120
2510
2490
3000
1420
930
2170
800
2170

Травматология и ортопедия
А15.04.001
А15.03.007
A15.30.010
А15.03.002
A16.01.001
A16.01.004
A16.01.023
A16.02.004

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение шины при переломах костей
Наложение повязки при термических и химических ожогах
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей
Удаление поверхностно расположенных инородных тел
Первичная хирургическая обработка ран и открытых переломов
Иссечение рубцов кожи
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
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930
1160
1360
1160
1140
1390
2190
3580

Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

A16.02.008
А16.03.021
А16.03.034
А16.04.018
А16.04.018.001
A16.30.062
А15.03.001.001
А15.03.003.001
А15.03.003.002
А15.03.003.003
А15.03.003.004
А15.03.003.005
А15.03.003.006
А15.03.003.007
А15.03.003.008
А15.03.003.009

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Удаление внутреннего фиксирующего устройства
Репозиция отломков костей при переломах
Вправление вывиха сустава
Вправление вывиха крупных суставов
Вскрытие гематом различных локализаций
Наложение или смена повязки при коррекции
Наложение гипсовой лонгеты на кисть
Наложение гипсовой лонгеты на предплечье
Наложение гипсовой лонгеты на стопу
Наложение гипсовой лонгеты на коленный сустав
Наложение гипсовой лонгеты на голень "U"-образная повязка
Наложение гипсовой повязки "Смирнова-Вайнштейна"
Наложение гипсовой повязки циркулярной
Наложение гипсовой повязки по Турнеру
Наложение гипсовой повязки по "Дезо"
Наложение лонгеты на кисть с использованием полиуретанового
бинта
Наложение лонгеты на стопу с использованием полиуретанового
бинта
Наложение лонгеты на предплечье с использованием
полиуретанового бинта
Наложение лонгеты на коленный сустав с использованием
полиуретанового бинта
Наложение лонгеты на голень "U" - образная повязка с
использованием полиуретанового бинта
Наложение повязки циркулярной с использованием полиуретанового
бинта
Наложение повязки по "Дезо" с использованием полиуретанового
бинта
Снятие гипсовой повязки
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)
суставов

2170
1230
3140
1640
2150
1420
470
920
1100
940
1030
1040
2340
1540
2010
2620

А15.03.003.010
А15.03.003.011
А15.03.003.012
А15.03.003.013
А15.03.003.014
А15.03.003.015
А15.03.003.016
А15.03.003.017
A15.04.002

2460
4050
4140
5000
4460
4260
4070
580
870

Урология
Диафаноскопия
Цистоскопия
Сбор образца спермы для исследования
Получение секрета простаты
Получение стерильного препарата мочи
Получение уретрального отделяемого
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин
Катетеризация мочевого пузыря у женщин

480
3000
290
530
300
370
720
510

А11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственного
препарата)

720

А11.28.009
А11.21.006
А11.21.10
А14.28.002

Инстилляция уретры (без стоимости лекарственного препарата)
Инъекции в половой член (1процедура)
Блокада семенного канатика
Уход за мочевым катетером (1процедура)

640
780
980
730

А03.21.001
А03.28.001
А11.21.001
А11.21.007
А11.28.005
А11.28.006
А11.28.007.001
А11.28.007.002
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Код услуги
А14.28.003
А15.20.001
А15.21.001

Наименование услуги
Уход за цистомой и уретеростомой (1процедура)
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и
органах малого таза
Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых
органах

Цена, руб.
750
840
840

A16.01.011

Вскрытие фурункула (карбункула)

1570

A16.01.012

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

1570

A16.01.016

Удаление атеромы

1750

A16.21.012

Вазэктомия (удаление кисты придатка яичка, кисты семенного
канатика)

6500

А16.21.013

Обрезание крайней плоти

5200

А16.21.030

Рассечение короткой уздечки

2540

А16.21.032

Операция: рассечение наружного отверстия уретры при его сужении

2600

А16.28.040

Бужирование уретры

870

A16.28.045

Перевязка и пересечение яичковой вены

А16.28.058

Вправление парафимоза

880

А21.21.001

Массаж простаты (1 сеанс)

600

10770

Кардиология
B01.015.001
B01.015.002
B01.040.001
B01.040.002
А11.02.003
A11.04.004

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Блокады различных локализаций
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости
лекарственных препаратов)

1000
700
1000
700
930
1170

Функциональная диагностика
А05.10.008
A05.10.002
A12.10.005
A05.10.003
A04.10.002
A04.10.002.004
А04.10.002.005
А04.10.002.006
A04.10.002.007
А12.10.001
A12.09.001
A12.09.002.001

Суточное мониторирование ЭКГ и АД
Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ)
Велоэргометрия (ВЭМ)
Проведение холтеровского исследования
Эхокардиография
Эхокардиография с физической нагрузкой (Стресс ЭХО КГ)
Эхокардиография с оценкой коронарного кровотока
Эхокардиография на фоне химиотерапии
Эхокардиография 3D с записью на диск
Проведение электрокардиографических исследований с физической
нагрузкой (приседания)
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
(ФВД)
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (ФВД с бронходилятаторами)
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2250
380
1650
1850
1360
3640
2010
1770
2380
680
580
990

Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

А12.01.009

Проведение теста с многократной физической нагрузкой меняющейся
интенсивности на аппарате "Тредмил"
Определение вибрационной чувствительности

A05.23.001

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

1380

Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования
(головы, шеи) (УЗДГ)

1540

Эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ)

350

A23.30.023.003

А04.12.001.004
A04.23.002

2150
210

Общемедицинские манипуляции
A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без
стоимости лекарственных препаратов)

140

A11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости
лекарственных препаратов)

210

A11.12.003.001
A11.12.009
A11.05.001
A11.05.001.001
А11.02.003
A11.04.004

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без
стоимости лекарственных препаратов)
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из пальца для клинического анализа
Взятие крови из пальца для одного показателя
Блокады различных локализаций
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости
лекарственных препаратов)

660
200
150
130
930
1170

Эндоскопия
A03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС)

2000

A03.18.001
A03.19.002

Толстокишечная эндоскопия
Ректороманоскопия
Хромоскопия, контрастное исследование пищевода, желудка, толстой
кишки
Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори
(Helicobacter pylori)
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
Биопсия ободочной кишки с помощью эндоскопии
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических
технологий

3350
1160

A03.30.007
A08.16.004
A11.16.001
A11.16.002
A11.16.003
A11.18.001
A11.19.002

400
440
520
520
520
520
520

Рентгенология
A06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

750

А06.03.008

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного
позвонка

490

А06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника

700

A06.03.013

Рентгенография дорсального отдела позвоночника

780

А06.03.016

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

780

А06.03.017

Рентгенография крестца и копчика

780

А06.03.022

Рентгенография ключицы

510
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

А06.03.023

Рентгенография ребра (ер)

810

А06.03.024

Рентгенография грудины

750

А06.03.026

Рентгенография лопатки

750

А06.03.028

Рентгенография плечевой кости

690

A06.03.029

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

720

А06.03.032

Рентгенография кисти руки

610

А06.03.034

Рентгенография пальцев руки

560

A06.03.037

Рентгенография подвздошной кости

620

A06.03.038

Рентгенография седалищной кости

650

A06.03.040

Рентгенография лонного сочленения

620

А06.03.041

Рентгенография всего таза

560

A06.03.042

Рентгенография головки и шейки бедренной кости

460

А06.03.043

Рентгенография бедренной кости

650

A06.03.045

Рентгенография коленной чашечки

640

A06.03.047

Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей

680

A06.03.050

Рентгенография пяточной кости

560

A06.03.051

Рентгенография плюсны и фаланг стопы

590

A06.03.052

Рентгенография стопы

570

A06.03.056

Рентгенография костей лицевого скелета

470

А06.04.003

Рентгенография локтевого сустава

670

А06.04.004

Рентгенография лучезапястного сустава

670

А06.04.005

Рентгенография коленного сустава

640

А06.04.010

Рентгенография плечевого сустава

500

А06.04.012

Рентгенография голеностопного сустава

590

А06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

200

А06.07.004

Ортопантомография

670

А06.07.008

Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

650

А06.07.009

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

650

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

750

Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием

1440

A06.08.005

Рентгенография основной кости

590

A06.08.006

Томография придаточных пазух носа, гортани

1590

A06.09.001

Рентгеноскопия легких

650

А06.09.007.001

Прицельная рентгенография органов грудной клетки

510

А06.09.007.003

Рентгенография легких (в одной проекции)

570

А06.09.007.004

Рентгенография легких (в двух проекциях)

780

А06.09.007.005

Рентгенография легких (в трех проекциях)

980

А06.08.003.001
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Код услуги
А06.09.008

Наименование услуги

Цена, руб.

Томография легких

1610

А06.09.006.001

Флюорография легких цифровая

380

А06.09.006.002

Дубликат флюорографичесского заключения

50

А06.10.003

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

1400

Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом

930

A06.16.008

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной
контраст

2140

А06.18.001

Ирригоскопия

2870

A06.18.002

Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику

1850

А06.20.001

Гистеросальпингография

4840

А06.20.004

Маммография

1560

А06.26.001

Рентгенография глазницы

640

A06.28.002

Внутривенная урография

4690

A06.28.013

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

910

A06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений

270

A06.30.002.003

Выдача снимка на рентгенпленке

150

А06.30.004
A06.30.002.003

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Расшифровка флюорограммы с выдачей заключения на CD-R

730
190

А06.16.001.002

Ультразвуковая диагностика
A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

1560

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

830

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

610

Ультразвуковое исследование простаты

970

Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное

1220

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное

950

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

1240

А04.28.002.003
А04.21.001
А04.21.001.001
А04.20.001
А04.20.001.001
А04.20.001.002
А04.30.001
А04.22.001
А04.20.002
А04.01.001
А04.28.003
А04.04.001

Контрольное ультразвуковое исследование при медикаментозном
прерывании беременности
Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая
зона)
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование сустава
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600
1820
840
1410
760
1260
810

Код услуги
А04.06.002
А04.26.002
А04.14.002.001
А04.07.002

Наименование услуги
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование глазного яблока
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости

Цена, руб.
800
890
2100

Ультразвуковое исследование слюнных желез

800

А04.12.018.001

Дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных
артерий (УЗДС)

2500

A04.12.015.002

Триплексное сканирование вен (верхних конечностей)

1770

A04.12.015.001

Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)

1770

A04.12.005.002

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

1770

A04.12.005.001

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

1770

A04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
допплеровским картированием кровотока

1770

A04.12.001.002

Дуплексное сканирование артерий почек

1770

A04.12.003.001

Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны (в т.ч.
чревный ствол)

1770

Дуплексное сканирование аорты (в т.ч. подвздошный отдел)

1770

A04.12.003
А04.12.005
A04.12.006

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей

2520
2520

Физиотерапия
А17.01.012

Диадинамотерапия: при заболеваниях периферической нервной
системы

510

А17.01.007

Дарсонвализация кожи

230

Лазеропунктура

540

Электростимуляция очаговая методика

520

А17.08.001.001

Электрофорез лекарственных препаратов (полостная методика)

320

А17.24.002.001

Гальванизация: очаговая методика

240

А17.24.002.002

Гальванизация: полостная методика

330

A17.24.005.001

Электрофорез лекарственных препаратов (очаговая методика)

350

А17.01.002.03
А17.02.001

А17.29.002

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТтерапия) при заболеваниях периферической нервной системы
Электросон

А17.30.003

Диадинамотерапия: очаговая методика

А17.24.007

А17.30.004.001
А17.30.004.002

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ):
очаговая методика
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ):
полостная методика

510
420
300
290
270

A17.30.005

Воздействие интерференционными токами

390

A17.30.006

Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция

380
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

А17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты(ЭП УВЧ)

170

А17.30.019.002
А17.30.019.003
А17.30.024

Воздействие переменным магнитным полем (портативным
аппаратом)
Воздействие переменным магнитным полем (стационарным
аппаратом)

170
200

Электрофорез импульсными токами (ДДТ, СМТ)

310

Подкожное введение газовой смеси - карбокситерапия
(пневмопунктура)

860

А17.30.028

Аэрозольтерапия

170

А20.03.003

Аппликации озокерита

400

А22.01.005

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: очаговая методика

400

А22.01.006.008

Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО): Очаговое

150

А22.01.006.009

Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО): Общее облучение

150

А22.04.002

Воздействие ультразвуком: очаговая методика

340

А22.08.003

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи: полостная методика

270

Лекарственный ультрафонофорез

410

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)

140

А20.30.026.001

А22.24.002.001
А22.30.003
А22.30.005

Воздействие поляризованным светом: красный, инфракрасный,
желтый, зеленый, синий спектры
Медицинский массаж

290

А21.01.003.002

Массаж воротниковой зоны

590

А21.01.004.001

Массаж шейного отдела и мышц верхней конечности

930

Массаж верхней конечности

590

A21.01.004.002

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

760

А21.01.009.001

Массаж нижней конечности и поясницы

770

А21.01.009.005

Массаж пояснично-крестцового отдела и области тазобедренного
сустава

910

А21.03.002.001

Массаж области позвоночника

950

А21.01.009.002

Массаж стопы и голени

420

А21.03.002.003

Массаж спины

590

А21.03.002.004

Массаж поясничного отдела позвоночника и крестцовой области

420

А21.01.009.006

Массаж тазобедренного сустава

410

А21.03.002.008

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

770

А21.03.002.009

Массаж спины и поясничного отдела позвоночника

770

A21.01.002

Массаж лица

420

A21.01.003

Массаж шеи

420

А21.01.004.005

Массаж кисти и предплечья

420

А21.01.004.003

Массаж лучезапястного сустава

420

A21.01.004
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

А21.01.004.004

Массаж локтевого сустава

420

А21.01.004.006

Массаж плечевого сустава

420

A21.01.005

Массаж волосистой части головы (лобно-височной, затылочнотеменной области)

420

A21.01.009

Массаж нижней конечности

590

А21.01.009.003

Массаж коленного сустава

420

А21.01.009.004

Массаж голеностопного сустава

420

А21.30.001.001

Массаж мышц передней брюшной стенки

420

Массаж грудной клетки

950

А21.30.005

Лечебная физкультура
А19.03.003.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе
костей

430

А19.03.003.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей

300

Лечебная физкультура при травме позвоночника

530

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника

350

А19.03.001
А19.03.001.001
А19.04.001.001
А19.04.001.002
А19.10.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
терапевтических заболеваниях

480
350
460

А19.10.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при терапевтических
заболеваниях

350

А19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника

560

А19.03.002.002
А19.24.001.001
А19.24.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
периферической нервной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
периферической нервной системы

380
460
350

А19.23.002.014

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

540

А19.23.002.015

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

300

A19.20.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
женских половых органов

480

A19.20.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
женских половых органов

300

Лечебная физкультура с использованием тренажера

480

А19.30.007

Вакцинопрофилактика
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

В04.014.004.001 Вакцинация (без стоимости вакцины)

350

В04.014.004.002 Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной "Энцевир"

1060

В04.014.004.003

Вакцинация против клещевого энцефалита вакциной "ФСМЕ Иммун
Инжект", "Энцепур"

1790

В04.014.004.004 Вакцинация против дифтерии и столбняка

380

В04.014.004.005 Вакцинация против дифтерии

370

В04.014.004.006 Вакцинация против столбняка

360

В04.014.004.007 Вакцинация против гриппа импортной вакциной

910

В04.014.004.008 Вакцинация против гриппа вакциной "Гриппол"

710

В04.014.004.009 Вакцинация против гепатита "В" вакциной "Энжерикс", "Эувакс"

740

В04.014.004.010 Вакцинация против гепатита "В" вакциной "Регевак"

630

Клиническая лабораторная диагностика
Гематологические исследования
и показатели свертывающей системы крови
В03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

630

B03.005.007

Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами
(прямыми антикоагулянтами) (АЧТВ)

270

В03.016.002

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы)

260

В03.016.003
A08.05.007.001

Клинический анализ крови развернутый (с микроскопией
лейкоцитарной формулы)
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии
эритроцитов (базофильная зернистость эритроцитов)

330
270

А08.05.005

Исследование уровня тромбоцитов в крови

250

А08.05.008

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

220

А09.05.002

Оценка гематокрита

210

А09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

220

А09.30.010

Определение международного нормализованного отношения (МНО)

200

А12.05.015

Исследование времени кровотечения

190

А12.05.014

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови

240

А12.05.027

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в
крови или в плазме

180

А12.05.001

Определение скорости оседания эритроцитов

100

А12.05.028

Определение тромбинового времени в крови

270

А26.05.009

Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на
малярийные плазмодии (Plasmodium)

450

Биохимические исследования крови
А09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови
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170

Код услуги
А09.05.009

Наименование услуги

Цена, руб.

Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови

220

Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня глобулиновых фракций в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Проведение глюкозотолерантного теста
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в
крови
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена
биохимический (липидограмма)

190
680
170
180
200
160
160
210
210
220
150
200
430
160
230
170
230
230
190

A09.30.011

Определение гликозилированного гемоглобина

760

A12.05.011

Исследование железосвязывающей способности сыворотки

190

А09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

180

А09.05.044

Исследование уровня гамма-глютамилтрансфеназы в крови

180

Исследование уровня прямого билирубина в крови

170

Исследование карбоксигемоглобина в крови

210

А09.05.010
А09.05.014
А09.05.017
А09.05.018
А09.05.020
А09.05.021
А09.05.032
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.045
А09.05.033
А09.05.023.002
А12.22.005
А09.05.026
А09.05.028
А09.05.104
А09.05.031
А09.05.030
А09.05.025
А09.05.004
B03.016.005

A09.05.022.001
А09.05.093

Определение метгемоглобина в крови
Исследования мочи
Анализ мочи общий
В03.016.006
В03.016.006.002 Исследование мочи по Зимницкому
Микроскопическое исследование мочи на эритроциты и лейкоциты
А09.28.001.001
(проба по Нечипоренко)
Микроскопическое исследование мочи на микобактерии
A26.28.002
(Mycobacterium spp.)
А09.05.094

210
600

180
250
190
280
320

A09.28.003

Определение белка в моче

150

A09.28.003.001

Исследование на микроальбуминурию

610

A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)

240

А09.28.007

Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче

150

А09.28.011

Исследование уровня глюкозы в моче

150

А09.28.015

Обнаружение кетоновых тел в моче

150
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Код услуги
A09.28.027
А09.28.049
В03.016.010
А09.19.001
А09.19.002
А26.19.011
А26.01.017

А09.20.001
А09.21.001
А09.21.003
А26.20.001
А26.20.017
А26.21.001
А26.21.012

А09.09.001

Наименование услуги

Цена, руб.

Определение альфа-амилазы в моче
Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в
моче
Исследования кала
Копрологическое исследование
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на гельминты
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Исследования отделяемого мочеполовых органов
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование спермы (без морфологии)
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока
простаты
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых
органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на
атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Паразитологическое исследование секрета простаты на трофозоиты
трихомонад (Trichomonas vaginalis)
Прочие
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного
препарата мокроты

200
320
410
110
230
200
220

270
920
180
310
180
190
180

590

А26.01.015

Микроскопическое исследование соскоба с кожи и ногтей на грибы

250

А26.01.018

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей

260

А26.09.001

Микроскопическое исследование мазков мокроты на
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)

330

микобактерии

Иммунологические исследования
А12.05.005

Определение основных групп крови (A, B, 0)

240

А12.05.006

Определение резус-принадлежности

180

А12.06.015

Определение антистрептолизина-о в сыворотке крови

250

А12.06.019

Исследование ревматоидных факторов в крови

210

Исследование онкомаркеров
A09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови

380

А09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови

470

Серодиагностика инфекций
А12.06.016
A26.05.020.001

Проведение серологической реакции на брюшной тиф

360

Исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus) с
помощью тест-полоски

270
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

Исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) с
помощью тест-полоски

310

А26.06.082

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
крови

320

А26.06.082.006

Определение антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах
(микрореакция преципитации)

170

A26.06.036

Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в
крови

320

A26.06.041

Определение антител к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в
крови

320

А26.06.048

Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и
ВИЧ-2 в крови

340

A26.05.019.002

Гормональные исследования
A09.05.060
A09.05.061
A09.05.063

Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в крови
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови

320
420
350

A09.05.064

Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови

340

A09.05.065
А09.05.087
A09.05.135
А12.06.017
A12.06.045

Исследование тиреотропина (ТТГ) сыворотки крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови

330
390
410
430
390

Стоматология
B01.064.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

500

B01.064.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

350

B01.064.005

Осмотр врачом-стоматологом

280

B01.064.006

Обследование стоматологического статуса первичного больного

820

B01.064.007

Оформление выписки из медицинской карты стоматологического
больного

190

B01.064.008

Оформление эпикриза в карточке стоматологического больного

180

B01.064.010

Анестезиологическое пособие
Внеротовая анестезия (блокада)

510

B01.064.011

Анестезия внутриротовая отечественным анестетиком Лидокаин

210

B01.064.012

Анестезия внутриротовая импортными анестетиками

260

B01.064.013

Анестезия аппликационная

70

Стоматология терапевтическая
Пломбировка 1 и 5 класса по Блеку
A16.07.002.001

A16.07.002.002

Наложение одной пломбы из отечественного стеклоиономерного
цемента при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку,
кариесе цемента корня
Наложение одной пломбы из импортного химического
композиционного материала при поверхностном и среднем кариесе 1
и 5 класса по Блеку, кариесе цемента корня
- 18 -

360

680

Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

A16.07.002.003

Наложение одной пломбы из импортного стеклоиономерного цемента
при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариесе
цемента корня (линейная техника)

1250

A16.07.002.004

Наложение одной пломбы из фотополимера 4 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариесе
цемента корня (линейная техника)

1230

A16.07.002.005

Наложение одной пломбы из фотополимера 5 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариесе
цемента корня (линейная техника)

1310

A16.07.002.006

Наложение одной пломбы из жидкотекучего фотополимера при
поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариесе
цемента корня (линейная техника)

1460

A16.07.002.007

Наложение одной пломбы из фотополимера 4 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сэндвич-техника)

1440

A16.07.002.008

Наложение одной пломбы из фотополимера 5 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сэндвич-техника)

1540

A16.07.002.009

A16.07.002.010

Наложение одной пломбы из жидкотекучего фотополимера при
поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сэндвич-техника)
Пломбировка 2 и 3 класса по Блеку
Наложение одной пломбы из отечественного стеклоиономерного
цемента при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку

1640

500

A16.07.002.011

Наложение одной пломбы из импортного химического
композиционного материала при поверхностном и среднем кариесе 2
и 3 класса по Блеку

800

A16.07.002.012

Наложение одной пломбы из импортного стеклоиономерного цемента
при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку
(линейная техника)

1420

A16.07.002.013

Наложение одной пломбы из фотополимера 4 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку (линейная
техника)

1560

A16.07.002.014

Наложение одной пломбы из фотополимера 5 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку (линейная
техника)

1640

A16.07.002.015

Наложение одной пломбы из жидкотекучего фотополимера при
поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку (линейная
техника)

1740

A16.07.002.016

Наложение одной пломбы из фотополимера 4 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку (сэндвичтехника)

1710

A16.07.002.017

Наложение одной пломбы из фотополимера 5 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку (сэндвичтехника)

1780
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Код услуги

A16.07.002.018

Наименование услуги
Наложение одной пломбы из жидкотекучего фотополимера при
поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку (сэндвичтехника)

Цена, руб.

1850

Пломбировка 4 класса по Блеку
A16.07.002.020

Наложение одной пломбы из отечественного стеклоиономерного
цемента при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку

680

A16.07.002.021

Наложение одной пломбы из импортного химического
композиционного материала при поверхностном и среднем кариесе 4
класса по Блеку

1040

A16.07.002.022

Наложение одной пломбы из импортного стеклоиономерного цемента
при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (линейная
техника)

1740

A16.07.002.023

A16.07.002.024

A16.07.002.025

Наложение одной пломбы из фотополимера 4 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (линейная
техника)
Наложение одной пломбы из фотополимера 5 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (линейная
техника)
Наложение одной пломбы из жидкотекучего фотополимера при
поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (линейная
техника)

2080

2170

2290

A16.07.002.026

Наложение одной пломбы из фотополимера 4 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвичтехника)

2360

A16.07.002.027

Наложение одной пломбы из фотополимера 5 поколения при
поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвичтехника)

2520

A16.07.002.028

Наложение одной пломбы из жидкотекучего фотополимера при
поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку (сэндвичтехника)

2490

B01.064.047.005

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе из импортных
кальцийсодержащих материалов

180

B01.064.047.001

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе из импортного
кальцийсодержащего материала Каласепт

190

B01.064.047.002

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе из импортного
стеклоиономерного цемента Витрибонд

180

B01.064.046.001 Наложение изолирующей прокладки из отечественного материала

140

B01.064.046.002 Наложение изолирующей прокладки из импортного материала

170

Эндодонтические виды работ
B01.064.060

Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая
осмотр), наложение девитализирующей отечественной пасты

420

B01.064.061

Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая
осмотр), наложение девитализирующей импортной пасты Депульпин

600
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

A16.07.009

Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы с
использованием пасты Крезопат

660

A16.07.030.001

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов с импортным
кальцийсодержащим материалом Каласепт

780

A16.07.030.002

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов с отечественным материалом
Йодекс

690

A16.07.030.003

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов с импортным материалом
Метапекс

790

A16.07.008.001

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без
применения средств резорбции отечественной пастой

820

A16.07.008.002

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без
применения средств резорбции импортной пастой

880

A16.07.008.003

Лечение одного корневого канала с применением средств
механического и химического расширения с использованием
отечественной пасты

1020

A16.07.008.004

Лечение одного корневого канала с применением средств
механического и химического расширения с использованием
отечественной пасты (аппаратный метод)

1180

A16.07.008.005
A16.07.008.006
A16.07.008.007
A16.07.008.008

Лечение одного корневого канала с применением средств
механического и химического расширения с использованием
импортной пасты
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей с
применением отечественной пасты
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей с
применением импортной пасты (аппаратный метод)
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей с
применением импортной пасты

1100
1210
1370
1290

Реставрация зубов
B01.064.080

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
импортным стеклоиономерным цементом

1040

B01.064.081

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
фотополимером 4 поколения (Геркулайт, Валюкс, Продиджи и т.п.)

1010

B01.064.082

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
фотополимером 5 поколения (Филтек и т.п.)

1080

B01.064.083

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях
твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
жидкотекучим фотополимером

1210

B01.064.084

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба импортным стеклоиономерным цементом

2310
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

B01.064.085

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба фотополимером 4-го поколения (Геркулайт, Валюкс,
Продиджи и т.п.)

2210

B01.064.086

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба фотополимером 5-го поколения (Филтек и т.п.)

2310

B01.064.087

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2
коронки зуба жидкотекучим фотополимером

2220

A16.07.031.001

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба
фотополимером 4-го поколения (Геркулайт, Валюкс, Продиджи и т.п.)
с анкерным штифтом

4420

A16.07.031.002

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба
фотополимером 5-го поколения (Филтек и т.п.) с анкерным штифтом

4590

A16.07.052.001

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба
фотополимером 4-го поколения (Геркулайт, Валюкс, Продиджи и т.п.)
со стекловолоконным штифтом

4890

A16.07.052.002

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба
фотополимером 5-го поколения (Филтек и т.п.) со стекловолоконным
штифтом

4950

B01.064.092

Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы)
фотополимером 4 поколения (Геркулайт, Валюкс, Продиджи и т.п.)

1890

B01.064.093

Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы)
фотополимером 5 поколения (Филтек и т.п.)

2060

B01.064.094

Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы)
жидкотекучим фотополимером

2180

B01.064.095
B01.064.096
B01.064.097

Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба фотополимером
4 поколения (Геркулайт, Валюкс, Продиджи и т.п.)
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба фотополимером
5 поколения (Филтек и т.п.)
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба жидкотекучим
фотополимером

2210
2410
2580

Манипуляции
B01.064.100

Одонтометрия одного зуба

80

B01.064.101

Снятие пломбы

280

B01.064.102

Наложение временной пломбы из импортного материала

160

B01.064.103
B01.064.104

Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинкэвгеноловой пастой
Распломбировка одного корневого канала, пломбированного
резорцин-формалиновой пастой

650
1380

B01.064.105

Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфатцементом

1640

B01.064.106

Трепанация зуба, искусственной коронки

280

B01.064.107

Подготовка одного канала под штифт (культевую вкладку)

730

B01.064.108

Фиксация анкерного поста в корневом канале отечественным
цементом

470
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Код услуги
B01.064.109
B01.064.110

Наименование услуги
Фиксация стекловолоконного поста в корневом канале импортным
стеклоиономерным цементом
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канала

Цена, руб.
1390
1260

A16.07.020.001

Удаление назубных отложений ручным способом полностью (один
зуб) с обязательным указанием зубной формулы

80

A16.07.051.002

Проведение профессиональной гигиены одного зуба

100

B01.064.113

Покрытие одного зуба пастой для снятия гиперчувствительности
зубов

30

A11.07.012

Покрытие одного зуба фторлаком, фторгелем

30

B01.064.115

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при
кариесе в стадии пятна одного зуба

150

A16.07.057

Закрытие одной фиссуры герметиком из жидкотекучего
светоотверждаемого композита (один зуб)

940

B01.064.117

Чтение одной дентальной рентгенограммы

60

B01.064.118

Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей
1,2,3,5 класса по Блеку

230

B01.064.119

Полировка пломбы из композита при реставрационных работах и
при лечении кариозных полостей 4 класса по Блеку

630

A12.07.001

Витальное окрашивание кариозного пятна

80

Стоматология хирургическая
A16.07.001.001

Удаление постоянного зуба

450

A16.07.001.002

Сложное удаление зуба с разъединением корней

960

A16.07.024

Сложное удаление ретинированного, дистопированного зуба

2160

B01.067.004

Остановка кровотечения

560

A16.07.016

Удаление ретенционной кисты - цистэктомия

1960

B01.067.006

Лечение альвеолита с ревизией лунки

610

B01.067.007

Внутриротовой разрез с дренированием раны

860

A16.07.058

Иссечение капюшона

750

A16.07.007

Резекция верхушки корня одного зуба

2000

A16.07.042

Коррекция уздечки языка, губы

1510

A16.07.017.001

Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к
протезированию

1920

A16.07.017.002

Расщепление альвеолярного отростка в области двух зубов

10280

B01.067.012

Операция секвестрэктомия

1640

B01.067.013

Перевязка после внеротового разреза

460

A15.07.002

Перевязка раны в полости рта

490

B01.067.015

Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей
полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический
гингивит)

1730

B01.067.016

Снятие швов

240
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

B01.067.017

Операция пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

2370

B01.067.018

Снятие шины с одной челюсти

450

A15.07.001

Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб)

1210

B01.067.020

Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов

820

B01.067.021

Наложение одного шва

260

A11.07.001

Биопсия слизистой оболочки полости рта

910

A11.07.009

Бужирование протока слюнной железы

370

Операция удаления камня из протока слюнной железы

2550

Вправление вывиха нижней челюсти
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного
сустава (первичное посещение)
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного
сустава (повторное посещение)

820
1020

A11.07.014

Биопсия кожи

1020

A11.07.021

Биопсия кости

1180

A11.07.022

Биопсия пункционная

470

B01.067.031

Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома)

2650

A16.07.059.001

Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизистонадкостничного лоскута

1790

A16.07.059.002

Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизистонадкостничного лоскута

2120

A16.30.026.001

Удаление имплантата - простое

550

A16.30.026.002

Удаление имплантата - сложное

2060

A16.07.055.003

Применение костнозамещающего материала

10660

A16.07.055.001

Операция "синус-лифтинг" (открытый метод) без применения
костнозамещающего материала

20960

A16.07.055.002

Операция "синус-лифтинг" (закрытый метод) без применения
костнозамещающего материала

10550

A16.07.055.004

Наложение мембраны

14820

A16.07.055.005

Дополнительное применение микровинта

2830

A11.07.009.001
B01.067.025
B01.067.026
B01.067.027

A16.07.054.001
A16.07.054.003

Операция установки имплантатов для дальнейшего
зубопротезирования (установка одного имплантата)
Операция установки имплантатов для дальнейшего
зубопротезирования (установка одного имплантата) (Osstem)

450

20360
14230

B01.067.037

Установка формирователя десен

3210

B01.067.038

Установка формирователя десен (Osstem)

2860

Операция установки имплантатов для дальнейшего
зубопротезирования (установка одного мини имплантата)

10140

A16.07.054.002

Пародонтология
A12.07.004

Определение индекса

80
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

A16.07.051.001

Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях
пародонта

110

A22.07.002

Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой
аппаратуры полностью (один зуб) с обязательным указанием зубной
формулы

100

B01.064.203

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (один сеанс)

150

B01.064.204

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (один сеанс) Солкосерилом желе или мазью

180

B01.064.205

Взятие материала на исследование

130

B01.064.206

Склерозирующая терапия раствором глюкозы

380

B01.064.207

Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (один сеанс)

220

B01.064.208

Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки

250

A16.07.019

Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов
(риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба

1200

A16.07.025

Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба

90

B01.064.211

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение

70

B01.064.212

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация

70

A16.07.011

Вскрытие пародонтального абцесса

180

A16.07.039
A16.07.038

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без
отслаивания лоскута
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с
отслаиванием лоскута

380
2370

A16.07.045

Вестибулопластика в области шести зубов

1930

B01.064.217

Гингивопластика в области шести зубов

2250

A16.07.026

Гингивэктомия в области одного зуба

480

Обучение гигиене полости рта (один сеанс)

110

B01.064.220

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка

60

B01.064.221

Забор содержимого пародонтальных карманов для
микробиологического исследования

410

B01.064.222

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением
стекловолоконных материалов и фотополимером 4-го поколения
(Геркулайт,Валюкс,Продиджи и т.п.) прямым способом: в области
премоляров

4710

B01.064.223

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением
стекловолоконных материалов и фотополимером 5-го поколения
(Филтек и т.п.) прямым способом: в области премоляров

4970

B01.064.224

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением
стекловолоконных материалов и жидкотекучим фотополимером
прямым способом: в области премоляров

4960

A14.07.003.001
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

B01.064.225

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением
стекловолоконных материалов и фотополимером 4-го поколения
(Геркулайт,Валюкс,Продиджи и т.п.) прямым способом: в области
фронтальных зубов

4160

B01.064.226

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением
стекловолоконных материалов и фотополимером 5-го поколения
(Филтек и т.п.) прямым способом: в области фронтальных зубов

4420

B01.064.227

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением
стекловолоконных материалов и жидкотекучим фотополимером
прямым способом: в области фронтальных зубов

4180

Стоматология ортопедическая
B01.066.001
B01.066.003
B01.066.004

Консультация врача-стоматолога-ортопеда
Обследование стоматологического статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, составление
плана протезирования)
Осмотр врачом-стоматологом-ортопедом (без проведения лечебнодиагностических мероприятий)

590
830
280

A16.07.023.001

Изготовление полного съемного протеза с постановкой зубов
"Yamahachi" (13 - 14 зубов)

9210

A16.07.023.002

Изготовление полного съемного протеза с постановкой зубов
"Ивокрил" (13 - 14 зубов)

9790

A16.07.023.003
B01.066.013
B01.066.014
B01.066.015
B01.066.016

Изготовление полного съемного протеза из инновационной
пластмассы Акри-Фри на одну челюсть
Изготовление частичного съемного протеза с постановкой зубов
"Yamahachi" (1 - 3 зубов)
Изготовление частичного съемного протеза с постановкой зубов
"Ивокрил" (1 - 3 зубов)
Изготовление частичного съемного нейлонового протеза на одну
челюсть
Изготовление частичного съемного протеза из нейлона с постановкой
зубов "Ивокрил" (1 - 3 зубов)

2780
7250
7680
3330
15130

B01.066.017

Изготовление частичного съемного протеза с постановкой зубов
"Yamahachi" (4 - 7 зубов)

7940

B01.066.018

Изготовление частичного съемного протеза с постановкой зубов
"Ивокрил" (4 - 7 зубов)

8520

B01.066.019

Изготовление частичного съемного протеза с постановкой зубов
"Yamahachi" (8 - 12 зубов)

8400

B01.066.020
B01.066.021

Изготовление частичного съемного протеза с постановкой зубов
"Ивокрил" (8 - 12 зубов)
Изготовление частичного съемного протеза из нейлона с постановкой
зубов "Ивокрил" (свыше 3 зубов)

10620
16020

A16.07.053.002

Снятие исскуственной коронки

220

A16.07.053.001

Снятие цельнолитой коронки

510

B01.066.032

Снятие одного оттиска силиконовым материалом (2 слоя)

540

B01.066.033

Коррекция протеза

340
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

B01.066.034

Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя

330

B01.066.035

Отливка одной огнеупорной модели челюсти

1780

B01.066.036

Изоляция торуса

160

B01.066.037

Снятие одного оттиска альгинатным материалом

200

B01.066.038

Определение конструктивного прикуса

260

A16.07.004.002

Изготовление пластмассовой коронки

2310

A16.07.004.003

Изготовление временной пластмассовой коронки

920

A16.07.004.001

Изготовление коронки металлической штампованной (простая
восстановительная (по прикусу))

1800

А16.07.004.004

Изготовление коронки из "диоксид циркония"

4920

B01.066.043

Изготовление коронки комбинированной

2710

B01.066.044

Изготовление коронки бюгельной

2080

B01.066.045

Изготовление коронки цельнолитой

4720

B01.066.046

Изготовление зуба литого (в цельнолитом каркасе)

1930

B01.066.047

Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой

3410

B01.066.048

Зуб литой металлический

1320

B01.066.049

Изготовление фасетки

2650

A16.07.003.001

Изготовление вкладки металлической однокорневой

1420

A16.07.003.002

Изготовление вкладки металлической разборной

2520

B01.066.052

Лапка (одна)

650

B01.066.053

Спайка (одна)

720

B01.066.055

Изготовление металлокерамического зуба

8330

Изготовление винир, коронки "E-max"

2420

A16.07.049

Укрепление коронки с применением стеклоиномерного цемента

410

B01.066.058

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб)

250

B01.066.059

Укрепление коронки с применением цемента (временный материал)

300

B01.066.060

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

1270

A16.07.036.001

Изготовление бюгельного протеза (каркас)

15280

A16.07.036.002

Изготовление сложного литого каркаса для съемного протеза

15300

B01.066.063

Изготовление накусочной пластинки

4040

B01.066.064

Изготовление одной дуги верхней, нижней

1970

B01.066.065

Армирование сеткой

790

B01.066.066

Кламмер Роуча ( Т-образный), кламмер двойной Бонвиля

940

B01.066.067

Изготовление одного звена кламмера многозвеньевого

700

B01.066.068

Опорно-удерживающий кламмер в бюгельном протезе,
комбинированный кламмер, кламмер кольцевой Джексона

640

A16.07.004.005
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

B01.066.069

Постановка одного зуба из пластмассы "Ивокрил" в бюгельном
протезе

1370

B01.066.070

Постановка одного зуба из пластмассы "Yamahachi" в бюгельном
протезе

1310

Изготовление литого базиса бюгельного протеза

5010

B01.066.072

Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в бюгельном
протезе

1210

B01.066.073

Изготовление зуба литого в бюгельном протезе

820

B01.066.074

Изготовление ответвления в бюгельном протезе

720

B01.066.075

Изготовление окклюзионной накладки

820

B01.066.076

Изготовление ограничителя базиса

680

B01.066.077

Приварка одного кламмера

1060

B01.066.078

Приварка двух кламмеров

1220

B01.066.079

Починка перелома базиса базисной пластмассой

1510

B01.066.080

Починка двух переломов базиса базисной пластмассой

1500

B01.066.081

Приварка одного зуба

1100

B01.066.082

Приварка одного зуба и одного кламмера

1360

B01.066.083

Изготовление лапки шинирующей (зацепной)

780

B01.066.084

Изготовление индивидуальной ложки

1880

B01.066.085

Изготовление контрольной модели (диагностической)

500

B01.066.086

Перебазировка съемного протеза (в полости рта)

1380

B01.066.087

Кламмер гнутый из стальной проволоки (для частичного съемного
протеза)

410

B01.066.088

Изготовление замкового крепления с фрезерованием (замок в
бюгельном протезе импортный)

5830

B01.066.089

Замена замкового фиксатора (матрицы) в каркасе протеза

2670

A16.07.036.003

Протезирование на имплантатах
A16.07.006.001

Изготовление металлокерамической коронки на имплантате Ankilos

22150

A16.07.006.002

Изготовление металлокерамической коронки на имплантате Osstem

15700

Перебазировка съемного протеза с мини имплантатом

3310

B01.066.092

Другие услуги
B04.069.010

Водительская комиссия (категория В)

630

в том числе:
Осмотр врача-терапевта-председателя

440

Осмотр врача-офтальмолога

190

B04.069.010.001 Водительская комиссия (категории С, Д, Е)

1000
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

в том числе:

B04.069.011

Осмотр врача-терапевта-председателя

440

Осмотр врача-офтальмолога

190

Осмотр врача-невролога

180

Осмотр врача-оториноларинголога

190

Оружейная комиссия

730

Заключение об отсутствии противопоказаний для посещения
бассейна, спортивных залов и спортивных мероприятий и пр.
Перечень медицинских услуг для оформления медицинской справки
(по форме № 086/у)
Прием врача-специалиста для оформления санаторно-курортной
B01.047.001.003
карты
Оформление выписки при получении травмы для страховых
B01.047.001.004
компаний при страховании жизни
B03.020.002.001

150
1788
490
400

Комплексные диагностические программы
Программа годового обследования

20 000

В03.001.005

Комплексное гинекологическое обследование "Женское здоровье"

3 900

В03.001.006

Программа ведения беременности

30 000

В03.058.003

Комплексное эндокринологическое исследование "Здоровая
щитовидная железа"

2 800

В03.015.007

Комплексное кардиологическое обследование "Здоровое сердце"

3 400

В03.047.003

Экспресс - диагностика организма

1 700

В03.053.002
В03.053.003

Комплексное урологическое обследование "Мужское здоровье" (18-50
лет)
Комплексное урологическое обследование "Мужское здоровье" (более
45 лет)

3 900
2 900

Предварительные медицинские осмотры абитуриентов,
поступающих на обучение в университетские
комплексы железнодорожного транспорта
В04.033.003.001
В04.047.002.001
В04.023.002.001
В04.057.002.001
В04.029.002.001
В04.028.002.001
В04.008.002.001
В04.036.002.001
В04.035.002.001
В04.001.002.001

Заключение председателя медкомиссии ВЭК профпатолога
Осмотр врача-терапевта
Осмотр врача-невролога
Осмотр врача-хирурга
Осмотр врача-офтальмолога
Осмотр врача-оториноларинголога
Осмотр врача-дерматовенеролога
Осмотр врача-психиатра-нарколога
Осмотр врача-психиатра
Осмотр врача-акушера-гинеколога

Медицинские услуги по проведению профилактических
осмотров
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110
110
120
130
120
130
140
140
110
170

Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

В04.033.003
В04.047.002
В04.023.002
В04.023.003
В04.057.002
В04.029.002
В04.029.005
В04.028.002
В04.028.003
В04.008.002
В04.001.002
В04.035.002
В04.036.002
В04.065.002
В04.053.002
В04.058.004
В04.027.002
В04.033.002

Заключение председателя медицинской комиссии ВЭК
Осмотр врача-терапевта
Осмотр врача-невролога (краткий осмотр)
Осмотр врача-невролога (расширенный осмотр)
Осмотр врача-хирурга
Осмотр врача-офтальмолога (краткий осмотр)
Осмотр врача-офтальмолога (расширенный осмотр)
Осмотр врача-оториноларинголога (краткий осмотр)
Осмотр врача-оториноларинголога (расширенный осмотр)
Осмотр врача-дерматовенеролога
Осмотр врача-акушера-гинеколога (расширенный осмотр)
Осмотр врача-психиатра
Осмотр врача-психиатра-нарколога
Осмотр врача-стоматолога
Осмотр врача-уролога
Осмотр врача-эндокринолога
Осмотр врача-онколога
Осмотр врача-профпатолога

302
253
196
301
213
223
369
269
331
225
442
261
294
221
362
229
284
273

В04.016.001

Общий (клинический) анализ крови (Hb, эритроциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ, цветной показатель, тромбоциты)

307

В04.016.002
В04.016.003
В04.016.004
В04.016.005
В04.016.006
В04.016.007
В04.016.008

Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня билирубина в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Определение эритроцитов с базофильной зернистостью

88
108
121
172
101
101
216

В04.016.009

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) в крови

122

В04.016.010

Исследование крови для определения телец Гейнца

179

В04.016.011

Исследование уровня метгемоглобина в сыворотке крови

138

В04.016.012

Исследование уровня карбоксигемоглобина в сыворотке крови

102

В04.016.013

Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови

180

В04.016.014

Исследование антител в сыворотке крови к возбудителю сифилиса
(микрореакция)

148

В04.016.015

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови

369

В04.016.016

Определение группы крови и резус-фактора

335

В04.016.017

Взятие крови из периферической вены

93

В04.016.018
В04.016.019
В04.016.020

Анализ мочи общий с определением удельного веса, белка, сахара,
микроскопии осадка
Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, уробилина и
сахара
Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, уробилина и
сахара и экспресс-тестированием на наличие наркотических средств
и психотропных веществ
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188
188

578

Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

В04.016.021

Экспресс-тестирование на наличие наркотических средств и
психотропных веществ и их метаболитов

306

В04.016.022

Исследование уровня дельта-аминолевуленовой (АЛК) кислоты в
моче

253

В04.016.023

Исследование кала на гельминты

123

В04.016.024

Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

250

В04.016.025

Исследование мазка на энтеробиоз

200

В04.016.026

Цитологическое исследование препарата тканей матки

100

В04.016.027

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

296

В04.016.028

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)

136

В04.016.029
В04.016.030
В04.056.001
В04.056.002
В04.056.003
В04.056.004
В04.056.005
В04.056.006
В04.056.007

Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей
на наличие патогенного стафилококка
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки
глотки на наличие патогенного стафилококка
Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ)
Проведение холтеровского исследования
Эхокардиография
Велоэргометрия
Электроэнцефалография
Эхоэнцефалография
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
(спирометрия)

220
220
303
1663
1100
1465
1395
261
491

В04.056.008

Определение вибрационной чувствительности

141

В04.056.009
В04.028.004
В04.028.005
В04.029.006
В04.029.007
В04.029.008
В04.029.009
В04.029.010
В04.029.011
В04.029.012
В04.029.013
В04.059.001
В04.039.001
В04.039.002

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (УЗДС)
Аудиометрия
Вестибулометрия
Биомикроскопия
Биомикроофтальмоскопия
Офтальмоскопия глазного дна
Исследование аккомодации
Периметрия
Скиаскопия
Тонометрия глаза
Рефрактометрия
Эзофагогастродуоденоскопия
Флюорография легких цифровая в двух проекциях
Рентгенография легких в двух проекциях
Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в
одной проекции

1133
214
139
255
374
213
507
152
173
237
208
1183
193
567

В04.039.003

348

В04.039.004

Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в
двух проекциях

508

В04.039.005

Маммография молочных желез

1252

В04.052.001

Ультразвуковое исследование молочных желез

639
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Код услуги

Наименование услуги

Цена, руб.

В04.052.002

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

758

В04.052.003

Ультразвуковое исследование органов малого таза (для мужчин)

625

В04.052.004

Ультразвуковое исследование органов малого таза (для женщин)

794

В04.069.002
В04.069.003

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр с АСПО

88
102

В04.069.004

Предрейсовый осмотр с экспресс-тестированием на наличие
наркотических средств и психотропных веществ с тест-полоской

295

В04.069.005

Предрейсовый осмотр с экспресс-тестированием на наличие
наркотических средств и психотропных веществ без тест-полоски

102

В04.069.006
В04.069.007
A11.19.010
A11.01.016.001

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр на
малодеятельных ПРМО
Алкометрия
Получение материала на дизгруппу
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (на энтеробиоз)
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215
34
150
150

