Наименование медицинской услуги

Стоимость
медицинских услуг
(руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача онколога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача онколога (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача профпатолога (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра - нарколога (первичный)

332,00
272,00
247,00
206,00
300,00
238,00
402,00
337,00
247,00
206,00
247,00
206,00
247,00
206,00
300,00
238,00
300,00

Прием (осмотр, консультация) врача психиатра - нарколога (повторный)

238,00

Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта (повторный)

247,00
206,00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (повторный)
Прием (осмотр, консультация) врача уролога (первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача уролога (повторный)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
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 стоматолога (первичный)

300,00
238,00
402,00
337,00
247,00
300,00
238,00
402,00
337,00
247,00

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога (повторный)
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (первичный)

206,00
309,00

Прием (осмотр, консультация) врача терапевта (заведующего)
Медицинские осмотры
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушерагинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога

380,00
200,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога

200,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога

200,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра

200,00
200,00
200,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатранарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта

200,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга

200,00
200,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога

200,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога

200,00

200,00

300,00

Медосмотр водителей транспортных средств категорий: С,
СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb (терапевт, офтальмолог, невролог,
отоларинголог, ЭЭГ)

2000,00

Медосмотр водителей транспортных средств категорий: А, А1, В, В1, М (
терапевт, офтальмолог)
Дополнительный медосмотр водителей транспортных средств категорий:
А, А1, В, В1, М ( по показаниям):
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (первичный)

600,00

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

1050,00

Медосмотр на право ношения оружия
Предрейсовый медосмотр водителей, послерейсовый медосмотр
Выезд медицинского работника на оказание услуги на дом (медицинская
услуга оплачивается отдельно)
Выезд врача-специалиста на дом
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование селезенки

2000,00
56,00
320,00

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза

900,00
419,00
412,00
444,00

Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовыдных
желез
Эхоэнцефалография
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной
мочи
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Электромиография игольчатая (одна мышца)
Электромиография накожная (одна анатомическая зона)
Акустический потенциал
Нервномышечная передача
СРВ (сенсорная), декремент-тест
Зрительный потенциал
Соматосенсорный
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Электромиография стимуляционная срединного нерва
Электромиография стимуляционная локтевого нерва
Электромиография стимуляционная лучевого нерва
Электромиография стимуляционная добавочного нерва
Электромиография стимуляционная межреберного нерва
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Паллестезиометрия
Вестибулометрия
Динамометрия
Велоэргометрия
Регистрация электрокардиограммы

760,00
430,00

300,00

608,00
450,00
500,00
450,00
450,00
800,00
450,00
280,00
450,00
450,00

252,00
450,00
668,00
320,00
950,00
300,00
655,00
1419,00
1013,00
670,00
955,00
888,00
888,00
888,00
888,00
888,00
888,00
1000,00
220,00
523,00
24,00
860,00
144,00

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Суточное мониторирование артериального давления
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

56,00
1050,00
450,00
1050,00
1050,00
1140,00

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

1140,00

Флоуметрия дыхания
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов
Эхокардиография

110,00
292,00
585,00
1048,00

Ультразвуковая денситометрия
РЕНТГЕНОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

404,00

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным
контрастированием
Ирригоскопия
Маммография

807,00
1400,00
655,00

Флюрография легких цифровая (1 снимок)

240,00

Рентгенография легких цифровая

298,00

Внутривенная урография

1200,00

Рентгенография мягких тканей туловища

300,00

Рентгенография шейного отдела позвоночника

380,00

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

384,00

Рентгенография первого и второго шейного позвонка

300,00

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

300,00

Рентгенография грудного отдела позвоночника

420,00

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника

500,00

Рентгенография позвоночника, вертикальная

400,00

Рентгенография крестца и копчика

360,00

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

210,00

Рентгенография плечевой кости

300,00

Рентгенография запястья

220,00

Рентгенография таза

300,00

Рентгенография седалищной кости

200,00

Рентгенография головки и шейки бедренной кости

400,00

Рентгенография бедренной кости

250,00

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

250,00

Рентгенография пяточной кости

250,00

Рентгенография стопы в двух проекциях

300,00

Рентгенография локтевого сустава

250,00

Рентгенография лучезапястного сустава

350,00

Рентгенография коленного сустава

300,00

Рентгенография плечевого сустава

280,00

Рентгенография височно-нижечелюстного сустава

350,00

Рентгенография тазобедренного сустава

300,00

Рентгенография голеностопного сустава

240,00

Рентгенография грудино-ключичного сочленения

230,00

Рентгенография придаточных пазух носа

240,00

Рентгенография пищевода

276,00

Рентгенография желудка и 12-перстной кишки

750,00

Обзорная рентгенография органов брюшной полости

509,00

Рентгенография ключицы

225,00

Рентгенография ребра(ер)

392,00

Рентгенография грудины

320,00

Рентгенография гортани и трахеи

220,00

Рентгенография лопатки

270,00

Рентгенография почек и мочевыводящих путей

486,00

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

220,00

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

115,00

ЭНДОСКОПИЯ
Эзофагогастродоуденоскопия

1800,00

Ректоскопия
Ректосигмоколоноскопия
Ректосигмоидоскопия
Трахеобронхоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов
Ректоскопия лечебная
Ректосигмоколоноскопия лечебная
Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов
Ларинготрахеобронхоскопия лечебная
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Внутрипищеводная pH-метрия суточная
Внутрипищеводная pH-метрия
Периферическая электрогастроэнтерография (Гастроскан – ГЭМ)
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

871,00
2305,00
1518,00
2200,00
1950,00
883,00
2665,00
2300,00
2465,00
3047,00
5000,00
1681,00
502,00
1766,00

Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Забор крови из периферической вены
Общий клинический анализ крови
Общий клинический анализ крови развернутый
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови
Исследование уровня метгемоглобина в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Эритроциты с базофильной зернистостью
Тельца Гейнца-Эрлиха
Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные
плазмодии (Plasmodium)
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий клинический анализ мочи
Микроскопическое исследование осадка мочи
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
Копрологическое исследование
Исследование мочи методом Нечипоренко
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Анализ минерального состава мочевых камней
Исследование уровня глюкозы в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче

1400,00
60,00
149,00
230,00
106,00
305,00
305,00
67,00
69,00
73,00
106,00
296,00

93,00
93,00
89,00
89,00
167,00
107,00
167,00
167,00
254,00
60,00
38,00

Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением
методов обогащения
Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением
методов обогащения
Общий (клинический) анализ плевральной жидкости
Проба Гуннера
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые,
плесневые, дерматомицеты)
Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей
Кристаллография назального секрета
Исследование кала на скрытую кровь
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные
лямблии (Giardia intestinalis)
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата
мокроты
Исследование физических свойств мокроты
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии
(Mycobacterium spp.)

85,00
320,00
320,00
350,00
131,00
84,00
84,00
121,00
95,00
271,00
562,00
90,00
90,00
88,00

Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на геликобактер
пилори (Helicobacter pylori)
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые
грибы
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
трихомонады (Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас
вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока
простаты
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры
Микроскопическое исследование спермы
Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов"
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних
дыхательных путей
Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов

464,00

Цитологическое исследование мокроты
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной
кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки

138,00
138,00
138,00

Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки

138,00

Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки

138,00

Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы

138,00

Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы

138,00

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы

138,00

Исследование мочи для выявления клеток опухоли
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,
опухолеподобных образований мягких тканей

138,00
138,00

104,00
104,00
104,00
104,00
104,00
90,00
90,00
90,00
470,00
650,00
138,00
138,00
138,00
138,00

138,00

Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты,
транссудаты)
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

138,00

Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня креатинина в моче
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)

281,00
63,00
63,00
71,00
68,00
66,00
77,00
183,00

Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови

196,00

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови

331,00
335,00
63,00
71,00
138,00
106,00
106,00

Исследования уровня калия в крови
Исследования уровня натрия в крови
Исследование уровня водородных ионов (рН) крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня неорганического фосфора

221,00

Исследование уровня общего кальций в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности холинэстеразы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
Исследование уровня триглицеридов в крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
Определение активности панкреатической амилазы в крови
Определение альбумина в моче
Определение активности лактатдегидрогиназы (ЛДГ) в крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня меди в крови
Исследование уровня апопротеина А1 в крови
Исследование уровня апопротеина В1 в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Определение РФМК
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

87,00
114,00
163,00
64,00
64,00
101,00
78,00
216,00
78,00
147,00
169,00
285,00
83,00
135,00
141,00
235,00
174,00
218,00
92,00
250,00

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или
в плазме
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или
рекальцификации плазмы неактивированное
Исследование времени кровотечения
Определение международного нормализованного отношения (МНО)

105,00

Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ
Определение концентрации Д- димера в крови

137,00
358,00

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

138,00

81,00
135,00
66,00

89,00
120,00
120,00
121,00

Определение основных групп крови по системе АВ0
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
иммуноферментным методом (ИФА) в крови
Определение содержания антител к ДНК нативной

114,00
70,00
67,00
109,00
126,00
251,00

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке
крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола вкрови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15-3 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии
псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови
Пепсиноген 1
Пепсиноген 2
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

220,00
237,00
318,00
345,00
365,00
365,00

Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови

182,00

Исследование уровня общего иммуноглобулин Е в крови
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

154,00
205,00

Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в
крови
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
Исследование уровня тропонин Т в крови
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Определение антител к амебе Кульбертсона (Acanthamoeba culbertsoni) в
крови
Исследование уровня альдостерона в крови
Исследование уровня ренина в крови
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду
(анти-CCP) в крови
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического
пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови
Исследование уровня паратироидного гормона в крови
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Кольпоскопия
Вульвоскопия
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
цервикального канала
Гистероскопия
Тампонирование лечебное влагалища
Биопсия шейки матки ножевая
Наложение швов на шейку матки
Введение внутриматочной спирали

163,00

194,00
510,00
250,00
353,00
204,00
197,00
250,00
228,00
224,00
208,00
208,00
168,00
250,00
164,00

191,00
419,00
403,00
525,00
503,00
214,00
401,00
949,00
900,00
263,00
440,00
353,00
353,00
1890,00
1562,00
150,00
843,00
160,00
417,00

Удаление внутриматочной спирали
Получение отделяемого из соска молочной железы
Удаление полипа женских половых органов
Удаление новообразования влагалища
Удаление инородного тела из влагалища
Удаление новообразования малой половой губы
Удаление новообразования вульвы
Рассечение синехий малых половых губ
Вакуум-аспирация эндометрия
Радиоволновая терапия шейки матки
Биопсия шейки матки радиоволновая
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная
Биопсия вульвы радиоволновая
Влагалищная биопсия радиоволновая
Контрастная эхогистеросальпингоскопия
Биопсия тканей матки
Получение цервикального мазка
Получение влагалищного мазка
Получение соскоба из уретры
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

417,00
174,00
926,00
665,00
272,00
665,00
665,00
400,00
1116,00
719,00
880,00
892,00
750,00
700,00
3310,00
530,00
106,00
106,00
106,00

Компьютерная периметрия
Рефрактометрия (2 глаза)
Исследование цветоощущения
Скиаскопия
Исследование аккомодации
Биомикроскопия глаза
Офтальмоскопия
Офтальмотонометрия
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек
Зондирование слезно-носового канала
Визометрия
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Подбор очковой коррекции зрения
Эпиляция ресниц
Периметрия статическая
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и
слезоотводящих путей
Суточная тонометрия глаза
Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы
Удаление инородного тела конъюнктивы
Удаление инородного тела роговицы
Определение характера зрения, гетерофории
Биомикроскопия глазного дна
Субконъюнктивальная инъекция
Пара- и ретробульбарные инъекции
Удаление халязиона
Тест Ширмера
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

336,00
123,00
55,00
55,00
55,00
111,00
75,00
100,00
178,00
400,00
166,00
166,00
217,00
107,00
106,00
58,00

Удаление инородного тела глотки и гортани
Удаление полипов (полипотомия)
Удаление инородного тела носа
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Промывание лакун миндалин
Вазотомия
Удаление ушной серы
Продувание слуховой трубы
Тональная аудиометрия
Вскрытие фурункула носа
Пункция околоносовых пазух
Гальванокаустика нижних носовых раковин
Биопсия миндалины, зева и аденоидов

300,00
500,00
265,00
300,00
200,00
900,00
350,00
207,00
167,00
285,00
400,00
400,00
350,00

257,00
220,00
350,00
350,00
75,00
313,00
70,00
70,00
290,00
132,00

Катетеризация слуховой трубы
Массаж барабанных перепонок
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового
прохода
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
Промывание среднего уха
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости
препарата)
Блокада новокаиновая
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Пункция синовиальной сумки сустава
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при ожогах
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области
Наложение повязки при заболеваниях мышц
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Наложение повязки при операциях на суставах
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах
малого таза
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости
Наложение повязки при термических и химических ожогах
Вскрытие панариция
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени)
Удаление звездчатой ангиомы
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой
клетчатки
Удаление ногтевых пластинок
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
Удаление мозоли
Иссечение околосуставной слизистой сумки
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

409,00
112,00
600,00
500,00
350,00
350,00
28,00
28,00
500,00
400,00
500,00
422,00
300,00
446,00
422,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
374,00
714,00
600,00
714,00
714,00
714,00
805,00
879,00
805,00
805,00
879,00
1025,00
1025,00
1200,00
1300,00

Плазмаферез
Малая аутогемоозонотерапия
Ультрафиолетовое облучение крови
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического
раствора
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

2703,00
1010,00
700,00
313,00

Пальпация при патологии мужских половых органов
Цистоскопия
Инстилляция мочевого пузыря
Катетеризация мочевого пузыря
УСЛУГИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА

145,00
610,00
628,00
666,00

Взятие образца биологического материала из очагов поражения на
патологический грибок
МАССАЖ – 1 процедура
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава медицинский
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж волосистой части головы
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж мышцы передней брюшной стенки
Массаж воротниковой области
Массаж нижней конечности медицинский
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
Массаж спины медицинский
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж области позвоночника
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж спины и поясницы
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

61,00

191,00
242,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
124,00
191,00
191,00
191,00
191,00
361,00
294,00
294,00
242,00
242,00
242,00

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы
Электрофорез полостные
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
периферической нервной системы
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

162,00
213,00
165,00

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
при заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие синусоидальными модулированными токами на аппарате
Амплипульс
Многофункциональная электростимуляция мышц
Светолечение Биоптрон
Цветоимпульсная терапия
Ультразвуковое лечение
Лечение на аппарате Инфита-комби
Ударно-волновая терапия
Высокотоновая электротерапия
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона
(КВЧ-терапия)
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях
нижних дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной
системы
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

171,00

165,00

174,00
171,00
105,00
72,00
129,00
76,00
82,00
523,00
171,00
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
68,00
68,00
68,00

Воздействие магнитными полями
Общая магнитотерапия
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
Аэрозольтерапия
Ультрафиолетовое облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Ультразвуковая терапия
Ультрафонофорез лекарственный
Криотерапия
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
мышц
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
органов кроветворения и крови
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально

136,00
134,00
83,00
83,00
37,00
37,00
37,00
105,00
150,00
92,00
111,00

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
внутриполостная
Лазерофорез
Парафино-озокеритовая аппликация
Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых
органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной
нервной системы
Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)
Воздействие нафталаном
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

111,00
148,00

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

145,00

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной системы
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца
и перикарда
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной
системы
Ванны ароматические лечебные

73,00

Ванны лекарственные лечебные
Йодобромная ванна

111,00
111,00
111,00

111,00
221,00
221,00
221,00
221,00
221,00
221,00
221,00
239,00
73,00
73,00

73,00
145,00

145,00
73,00
145,00
73,00
145,00
73,00
145,00
73,00
145,00
121,00
121,00
121,00

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

121,00

Подводный душ-массаж лечебный
Душ лечебный
Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки
СЕСТРИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов ( 1 шприц)
Внутривенное введение лекарственных препаратов (2 шприца)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

162,00
122,00
117,00

Восстановление зуба пломбой
зндометазон
даймондбрайт, компосайт
эвикрол
цитрикс, дегуфил, харизма
филтек-флоу-подкладка,флоу рест
филтек-флоу, филтек Z250, филтек-тексуприм, унирест
витробонд, филтекс Р60
- введение анестетика
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем
кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента
корня
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем
кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку

168,00

31,00
41,00
61,00
112,00

90,00
138,00
60,00
200,00
91,00
280,00
488,00
186,00
400,00

500,00

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем
кариесе химического отверждения IV класса по Блеку
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем
кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента
корня
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем
кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем
кариесе химического отверждения IV класса по Блеку
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе

600,00

Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III,
V класса по Блеку
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении
кариозных полостей IV класса по Блеку
Профессиональная гигиена полости рта и зубов

125,00

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-,
поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)
Лечение заболеваний твердых зубов с использованием фотополимеров

100,00

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V
класса по Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V
класса
по Блеку,
корня (сэндвич-техника)
Наложение
однойкариесе
пломбыцемента
при поверхностном
и среднем кариесе II и III

800,00

класса по Блеку (линейная техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III
класса по Блеку (сэндвич-техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса
по Блеку (линейная техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса
по Блеку (сэндвич-техника)
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки
зуба:

500,00

600,00
800,00
120,00

510,00

1050,00
1200,00
1500,00
1300,00
1750,00

6.1 без штифта (световая)

1600,00

6.2 без штифта (химическая)
6.3 со штифтом (световая)
6.4 со штифтом (химическая)

1400,00
1700,00
1550,00

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 1/2
коронки зуба:
со штифтом (световая)
со штифтом (химическая)
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых
тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
Восстановление цвета эмали
Эндодонтические виды работ:
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения
средств резорбции
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и
химического расширения
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцинформалиновой пастой
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинкэвгеноловой пастой
Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфатцементом
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала

2100,00
1800,00
900,00
1300,00
550,00
900,00
1075,00
450,00
1250,00
900,00

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении
деструктивных форм периодонтитов
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложение
пломбы)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием штифтов
Фиксация поста в корневом канале
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

900,00
450,00

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара

1323,00

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара

1323,00

700,00

500,00

250,00

1323,00
1450,00
1450,00
1450,00
1620,00
1620,00
1620,00
2090,00
2090,00

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
ДНЕВНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара

2090,00

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара

994,00

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)
Медицинское освидетельствование алколгольного опьянения
Медицинское освидетельствование наркотического опьянения
Определение психоактивных веществ в крови
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том
числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в
крови иммунохимическим методом
Психофизиологическое обследование
Обязательное психиатрическое освидетельствование (комиссия):
(7. -председатель- зав. отделением, 2,5.- профпатолог, 1,4- психиатр, 14ЭЭГ)
(7. -председатель- зав. отделением, 2,5.- профпатолог, 1,4- психиатр, 14ЭЭГ,16-электрокардиография)
Дополнительное психиатрическое освидетельствование (по показаниям):
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра - нарколога (первичный)

867,00
867,00

994,00
1164,00
1164,00
1634,00
1634,00

440,00
866,00
1 020,00

741,00
1 977,00

2 177,00

300,00

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том
числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в
крови иммунохимическим методом
экспериментально - психологическое исследование

1 020,00

Медицинское освидетельствование наркотического опьянения с забором
биологических сред для лабораторных исследований в республиканском
наркодиспансере (ХТЛ РНД г. Ижевска)
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

2 756,00

Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и
крови
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Оформление медицинской документации (по водительской комиссии,
справки)
Оформление медицинской документации (документация для МСЭ, эпикриз
из истории болезни)

340,00

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
166,00
320,00

КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Кардиориск" (АЛТ, АСТ, ЛДГ,
креатинкиназа, липидный спектр, калий, натрий, кальций, хлор, С-РБ)

900,00

Комплекс лечебно- диагностических услуг "Липидный спектр"(липидный
спектр, АроА, Аро В, С-РБ)
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Функция печени"( АЛТ, АСТ,
гамма ГТ, билирубин, щелочная фосфатаза, ЛДГ, общий белок,
альбумины)

660,00

Комплекс лечебно- диагностических услуг "Функция почек"(общий анализ
мочи, КП мочи, калий, натрий, кальций, хлор, магний, фосфор, креатинин,
мочевина)
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Развернутое обследование
системы пищеварения" (АЛТ, АСТ, гамма ГТ, билирубин, щелочная
фосфатаза, ЛДГ, общий белок, альбумин, амилаза, липаза,антитела к
хеликобактер, микроскопия кала)
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Щитовидная железа"( ТТГ, Т4
свободный, антитела к ТПО)
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Диабетический риск"( глюкоза,
глткозилированный гемоглобин, инсулин)
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Ревматологический риск"
(анализ крови с формулой на аппарате,, общий белок, фибриноген,
белковые фракции, антистрептолизин, ревматоидный фактор, С-РБ)
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Остеопороз" (щелочная
фосфатаза, кальций общий, фосфор)
Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии
Комплекс лечебно- диагностических услуг "Ежегодный обязательный"(
общий анализ крови, протромбиновый индекс, АЛТ, АСТ, гамма ГТ,
щелочная фосфатаза, глюкоза, билирубин, липидный спектр, общий белок,
калий, натрий, кальций, хлор, железо, креатинин, мочевая кислота, ТТГ,
Т4 свободный)
Комплекс лечебно- диагностических услуг "На операцию" (Общий анализ
крови, группа крови, резус-фактор, АЛТ, АСТ, калий, натрий, кальций,
хлор, глюкоза, билирубин, общий белок, креатинин, мочевина,
протромбиновый индекс, фибриноген, АЧТВ, реакция Вассермана)

690,00

610,00

1 080,00

780,00
760,00
900,00

240,00
1 100,00
1 750,00

1 400,00

