П Р Е Й С К У Р А Н Т
на медицинские услуги ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Рузаевка"

с " 01 " февраля 2021 года

КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

A01.30.009.003
A01.30.009.005
B04.014.004.040

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра на дому
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Консультация заведующего терапевтическим отделением поликлиники
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
Прием (осмотр) акушерки (фельдшера) добрачебного (смотрового)
кабинета
Динамометрия
Измерение артериального давления на периферических артериях
Термометрия общая
Термометрия с холодовой нагрузкой
Качественное определение РНК коронавируса 2019-nCoV
Забор биологического материала на коронавирус
Оценка иммунного ответа на SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19)
качественная (антитела класса М (IgM))
Оценка иммунного ответа на SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19)
качественная (антитела класса G (IgG))
Исследование крови методом ИФА на COVID-19 (антитела класса М (IgM) и
антитела класса G (IgG))
Антропометрия
Исследование композиционного состава организма (импедансометрия)
Анализ лодыжечно-плечевого индекса
Расчет индекса массы тела
Определение относительного сердечно-сосудистого риска по шкале
относительного риска
Оформление информационного добровольного согласия
Проведение вакцинации против гриппа

A12.09.005.000

Пульсоксиметрия

20

B01.015.001.000
B01.015.002.000
B01.015.001.004
A05.10.006.005
A05.10.006.006
A12.10.001.001

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому
Регистрация электрокардиограммы
Регистрация электрокардиограммы на дому
Электрокардиография с физической нагрузкой

500
400
700
370
600
525

B01.033.001.000
B01.033.002.000
B01.035.001.000
B01.035.001.003
B01.035.002.000
B01.036.001.000
B01.036.002.000
B01.047.001.000
B01.047.001.001
B01.047.002.000
B01.047.001.002
B01.058.001.000
B01.058.002.000
B01.058.001.004
B01.058.001.006
B01.070.002.000
A12.10.007.000
A02.12.002.000
A02.30.001.000
A02.30.001.001
А26.08.045.000
А11.01.018.004
А26.06.045.011
А26.06.045.012
А26.06.045.013
A02.07.004.000
А12.25.005.000
A01.30.009.004
A02.01.001.001

1

350
300
350
700
250
350
250
320
400
220
650
500
400
700
195
160
50
80
60
80
2500
500
1100
1100
1400
22
300
21
14
14
14
490

КОД УСЛУГИ

B01.029.001.000
B01.029.002.000
B01.029.001.003
A02.26.002.000
A02.26.003.000
A02.26.004.000
A02.26.005.003
A02.26.009.000
A02.26.013.000
A02.26.014.000
A02.26.015.002
A02.26.023.000
A02.26.024.000
A03.26.008.000
A03.26.013.000
A16.26.034.000
A16.26.051.000
A17.26.003.000
B01.028.001.000
B01.028.002.000
B01.028.001.004
A16.25.036.001
A11.25.002.000
A03.08.001.003
A03.25.001.000
A12.25.001.000
A16.08.006.000
A16.08.007.000
A16.08.012.000
A16.08.014.000
A16.08.016.000
A16.08.016.001
A16.08.018.000
A16.08.023.000
A16.25.007.000
A11.25.003.002
A11.25.003.003
A16.25.008.000
A16.25.012.000
A16.25.012.001
A17.08.004.001
B01.057.001.000
B01.057.002.000
B01.057.001.007
B01.050.001.000
B01.050.002.000
B01.050.001.003
A03.19.001.004
A11.04.004.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому
Исследование сред глаза в проходящем свете (биомикроскопия)
Офтальмоскопия
Визометрия (определение остроты зрения)
Периметрия периферическая
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Скиаскопия
Тонометрия глаза
Исследование аккомодации
Определение характера зрения, гетерофории
Рефрактометрия
Адаптометрия
Удаление инородного тела конъюктивы
Удаление инородного тела роговицы
Электростимуляция зрительного нерва (на аппарате "ЭСОМ-Комет")
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому

Стоимость,
руб.

500
400
700
300
300
100
200
50
250
200
200
180
200
300
200
400
500
150
350
250
700

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов

200

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
Внутригортанное вливание лекарственных средств
Определение поствращательного нистагма (вестибулометрия)
Тональная аудиометрия
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)

150
300
400
370

Удаление инородного тела глотки или гортани
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Репозиция костей носа
Промывание лакун миндалин
Промывание небных миндалин аппаратом "Тонзиллор-ММ"
Вскрытие фурункула носа
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Удаление ушной серы
Промывание слухового прохода
Туалет слухового прохода
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Продувание слуховой трубы
Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сеанс)
Ультразвуковое введение лекартсвенных средств на аппарате "ТонзилорММ"
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому
Ректальное исследование прямой кишки
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

350
350
335
300
400
400
350
350
350
350
400
150
150

2

450

130
400
300
800
400
300
800
150
550

КОД УСЛУГИ
A01.04.006.000
A16.28.052.001
A16.28.072.001
A15.01.001.000
A15.03.003.000
A16.01.001.000
A16.01.004.000
A16.01.012.000
A16.01.017.034
A16.01.027.000
A16.01.101.000
A16.03.034.000
A16.04.003.000
A16.04.018.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.
500
850
850
350
450
470
680
600
1100
800
580
450
580
350

B01.040.001.000
B01.040.002.000
B01.040.001.003
A01.04.006.001

Пункция сустава с введением лекарственного средства
Замена нефростомического дренажа
Замена цистостомического дренажа
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление ногтевых пластинок
Вскрытие гематомы
Репозиция отломков костей при переломах
Удаление свободного или инородного тела сустава
Вправление вывиха сустава
КАБИНЕТ ВРАЧА РЕВМАТОЛОГА
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога на дому
Пункция сустава с введением лекарственного средства

A11.23.007.003

Введение лекарственных препаратов в периартикулярное пространство

250

A11.04.003.001

Диагностическая суставная пункция
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому
Получение цервикального мазка
Соскоб кожи
Получение уретрального отделяемого
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога,
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога,
повторный
Плазмолифтинг волосистой части головы
Мезотерапия волосистой части головы с использованием препарата
Hairmax (Хаирмакс)
Мезотерапия волосистой части головы с использованием препарата Hair X
(Vita Line B Complex)
Мезотерапия волосистой части головы с использованием препарата Hair X
(Vita Line B+)
Мезотерапия волосистой части головы с использованием мезороллера и
препарата Biotion
Мезотерапия волосистой части головы с использованием мезороллера и
препарата Hair X (Vita Line B+)
Мезотерапия волосистой части головы с использованием мезороллера и
препарата Hair X (Vita Line B Complex)
Мезотерапия с использованием препарата Dermaheal HL

350

B01.008.001.000
B01.008.002.000
B01.008.001.004
A11.20.002.000
A11.01.009.000
A11.28.006.000
B01.008.001.003
B01.008.002.003
A11.01.010.011
A11.01.002.040
A11.01.002.042
A11.01.002.043
A11.01.002.044
A11.01.002.046
A11.01.002.047
A11.01.002.049

Мезотерапия волосистой части головы с использованием препарата Biotion
A11.01.002.050
B01.001.001.000
B01.001.002.000
B01.001.001.007
A03.20.001.000

КАБИНЕТ ВРАЧА АКУШЕРА - ГИНЕКОЛОГА
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога на дому
Кольпоскопия

3

550
450
700
500

350
250
650
250
200
200
350
250
800
2000
609
914
650
1000
750
1300
550
500
450
700
600

КОД УСЛУГИ
A03.20.003.005
A11.20.002.001
A11.20.005.000
A11.20.011.000
A11.20.013.000
A11.20.014.000
A11.20.015.000
A14.20.001.000
A14.20.002.000
A16.07.430.001
B06.001.088.001
A21.20.001.000
A11.01.002.000
A11.02.002.000
A11.02.002.025
A11.12.003.000
A11.12.003.005
A11.12.009.000
A11.12.009.001
B01.023.001.000
B01.023.002.000
B01.023.001.004
A20.01.003.007
A20.01.003.008
B01.008.003.000
B01.008.004.000
A11.01.003.002
A11.01.003.029
A11.01.003.052
A11.01.014.005
A14.01.006.000
A14.01.008.003
A14.01.010.000
A16.01.026.035
A16.01.026.040
A16.01.026.043
A21.01.002.004
A11.01.010.003
A21.01.009.012
A11.01.003.056
A16.01.024.009

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

Ультразвуковая гистеросальпингоскопия
Получение цервикального мазка
Получение влагалищного мазка
Биопсия шейки матки
Тампонирование лечебное влагалища
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Спринцевание влагалища
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

1300
250
200
900
200
600
650
180

Плазмолифтинг в гинекологии
Диатермокоагуляция эрозии шейки матки
Массаж при заболевании женских половых органов
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из периферической вены (на дому)
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому
Карбокситерапия (1 зона)
Карбокситерапия (2 зоны)
КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи
внутридермальным введением препарата Juvederm HYDRATE 1,0 мл
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин препаратом
Botox (50 единиц)
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи
внутридермальным ведением препаратов RevitalCelluform10ml; Viscoderm
Skinko 5 ml; Viscoderm Skinko-е 5 ml.
Аппликационная анестезия в дерматологии, косметологии (крем Акриол-про
100,0 мл)
Вапоризация кожи лица
Лечебная чистка кожи (комбинированная программа лечения кожи с
элементами акне)
Удаление милиумов кожи (1 шт)
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи губ
внутридермальным введением препарата Juvederm ULTRA Smile
Введение геля "Ювидерм ультра 3" - 1,0 мл
Введение ботулотоксина типа А (ботокс) (1 единица)
Массаж лица косметологический
Аутостимуляция регенеративных процессов кожи лица (плазмолифтинг)
Прокол мочек ушей
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи
внутридермальным ведением препарата Welle 2 ml.
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза)
миндальный пилинг

1500
900
170

4

200

100
130
250
180
300
120
350
350
250
700
380
700
300
200
9500
14000
2750
430
200
1198
80
9000
12500
290
350
1500
600
6000
1050

КОД УСЛУГИ

A16.01.024.012
A11.01.003.057

B01.070.009.001
B01.070.009.002
B01.070.009.003
A13.29.016.005

B03.070.033.001
B03.069.001.002
B03.069.001.003
B03.069.001.004

B03.069.001.005
B03.069.001.007
B03.069.001.008
B03.069.001.009
B03.069.001.010
B03.069.002.002
B03.069.002.003
B03.069.002.004

B03.069.002.005
B03.069.003.001
B03.069.004.001
B03.069.005.001
B03.069.005.002

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза)
ТСА- пилинг
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи
внутридермальным введением препарата PHDC (5,0 мл)
ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Консультация начальника лаборатории-психолога (с проведением
тестирования)
Консультация ведущего психолога (с проведением тестирования)
Прием (осмотр, консультация) психолога, направленный на сохранение и
укрепление здоровья женщины
Профессиональный психофизиологический отбор для студентов
железнодорожных образовательных учреждений
Сеанс биоуправления на ПАК БОС-ЛАБ (при стрессовых ситуациях,
хронической усталости, при психосоматических заболеваниях
(бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертензия,
нейродермит, ревматоидный артрит))
Профессиональный психофизиологический отбор для работы в
пассажирском и грузовом движении
Профессиональный психофизиологический отбор машинистов для работы
без помощника в пассажирском и грузовом движении
Профессиональный психофизиологический отбор для работы в
пригородном движении (в том числе машинистов для работы без
помощника)
Профессиональный психофизиологический отбор для работы в
маневровом движении (в том числе машинистов для работы без
помощника)
Изучение особенностей личности работников локомотивных бригад в
пассажирском и грузовом движении (машинист и помощник)
Изучение особенностей личности работников локомотивных бригад в
пассажирском и грузовом движении
(машинисты для работы без помощника)
Изучение особенностей личности работников локомотивных бригад в МВПС
Изучение особенностей личности работников локомотивных бригад в
маневровом движении
Периодическое психофизиологическое обследование для работы в
пассажирском и грузовом движении
Периодическое психофизиологическое обследование машинистов для
работы без помощника в пассажирском и грузовом движении
Периодическое психофизиологическое обследование для работы в
пригородном движении (в том числе машинистов для работы без
помощника)
Периодическое психофизиологическое обследование для работы в
маневровом движении (в том числе машинистов для работы без
помощника)
Совмещенное психофизиологическое обследование по двум и более видам
движения
Динамический контроль функционального состояния работников (для всех
видов движения)
Расширенное психофизиологическое обследование работников
локомотивных бригад по направлению психолога, цехового терапевта,
руководства депо
Расширенное психофизиологическое обследование в целях составления
психологических портретов работников локомотивных бригад

5

Стоимость,
руб.
2800
1500

1000
1000
265
1200

300
1462
1986
1324

1162

682
538

682
682
1572
2100
1446

1264

1968
384
1703

1703

КОД УСЛУГИ

B03.069.005.003
B03.069.006.001
B03.069.006.002
A13.30.029.001
A13.30.029.002
A13.30.029.003
A13.30.029.004
A13.30.029.007
A13.30.029.008
A13.30.029.009
B03.069.007.001
B03.069.008.001
B03.069.008.002
B03.069.009.001

B03.070.036.001
B03.070.037.000
A23.30.044.004
B01.070.013.000
A04.16.001.000
A04.16.001.003
A04.01.001.000
A04.01.001.002
A04.04.001.000
A04.04.001.013.1
A04.07.002.000
A04.07.002.001
A04.06.001.000
A04.06.001.002
A04.06.002.000
A04.06.002.002
A04.09.001.000
A04.09.001.002
A04.10.002.000
A04.10.002.011
A04.12.002.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Расширенное психофизиологическое обследование в целях диагностики
состояния утомления работников локомотивных бригад
Оценка психологической совместимости работников при постоянном
закреплении
Согласование состава временно сформированной бригады (при временном
закреплении)
Дополнительное обследование по оценке психологической совместимости
работников (проведение методики "Диагностика межличностных
диспозиций")
Дополнительное обследование по оценке психологической совместимости
работников (проведение методики "Социометрия")
Аудиовизуальный метод воздействия
Метод аутогенной тренировки
Психологическое консультирование
Психологический тренинг
Тренировка профессионально-важных качеств работника
Оценка эффективности восстановительных (коррекционных) мероприятий
Первичное психофизиологическое обследование энергодиспетчеров
железнодорожного транспорта
Периодическое психофизиологическое обследование энергодиспетчеров
железнодорожного транспорта
Совмещение энергодиспетчеров по уровню профессионально-важных
качеств
УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
Медицинский осмотр при оформлении санаторно-курортной карты форма
№ 072/у-04
Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки форма №
070/у-04
Оформление выписки из амбулаторной карты, истории болезни
Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для
посещения бассейна
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости на дому
Ультразвуковое исследование мягких тканей
Ультразвуковое исследование мягких тканей на дому
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование сустава на дому
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование слюнных желез на дому
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование селезенки на дому
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)

Стоимость,
руб.
793
473
141
136

109
455
223
513
993
236
1249
1370
1370
91

300
300
300
300
500
1500
410
1500
390
1500
390
1500
390
1500
250

Ультразвуковое исследование лимфотических узлов 1-2 регионов на дому

1500

Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование плевральной полости на дому
Эхокардиография
Эхокардиография на дому
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и/или вен) верхних
конечностей

390
1500
600
1500

6

620

КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

A04.12.002.008

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и/или вен) верхних
конечностей на дому

1500

A04.12.002.001

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и/или вен) нижних
конечностей

620

A04.12.002.009

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и/или вен) нижних
конечностей на дому

1500

A04.12.002.007
A04.12.002.010
A04.12.005.003

A04.12.005.017
A04.12.005.011
A04.12.005.018
A04.12.003.000
A04.12.003.003
A04.12.018.000
A04.12.018.001
A04.12.022.001
A04.12.022.002
A04.14.001.000
A04.14.001.009
A04.15.001.000
A04.15.001.002
A04.20.001.000
A04.20.001.012
A04.20.001.001
A04.20.001.013
A04.20.002.002
A04.20.002.006
A04.21.001.000
A04.21.001.004
A04.21.001.001
A04.28.003.000
A04.21.003.001
A04.22.001.000
A04.22.001.002
A04.22.003.000
A04.22.003.001
A04.28.002.001
A04.28.002.013
A04.28.002.003
A04.28.002.011
B03.052.001.000
B03.052.001.005

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и/или вен) одной
конечности
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и/или вен) одной
конечности на дому
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
допплеровским картированием кровотока (сканирование сосудов шеи)
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
допплеровским картированием кровотока (сканирование сосудов шеи) на
дому
Дуплексное сканирование яремных вен
Дуплексное сканирование яремных вен на дому
Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей
Дуплексное сканирование аорты и ее ветвей на дому
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен на дому
Дуплексное сканирование подвздошных вен и нижней полой вены с
цветным допплеровским картированием
Дуплексное сканирование подвздошных вен и нижней полой вены с
цветным допплеровским картированием на дому
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование печени на дому
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы на дому
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное на
дому
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное на
дому
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование молочных желез на дому
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование предстательной железы на дому
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование мошонки
Ультразвуковое исследование мошонки на дому
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы на дому
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез на дому
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование почек на дому
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на дому
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому
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435
1500
550
1500
550
1500
725
1500
630
1500
700
1500
390
1500
390
1500
470
1500
580
1500
390
1500
390
1500
580
390
1500
310
1500
390
1500
390
1500
310
1500
700
1500

КОД УСЛУГИ
A04.04.001.012
A04.04.001.006
A04.04.001.011
A04.04.001.013
A04.04.001.008

A01.24.004.000
A04.23.001.001
A05.02.001.030
A05.10.006.000
A05.10.006.004
A05.10.008.002
A05.10.008.005
A12.10.005.000
A05.10.004.000
A05.23.001.000
A12.09.001.007
A12.09.002.005
A12.10.001.000
A02.12.002.001
A02.12.002.003
A12.25.005.000
A03.16.001.000
A03.16.001.014
A03.19.001.003
A03.19.002.000
A14.19.002.000
A03.19.002.003
A11.16.001.000
A11.16.002.000
A11.16.003.000
A11.16.006.000
A11.18.001.000
A11.19.002.000
A11.19.003.000
A26.16.001.000
A06.03.003.000
A06.03.005.000
A06.03.010.000
A06.03.011.001
A06.03.015.000
A06.03.016.000
A06.03.017.000
A06.03.018.000
A06.03.013.000
A06.03.022.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Ультразвуковое исследование одного коленного сустава
Ультразвуковое исследование одного голеностопного сустава
Ультразвуковое исследование одного плечевого сустава
Ультразвуковое исследование суставов одной кисти
Ультразвуковое исследование суставов одной стопы
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии
периферической нервной системы (Вибротест)
Ультразвуковое исследование головного мозга (эхо-энцефалоскопия)
Электромиография
Регистрация электрокардиограммы
Регистрация электрокардиограммы на дому
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) на дому
Велоэргометрия
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Электроэнцефалография
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
(Спирография)
Функция внешнего дыхания (спирометрия)
Электрокардиография с физической нагрузкой
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) на дому
Комплексная аппаратно-программнная оценка функционального состояния
организма
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия на дому
Ректоскопия
Ректороманоскопия
Постановка очистительной клизмы
Удаление каловых камней
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия 12-перстной кишки с помощью эндоскопии
Беззондовое исследование желудочного сока
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии
Биопсия ануса и перианальной области
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки
желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ
Рентгенография основания черепа (турецкое седло)
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными
пробами
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
(сколиозы)
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография ключицы
8

Стоимость,
руб.
390
390
390
390
390
350
210
600
370
600
790
1600
650
210
730
520
55
525
680
1700
980
600
1600
450
420
180
1100
420
315
315
125
420
370
270
350
280
375
300
410
335
335
320
520
350
365

КОД УСЛУГИ
A06.03.023.000
A06.03.024.000
A06.03.041.000
A06.03.025.000
A06.03.026.000
A06.03.029.000
A06.03.030.000
A06.03.032.000
A06.03.042.000
A06.03.043.000
A06.03.046.000
A06.03.049.000
A06.03.050.000
A06.03.052.000
A06.03.053.000
A06.03.053.001
A06.04.003.000
A06.04.004.000
A06.04.005.000
A06.04.010.000
A06.04.012.000
A06.04.013.000
A06.04.014.000
A06.07.003.000
A06.07.008.000
A06.07.009.000
A06.09.006.000
A06.09.007.000
A06.09.008.000
A06.09.007.003
A06.10.003.000
A06.16.006.000
A06.18.001.000
A06.20.004.000
A06.28.002.000
A06.28.013.000
A06.30.004.000
A06.08.003.003
A12.05.118.000
A08.05.003.001
A12.05.119.000
A12.05.120.000
A08.05.008.000
A08.06.001.000
A08.16.007.000
A08.20.012.000
A08.20.013.000
A08.20.015.000
A08.20.017.000
A08.20.017.001

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

Рентгенография ребра (ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография таза
Рентгенография плеча
Рентгенография лопатки
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография запястья
Рентгенография кисти
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости
Рентгенография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (зубов)
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Флюорография легких
Рентгенография легких
Томография легких
Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Рентгенография желудка и 12-перстной кишки
Ирригоскопия
Маммография
Внутривенная урография
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Рентгенография гайморовой пазухи
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Исследование уровня эритроцитов в крови
Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью и
тельцами Гейнца
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища
Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки

350
365
390
210
325
205
220
265
240
285
240
220
205
240
300
300
220
220
245
250
250
245
245
170
225
225
200
335
780
420
700
510
1245
625
900
350
240
250

Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы

320

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

320
320

9

65
90
70
70
90
270
320
320
320

КОД УСЛУГИ

A08.21.005.000
A08.22.004.000
A09.01.001.000
A09.01.004.000
A09.01.006.000
A09.05.028.000
A12.04.001.000
A12.05.117.000
A09.05.003.000
A09.05.004.000
A09.05.007.000
A09.05.009.000
A09.05.010.000
A09.05.011.000
A09.05.017.000
A09.05.018.000
A09.05.020.000
A09.05.020.001
A09.05.021.000
A09.05.023.000
A09.05.023.004
A09.05.025.000
A09.05.026.000
A09.05.027.000
A09.05.030.000
A09.05.031.000
A09.05.034.000
A09.05.039.001
A09.05.041.000
A09.05.042.000
A09.05.043.000
A09.05.253.000
A09.05.044.000
A09.05.104.000
A09.05.045.000
A09.05.046.000
A09.05.050.000
A09.05.091.000
A09.05.092.000
A09.05.105.000
A09.05.032.000
A09.05.127.000
A09.07.003.001
A09.09.001.001
A09.09.007.000
A09.19.001.000
A09.19.002.000
B03.016.010.000
A09.19.009.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной
железы

320

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы

320

Микроскопия соскоба с кожи на грибок
Микроскопия волос (трихометрия)
Микроскопия ногтей
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование физических свойств синовиальной жидкости
Оценка гематокрита
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в
крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови

250
250
250
200
55
100
70

Определение креатинина, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по
формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt)
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня глюкозы в крови (через 2 часа после еды)
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня липопротеидов в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование уровня тропонина Т в крови
Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование карбоксигемоглобина в крови
Исследование метгемоглобина в крови
Исследование серомукоида в сыворотке крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование отделяемого на наличие эозинофилов (риноцитограмма)
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата
(окраска по Граму)
Исследование физических свойств мокроты
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на гельминты
Копрологическое исследование
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

10

200
200
140
100
90
100
200
170
190
110
170
170
160
200
110
250
200
100
110
150
150
150
625
150
80
200
150
100
140
140
150
200
150
220
200
70
150
180
270
180

КОД УСЛУГИ
A09.19.009.003
A09.20.001.000
A09.21.003.000
A09.28.003.002
A09.28.007.000
A09.28.011.000
A09.28.015.000
A09.28.022.001
A09.28.027.000
A09.28.028.000
A12.30.013.000
A11.05.001.000
A12.05.001.000
A12.05.005.000
A12.05.006.003
A12.05.007.000
A12.05.006.002
A12.05.011.000
A12.05.015.000
A12.05.027.000
A12.30.014.000
A12.06.011.000

A26.06.082.003
A12.06.015.000
A12.06.019.000
A12.22.005.000
A26.01.018.001
A26.05.009.000
A26.09.001.000
B03.005.006.000
B03.016.002.000
B03.016.003.000
B03.016.003.007

B03.016.003.008
B03.016.006.000
B03.016.014.000
B03.005.006.001
A09.28.056.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

Исследование соскоба на энтеробиоз
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на флору)

150

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого
Определение количества белка в суточной моче
Обнаружение желчных пигментов в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Определение удельного веса и объема мочи в анализе по Зимницкому
Определение активности альфа-амилазы в моче
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса
Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости

200
110
80
70
70
200
190
120

Взятие крови из пальца
Исследование скорости оседания эритроцитов
Определение основных групп крови по системе А, В, 0
Определение резус-принадлежности
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2,
D, Cc, Келл, Duffy, Cw
Определение неполных резус антител
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование времени кровотечения
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или
в плазме
Определение международного нормализованного отношения (MHO)
Проведение реакции Вассермана (RW)
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции
пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
Исследование ревматоидных факторов в крови
Проведение глюкозотолерантного теста (ТТГ)
Исследование на демодекс (с бровей и ресниц)
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на
малярийные плазмодии
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
Коагулограмма (ориетировочное исследование системы гемостаза)
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий (клинический) анализ крови на гематологическом анализаторе
Medonic М20м
Общий (клинический) анализ крови на гематологическом анализаторе
Medonic М20м с использованием стерильного ланцета одноразового
применения (для безболезненного забора крови)
Анализ мочи общий
Исследование мочи методом Нечипоренко
Определение активированного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ) в крови или в плазме
Химико-токсикологическое исследование методом иммунохимического
анализа мочи (экспресс-тестирование) на наличие наркотических средств,
психотропных веществ (с помощью анализатора)

55
80
170
170

11

200

275

600
150
170
100
180
200
200
270
150
150
300
240
150
265
300
200
230
260
300
180
170
160
720

КОД УСЛУГИ

A09.28.056.006

А26.06.045.010
A09.05.083.000
А 09.19.001.004
А 08.20.017.002
A08.01.002.001
A08.30.016.001
A08.09.011.000
A09.05.022.001
A09.05.022.002
A09.20.001.003

A26.02.001.000
A26.04.004.000
A26.05.001.001
A26.05.002.000
A26.08.001.000
A26.08.001.001
A26.08.005.000

A26.08.006.000
A26.09.010.000
A26.09.012.000
A26.09.029.000
A26.19.001.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Химико-токсикологическое исследование методом иммунохимического
анализа мочи на наличие наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов (с помощью анализатора) для медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием в соответствии с приказом МЗ РФ №441н от 30.06.16г.
Определение антител IgM/IgG SARS-Cov-2 (коронавирус Covid-19)
иммунохроматографическим методом (экспресс-анализ)
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

1250

2200
450

Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом
Исследование цитограммы мазков с поверхности шейки матки и
цервикального канала (Пап-тест)
Цитологическое исследование микропрепарата кожи
Цитологическое исследование материала, полученного при пункции
опухоли, опухолеподобного образования и/или другого патологически
измененного участка любой локализации
Цитологическое исследование мокроты

200

Исследование уровня прямого билирубина в крови
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в
крови
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов у
женщин (1 локализация) (цервикальный канал)
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

110

480
350
350
350

37
180

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

300

Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной
жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

300

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность

280

Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу
микроорганизмов
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку
дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
Бактериологическое исследование слизи и пленок из носовых полостей на
палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки
глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из
околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы
(дрожжевые и мицелильные)
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии
(Shigella spp)
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp)

A26.19.003.000
A26.19.008.000

Стоимость,
руб.

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

12

230
250
250
300
300
360
320
275
330
350
700

КОД УСЛУГИ

A26.19.008.001
A26.20.002.000

A26.20.008.000
A26.21.002.000

A26.21.006.000

A26.23.006.000
A26.25.001.000
A26.25.003.000

A26.26.004.000
A26.28.003.000
A26.30.004.001
А 26.31.006.001
А 26.31.006.002
А 26.31.006.003
А 26.31.006.004
А 26.31.006.005
А 26.30.006.012

A08.01.001.000
A08.14.005.000
A08.16.002.000
A08.16.001.000
A08.18.003.000
A08.20.003.000
A08.20.011.000
A08.20.002.001

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенную кишечную
палочку
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов
на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских
половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры
на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета
простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на кандиды
(Candida spp)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом
Бактериологическое исследование объектов окружающей среды на
бактерии группы кишечной палочки
Бактериологическое исследование объектов окружающей среды на
патогенный стафилококк
Исследование смывов на санитарно-показательные микроорганизмы
условно-патогенную микрофлору
Бактериологическое исследование воздуха помещений на общее
микробное число
Бактериологическое исследование материала на стерильность
(перевязочный материал, инструментарий)
Исследование клинического материала на носительство золотистого
стафилококка
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала кожи (новообразование)
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала желчного пузыря
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала желудка
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала пищевода
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала толстой кишки
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала матки
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала шейки матки
Патологоанатомическое исследование соскоба полости матки,
цервикального канала
13

Стоимость,
руб.
315
385
350
400
350

350
330
275
315
350
300
190
190
200
150
250
160

500
500
500
500
500
500
500
500

КОД УСЛУГИ

A08.30.046.006
A08.30.046.000
A08.30.046.007
B01.057.008.000
B01.057.009.000
B01.057.010.000
B06.070.011.000
B06.070.021.000
B06.070.013.000
B06.070.012.000
B06.070.015.000
B06.070.018.000
B01.057.007.004
B03.057.017.000
A03.01.001.000
A07.16.006.000
A06.30.008.000
A20.30.024.009
A20.30.024.011
A20.30.024.004
A20.30.024.007
A18.05.014.006
A20.30.024.005
A20.30.024.012
A20.30.024.003
A20.30.024.010
A20.30.024.005
A22.01.002.014
A22.01.002.016
A20.30.024.006
A20.30.024.001
A21.01.007.000
A15.12.001.000
A16.01.018.009
A16.01.012.016
A16.01.012.015
A16.20.037.002
A16.21.010.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала грыж
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала вен
СТАЦИОНАР (ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Консультация заведующего хирургическим отделением стационара
Консультация врача-хирурга в стационаре
Консультация врача-хирурга при назначении процедур
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
хирургического профиля
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
гинекологического профиля
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
хирургического профиля
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
хирургического профиля
Лечение в палате люкс круглосуточного стационара (1 койко-день)
хирургического профиля
Лечение в дневном стационаре (1 пациенто-день) хирургического профиля
Индивидуальный пост медицинского наблюдения в хирургическом
отделении (стоимость за сутки)
Комплексное догоспистальное обследование в хирургическом отделении
(вне очереди и в комфортных условиях)
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori
Фистулография
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (мультиинжекторной
системы)
Наружное и полостное применение озонированного физиологического
раствора (внутрисуставное введение)
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси
Малая аутогемоозонотерапия
Большая аутогемоозонотерапия
Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (в пластиковом
контейнере)
Периартикулярное введение озоно-кислородной газовой смеси
Паравертебральная озонотерапия
Подкожное обкалывание ран язв озоно-кислородной газовой смесью
Введение аутологической тромбоцитарной плазмы (PRP-терапия)
Введение аутологической тромбоцитарной плазмы (PRP-терапия) на 2
сустава
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического
раствора
Питье озонированной воды (озонирование растворов)
Вакуумный массаж кожи (антицеллюлитный массаж)
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов, кожи
Наложение косметического шва при проведении операций
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) амбулаторным больным
Исскуственное медикаментозное прерывание беременности (аборт)
Орхиэктомия
14

Стоимость,
руб.

500
500
500
500
400
160
3400
3400
3550
3700
3700
1400
290
3500
55
540
2390
440
315
155
170
440
190
220
160
170
155
1000
2000
275
130
330
275
735
2625
1575
4250
4200

КОД УСЛУГИ
A16.21.013.000
A11.22.001.000
A16.28.058.000
A16.30.001.000
A16.30.002.000
A16.30.003.000
A16.30.004.000
A16.09.001.000
A16.01.004.005
A16.01.017.036
A16.01.017.037
A16.01.027.002
A16.28.072.002
A16.20.037.000
A11.20.008.000
A22.01.003.000
A21.03.005.000
A16.03.034.001
A16.01.009.000
A16.01.004.017
A16.12.012.000
A03.14.001.000
A11.30.001.000
A16.20.032.000
A16.30.043.000
A11.06.002.000
A11.06.002.003
A16.21.024.000
A16.12.012.005
A16.08.011.000
A16.04.029.007
A16.01.003.000
A16.30.017.000
A16.30.019.003
A11.03.001.005
A16.14.007.002
A16.30.074.001
A16.16.034.000
A16.02.001.000
A16.18.009.007
A16.18.009.008
A16.28.025.000
A16.19.011.000
A16.14.006.001
A03.10.001.000
A16.12.059.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Обрезание крайней плоти (циркумцизио)
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы
Вправление парафимоза
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи
Оперативное лечение пупочной грыжи
Оперативное лечение околопупочной грыжи
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
(послеоперационная грыжа)
Торакоцентез
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО) в
стационаре
Удаление доброкачественных новообразований кожи (подкожной
клетчатки, мягких тканей) лазерным и радиоволновым скальпелем
Удаление доброкачественных новообразований кожи (подкожной
клетчатки, мягких тканей)
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера
Замена цистостомического дренажа, катеризация мочевого пузыря
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
цервикального канала
Лазерная деструкция ткани кожи (не более 5 единиц)
Скелетное вытяжение
Репозиция отломков костей при переломах
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ВХО) в
стационаре
Перевязка и обнажение варикозных вен (флебоктомия)
Диагностическая лапароскопия
Парацентез
Резекция молочной железы (секторальная)
Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса
Биопсия лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла интраоперационная
Иссечение оболочек яичка
Перевязка и обнажение варикозных вен (операция Иваниссевича)
Вазотомия, удаление кисты придатка яичка
Вправление вывихов крупных суставов
Некрэктомия
Ампутация нижней конечности
Ампутация кисти, стопы
Стернальная пункция
Дренирование желчного пузыря (эндохирургическая чреспеченочная
холецистостомия)
Операция устранения эвентрации
Гастростомия
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (бурсэктомия)
Аппендэктомия при хроническом аппендиците
Аппендэктомия при остром аппендиците без перитонита
Эпицистостомия
Разрез или иссечение перианальной ткани (кондилом)
Лапароскопическая холецистостомия
Торакоскопия
Малоинвазивные и косметические технологии при проведении
флебоктомии
15

Стоимость,
руб.
3150
385
1245
3150
3150
3150
3150
2100
1050
730
1575
1500
840
2665
2165
230
1135
2055
1050
1050
4930
4200
5555
5345
5500
1575
4190
3150
3150
3150
2775
2015
4410
4410
840
10894
10035
10715
6505
12770
12770
7100
5425
4200
13980
3305

КОД УСЛУГИ
A16.09.004.000
A11.03.003.000
A11.04.004.003
A16.30.002.008
A16.30.002.009
A16.30.002.010
A16.30.002.011
A18.05.019.002
A16.01.008.001
A11.12.008.000
A21.12.002.000
A21.12.002.001
A21.12.002.002
A21.12.002.003

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Дренирование плевральной полости (по Бъюлау)
Внутрикостное введение лекарственных препаратов
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (в стационаре)
Косметические технологии при грыжесечении с использованием сетчатых
имплантов (8*12)
Косметические технологии при грыжесечении с использованием сетчатых
имплантов (15*10)
Косметические технологии при грыжесечении с использованием сетчатых
имплантов (15*15)
Косметические технологии при грыжесечении с использованием сетчатых
имплантов (15*20)
Внутривенное лазерное облучение крови
Наложение вторичных швов
Внутриартериальное введение лекарственных препаратов
Перемежающаяся пневмокомпрессия (на 1 конечность)
Перемежающаяся пневмокомпрессия (на верхние или нижние конечности)
Перемежающаяся пневмокомпрессия (комбинезон)
Комплексная программа "Реабилитация после COVID-19"
ГРУППА АНАСТЕЗИОЛОГИИ - РЕАНИМАЦИИ

B01.003.001.000

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

B01.003.004.021
B01.003.004.042
B01.003.004.017

Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, I степень сложности)
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, II степень сложности)
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (1 час, III степень сложности)
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное
ведение) (до 30 мин)
Тотальная внутривенная анестезия со спонтанным дыханием
Эндотрахеальный наркоз (1 час, I степень сложности)
Эндотрахеальный наркоз (1 час, II степень сложности)
Эндотрахеальный наркоз (1 час, III степень сложности)
Катетеризация подключичной и других центральных вен
Эпидуральная анестезия
Проводниковая анестезия
Спинальная анестезия
Регионарная анестезия пролонгированная
Местная анестезия
Парентеральное питание
Гемотрансфузия
Плазмотрансфузия
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (1 койко-день)
Комплекс услуг по купированию алкогольного абстинентного синдрома (1
койко-день)
СТАЦИОНАР (ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Консультация врача-терапевта
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
терапевтического профиля
Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
терапевтического профиля
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
терапевтического профиля
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
терапевтического профиля
Лечение в палате люкс круглосуточного стационара (1 койко-день)
терапевтического профиля

B01.003.004.000
B01.003.004.070
B01.003.004.030
B01.003.004.013
B01.003.004.031
A11.12.001.000
B01.003.004.006
B01.003.004.002
B01.003.004.007
A11.30.001.010
B01.003.004.001
A11.12.001.009
A18.05.012.000
A18.05.024.000
B03.003.005.001
B01.036.006.000
B01.047.001.003
B06.070.001.000
B06.070.004.000
B06.070.003.000
B06.070.002.000
B06.070.005.000
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Стоимость,
руб.
3150
1050
680
2865
3200
3640
3860
400
4170
1050
250
330
385
6000

400
2975
4670
4985
1765
2755
3150
3675
4200
2165
2975
1465
2205
1105
1125
36560
3840
4210
4500
3200
550
2100
2163
2205
2247
2263

КОД УСЛУГИ

B01.047.014.007
B03.047.003.000
B06.070.008.000

B01.023.001.005
B06.070.031.000
B06.070.034.000
B06.070.033.000
B06.070.032.000
B06.070.035.000
B01.047.014.008
B03.047.004.000
B06.070.037.000
B01.054.001.000
A17.01.003.000
A17.01.007.000
A17.01.008.000
A17.02.001.000
A17.08.003.000
A17.30.004.000
A17.02.001.001
A17.26.002.000
A19.03.003.000
A19.09.001.000
A19.10.001.000
A19.16.001.000
A19.23.001.000
A19.23.002.000
A21.01.001.000
A21.01.005.007
A21.01.002.000
A21.01.003.000
A21.30.017.000
A17.07.005.006
A21.01.004.001
A21.04.003.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Индивидуальный пост медицинского наблюдения в терапевтическом
отделении (стоимость за сутки)
Комплексное догоспистальное обследование в терапевтическом отделении
(вне очереди и в комфортных условиях)
Лечение в дневном стационаре (1 пациенто-день) терапевтического
профиля
СТАЦИОНАР (ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КОЙКИ))
Консультация врача-невролога
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
неврологического профиля
Лечение в 3-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
неврологического профиля
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
неврологического профиля
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
неврологического профиля
Лечение в палате люкс круглосуточного стационара (1 койко-день)
неврологического профиля
Индивидуальный пост медицинского наблюдения в терапевтическом
отделении (неврологические койки) (стоимость за сутки)
Комплексное догоспистальное обследование в терапевтическом отделении
(неврологические койки) (вне очереди и в комфортных условиях)
Лечение в дневном стационаре (1 пациенто-день) неврологического
профиля
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Ионофорез кожи
Дарсонвализация кожи
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
Электростимуляция мышц
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Динамическая электростимуляция на аппарате «Дэнас»
Низкочастотная магнитотерапия (на аппарате "Алимп-1")
Лечебная физкультура при переломе костей
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение
спастики
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
Общий массаж медицинский (1УЕТ)
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 2 ребра)
Массаж верхней конечности
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого
сустава и надплечья одноименной стороны)
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Стоимость,
руб.

290
3500
1400

550
2100
2163
2205
2247
2263
290

3500
1400
280
80
80
85
150
50
90
250
80
220
220
220
220
155
220
120
120
120
120
180
180
240
120

КОД УСЛУГИ

A21.04.004.000
A21.01.004.004
A21.01.004.005
A21.30.005.000
A21.03.007.000
A21.01.001.006
A21.30.007.002
A21.03.002.002
A21.03.002.012
A21.30.008.020
A21.03.002.003
A21.30.009.001
A21.01.003.008
A21.01.014.000
A21.01.009.002
A21.04.006.000
A21.04.002.009
A21.01.008.000
A20.30.036.000
A20.03.001.001
A20.03.001.002
A20.03.001.003
A22.01.005.000
A22.01.006.000
A22.30.001.000
A22.26.032.000
A22.27.001.000
A17.30.034.001

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча)
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж спины медицинский
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до
нижних ягодичных складок)
Сегментарный массаж пояснично- кресцовой области
Массаж спины и поясницы
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности
шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой
средней аксиллярной линии)
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и
пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной
линии)
Массаж нижней конечности
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично-крестцовой области)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного
сустава и нижней трети бедра)
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области
голеностопного сустава и нижней трети голени)
Массаж ног медицинский
Парафино-озокеритовая аппликация
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (на один
сустав)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (на два
сустава)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (на
поясничный отдел позвоночника)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи
Воздействие инфракрасным излучением
Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
Ультрафонофорез
Реабилитационные мероприятия:

Стоимость,
руб.
120
120
120
300
180
120
120
180
240
240
360
300
180
240
120
120
120
120
120
200
270
270
100
70
60
110
50
80

B05.050.004.001

Массаж сустава при реабилитационных мероприятиях (при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы)

120

B05.050.004.002

Лечебная физкультура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
костно-мышечной системы при реабилитационных мероприятиях

160

B05.024.001.001
B05.024.001.002
B05.024.001.003
B05.024.001.004

Массаж конечности при реабилитационных мероприятиях (после травм,
переломов)
Лечебная физкультура при переломе костей при реабилитационных
мероприятиях
Массаж конечности при реабилитационных мероприятиях (после
эндопротезирования суставов)
Лечебная физкультура после эндопротезирования суставов при
реабилитационных мероприятиях
18

180
160
180
160

КОД УСЛУГИ

B05.023.002.003
B05.023.002.004
A17.02.001.002
A16.07.004.000
A16.07.004.001
A16.07.033.000
A16.07.052.000
A16.07.056.000
A16.07.665.000
A16.07.660.000
A16.07.635.000
A16.07.644.000
A16.07.648.000
A16.07.639.000
A16.07.661.000
A16.07.654.000
A16.07.653.000
A16.07.669.000
A16.07.662.000
A16.07.663.000
A16.07.677.000
A16.07.677.001
A16.07.674.000
A16.07.702.000
A16.07.672.000
A16.07.049.000
A16.07.691.000
A16.07.634.000
B01.066.001.000
B01.066.002.000
A16.07.633.000
A16.07.023.000
A16.07.035.000
B04.050.004.000
A16.07.693.000
A16.07.694.000
A16.07.698.000
A02.07.010.001
A16.07.632.000
A16.07.630.000
A23.07.002.044
A55.07.109.000
A23.07.002.011

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Массаж конечности при реабилитационных мероприятиях ( при
заболеваниях нервной системы (параличи, парезы, диабетическая
полинейропатия))
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
при реабилитационных мероприятиях
Электростимуляция мышц на аппарате "Амплипульс-5" при
реабилитационных мероприятиях
КАБИНЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Восстановление зуба коронкой
Восстановление целостности зубного ряда с применением покрытия
(напыления) нитрит-титаном 1 коронки, фасетки, зуба литого
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки
Восстановление зуба штифтовым зубом
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным
протезом

Стоимость,
руб.

180
160
150
800
200
3200
9600
1600

Изготовление вкладки металлической однокорневой (лабораторный метод)

3200

Изготовление зуба металлического (литого) в мостовидном протезе
Изготовление контрольной модели челюстей (диагностической)
Изготовление коронки комбинированной
Изготовление коронки металлокерамической
Изготовление коронки пластмассовой (лабораторный метод)
Изготовление литого звена в зубном протезе
Изготовление одной лапки в зубном протезе
Изготовление одной спайки, сварки коронок в зубном протезе
Изготовление полного съемного протеза
Изготовление простого штифтового зуба
Изготовление фасетки
Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов)
Изготовление частичного съемного протеза (более 3-х зубов)
Изготовление эластической подкладки в съемном протезе
Коррекция протеза
Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций
Подготовка одного канала под штифт (культевую вкладку)
Починка зубного протеза
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Припасовка индивидуальной ложки
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда
Снятие одного оттиска альгинатным материалом
Снятие одного оттиска силиконовым материалом (2 слоя)
Снятие одного функционального оттиска
Снятие оттиска с одной челюсти
Укрепление коронки, вкладки на временный цемент
Укрепление коронки, вкладки с применением цемента
Изготовление воскового валика
Изготовление воскового шаблона с окклюзионными валиками
(лабораторный этап)
Изоляция торуса

400
400
1200
6400
1200
400
400
400
3200
1600
800
2400
2800
800
400
1600
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400
1600
400
400
400
400
3200
2800
800
200
200
200
200
400
400
240
240
200

КОД УСЛУГИ
A55.07.212.000
A23.07.002.038
A23.07.002.037
A55.07.221.000
A23.07.002.036
A23.07.002.035
A23.07.002.039
A23.07.002.040
A55.07.219.000
A16.07.084.003
A16.07.050.001
A16.07.143.001

A16.07.878.000
A16.07.851.000
A16.07.832.000
A16.07.817.000
A16.07.855.000
A16.07.863.000
A16.07.824.000
A16.07.864.000
A16.07.830.000
A16.07.828.000
A16.07.865.000
A16.07.866.000
A16.07.845.000
A16.07.833.000
A16.07.853.000
A16.07.861.000
A16.07.818.000
A16.07.812.000
A16.07.857.000
A16.07.842.000
A16.07.837.000
A16.07.831.000
A16.07.858.000
B01.063.001.000
B01.063.002.000

B01.063.003.000
B01.063.004.000

B01.063.005.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Постановка одного зуба в съемном протезе (лабораторный этап)
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Приварка двух кламмеров (лабораторный этап)
Приварка зуба
Приварка кламмера
Установка одного кламмера
Восстановление целостности зубного ряда с применением покрытия
(напыления) нитрит-титаном 1 кламмера
Приварка одного зуба и одного кламмера (лабораторный этап)
Снятие искусственной коронки
Снятие цельнолитой коронки
Проведение внутриротовой анестезии (в кабинете ортопедической
стоматологии)
КАБИНЕТ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Активация раскрывающей (закрывающей) пружины в ортодонтических
аппаратах
Активирование одного элемента Эджуайз, Бегг-техники
Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных
ортодонтических аппаратов
Изгибание ретейнера
Изготовление головной шапочки
Изготовление одного элемента съемного ортодонтического аппарата
Изготовление подбородочной пращи
Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью
самотвердеющей пластмассы
Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата
(пружин, назубных дуг, кламмеров)
Коррекция пращи и шапочки
Наложение и фиксация лицевой дуги - стандартной
Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги самолигирующейся брекет системы
Наложение или замена сепарационных лигатур
Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки
Обучение массажу в челюстно-лицевой области
Определение конструктивного прикуса
Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя
Повторная фиксация одного звена ретейнера на материал светового
отверждения
Повторная фиксация одной детали
Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца
Подслойка пластмассы
Полировка после снятия брекета (1 зуб)
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Комплексное первичное обследование и оформление документации
первичного больного (антропометрия лица, клинические исследования
функций зубочелюстной системы, подсчет индексов гигиены, ПМА и др.,
определение степени трудности лечения)
Психоподготовка больного к ортодонтическому лечениюи психотерапия (до
трех раз)
Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования
коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей,
анализ полученных данных
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Стоимость,
руб.
400
1200
400
1800
1600
1600
120
120
2000
400
600
100

27
56
56
56
112
112
14
56
112
43
27
196
224
27
14
27
56
83
220
260
83
27
27
112
56
279

27
112

КОД УСЛУГИ
A16.07.869.000
A16.07.825.000
A16.07.819.000
A16.07.829.000
B04.063.002.000
A16.07.827.000
A16.07.875.000
A16.07.811.000
A16.07.838.000
A16.07.876.000
A16.07.859.000

A16.07.839.000
A16.07.856.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Припасовка ортодонтического аппарата после починки
Припасовывание аппарата Френкеля
Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов)
Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Распил аппарата через винт
Сепарация апроксимальных поверхностей зубов
Снятие одного оттиска эластичной массой
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета,
ретейнера (1 зуб)

83
391
56
14
267
56
51
70

Создание межчелюстного разобщения (постановка композитных кнопок)

68

Сошлифовывание бугров временых зубов (1 зуб)

43

Укрепление ортодонтической детали, кнопки, брекета, на эмали зуба с
помощью композитных материалов (из расчета на одну деталь) (металл)

80

B04.065.004.000
B01.065.003.000
B01.065.004.000
B04.065.003.000
B04.065.006.000
B01.065.007.000
B01.065.008.000
B04.065.005.000

Фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения
Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных
данных
Изготовление аппарата Френкеля (лабораторный этап)
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
Изготовление накусочной пластинки (лабораторный этап)
Изготовление одного элемента к съемной пластинке
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общие виды работ
Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

A16.07.085.002

Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного

A16.07.813.000
A55.07.367.000
A23.07.002.010
A55.07.223.000
A23.07.002.042

A16.07.083.003
A12.07.001.000
A14.07.008.000
A16.07.092.001
A16.07.142.000
A16.07.143.000
A11.07.011.000
A25.07.001.000
A16.07.617.000
A16.07.025.000
A16.07.095.003
A11.07.012.001
A16.07.088.001
A16.07.092.000
A16.07.002.009

Стоимость,
руб.

Оформление эпикриза в карте диспансерного стоматологического больного
(при взятии на годовой диспансерный учет)
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта
Оказание разовой стоматологической помощи на дому
Проведение аппликационной анестезии
Проведение внутриротовой анестезии
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и
зубов
Анвлиз прицельной внутриротовой рентгенограммы на стоматологическом
приеме
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Обработка одного зуба фторидсодержащим препаратом
Глубокое фторирование эмали зуба
Снятие постоянной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Наложение временной пломбы
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27

73
112
1627
128
765
128

260
100
100
250
260
100
100
250
200
200
70
174
1000
50
100
100
50
100
50
50
60
200
200
100

КОД УСЛУГИ
A16.07.091.000
A01.07.001.000
A01.07.007.000
A02.07.001.000
A02.07.006.000
A01.07.003.000
A02.07.007.000
A02.07.005.000
A05.07.001.001
A16.07.140.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Снятие временной пломбы
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней
челюсти
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Определение прикуса
Пальпация органов полости рта
Перкуссия зубов
Термодиагностика зуба
Электроодонтометрия одного зуба
Ретракция десны в области одного зуба

Стоимость,
руб.
100
50
50
50
50
50
50
50
84
50

Виды работ на терапевтическом приеме
Лечение кариеса и некариозных поражений твёрдых тканей зубов
A16.07.111.000
A16.07.110.000
A16.07.104.000
A16.07.002.003
A16.07.106.000
A16.07.002.001
A16.07.002.005
A16.07.107.000
A16.07.002.004
A16.07.002.006
A16.07.002.002

A16.07.002.010
A16.07.002.011
A16.07.002.012
A16.07.123.000
A16.07.126.000
A16.07.129.000
A16.07.031.000
A16.07.692.000
A16.07.132.000

Наложение изолирующей прокладки
Наложение лечебной прокладки
Наложение одной пломбы из цемента I, V класса по Блеку, кариесе
цемента корня
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием стоматологических цементов
Наложение одной пломбы из цемента IV класса по Блеку
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения I, V
класса по Блеку, кариесе цемента корня
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения
Лечение заболеваний твёрдых тканей зубов с использованием
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения
при некариозных поражениях твердых тканей зубов (стандарт)
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при
отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт)
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при
отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (стандарт)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов
Восстановление культи зуба композитом с применением анкерного или
волоконного штифта
Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового
отверждения: за каждый зуб (стандарт)
22

100
100
200
300
400
300
500
400
500
700
600

800
1000
1200
600
1400
1800
2800
1000
1200

КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

A16.07.093.000
A16.07.094.000

Реставрация при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод)
композитом светового отверждения (стандарт)
Полирование пломбы из композита химического или светового
отверждения при лечении кариозных полостей I, II, III, Vкласса по Блеку
Полирование пломбы из композита химического или светового
отверждения при реставрационных работах и лечении кариозных полостей
IV класса по Блеку
Эндодонтическое лечение
Наложение девитализирующей пасты
Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы)
Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом (без
наложения пломбы)
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки
Удаление внутриканального штифта/ вкладки

A16.07.319.000

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала

800

A16.07.009.000
A16.07.010.000

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала

42
200

A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

400

A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.082.001

Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцинформалиновой пастой
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфатцементом

200
600
400

A16.07.135.000
A16.07.137.000
A16.07.138.000

A11.07.027.000
A16.07.301.000
A16.07.302.000

A16.07.030.001
A16.07.030.002

A16.07.316.000
A16.07.317.000
A16.07.318.000
A12.07.004.000
A16.07.020.001
A22.07.002.000
A11.07.022.000

Распломбирование одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей
Профилактика и лечение заболеваний пародонта
Определение пародонтальных индексов
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
ручным методом
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

A16.07.409.000
A16.07.039.000
A16.07.090.000
A16.07.411.000

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области
одного зуба): орошение, аппликация, инстилляция
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые
карманы
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Гингивотомия
Вскрытие пародонтального абсцесса (гингивотомия)

A16.07.501.000
A16.07.001.002
A16.07.001.003
A16.07.001.001

Удаление стенки зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление временного зуба

A16.07.410.000
A11.07.012.000

2400
100
200

100
400
400
800
600

92

300

1000
1200
400
152
50
60
200
100
100
100
50
150
100

Виды работ на хирургическом приеме

23

50
200
300
100

КОД УСЛУГИ

A16.07.024.000
A16.07.095.000
A16.07.095.001
A16.07.095.002
A16.07.013.000
A16.07.530.000
A16.07.514.000
A16.07.509.000
A16.07.097.000
A16.07.539.000
A16.07.525.000
A16.07.510.000
A16.07.058.000
A16.07.507.000
A16.04.018.001
A16.07.512.000
A16.07.014.000
A16.07.012.000
A16.07.011.000
A16.07.059.000
A16.07.515.000
A17.07.003.000
A16.07.518.000
A16.07.516.000
A16.07.322.000

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом
тампонады
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов
Перевязка после внеротового разреза
Перевязка раны в полости рта
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Снятие швов
Рассечение уздечки языка
Кюретаж лунки
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в
области трех зубов)
Вправление вывиха нижней челюсти
Внутриротовой разрез с дренированием раны
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта
Гемисекция зуба
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости
рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области
одного квадранта
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Цистотомия ретенционной кисты
Цистэктомия ретенционной кисты
Закрытие перфорации

Стоимость,
руб.
600
200
250
200
250
200
200
200
168
100
200
250
250
700
400
400
400
400
400
520
600
100
400
600
200

Отделение медицинской профилактики
A02.30.015.000

Предсменный медицинский осмотр водителей автотранспортных средств

59

A02.30.017.000

Послерейсовая (послесменная) алкометрия
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством (категории А,
В,С, D, CE, DE (без ЭЭГ))
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством для категорий
С", "D", "СЕ","DЕ", и подкатегории "С1", "D1", "С1E", "D1E"
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством (категории А, В,
С, D, CE, DE)
Предрейсовые медицинские осмотры для работников, производственная
деятельность которых непосредственно связана с движением поездов и
маневровой работой на железнодорожном транспорте общего
пользования, подлежащих обязательным предрейсовым или предсменным
осмотрам
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием

33

B03.070.018.001

B03.070.018.002

B03.070.018.005

A02.30.011.000

B01.070.011.001

24

1200

1700

1700

105

480

КОД УСЛУГИ

A09.28.056.006

B03.070.016.009

B03.070.017.010

B03.070.016.010

B03.070.017.011

B03.070.016.011

B03.070.015.013

B03.070.014.012

B03.070.015.014

B03.070.014.013

B03.070.015.010

B03.070.014.010

B03.070.014.011

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Химико-токсикологическое исследование методом иммунохимического
анализа мочи на наличие наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов (с помощью анализатора) для медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием в соответствии с приказом МЗ РФ №441н от 30.06.16г.
Медицинские осмотры для работников занятых на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (работники ДЗО,
филиалов ДЗО, прочих организаций) (без ЭЭГ)
Медицинские осмотры для работников (мужчин до сорока лет) занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
базовый обязательный объем исследований (работники Куйбышевской
железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для работников (женщин до сорока лет) занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
базовый обязательный объем исследований (работники Куйбышевской
железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для работников (мужчин, старше сорока лет)
занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, базовый обязательный объем исследований (работники
Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для работников (женщин, старше сорока лет),
занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, базовый обязательный объем исследований (работники
Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для мужчин до сорока лет, вновь поступающих на
работу, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для женщин до сорока лет, вновь поступающих на
работу, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для мужчин, старше сорока лет, вновь поступающих
на работу, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для женщин, старше сорока лет, вновь поступающих
на работу, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры физических лиц, занятых на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (мужчины)(без
ЭЭГ)
Медицинские осмотры физических лиц, занятых на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (женщины) (без
ЭЭГ)
Предварительный медицинский осмотр физических лиц, занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(санитарная книжка для вновь поступающих) (женщины)
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Стоимость,
руб.

1250

1983

1300

1858

1300

1858

1300

1858

1300

1858

1450

2000

2400

КОД УСЛУГИ

B03.070.015.011

B03.070.013.010

B03.070.013.011

B03.070.013.012

B03.070.013.013

B03.070.013.014

B03.070.013.015

B03.070.013.016

B03.070.013.017

B03.070.013.018

B03.070.015.012
B03.070.013.019

B03.070.013.020

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Предварительный медицинский осмотр физических лиц, занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(санитарная книжка для вновь поступающих) (мужчины)
Медицинские осмотры для работников железнодорожного транспорта
непосредственно связанных с движением поездов (работники ДЗО,
филиалов ДЗО, прочих организаций)
Медицинские осмотры для работников (мужчин до сорока лет),
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, базовый обязательный объем исследований (работники
Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для работников (женщин до сорока лет)
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, базовый обязательный объем исследований (работники
Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для работников (мужчин, старше сорока лет)
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, базовый обязательный объем исследований (работники
Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")"РЖД")
Медицинские осмотры для работников (женщин, старше сорока лет)
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, базовый обязательный объем исследований (работники
Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")"РЖД")
Медицинские осмотры для лиц (мужчин до сорока лет), вновь поступающих
на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта, базовый обязательный объем
исследований (работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО
"РЖД")
Медицинские осмотры для лиц (женщин до сорока лет), вновь поступающих
на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта, базовый обязательный объем
исследований (работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО
"РЖД")
Медицинские осмотры для лиц (мужчин, старше сорока лет), вновь
поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта, базовый обязательный объем
исследований (работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО
"РЖД")
Медицинские осмотры для лиц (женщин, старше сорока лет), вновь
поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта, базовый обязательный объем
исследований (работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО
"РЖД")
Медицинский осмотр для слушателей курсов ПУ-25
Медицинский осмотр для работников железнодорожного транспорта
непосредственно связанных с движением поездов, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(работники ДЗО, филиалов ДЗО, прочих организаций)
Медицинский осмотр для работников (мужчин до сорока лет)
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, обязательный объем исследований (работники
филиалов ОАО "РЖД")
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Стоимость,
руб.

1900

2978

2465

3274

2553

3362

2465

3274

2553

3362

1200
3382

2800

КОД УСЛУГИ

B03.070.013.021

B03.070.013.022

B03.070.013.023

B03.070.013.024

B03.070.013.025

B03.070.013.026

B03.070.013.027

A09.28.056.007

B03.070.013.028
B03.070.013.029

A09.28.056.005

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость,
руб.

Медицинские осмотры для работников (женщин до сорока лет)
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, обязательный объем исследований (работники
филиалов ОАО "РЖД")

3609

Медицинские осмотры для работников (мужчин, старше сорока лет)
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")

2888

Медицинские осмотры для работников (женщин, старше сорока лет)
железнодорожного транспорта непосредственно связанных с движением
поездов, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Медицинские осмотры для лиц (мужчин до сорока лет), вновь поступающих
на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта и связанную с тяжелыми, вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")

3697

2800

Медицинские осмотры для лиц (женщин до сорока лет), вновь поступающих
на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта и связанную с тяжелыми, вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")

3609

Медицинские осмотры для лиц (мужчин, старше сорока лет), вновь
поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта и связанную с тяжелыми, вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")

2888

Медицинские осмотры для лиц (женщин, старше сорока лет), вновь
поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов
железнодорожного транспорта и связанную с тяжелыми, вредными и (или)
опасными условиями труда, базовый обязательный объем исследований
(работники Куйбышевской железной дороги, филиалов ОАО "РЖД")
Иммунохроматографический анализ на выявление наркотических средств и
психотропных веществ в моче (со стоимостью тест-полоски) (экспресстестирование)
Комплексные профилактические и лечебно-восстановительные
мероприятия центра восстановительной медицины и реабилитации (1
лицо)
Медицинский осмотр для работников подразделений транспортной
безопасности согласно приказа №39Н от 21.03.16г. (I,II,IV этап)
Подтверждающее химико-токсикологическое исследование анализа мочи
на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов (с помощью анализатора) с заключением ГБУЗ РМ
"Республиканский наркологический диспансер"
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3697

342

9021
1550

2100

КОД УСЛУГИ

A09.28.056.000
B01.070.011.000
B04.070.005.000

B04.070.005.001
B01.070.001.000
B03.070.012.000
B03.070.012.001
B04.001.002.000
B04.008.002.000
B04.023.002.000
B04.028.002.000
B04.029.002.000
B04.033.002.000
A23.30.043.001
B04.035.002.000
B04.036.002.000
B04.047.002.000
B04.057.002.000
B04.065.002.000

B03.070.014.014

B03.070.015.015

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Химико-токсикологическое исследование методом иммунохимического
анализа мочи (экспресс-тестирование) на наличие наркотических средств,
психотропных веществ (с помощью анализатора)
Медицинское освидетельствование при оформлении справки для допуска к
государственной тайне
Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и
муниципальных служащих в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 984н
от 14.12.09г. (женщины)
Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и
муниципальных служащих в соответствии с приказом МЗ и СР РФ № 984н
от 14.12.09г. (мужчины)
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)
Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи справка 086-1/у (женщины)
Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи справка 086-1/у (мужчины)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врач - офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - профпатолога
Заключение председателя ВЭК
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – психиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатранарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта
Медицинский осмотр физических лиц, занятых на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (для лиц,
работающих по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (женщины))
Медицинский осмотр физических лиц, занятых на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (для лиц,
работающих по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (мужчины))
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Стоимость,
руб.

720
640
2000

1450
1801
2210
2062
155
110
135
105
105
170
170
170
170
170
95
280

4500

4000

