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Наименование услуг
Консультации врачей специалистов
Т-,

№ п/п

Код услуги

Цена, руб

Консультации врачей специалистов: первичный прием
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
первичный

1

В01.001.001

2

В01.002.001

3

В01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

600,00

4

В01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

600,00

5

В01.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
первичный

600,00

6

В01.010.001

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный

600,00

7

В01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

600,00

8

В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

600,00

9

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

600,00

10

В01.025.001

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

600,00

11

В01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный

600,00

12

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

600,00

13

В01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

560,00

14

В01.040.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

600,00

15

В01.047.001

560,00

16

В01.050.001

17

В01.053.001

18

В01.053.003

19

В01.057.001

Прием (осмотр,
Прием (осмотр,
первичный
Прием (осмотр,
Прием (осмотр,
первичный
Прием (осмотр,

20

В01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

600,00

21

ВО 1.024.001

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

600,00

22

В01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
1
Повторные консультации врачей специалистов

320,00

консультация) врача-терапевта первичный
консультация) врача - травматолога-ортопеда

550,00
600,00

600,00

консультация) врача-уролога первичный
консультация) врача-детского уролога-андролога

600,00

консультация) врача-хирурга первичный

600,00

600,00

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

23

В01.001.002

24

В01.002.002

25

В01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

400.00

26

В01.005.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

400.00

27

В01.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
повторный

400.00

28

В01.010.002

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный

400.00

29

В01.014.002

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

400.00

30

В01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный

400.00

31

В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

400.00

32

В01.025.002

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

400.00

33

В01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный

400.00

34

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

400.00

35

В01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

370.00

36

В01.040.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

400.00

37

В01.047.002

370.00

38

В01.050.002

39

В01.053.002

40

В01.053.004

41

В01.057.002

Прием (осмотр,
Прием (осмотр,
повторный
Прием (осмотр,
Прием (осмотр,
повторный
Прием (осмотр,

42

В01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

400.00

43

В01.024.002

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный

400.00

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Прием
В01.001.001
В01.008.001
В01.023.001
В01.028.001
В01.029.001
В01.014.001
В01.047.001
В01.033.001
В01.057.001
В01.064.001
В01.053.001
В01.015.001
В01.058.001

57

В04.064.002

консультация) врача-терапевта повторный
консультация) врача - травматолога-ортопеда
консультация) врача-уролога повторный
консультация) врача-детского уролога-андролога
консультация) врача-хирурга повторный

врачами специалистами при прохождении профосмотров
Прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога
Прием (осмотр) врача-дерматовенеролога
Прием (осмотр) врача-невролога
Прием (осмотр) врача-оториноларинголога
Прием (осмотр) врача-офтальмолога
Прием (осмотр) врача-инфекциониста
Прием (осмотр) врача-терапевта
Прием (осмотр) врача-профпатолога
Прием (осмотр) врача-хирурга
Прием (осмотр) врача-стоматолога
Прием (осмотр) врача-уролога
Прием (осмотр) врача-кардиолога
Прием (осмотр) врача-эндокринолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского
Медицинские осмотры

380.00
400.00

400.00
400.00
400.00
400.00

290.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
320.00
280.00
260.00
245.00
260.00
260.00
260.00
300.00

58

x x x .x x .x x x

Прием (осмотр) врача-терапевта перед вакцинацией

59

x x x .x x .x x x

Медицинский осмотр для получения справки в бассейн (мужчины)
- (необходимый перечень осмотров специалистами и
исследований для получения справки в бассейн)*

В01.047.001
В01.008.001

А26.06.082.001

А26.01.019
А06.09.006
60

x x x .x x .x x x
В01.047.001
В01.008.001
В01.001.001

А26.06.082.001

Прием (осмотр) врача-терапевта
Прием (осмотр) врача-дерматовенеролога

320.00
260.00

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

100.00

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
перианальных складок на яйца гельминтов
Флюорография легких в Пой проекции
Медицинский осмотр для получения справки в бассейн
(женщины)*
Прием (осмотр) врача-терапевта
Прием (осмотр) врача-дерматовенеролога
Прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

А06.09.006

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
перианальных складок на яйца гельминтов
Флюорография легких в Пой проекции

61

D 20.02.01

Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов

62

x x x .x x .x x x

Послерейсовое медицинское освидетельствование шоферов

63

x x x .x x .x x x

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием**,***

А26.01.019

64

65

x x x .x x .x x x

x x x .x x .x x x

100.00

Медицинское освидетельствование водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств) категории
"А","В","ВЕ","М","А1","В1"**,***

190.00
170.00

320.00
260.00
290.00

100.00

190.00
170.00
60.00
60.00

670.00

598.00

Медицинское освидетельствование водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств)
KaTeropnn"C","D","CE","DE","Tm","Tb","Cl","Dl","ClE","DlE"**,
Jjs jjsjjs

1 708.00
Лабораторные исследования
Определение гормонов и онкомаркеров
66

А09.05.089

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

180.00

67

А09.05.140

250.00

68

А09.05.149

69

А09.05.135

70

А09.05.131

Исследование уровня 17-гидроксипрогестеронав крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
(ДЭА-С)
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови

71

А09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови

180.00

72

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена в крови
(ПСА)

155.00

215.00
180.00
185.00

73
74

А09.05.151
А09.05.087

Определение уровня прогестерона в крови
Исследование уровня пролактина в крови

190.00
185.00

75

А09.05.064

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови

164.00

76
77

А09.05.078
А09.05.065

190.00
150.00

78

А09.05.062

79

А09.05.199

80

А09.05.132

Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ)
Исследование уровня свободного трийодтиронина (ТЗ) в
сыворотке крови
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в
сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке крови

81

А09.05.090

82

А09.05.195

83
84
85

А09.05.154
А09.05.117
А12.06.045

86
87
88
89
90
91
92

А09.05.027
А09.05.028
А09.05.026
А09.05.025
А09.05.045
А09.05.042
А09.05.041

93

А09.05.044.001

Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови

120.00

94
95
96

А09.05.039.001
А09.05.046
А09.05.011

145.00
150.00
100.00

97

А09.05.022

Исследование фракций лактатдегидрогеназы
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

98

А09.05.083

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

290.00

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

А09.05.023
А09.05.007
А09.05.031
А09.05.020
А09.05.127
А09.05.017
А09.05.018
А09.05.030
А09.05.033
А09.05.010
А09.05.032
А09.05.034

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня хлоридов в крови

105.00
155.00
155.00
135.00
150.00
110.00
155.00
155.00
130.00
125.00
160.00
155.00

111

А26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

100.00

112

A l l . 12.009

113
114

ВОЗ.016.002
А12.06.003

Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
(РЭА)
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Определение аутоантител к тиреоидной пероксидазе
Биохимические исследования
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови.
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

Взятие крови из периферической вены
Гематологические исследования
Общий (клинический) анализ крови
Исследование феномена "клетки красной волчанки"

190.00
245.00
195.00
210.00
212.00
355.00
160.00
170.00
250.00
195.00
100.00
150.00
150.00
140.00
140.00

115.00

90.00
245.00
220.00

115
116
117
118
119
120
121
122

123
124
125
126
127
128
129
130
131

132
133
134
135
136
137
138

139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152

А09.05.003
А12.05.001

Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

39.00
84.00

А08.05.006

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

65.00

А08.05.004
А08.05.008
А08.05.005
А08.05.003
А09.20.003

Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня эритроцитов в крови
Определение крови на Д-Диметр
Иммунологические исследования
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке
крови

50.00
95.00
65.00
56.00
530.00

А12.06.015

Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови

195.00

А09.05.117
А12.06.045

Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Определение аутоантител к тиреоидной пероксидазе
Определение группы крови перекрестным способом на плоскости
(цоликлоны, стандартные эритроциты)
Определение группы крови и резус-фактора (перекрестная реакция
с помощью гелевой методики)
Определение резус-фактора крови (цоликлоны)
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование кала
Копрологическое исследование
Исследование кала на скрытую кровь
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
перианальных складок на яйца гельминтов
Исследование уровня стеркобилина в кале
Исследование мокроты

160.00
170.00

А09.05.009

А12.05.005
А12.05.005
А12.05.006
А12.06.019
А09.05.154

В03.016.010
А09.19.001
А26.19.010
А26.19.011
x x x .x x .x x
А26.01.019
А09.19.003
x x x .x x .x x
А09.28.003
А09.28.032
А09.28.011
А09.28.015
В03.016.006
А09.28.017
ВОЗ.016.014
А09.28.022

А12.05.027
А12.05.015

x x x .x x .x x
А12.30.014
А09.05.050

Общий анализ мокроты и обнаружений микобактерий туберкулеза
Исследование мочи
Определение белка в моче
Исследование уровня билирубина в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Анализ мочи общий (цвет, сахар, белок, удельный вес, ацетон,
прозрачность, желчный пигмент, микроскопия)
Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи
Проба по Нечипоренко
Проба по Зимницкому
Показатели состояния гемостаза
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в
крови или в плазме (АЧТВ)
Показатели состояния гемостаза: Определение времени
кровотечения
Показатели состояния гемостаза: Определение времени
свертывания цельной крови
Определение международного нормализованного отношения
(МНО)
Исследование уровня фибриногена в крови

150.00

140.00
1 040,00
88.00
174.00
355.00

500.00
175.00
185.00
160.00
415.00
190.00
190.00
280.00
70.00
70.00
70.00
70.00
180.00
95.00
260.00
124.00

102.00
39.00
50.00
44.00
26.00

153
154

А09.21.001
А26.20.001

А26.08.006
155
156

А26.26.004

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы
(слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные
условно-патогенные микроорганизмы

175.00

А26.07.005

Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

168.00

А26.25.001

Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

170.00

А26.20.008

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых
органов на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

193.00

А26.20.006

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых
органов на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

87.00

А26.02.001

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

168.00

161

162
А26.14.002
А26.05.002
А26.05.001
А26.28.003
166
167
168
169
170
171
172
173

174
175
176
177

159.00
202.00

160

164
165

49.00

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

159

163

31.00

А26.09.010

157
158

Исследование отделяемого мочеполовых органов
Микроскопическое исследование спермы
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых
органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микробиологические исследования
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых
полостей на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

А26.05.016
А26.30.004
x x x .x x .x x
А08.30.016
А09.04.003

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную
группу микроорганизмов
Бактериологическое исследование крови на стерильность
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

220.00

Исследование химических свойств синовиальной жидкости

81.00

x x x .x x .x x

Реакция пассивной гемагглютинации на дифтерию, столбняк, корь

А26.06.077

220.00

717.00

А26.06.012
x x x .x x .x x

А08.20.013

220.00

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
и другим лекарственным препаратам
Цитологические исследования ЩИ)
(ЦИ): при эндоскопическом обследование больных
Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей,
опухолеподобных образований мягких тканей

ЦИ): эксфолиативная цитология - исследование материала,
полученного при гинекологическом осмотре
Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки
(окрашенного по-папаниколау-рар-тест)
серологическое обследование
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в
крови
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови
Реакция аглюцинации на коклюш и паракоклюш

x x x .x x .x x

168.00

Исследования при инфекционных заболеваниях

66.00
107.00
145.00

60.00
350.00

120
40
40
52

178

А26.19.001

Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии
(Shigella spp.)

97.00

А26.19.001

Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии
(Shigella spp.) ( с учетом петли микробиологической)

101.77

А26.09.015

Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на
палочку коклюша (Bordetella pertussis)

81.00

А26.08.001

Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на
палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

81.00

А26.08.001

Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на
палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (с учетом
пробирки для взятия и хранения образцов материала)

89.66

179
180

181

182
183
184
185

А26.23.002
А26.08.004
А26.19.003

116.00
116.00
128.00

А26.19.003

Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы
(Salmonella spp.) (с учетом петли микробиологической)

132.77

А26.19.008

Бактериологическое исследование кала на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

76.00

186
187

Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на
менингококк (Neisseria meningiditis)
Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы
(Salmonella spp.)

ПРОЧИЕ

188
189

x x x .x x .x x x
А09.01.006
А09.01.002

190

191

x x x .x x .x x x
А26.19.008

192

193
194
195
196
197
198
199
200
201

А26.06.018
А26.06.018
А26.06.100
А26.06.079
А26.06.022
А26.06.022
А26.06.071
А26.06.071
А26.06.045

150.00
150.00

Исследование на чесоточный клещ
Микроскопия ногтей
Исследование отделяемого высыпных элементов кожи на
чувствительность к антибактериальным и противогрибковым
препаратам
Бактериологические исследования
Бактериологическое исследование отделяемого зева и носа на
носительство патогенного стафилококка
Бактериологическое исследование кала на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (на условно
патогенную микрофлору)
Лабораторные исследования методом иммуноферментного
анализа
Определение антител класса G ( IgG) к хламидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител классов М ( IgM) к хламидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в крови
Определение иммуноглобулинов IgG в крови к Trichomonas
vaginalis

395.00

Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови

176.00

Определение антител классов G ( IgG) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови
Определение антител классов М (IgM) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови
Определение антител классов G ( IgG) к вирусу краснухи (Rubeola
vims) в крови
Определение антител классов М (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola
vims) в крови
Определение антител классов G ( IgG) к вирусу простого герпеса
(Herpes simplex vims 1, 2) в крови

116.00

196.00

155.00
159.00
174.00

170.00
175.00
177.00
178.00
170.00

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

А26.06.045
А26.06.081
А26.06.081
А26.06.032
А26.06.024
А26.06.062
А26.06.100
А26.06.080
А26.06.036
А26.06.041
А26.06.028
А26.06.100
А26.06.100
А26.06.046

А26.06.082.002
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

А26.06.057
А26.06.057
А26.06.016
А26.06.016

Определение антител классов М (IgM) к вирусу простого герпеса
(Herpes simplex vims 1, 2) в крови
Определение антител IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в
крови
Определение антител IgM к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в
крови
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям
в крови
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному
в крови
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis
felineus) в крови
Определение иммуноглобулинов IgG к антигенам Ascaris
lumbricoides
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В
vims) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному
гепатиту С (Hepatitis С vims) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу ЭпштейнаБарра (Epstein - Barr virus) в крови
Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к
цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови
Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к Toxoplasma
gondii в сыворотке (плазме) крови
Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу
простого герпеса (Herpes simplex vims 1, 2) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови
Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови
Определение антител классов М (IgM) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови
Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии
(Chlamidia pneumoniae) в крови
Определение антител классов М (IgM) к хламидии пневмонии
(Chlamidia pneumoniae) в крови

174.00
170.00
175.00
180.00
172.00
167.00
194.00
172.00
152.00
143.00
268.00
246.00
245.00
246.00

140.00

175.00
180.00
174.00
180.00

А26.06.100

Определение иммуноглобулинов IgG к Mycoplasma hominis

174.00

А26.06.072

Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови
Исследование иммуноглобулинов класса G, класса М к SORS-cov2 в сыворотке (плазме) крови
Исследование иммуноглобулинов класса G к SORS-cov-2 в
сыворотке (плазме) крови
Исследование иммуноглобулинов класса М к SORS-cov-2 в
сыворотке (плазме) крови

175.00

x x x .x x .x x
x x x .x x .x x
x x x .x x .x x

900.00
800.00
800.00

Идентификация антигенов методом полимеразной цепной реакции
226
227
228
229
230

А12.05.056.002
А12.05.056.002
А12.05.056.002
А12.05.056.002
А12.05.056.002

Исследование на CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Исследование на U.PARVUM/U/UREALYTICUM
Исследование на ВПЧ 1618
Исследование на MYCOPLASMA GENITALIUM
Исследование на MYCOPLASMA HOMINIS

320.00
320.00
320.00
320.00
320.00

231
232

А12.05.056.002
А12.05.056.002

x x x .x x .x x
233
234

А 11.20.002

А26.06.082.001
235
236

237
238
239
240
241
242
243

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Получение цервикального мазка
Лабораторные исследования
Экспресс-тест: определение антител к бледной трепонеме
(Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке
крови

960.00
40.00

400.00

550.00

А26.06.036.001

Экспресс-тест: Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В
(Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование

575.00

A l l . 05.001

x x x .x x .x x
x x x .x x .x x
x x x .x x .x x
А.09.05.209
А.26.19.089

А09.19.001.001

А04.30.001
А04.30.001
А04.20.001
А04.20.001.001

x x x .x x .x x
А04.16.001
А04.28.002.003
А04.21.001
А04.28.001
А04.14.001
А04.14.002
А04.15.001
А04.20.002
А04.12.001

Взятие крови из пальца
Взятие мазка из зева, носа, ротовой полости на
бактериологический посев
Взятие посева на дизгруппу
Взятие мазка со слизистой оболочки из носоглотки и ротоглотки
на ПЦР исследование SARS-COV-2
Исследование уровня прокальцитонина в крови
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на
ротавирус
Определение индекса авидности антител класса G к капсидному
антигену вируса Эпштейна-Барр (EPSTEIN BARR VIRUS) в крови
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь
иммунохроматографическим методом
Ультразвуковые обследования
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместре
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное
Допплерометрия сосудов пуповины, маточных артерий во время
беременности
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование молочных желез

50.00
40.00
30.00
130.00
1570.00
370.00

720.00

125.00

700.00
740.00
570.00
570.00
270.00
1 350,00
345.00
445.00
445.00
335.00
325.00
445.00
445.00

Ультразвуковое допплерография артерий верхних конечностей

259

1 250.00
А04.22.001

260
261

490.00

Экспресс-тест: Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis
С virus) в крови

244

246
247

Исследование РНК коронавирусов: MERS-COV и SARS-COV, в
мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ГЩР

500.00

А26.06.041

x x x .x x .x x

245

Исследование на РНК ротавируса группы А, норовируса 2
генотипа и астровируса
Исследование на РНК энтеровируса

А04.04.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование коленного сустава

550.00
620.00

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

А04.23.001
x x x .x x .x x x
А04.06.003
А04.22.002
А04.28.002.001
А04.06.002
А04.01.001

x x x .x x .x x x
А04.28.003
x x x .x x .x x x
А04.06.001
x x x .x x .x x x
А04.04.001.001

Нейросонография
Ультразвуковое исследование паховых каналов
Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая
зона)
Ультразвуковое исследование кишечника
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование желудка:
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
j js jjs jjs jjs

Рентгенологические исследования
275
276
277

А06.18.001
А06.16.007

Ирригоскопия
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

А06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений

Рентгенография (пленочная)
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

А06.03.056
А06.25.002
А06.03.024
А06.03.022
А06.03.056
А06.04.011
А06.03.026
А06.03.032
А06.03.033
А06.03.021
А06.03.030
А06.03.034
А06.03.035
А06.03.036
А06.03.048
А06.03.049
А06.03.050
А06.03.051
А06.03.052
А06.03.054
А06.03.055
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.012

Рентгенография костей лицевого скелета (челюстей)
Рентгенография височной кости
Рентгенография грудины
Рентгенография ключицы
Рентгенография костей лицевого скелета (носа)
Рентгенография бедренного сустава (костей таза)
Рентгенография лопатки в двух проекциях
Рентгенография кисти руки
Рентгенография фаланг кисти
Рентгенография верхней конечности
Рентгенография запястья
Рентгенография пальцев руки
Рентгенография большого пальца руки
Рентгенография нижней конечности
Рентгенография лодыжки
Рентгенография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография плюсны и фаланг стопы
Рентгенография стопы
Рентгенография пальцев ноги
Рентгенография большого пальца стопы
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография голеностопного сустава

А06.03.056

Рентгенография костей лицевого скелета (нижняя челюсть)

А06.03.053
А06.04.005
А06.04.010

Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
проекциях
Рентгенография
проекциях
Рентгенография
Рентгенография

А06.04.013
А06.04.014
А06.03.017
А06.03.045

стопы в двух проекциях
коленного сустава в двух проекциях
плечевого сустава в двух проекциях
акромиально-ключичного сустава в двух
грудино-ключичного сочленения в двух
крестца и копчика
коленной чашечки

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

А06.03.015
А06.08.003
А06.03.023
А06.03.042
А06.03.043

Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография

А06.03.046

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

А06.03.028
А06.03.029
А06.03.060

Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография черепа в прямой проекции

А06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

А06.03.010
А06.09.007
А06.09.007
А06.09.006
А06.09.006

x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
А06.08.001
А06.03.001.002
А06.03.001.001
x x x .x x .x x x

Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография легких в 1-ой проекции
Рентгенография легких в 2-х проекциях
Флюорография легких в 2-х проекциях
Флюорография легких в 1-ой проекции
ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Рентгенография черепа в двух проекциях
Рентгенография костей носа
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография височно-челюстного сустава
Рентгенография нижней челюсти
Рентгенография верхней челюсти
Рентгенография носоглотки
Рентгенография скуловой кости
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография затылочной кости

А06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции

x x x .x x .x x x

Рентгенография шейного отдела позвоночника в условиях
выполнения функциональных проб (сгибание и разгибание,
+прямо, +бок)

А06.03.013

Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

поясничного отдела позвоночника
придаточных пазух носа
ребра(ер)
головки и шейки бедренной кости
бедренной кости

А06.03.026
А06.03.022
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
А06.04.004
А06.03.032
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x

Рентгенография грудного отдела позвоночника для диагностики
сколиоза (стоя, лежа)_________________________________________
Рентгенография лопатки
Рентгенография ключицы
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография плеча
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография предплечья
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография кисти
Рентгенография пальцев кисти
Рентгенография костей таза в одной проекции

x x x .x x .x x x

Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции

x x x .x x .x x x
А06.04.005
А06.03.045

Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография

x x x .x x .x x x

xxx.xx.xxx
А06.04.012
А06.03.052
x x x .x x .x x x

бедра
коленного сустава
надколенника
голени
голеностопного сустава
стопы
пальцев стопы

357
358
359
360
361
362
363
364
365

А06.03.050
x x x .x x .x x x
А06.03.023
А06.03.024
А06.03.016
А06.03.017.001
А06.03.017.002
А06.30.004.001
А06.09.006.001

Рентгенография пяточной кости
Рентгенография грудной клетки
Рентгенография ребер
Рентгенография грудины
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
в одной проекции
Рентгенография крестца одной проекции
Рентгенография копчика в одной проекции
Обзорная рентгенография органов брюшной полости
Флюорография легких цифровая

460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
460.00
750.00
166.00

Компьютецная томогцаФия
366
367
368
369
370
371
372
373

А06.03.002.002

Компьютерная томография головы без контрастирования структур
головного мозга

2 500,00

А06.08.007.003

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

2 500,00

А06.09.005.001
А06.03.002.004
А06.03.058
Х.ХХ.ХХ.ХХХ
А06.04.017.001
А06.03.062

Спиральная компьютерная томография грудной полости
Компьютерная томография лицевого отдела черепа
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Компьютерная томография костей таза
Спиральная компьютерная томография сустава
Компьютерная томография кости

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00

Женская консультация
374
375
376
377
378

А05.30.001
А16.20.036.003
А16.20.036.003

Кардиотокография плода
Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция)
Радиоволновая терапия шейки матки (конизация)

260.00
300.00
350.00

А16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

64.00

А11.20.014

Введение внутриматочной спирали
Искусственное медикаментозное прерывание беременности
(аборт)( на малых сроках -до 49 дней , с последующим
наблюдением)

145.00

А16.20.037
379
А16.20.037
380
381
382
383
384

А11.20.015
А16.20.079
А11.20.011
А03.20.001

Искусственное медикаментозное прерывание беременности
(аборт)( на малых сроках -от 50 до 63 дней , с последующим
наблюдением)
Удаление внутриматочной спирали
Вакуум-аспирация эндометрия
Биопсия шейки матки
Кольпоскопия

8 220.00

8 500.00
155.00
184.00
123.00
200.00

Вакцинация по желанию граждан:
385
386
387
388
389

В04.014.004

Вакцинация против гемофильной инфекции типа b вакциной
«Хиберикс»
Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной
«Менинго А+С»
Прививка против клещевого энцефалита (ФСМЕ)

В04.014.004

Прививка против коклюша, дифтерии, столбняка «Инфанрикс»

940.00

В04.014.004

Прививка против кори, краснухи, паратита «Приорикс»

440.00

В04.014.004

Прививка против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита,
гемофильной инфекции вакциной «Пентаксим»

В04.014.004
В04.014.004

390
В04.014.004
391
392
393

В04.014.004
В04.014.004

Прививка против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В,
полиомиелита и заболеваний гемофильной инфекции вакциной
«Инфанрикс Г екса»
Вакцинация против гриппа вакциной «Гриппол плюс»
Вакцинация против клещевого энцефалита (вакцина
культуральная концентрированная инактивированная)

615.00
1 440.00
1 130.00

1 600.00

2 100.00
295.00
800.00

394
395

В04.014.004
В04.014.004

Вакцинация против герпеса вакциной «Витагерпевак»
Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной
«Превенар»

547.00
1 950,00

В04.014.004

Вакцинация против ротавирусной инфекции вакциной «РотаТек»

2 925.00

В04.014.004

Вакцинация против ветряной оспы вакциной «Варилрикс»

4 200.00

В04.014.004

Вакцинация против кори (вакцина культуральная живая)

350.00

В04.014.004

Вакцинация против гриппа вакциной «Совигрипп»

270.00

400

В04.014.004

Вакцинация против дизентерии Зонне

1 100.00

401

В04.014.004

Вакцинация против гепатита А

1 200.00

396
397
398
399

Массаж
402
403
404

x x x .x x .x x x
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.003.001

405
406
407
408
409
410
411

А21.01.004
А21.01.004.001
А21.01.004.002
А21.01.004.003
А21.01.004.004
А21.01.004.005

А21.30.005
412
А21.03.007
413
414
415
416

А21.30.001
А21.03.002.001
А 21.03.002.002

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и
области спины, от 7 шейного до 1 поясничного позвонка)
Массаж спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка от левой
до правой средней подмышечной линии, у детей включая
пояснично-крестцовую область)
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж пояснично-крестцовой области ( от 1 поясничного
позвонка до нижних ягодичных складок)
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

95.00
95.00

140.0
140.0
185.0
95.00
95.00
95.00
95.00

230.00

140.00
95.00
95.00
140.00

Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до основания
крестца и от левой до правой средней подмышечной линии)

185.00

А 21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней
поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от
левой до правой подмышечной линии)

185.00

А 21.03.002.003

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

280.00

А21.01.009

Массаж нижней конечности

140.00

А21.01.009.001

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени,
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)

185.00

418

421

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и нижне
челюстной области)
Массаж шеи
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до
уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной
клетки до 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)
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья области
локтевого сустава и нижней трети плеча)
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти,
области лучезапястного сустава и предплечья)
Массаж кисти и предплечья

95.00

x x x .x x .x x x
417

419
420

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)

422
423

424
425
426

А21.01.009.002
А21.01.009.003

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
одноименной стороны
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области
коленного сустава и нижней трети бедра)

95.00
95.00

А21.01.009.004

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы
области голеностопного сустава и нижней трети голени)

95.00

А21.01.009.005

Массаж стопы и голени

95.00

А21.30.002

Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста)

280.00

Исследования в офтальмологии
427
428
429
430
431
432
433
434

А02.26.003
А02.26.005
А02.26.004

Офтальмоскопия
Периметрия
Визометрия

63.00
50.00
50.00

А02.26.009

Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам

26.00

А02.26.013
А03.26.008

Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Рефрактометрия

113.00
120.00

А02.26.014

Скиаскопия

81.00

А02.26.015

Тонометрия глаза

47.00

Платные медицинские услуги хирургической стоматологии
435
436
437
438
439
440
441
442

443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

В01.067.001
В01.067.002
А 11.07.008
А 11.07.009
А15.07.002
А16.07.001.001
А16.07.001.002
А16.07.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный
Пункция кисты полости рта
Бужирование протоков слюнных желез
Наложение повязки при операциях на органах полости рта
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней

200.00
125.00
180.00
305.00
205.00
160.00
290.00
520.00

А16.07.001.004

Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием
надкостного лоскута и резекции костной пластинки

980.00

А. 16.07 001.005
А16.07.007

Удаление стенки зуба
Резекция верхушки корня

120.00
850.00

А16.07.011

Вскрытие подслизитого или поднадкостничного очага воспаления

210.00

А16.07.012.001
А16.07.013
А16.07.014
А16.07.016.010

220.00
220.00
220.00
650.00

А16.07.027
А. 16.07.042
А. 16.07.043
А. 16.07.044
А16.07.044.001

Дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Дренирование абсцесса полости рта и зубов
Цистотомия или цистэктомия
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1-о
зуба)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с помощью
коллагеновой губки с гидроксиапатитом
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с помощью
остеопластической крошки
Остеотомия челюсти
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Рассечение уздечки языка

А16.07.044.002

Рассечение уздечки языка новорожденного

120.00

А. 16.07.045

Вестибулопластика

800.00

А16.07.017
А16.07.017.002.001
А16.07.017.002.002

350.00
350.00
1 350,00
225.00
450.00
450.00
450.00
280.00

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474

А16.07.054.001
А16.07.054.002
А16.07.058
А16.07.059
А16.07.060
А16.07.024
А16.07.060.006
А15.03.007.003
А15.03.007.004
А15.04.002.001
А15.04.002.002
А15.07.002.002
А15.07.02.005
А15.07.02.006
А16.07.016.004

475
476
477
478
479
480
481
482

А16.07.016.008
А16.07.016.009
А16.07.045.002
А16.07.012.002
А16.07.016.011
x x .x x .x x x .x x
x x .x x .x x x .x x

Операция установки имплантатов для дальнейшего
зубопротезирования (1 имплантат)
Установка формирователя десны для импланта
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
Г емисекция зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Удаление камня из протока слюнной железы
Коррекция шин
Снятие шины с одной челюсти
Вправление вывиха ВНЧС, наложение иммобилизирующей
повязки
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб)
Перевязка раны после внеротового разреза
Наложение одного шва
Снятие швов
Операция вылущивание ретенционной кисты, иссечение
доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта
(папиллома, фиброма и т.п.)
Операция удаление эпулиса с ростковой зоной
Операция удаление инородного тела (пломбировочного
материала) из периапикальной области
Пластика перфорации дна полости рта верхнечелюстной пазухи
местными тканями
Внеротовой разрез
Дренирование после внеротового разреза
Восстановление объема костной ткани челюстей (гель)
Восстановление объема костной ткани челюстей (губка)

16 600.00
2 700,00
315.00
720.00
590.00
990.00
835.00
215.00
240.00
390.00
215.00
240.00
250.00
40.00
800.00
900.00
390.00
920.00
240.00
210.00
700.00
170.00

Платные медицинские услуги хирургической стоматологии с применением лазерного
прибора
483
484
485
486
487
488

А16.07.058
А16.07.026
А16.07.045
А16.07.043
А16.07.042

x x x .x x .x x

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона) (иссечение лазером)
Гингивэктомия (в области 1 зуба)
Вестибулопластика
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки верхней губы
Операция иссечение доброкачественного новообразования мягких
тканей полости рта

660.00
400.00
1 400,00
870.00
870.00
1 280,00

Платные медицинские услуги терапевтической стоматологии
489
490
491
492
493
494
495
496
497

В01.065.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

195.00

В01.065.008

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

180.00

В01.065.003
В01.065.004

Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
пеовичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского
Глубокое фторирование эмали зуба

160.00
140.00

В01.065.001
В01.065.002
В04.064.001
В04.064.002
A l l . 07.012

195.00
180.00
300.00
300.00
80.00

498
499
500
501
502
503
504
505

А16.07.082
А17.07.003
x x x .x x .x x x

Местное применение реминерализирующих и фторсодержащих
препаратов(1 зуб)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Проведение электроодонтометрии (1 зуб)

120.00
125.00
100.00

x x x .x x .x x x

Наложение мышьяковой пасты, девитализирующих средств

250.00

Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Восстановление зуба пломбой

200.00
75.00
165.00

x x x .x x .x x x

В01.003.004.002
В01.003.004.004
В01.003.004.005

А16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта
(I, V, VI класса по Блэку) стеклоиномерными цементами;

820.00

А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта
(I, V, VI класса по Блэку) материалами из фотополимеров

1 120.00

А16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
(II, III класса по Блэку) стеклоиномерными цементами

940.00

А16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта
(II, III класса по Блэку) материалами из фотополимеров

1 380.00

506

507

508

509
510
511

85.00

А16.07.002.005

x x x .x x .x x x

Восстановление зуба (IV класса по Блэку) стеклоиномерными
цементами
Эстетико-функциональное восстановление зуба (виниры,
полировка) материалами из фотополимеров.

1 160.00
1 730.00

А16.07.002.012.001

Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой (IV
класс по Блэку с использованием парапульпарного штифта,
полировка) материалами из фотополимеров.

1 600.00

А16.07.002.012.002

Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой (IV класс
по Блэку без использования парапульпарного штифта, полировка)
материалами из фотополимеров.

1 450.00

x x x .x x .x x x

Эстетико-функциональное восстановление зуба (реставрация
коронки более 2/3, полировка) материалами из фотополимеров.

2 000.00

x x x .x x .x x x

Эстетико-функциональное восстановление зуба (реставрация
коронки более 1/2 , полировка) материалами из фотополимеров.

1 720.00

x x x .x x .x x x

Восстановление культи зуба (на предварительно установленный
штифт) материалами из фотополимеров

840.00

512

513

514

515
516

А16.07.031
517
518
520

521
522
523
524

x x x .x x .x x x
А16.07.057

А16.07.030.001
А16.07.030.002
А16.07.030.003
А16.07.030.004

Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов
Фиксация внутриканального штифта, вкладки
Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения
инвазивным методом (1 зуб)
Эндодонтия
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в
одноканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в
двуканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в
трехканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов
в четырехканальном зубе

1 830.00
630.00
320.00

340.00
500.00
620.00
960.00

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

А16.07.008.01

2 000.00

x x x .x x .x x x

Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под
повязку

335.00

x x x .x x .x x x

Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей,
пастой (1 канал)

А16.07.008.02
А16.07.008.03
А16.07.008.04
А16.07.008.05
А16.07.008.06
А16.07.008.07
А16.07.008.08
А22.07.004

x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x

538

1 300.00
1 830.00

2 370.00
300.00
145.00
220.00
290.00

x x x .x x .x x x

Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей,
пастой под штифт, вкладку (1 канал)

100.00

x x x .x x .x x x

Распломбировка корневого канала ранее : фосфат-цементом,
резорцин-формальдегидным методом, термофилом под пост,
культевую вкладку (1 канал)

280.00

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канала

600.00

x x x .x x .x x x
542

545

1 350.00

650.00

541

544

970.00

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом, резорцин-формальдегидным методом, термофилом (1
канал)

539

543

910.00

340.00

x x x .x x .x x x

540

560.00

Пломбирование одного канала в одноканальном зубе
Пломбирование одного канала в одноканальном зубе обтуратором
термафил
Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе
Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе обтураторами
термафил
Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе
Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе обтураторами
термафил
Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе
Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе
обтураторами термафил
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Введение лекарственного вещества в один корневой канал под
повязку
Введение лекарственного вещества в два корневых канала под
повязку
Введение лекарственного вещества в три корневых канала под
повязку

x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x

Лечение поверхностного кариеса временного зуба методом
серебрения (1 зуба)
Лечение пульпита ампутационным методом в одно посещение без
наложения пломбы
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения
пломбы временного зуба (в 2-3 посещения)

230.00

Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к
антибактериальным и противогрибковым препаратам

85.00

85.00

420.00

546
547

А12.07.003

Определение индексов гигиены полости рта

110.00

548
549

А12.07.004
А16.07.051

Определение пародонтальных индексов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб)

50.00
90.00

А16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб)

550
551
552
553

А22.07.002
А22.07.001
А13.30.007

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (1 зуб)
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых
карманов области 1 зуба
Обучение гигиене полости рта

60.00
70.00
85.00
130.00

A l l . 07.010

Введение лекарственных препаратов в патологические
зубодесневые карманы (независимо от количества зубов)(6зубов)

554

430.00

x x x .x x .x x x
555
556
557
558
559
560

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

573
574
575
576
577

578
579
580
581
582
583
584

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1
зуба) с использованием стекловолоконной нити и фотополимеров

665.00

А16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб)

А16.07.026

Гингивэктомия (в области 1 зуба)

А.16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба)

400.00

А.16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба)

170.00

А22.07.003
А22.07.005
А22.07.006
А17.30.010

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (обработка,
аппликация, лечебная повязка) 1посещение
Физиотерапевтические процедуры
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости
рта и зубов
Дарсонвализация при патологии полости рта
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии
полости рта и зубов
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие ультразвуком на область десен
Вакуумное воздействие

А22.07.007

Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен

x x x .x x .x x x

А17.07.001
А17.07.007
А17.07.008
А17.07.011

Рентгенография
А06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (чтение с
А06.07.004
Ортопантомография (чтение с описанием)
x x x .x x .x x
Зонограмма височно-нижнечелюстного сустава
Платные медицинские услуги ортопедической стоматологии
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
В01.066.001
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
В01.066.002
повторный
В01.065.003
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
В01.065.004
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Исследование на диагностических моделях челюстей
А02.07.010
(изготовление диагностической модели 1 челюсть)
А02.07.006
Определение прикуса
Определение прикуса - снятие слепка альгинатными массами при
А02.07.006.001
восстановлении целостности зубного ряда
Определение прикуса - снятие слепка индивидуальной ложкой
А02.07.006.002
при восстановлении целостности зубного ряда
Определение прикуса снятие двойного слепка при
А02.07.006.003
восстановлении целостности зубного ряда
А16.07.004
Восстановление зуба коронкой
А16.07.004.001.001
Восстановление зуба коронкой восстановительной (1 ед)
А16.07.004.001.002
Восстановление зуба коронкой стальной прессовой (1 ед)
Восстановление зуба коронкой бюгельной стальной прессовой (1
А16.07.004.001.003
ед)
А16.07.004.001.004
Восстановление зуба коронкой телескопической (1 ед)

80.0
280.00

300.00

95.00
95.00
95.00
70.00
70.00
40.00
70.00
95.00
95.00
115.00
330.00
460.00

340.00
240.00
250.00
190.00
525.00

310.00
425.00
550.00

1 150.00
875.00
1 000.00
1 070.00

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604

А16.07.004.003.001
А16.07.004.003.002

Восстановление зуба коронкой стальной с пластмассовой
облицовкой (1 ед)
Восстановление зуба коронкой пластмассовой (1 ед)
Восстановление зуба коронкой - протез (коронка и зуб)

А16.07.004.003.003

Восстановление зуба коронкой - пластмассовый штифтовый зуб

А16.07.004.005

820.00

А16.07.004.002.001
А16.07.004.002.002

Восстановление зуба коронкой литой (фрезированной) (1 ед)

4 100.00

А16.07.004.004.001

Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1 ед)

5 100.00

А16.07.004.004.002

Восстановление
зуба
(фрезерованной) (1 ед)

6 000.00

А16.07.004.004.003

Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной (1 ед)

5 120.00

А16.07.004.004.004

Восстановление зуба коронкой цельнокерамической (1 ед)

6 000.00

А16.07.004.004.005

Восстановление зуба коронкой телескопической литой (1 ед)

3 350.00

А16.07.004.004.006

Восстановление зуба коронкой: зуб литой
Восстановление зуба коронкой: зуб литой с пластмассовой
облицовкой (фасетка)
Восстановление зуба коронкой с ретракцией десны 1 зуба
Восстановление зуба коронкой - реставрация облицовки или
фасетки
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей,
пастой под штифт, вкладку (1 канал)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки

1 000.00

А16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с установкой титанового штифта

1 200.00

А16.07.033.003

Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки литой
разборной

3 600.00

А16.07.004.004.007
А16.07.004.006
А16.07.004.007
А16.07.084.003
А16.07.033.001

коронкой

металлокерамической

606

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами
Восстановление
целостности
зубного
ряда
несъемными
мостовидными протезами укрепление коронки с применением
цемента
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций-укрепление коронки бодинговой
системой

607

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций-укрепление коронки на материал
«Фуджий»

А16.07.005.016
605
А16.07.049.001

А16.07.049.002

А16.07.049.003
608
А16.07.053
А16.07.053.001
609

611

990.00
1 600.00

Восстановление зуба коронкой - зуб литой из индивидуального
литья (фасетка)
Восстановление зуба коронкой литой (1 ед)

А16.07.004.003.004

А16.07.005

610

1 440.00

А16.07.053.002
А16.07.053.003

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций-укрепление коронки на материал
«Мерой»
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Снятие несъемной ортопедической конструкции - коронки
металлокерамической,металлопластиковой, цельнолитой
Снятие несъемной ортопедической конструкции -штифтового
зуба, культевой вкладки, полукоронки
Снятие несъемной ортопедической конструкции -коронки
(штампованной)

2 400.00
2 500.00

1 325.00
105.00
540.00
200.00
1 800.00

205.00

570.00

430.00

400.00

450.00
300.00
225.00

А16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами

А16.07.005.001

Восстановление
целостности
зубного
ряда
несъемными
мостовидными протезами - промежуточная часть штампованного
паяного металлического мостовидного протеза-1 ед.

612
А16.07.005.003.001
613
А16.07.005.003.002
614

А16.07.005.002
615
616
617
618
619

А16.07.005.005.001
А16.07.005.005.002
А16.07.005.005.003
А16.07.005.011

2 340.00

ряда
несъемными
часть - цельнолитой

2 630.00

Восстановление
целостности
зубного
ряда
несъемными
мостовидными протезами - промежуточная часть мостовидного
протеза из пластмассы - дополнительный зуб к протезу -1 ед.
Восстановление
целостности
зубного
ряда
мостовидными протезами - зуб металлокерамический
Восстановление
целостности
зубного
ряда
мостовидными протезами - зуб металлокомпозитный
Восстановление
целостности
зубного
ряда
мостовидными протезами - зуб цельнокерамический
Восстановление
целостности
зубного
ряда
мостовидными протезами - спайка

несъемными
несъемными
несъемными
несъемными

820.00

4 650.00
4 500.00
6 000.00
230.00

Восстановление
целостности
зубного
ряда
несъемными
мостовидными протезами с использованием лапки литой стальной

215.00

А16.07.005.012.002

Восстановление
целостности
зубного
ряда
несъемными
мостовидными протезами с использованием литой окклюзивной
накладки

225.00

А16.07.005.012.003

Восстановление
целостности
зубного
ряда
несъемными
мостовидными протезами с использованием лапки опорной

621

622

165.00

А16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть)

А16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами -1 челюсть (полный протез с пластмассовыми зубами с
усложненной постановкой зубов в анатомическом артикуляторе)

5 000.00

А16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами -1 челюсть (полный протез с пластмассовыми зубами )

4 350.00

623

624
А16.07.023.003
625
А16.07.023.004
626
А16.07.023.005

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами -1 челюсть (полный съемный протез (нейлон, флекс,
полуфлекс)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами -1 челюсть (полный съемный протез на балочной
системе+болыная конструкция)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами -1 челюсть (мягкий базис)

А16.07.023.006

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами - изготовление индивидуальной ложки

А16.07.023.007

Протезирование зубов полными съемными
протезами- перебазировка съемного протеза

628

629

ряда
несъемными
часть - цельнолитой

А16.07.005.012.001
620

627

Восстановление
целостности
зубного
мостовидными протезами - промежуточная
зуб -1 ед.
Восстановление
целостности
зубного
мостовидными протезами - промежуточная
зуб с пластмассовой облицовкой -1 ед.

920.00

пластиночными

15 800.00

10 250.00

2 600.00

700.00

1 950.00

630

А16.07.023.008

Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами- коррекция базиса протеза___________________________

А16.07.035.001

Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами- изготовление базиса частичного протеза (1 челюсть)

631
А16.07.035.003
632
633

А16.07.035.004

А16.07.035.005
634
А16.07.035.006
635
636

А16.07.035.007

А16.07.035.008

Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой:перелом базиса

А16.07.035.009

Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: два перелома в
одном базисе

А16.07.035.010

Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 1 зуба

637

638

639
А16.07.035.011
640
А16.07.035.012
641
А16.07.035.013
642
А16.07.035.014
643
А16.07.035.015
644
А16.07.035.016
645
А16.07.035.017
646
А16.07.035.018
647
648
649

Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - частичный съемный протез с зубами (нейлон, флекс,
полуфлекс)
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - изготовление зуба в частичном протезе
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - изготовление зуба в частичном протезе (импортный
материал)
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - изготовление съемного протеза из пластмассы с 1
зубом
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - изготовление кламмера гнутого из стали

А16.07.035.019
А16.07.035.020

Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 2-х
зубов
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 3-х
зубов
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 4-х
зубов
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 1 зуба и
починка перелома базиса
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 1 зуба и
1 кламмера
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 2-х
зубов и починка перелома базиса.
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 1
кламмера
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами - с починкой базисной пластмассой: крепление 2-х
кламмеров
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами: изготовление и удаление изоляции для торуса
съемными
пластиночными
Протезирование
частичными
протезами: изоляция экзостоза

650
651

А16.07.035.021
А16.07.035.022
А16.07.035.023

652
А. 16.07.036.001
А. 16.07.036.001.001
653
А. 16.07.036.001.002
654
А. 16.07.036.001.003
655
А. 16.07.036.001.004
656
А. 16.07.036.001.005
657
А. 16.07.036.001.006
658
А. 16.07.036.001.007
659
А. 16.07.036.001.008

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - зуб литой (моделируемые на гипсовых моделях)

А. 16.07.036.001.009

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - зуб литой (моделируемые на огнеупорных моделях)

660

661
А. 16.07.036.001.010
662
А. 16.07.036.001.011
663
А. 16.07.036.001.012
664
А. 16.07.036.001.013
665
А. 16.07.036.001.014
666
А. 16.07.036.001.015

667

Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами: денто-ольвеолярный кламмер
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами: армирующая дуга сетка_____________________________
Протезирование
частичными
съемными
пластиночными
протезами: починка протеза с применением металлической
прокладки
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами
(1 челюсть)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - изготовление огнеупорной модели, дублированной в
силиконе
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - базис бюгельного протеза (моделируемые на гипсовых
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - базис бюгельного протеза (моделируемые на
огнеупорных моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - дуга верхней челюсти (моделируемые на гипсовых
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - дуга нижней челюсти (моделируемые на гипсовых
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - защитка с пластмассовой фасеткой (моделируемые на
гипсовых моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - защитка с пластмассовой фасеткой (моделируемые на
огнеупорных моделях)

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер Роуча Т-образный (моделируемые на
гипсовых моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер Роуча Т-образный (моделируемые на
огнеупорных моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер двойной (моделируемые на огнеупорных
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер кольцевой (моделируемые на огнеупорных
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер одноплечный (моделируемые на гипсовых
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер одноплечный (моделируемые на огнеупорных
моделях)

А. 16.07.036.001.016
668

А. 16.07.036.001.017
669
А. 16.07.036.001.018
670
А. 16.07.036.001.019
671
А. 16.07.036.001.020
672
А. 16.07.036.001.021
673
А. 16.07.036.001.022
674
А. 16.07.036.001.023

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - ответвление (моделируемые на гипсовых моделях)

А. 16.07.036.001.024

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - ответвление (моделируемые на огнеупорных моделях)

А. 16.07.036.001.025

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - седло (сетка) (моделируемые на гипсовых моделях)

675

676

677
А. 16.07.036.001.026
678
А. 16.07.036.001.027
679
А. 16.07.036.001.028
680
А. 16.07.036.001.029
681
А. 16.07.036.001.030
682
А. 16.07.036.001.031
683
А. 16.07.036.001.032

684
А. 16.07.036.001.033

685

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер опорноудерживающий (моделируемые на
гипсовых моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер опорноудерживающий (моделируемые на
огнеупорных моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) накладка окклюзионная
(моделируемые на
огнеупорных моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - ограничитель базиса (моделируемые на гипсовых
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) -ограничитель базиса (моделируемые на огнеупорных
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - одно звено в многозвеньевом кламмере (моделируемые
на гипсовых моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - одно звено в многозвеньевом кламмере (моделируемые
на огнеупорных моделях)

Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - седло (сетка для крепления с пластмассой)
(моделируемые на огнеупорных моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - бюгель верхней челюсти (моделируемые на гипсовых
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - бюгель верхней челюсти (моделируемые на
огнеупорных моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - бюгель нижней челюсти (моделируемые на гипсовых
моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - бюгель нижней челюсти (моделируемые на
огнеупорных моделях)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - бюгельный протез (полимерная дуга, акриловый базис)
(безмономерная литьевая пластмасса)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - дуга бюгельного протеза (безмономерная литьевая
пластмасса)
Протезирование съемными простыми бюгельными протезами (1
челюсть) - кламмер (в изделии) (безмономерная литьевая
пластмасса)

А. 16.07.036.002

686
687

А. 16.07.036.002.001
А. 16.07.036.002.002

А. 16.07.036.002.003
688
А. 16.07.036.002.004
689
А. 16.07.036.002.005
690

Протезирование
съемными
бюгельными
протезами
с
замковыми креплениями (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми
креплениями (1 челюсть)- соединение
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми
креплениями (1 челюсть)- интерлок
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми
креплениями (1 челюсть)- плечо распределения
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми
креплениями (1 челюсть)- замковое крепление протеза (замок №1
рельсовый)
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми
креплениями (1 челюсть)- замковое крепление протеза (замок №5
кнопочный)

370.00
3 000.00

660.00

4 500.00

5 200.00

А 16.07.056

Восстановление целостности зубного ряда
несъемными ортопедическими конструкциями

А 16.07.056.001

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
ортопедическими конструкциями: винир цельнокерамический

4 000.00

А 16.07.056.002

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
ортопедическими конструкциями: вкладка металлокомпозитная

2 700.00

А 16.07.056.003

Восстановление целостности зубного ряда
несъемными ортопедическими конструкциями:
изготовление металлокерамических протезов

А 16.07.056.003.001

9 000.00

693

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
ортопедическими конструкциями: изготовление
металлокерамических протезов - керамическая коронка на основе
оксида циркония

А 16.07.056.003.002

8 000.00

694

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
ортопедическими конструкциями: изготовление
металлокерамических протезов - керамический зуб на основе
оксида циркония

А 16.07.056.003.003

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
ортопедическими конструкциями: изготовление
металлокерамических протезов - починка металлокерамического
протеза 1 единица (коррекция шейки скола коронки)

1 330.00

А 16.07.056.003.004
696

Восстановление целостности зубного ряда несъемными
ортопедическими конструкциями: изготовление
металлокерамических протезов - изготовление искусственной
десны из керамики

697

xxx.xx.xxx.xxx

Установка и изготовление металлокерамической коронки на
имплантат (с установкой прямого титанового абатмена)

12 500,00

xxx.xx.xxx.xxx

Установка и изготовление металлокерамической коронки на
имплантат (с установкой двух прямых титановых абатменов)

19 950,00

xxx.xx.xxx.xxx

Установка и изготовление металлокерамической коронки на
имплантат (с установкой углового титанового абатмена)

14 550,00

xxx.xx.xxx.xxx

Установка и изготовление металлокерамической коронки на
имплантат (с установкой двух угловых титановых абатменов)

23 100,00

691

692

695

930.00

Имплантология в стоматологии

698

699

700

701
702
703
704
705
706
707
708
709

x x x .x x .x x x .x x x

Установка прямого титанового абатмена

x x x .x x .x x x .x x x

Установка углового титанового абатмена

x x x .x x .x x x .x x x

Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат INNO)

x x x .x x .x x x .x x x

Установка приливаемого абатмена

x x x .x x .x x x .x x x

Установка мультиабатмена

x x x .x x .x x x .x x x

Установка винта слепочного трансфера

x x x .x x .x x x .x x x

Установка фиксирующего винта мульти

x x x .x x .x x x .x x x

Установка матрицы шарикового абатмена

x x x .x x .x x x .x x x

Установка шарикового абатмена

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
710
711
712
713

В01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

В01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

А13.30.007
А02.07.010

Обучение гигиене полости рта
Исследование на диагностических моделях челюстей
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом_____________________________________________

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция пластинкой со стандартным винтом

714

Ортодонтическая коррекция пластинкой с вестибулярной дугой

715
716

Ортодонтическая коррекция аппаратом Дерихсвайлера

717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727

728
729
730
731

А23.07.002.027
А02.07.010.001
А16.07.053.001
А16.07.025
А16.07.082
А16.07.028

Ортодонтическая коррекция

пластинкой с заслоном для языка

Ортодонтическая коррекция
накладками
Ортодонтическая коррекция
плоскостью
Ортодонтическая коррекция
площадкой

пластинкой с окклюзионными

Ортодонтическая коррекция

аппаратом Брюкля

пластинкой с наклонной
пластинкой с наклонно-накусочной

Ортодонтическая коррекция преформированной пластинкой
(снятие слепка и изготовление обтуратора)
Изготовление контрольной модели
Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие коронки или кольца
Пришлифовывание апроксимальной поверхности постоянного
зуба (1 зуб)
Сошлифовывание бугров временных зубов (1зуб)
Ортодонтическая коррекция
Прикрепление
дуги
вестибулярной
сложной
дополнительными изгибами
Прикрепление (установка) винта трехмерного Бертони
Прикрепление (установка) винта расширяющего
Прикрепление (установка) винта стягивающего

с

4-6

732
733

737
738

744
745
746
А16.07.048.

750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

761

762

Прикрепление кламмера гнутого к ортодонтическому аппарату

110.00

Прикрепление пружины сложной протрагивающей с 3 изгибами

739
740
741
742
743

748
749

560.00

Прикрепление кламмера пуговчатого к ортодонтическому
аппарату
Прикрепление кламмера Адамса с отростками
Прикрепление кламмера Адамса
Прикрепление
дуги
вестибулярной
сложной
с
4-6
дополнительными изгибами
Прикрепление пружины рукообразной, S-образной, пружины
сложной протрагивающей с 2 изгибами

734
735
736

747

Прикрепление пелота пластмассового на металлическом каркасе

110.00
200.00
130.00
360.00
190.00
250.00

Прикрепление толкателя (пружина простая)
Прикрепление зуба пластмассового
Прикрепление винта стандартного
Прикрепление (установка) винта веерообразного

150.00
56.00
500.00
1 440,00

Прикрепление (установка) винта для раскрытия небного шва

2 700,00

Снятие слепка для эндоназального фиксатора
Наложение эндоназального фиксатора

250.00
2 640,00

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Фиксация кольца пациента
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(наложение стальной дуги на 1 челюсть)
Использование (постановка) колец эластичных
Ортодонтическая коррекция с помощью кольца со щечной
трубкой
Ортодонтическая коррекция с помощью щечной трубки

1 600,00
3 100,00
280.00
2 300,00
1 750,00

Ортодонтическая коррекция с помощью открывающей пружины

900.00

Ортодонтическая коррекция с помощью стягивающей пружины

2 570,00

Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической дуги
реверсионной
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(наложение нитиноловой дуги на 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с помощью эластичной тяги
Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической дуги
квадратной
Ортодонтическая коррекция с помощью ортодонтической дуги
прямоугольной
Ортодонтическая коррекция с применением эстетической брекетсистемы на 1 челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением эстетической брекетсистемы на 2 челюсти

3 000,00
2 800,00
400.00
3 100,00
2 800,00
11 700,00
22 200,00

Ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет
системы «Пилот» Roth на 1 челюсть

7 000,00

Ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет
системы «Пилот» Roth на 2 челюсти

12 300,00

763

764

766
767

772
773
774
775

13 700.00

4 500,00
4 300,00
120.00
130.00

Наложение металлической лигатуры (1 штука)
Наложение металлической лигатуры (10 штук)
Наложение эластичной лигатуры (1 штука)
Наложение металлической лигатуры, металлической лигатуры с
покрытием (1 штука)
Снятие эластичной лигатуры (10 штук)

300.00
1 000,00
120.00

Снятие металлической лигатуры, лигатуры с покрытием (10 штук)

800.00

Фиксация одного звена эластичной цепочки (1 зуб)

270.00

Фиксация металлической лигатуры к ретинированному зубу

776

380.00
730.00

4 100,00

X.XX.XX.XXX

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системыповторная фиксация ортодонтического кольца
Подклейка ретейнера на 1 зуб
Наложение трейнера
Замена 1 эстетического брекета
Замена 1 металлического брекета
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(повторная фиксация щечной трубки)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(повторная фиксация кольца с трубкой)
Ортодонтическая коррекция (механическая очистка брекета,
лингвальной кнопки, щечной трубки и накусочного брекета от
адгезива)
Приварка винта
Приварка протрагирующей пружины
Ортодонтическая коррекция с помощью фиксации несъемного
ретейнера на 1 зуб
Эндоскопические исследования
Эзофагогастродуоденоскопия
Толстокишечная колоноскопия
Функциональная диагностика
Описание и интерпретация данных электроэнцефалографии с
нагрузочными пробами
Исследование функции внешнего дыхания

X.XX.XX.XXX

Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком

660.00

A04.10.002
X.XX.XX.XXX
A04.23.002
A05.10.002
A12.10.001
A05.23.001

Эхокардиография
Эхокардиография с допплеровским анализом
Эхоэнцефалография
Проведение электрокардиографических исследований
Электрокардиография с физическими упражнениями
Электроэнцефалография

725.00
940.00
400.00
250.00
600.00
590.00

111
778
779
780
781
782
783

784
785
786
787

792
793
794
795
796
797
798

Ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет
системы "MINI DIAGONALI ROTH" на 2 челюсти

Наложение или замена сепарационных лигатур (колец)-1 шт.

768
769
770
111

790
791

7 820.00

Ортодонтическая коррекция с помощью накусочного брекета
«BITE TURBOS»
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
(повторная фиксация брекета пациента)
Полировка одного зуба перед наложением брекета

765

788
789

Ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет
системы "MINI DIAGONALI ROTH" на 1 челюсть

A03.16.001
XX.XXX.XXX

X.XX.XX.XXX

1 670,00
1400.00
6 330,00
4 700,00
1 100.00
3 500,00
4 500,00

340.00
600.00
500.00
2 020,00

1 600.00
2 600.00

560.00
570.00

799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822

А05.23.001.001
А12.10.005
А12.12.004
А05.12.001
А05.23.002
А05.25.008
Х.ХХ.ХХ.ХХХ

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Велоэргометрия
Суточное мониторирование артериального давления
Реовазография
Реоэнцефалография
Электроаудиометрия (промонториальный тест)
Спирометрия

800.00
1 490,00
1 000.00
580.00
570.00
160.00
240.00

А05.10.008.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

1 700,00

А12.09.005
А02.01.001
А02.03.005

Пульсоксиметрия
Измерение массы тела
Измерение роста

125.00
20.00
20.00

А02.12.002

Измерение артериального давления на периферических артериях

35.00

x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x

Физиотерапевтические процедуры (1 процедура)
Аэрозольтерапия
Дарсонвализация кожи
Воздействие высокочастотными электромагнитными
(индуктотермия)
Воздействие парафином (озокеритом)
Электрофорез лекарственных препаратов

А17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

80.00

А17.30.003
А17.30.034
x x x .x x .x x x
А22.30.005
x x x .x x .x x x
А17.30.025

Диадинамотерапия (ДДТ)
Ультрафонофорез лекарственный
Крайневысокочастотная терапия (КВЧ-терапия)
Воздействие поляризованным светом
Лазеротерапия
Общая магнитотерапия

80.00
80.00
160.00
45.00
85.00
110.00

А17.30.028
А17.01.007
А17.30.016

60.00
110.00
полями

80.00
145.00
80.00

Прием (осмотр, консультация) врачами-специалистами
823
824
825

826
827
828
829

В01.054.001
B01.054.006
B01.054.007

A19.03.001.001
A19.03.002.002

x x x .x x .x x x
x x x .x x .x x x

830
831

x x x .x x .x x x
A14.19.002

832
833
834
835

A 11.02.002
A l l . 01.002
A l l . 12.003
A l l . 01.003

836

x x x .x x .x x x
v w w

vw

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный
Лечебная физкультура
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при травмах нижних
конечностей
Групповое занятие лечебной физкультурой при травмах верхних
конечностей
М анипуляции
Проведение стернальной пункции
Постановка очистительной клизмы
Инъекции (без стоимости лекарственных препаратов)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов
(длительность введения 10 минут)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов

215.00
260.00
210.00

75.00
75.00
76.00
75.00

810.00
300.00
58.00
55.00
55.00
55.00
200.00

837
838
839
840

2V2V.2\7V\.

xxx.xx.xxx
xxx.xx.xxx
xxx.xx.xxx
A16.01.024

841
842
843
844
845
846
847
848
849
850

851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866

867
868
869
870

J J V .W

510.00
700.00
855.00

Дерматологический пилинг

Л 16.01.024
A 16.01.024
A16.01.024

Поверхностный пилинг
Срединный пилинг ТС А 15%
Пилинг с ретинолом

410.00
715.00
410.00

B01.008.003

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

280.00

A14.01.012
A14.01.012
A16.01.016
A16.01.016
A16.26.013
A16.01.017

П ластика нижних век (блефаропластика) без пересадки
тканей
П ластика верхних век (блефаропластика) без пересадки
тканей
Наложение маски на лицо
Наложение лечебной маски на лицо
Удаление атеромы
Удаление атеромы в области лиц а
Иссечение халязиона
Удаление доброкачественных новообразований кожи

XX.XX.XXX

Удаление кератомы старческой электрохирургическим методом

420.00

XX.XX.XXX

Удаление ксантомы электрохирургическим методом

420.00

XX.XX.XXX

Удаление невуса эпидермального электрохирургическим методом

600.00

XX.XX.XXX

Удаление папилломы единичной электрохирургическим методом

115.00

A 16.26.ll 1
A 16.26.ll 1

2 240.00
2 240.00

435.00
900.00
1 130.00
1 000,00

XX.XX.XXX

Удаление папилломы в области век электрохирургическим
методом
Удаление кандиломы электрохирургическим методом
Удаление рога кожи электрохирургическим методом
Удаление вирусной бородавки (криотерапия)
Удаление папиллом кожи (криотерапия)
Удаление гемангиомы (криотерапия)
Удаление гемангиомы (склерозирующая терапия)
Удаление вирусных кандилом (криотерапия)
Удаление келоидных, гипертрофических рубцов кожи
(криотерапия)
Удаление рудиментов кожи (криотерапия)

xx.xx.xxx

Удаление пигментных, папилломатозных невусов (криотерапия)

440.00

XX.XX.XXX
A16.01.020

Удаление пиогенных гранулем (криотерапия)
Удаление контагиозны х моллюсков
Удаление контагиозного моллюска одного электрохирургическим
методом

440.00

A16.01.020

Удаление контагиозных моллюсков (1-10шт.) (криотерапия)

440.00

A16.01.020
XX.XX.XXX

Удаление контагиозных моллюсков (11-30) (криотерапия)
Удаление сухой мазоли (криотерапия)
Иссечение новообразований мягких тканей под местной
анестезией
Удаление: дермодная киста

675.00
620.00

XX.XX.XXX
XX.XX.XXX
XX.XX.XXX
XX.XX.XXX
XX.XX.XXX

xx.xx.xxx
XX.XX.XXX

xx.xx.xxx
XX.XX.XXX

A16.01.020

A16.01.031.006
871

(длительность введения 30 минут)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов
(длительность введения 60 минут)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов
(длительность введения 90 минут)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов
(длительность введения 120 минут)

A16.01.031.006

200.00
190.00
420.00
300.00
440.00
440.00
305.00
440.00
440.00
440.00

290.00

905.00

872

А16.01.031.006

А16.01.022
А16.01.022
А16.01.026
А16.01.026
А16.01.026

Внутрикожная контурная пластика (химическая липосакция)

А21.01.010
А21.01.010
А21.01.010
А16.01.021
А16.01.021
А16.01.021

Пирсинг
Пирсинг
Прокол мочки одного уха
Удаление татуировки
Удаление татуировки до 3 см
Удаление татуировки более 5 см

А16.01.015

Удаление телеангиоэктазии электрохирургическим методом

470.00

А16.01.015

Удаление телеангиоэктазий (криотерапия)

500.00

А16.01.018
873
874
875
876
ill
878
879
880
881
882
883
884
885
886

805.00

Удаление: фиброма
Удаление доброкачественных новообразований подкожно
жировой клетчатки
Удаление: липома малых размеров
Удаление: липома больших размеров
Дермабразия
Чистка лица (аппарат дарсонваль)+ маска
Чистка лица медикаментозная, проводимая врачом-косметологом
(продолжительность 1 час)
Ультразвуковая чистка лица+маска
Ультразвуковая чистка лица с пиллингом +маска
Внутрикожная контурная пластика
Внутрикожная контурная пластика (мезотерапия)

А16.01.018
А16.01.018
А16.01.022
А16.01.022
А16.01.022

800.00
1 720.00
950.00
1 110,00
1 000,00
1 120,00
1 100.00
1 025,00

390.00
290.00
570.00
720.00

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
x x .x x .x x x
887

Профилактическая
«Детская расширенная»

комплексная

программа

6770.00

1 этап
ВОЗ.016.002

Общий (клинический) анализ крови

245.00

А09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

125.00

А09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

115.00

А09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

100.00

А09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

135.00

А09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

150.00

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

105.00

А09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

160.00

А09.05.033

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

130.00

А09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

150.00

A l l . 12.009

Взятие крови из периферической вены

90.00

A l l . 05.001

Взятие крови из пальца

50.00

В03.016.006

Анализ мочи общий (цвет, сахар, белок, удельный вес, ацетон,
прозрачность, желчный пигмент, микроскопия)

180.00

В03.016.010

Копрологическое исследование

500.00

А26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов

185.00

А04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

335.00

А04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

445.00

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

445.00

А04.10.002

Эхокардиография

725.00

А05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований

250.00

А02.01.001

Измерение массы тела

20.00

А02.03.005

Измерение роста

20.00

А12.09.005

Пульсоксиметрия

125.00

А26.08.006

Бактериологическое исследование смывов из околоносовых
полостей на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

159.00

А26.30.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
и другим лекарственным препаратам

66.00

2 этап

888

В01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

560.00

B01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный

600.00

B01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

600.00

x x .x x .x x x

Профилактическая
«Детская»

5345.00

комплексная

программа

B03.016.002

1 этап
Общий (клинический) анализ крови

245.00

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

125.00

A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

115.00

A09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

100.00

A09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

135.00

A09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

150.00

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

105.00

A09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

160.00

A09.05.033

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

130.00

A09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

150.00

A l l . 12.009

Взятие крови из периферической вены

90.00

A l l . 05.001

Взятие крови из пальца

50.00

B03.016.006

Анализ мочи общий (цвет, сахар, белок, удельный вес, ацетон,
прозрачность, желчный пигмент, микроскопия)

180.00

B03.016.010

Копрологическое исследование

500.00

A26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов

185.00

A04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

335.00

A04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

445.00

A04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

445.00

A04.10.002

Эхокардиография

725.00

A05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований

250.00

A02.01.001

Измерение массы тела

20.00

A02.03.005

Измерение роста

20.00

А12.09.005

Пульсоксиметрия

125.00

2 этап
В01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

560.00

XX.XX.XXX

Профилактическая комплексная программа «Гастро»

5011.00

889

1 этап
B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

245.00

A12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

84.00

A08.05.006

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

65.00

A08.05.005

Исследование уровня тромбоцитов в крови

65.00

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

125.00

A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

115.00

A09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

100.00

A09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

140.00

A09.05.041

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

140.00

A09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

135.00

A09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

150.00

A09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

110.00

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

105.00

A l l . 12.009

Взятие крови из периферической вены

90.00

A l l . 05.001

Взятие крови из пальца

50.00

A26.06.032

Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям
в крови

180.00

B03.016.010

Копрологическое исследование

500.00

A04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

335.00

A04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря

325.00

A04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

445.00

A26.05.016

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

717.00

A26.01.019

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
перианальных складок на яйца гельминтов

190.00

2 этап
B01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

XX.XX.XXX

Профилактическая комплексная программа
«Кардио»

890

600.00
6 746.00

1 этап
B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

245.00

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

125.00

A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

115.00

A09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

100.00

A09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

140.00

A09.05.041

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

140.00

A09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

135.00

А09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

160.00

А09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

155.00

А09.05.033

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

130.00

А09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

110.00

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

105.00

A l l . 12.009

Взятие крови из периферической вены

90.00

A l l . 05.001

Взятие крови из пальца

50.00

A09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

150.00

A09.05.009

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке
крови

150.00

A12.06.015

Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови

195.00

A12.06.019

Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови

174.00

B03.016.006

Анализ мочи общий (цвет, сахар, белок, удельный вес, ацетон,
прозрачность, желчный пигмент, микроскопия)

180.00

A04.10.002

Эхокардиография

725.00

A05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований

250.00

A12.09.005

Пульсоксиметрия

125.00

A05.23.002

Реоэнцефалография

570.00

A04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

550.00

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

600.00

A02.26.005

Периметрия

50.00

A02.26.014

Скиаскопия

81.00

A02.26.009

Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам

26.00

A03.26.008

Рефрактометрия

120.00

2 этап
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

600.00

3 этап

891

A12.12.004

Суточное мониторирование артериального давления

1 000,00

B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный

x x .x x .x x x

Профилактическая комплексная программа «Невро»

B03.016.002

1 этап
Общий (клинический) анализ крови

245.00

A12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

84.00

A08.05.006

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

65.00

A08.05.005

Исследование уровня тромбоцитов в крови

65.00

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

125.00

A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

115.00

A09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

140.00

A09.05.041

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

140.00

A09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

150.00

400.00
6 110.00

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

105.00

А09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

160.00

А09.05.033

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

130.00

А09.05.009

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке
крови

150.00

А12.06.019

Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови

174.00

А12.06.015

Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови

195.00

В03.016.006

Анализ мочи общий (цвет, сахар, белок, удельный вес, ацетон,
прозрачность, желчный пигмент, микроскопия)

180.00

А05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований

250.00

А04.23.001

Нейросонография

600.00

А04.23.002

Эхоэнцефалография

400.00

А05.23.001

Электроэнцефалография

590.00

А05.23.002

Реоэнцефалография

570.00

А02.26.005

Периметрия

50.00

А02.26.014

Скиаскопия

81.00

А02.26.009

Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам

26.00

А03.26.008

Рефрактометрия

120.00

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

600.00

2 этап
В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

600.00

**- без стоимости обследования врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом, химико-токсикологических исследований.
***- в случае выявления симптомов или синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием, медицинским
показанием или медицинским ограничением к владению оружием возможны дополнительные исследования или осмотры специалистами по
направлению врача.
« « - д ЛЯ детей до 3-х месяцев.

