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Код

B01.047.001.000
B01.047.001.002
B01.023.001.000
B01.015.001.000
B01.058.001.000
B01.014.001.000
B01.036.001.000
B01.004.001.000
B01.033.001.000
B01.040.001.000
B01.047.001.003
B01.047.001.004
B01.047.001.005
B01.047.001.006
B01.047.001.007
B01.047.001.008
A13.29.006.000
A13.29.006.001
A13.29.006.003
B01.039.001.000
B01.047.002.000
B01.047.002.002
B01.023.002.000
B01.015.002.000
B01.058.002.000
B01.014.002.000
B01.004.002.000
B01.040.002.000
A13.29.006.002
A06.16.010.000
A06.28.001.001
A06.28.002.000
A06.28.002.001
A06.28.002.002
A06.08.003.000
A06.08.003.001
A06.09.007.000
A06.09.007.003
A06.09.007.004
A06.30.004.000
A06.09.008.000
A06.08.006.000
A06.18.001.000
A06.20.004.000
A06.20.004.001

Наименование
Поликлиника
Первичный прием (осмотр, консультация)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта заведующей терапевтическим
отделением поликлиники первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Посещение на дому
Посещение на дому (на дальние расстояния)
Посещение на дому узким врачом-специалистом
Посещение на дому врачом-специалистом с использованием СИЗ
Прием врача-терапевта с забор биоматериала и качественным определением РНК
коронавируса 2019-nCoV
Посещение на дому врачом-специалистом с забором биоматериала и качественным
определением РНК коронавируса 2019-nCoV
Психологическое консультирование
Восстановительное (коррекционное) мероприятие
Дистанционное психологическое консультирование
Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический
Повторный прием (осмотр, консультация)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта заведующей терапевтическим
отделением поликлиники
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Повторное психологическое консультирование
Рентгенкабинет
Рентгенография зуба
Рентгенография почки
Внутривенная урография
Внутривенная урография (со стоимостью контраста )
Внутривенная урография (со стоимостью контраста), госпитализацией в стационар (1
койко/день) и консультацией уролога
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции)
Рентгенография легких
Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях
Рентгенография легких в 3 проекциях
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Томография легких
Томография придаточных пазух носа, гортани
Ирригоскопия
Маммография (без распечатки снимков)
Маммография 2 проекции

Цена, руб.

600
600
600
600
600
600
500
600
600
600
1000
1200
1250
2000
2350
3680
1400
925
1200
300
500
500
500
500
500
450
500
500
1200
220
550
1350
4000
4700
350
400
500
600
700
450
900
700
1600
700
800

A06.20.004.002
A06.20.004.004
A06.04.012.000
A06.04.012.001
A06.03.025.000
A06.03.025.001
A06.03.052.000
A06.03.053.000
A06.03.022.000
A06.03.022.001
A06.03.032.000
A06.03.032.001
A06.04.003.001
A06.03.023.000
A06.03.041.000
A06.04.011.000
A06.04.011.001
A06.03.043.000
A06.03.043.001
A06.04.005.000
A06.04.005.001
A06.03.016.000
A06.03.010.002
A06.03.010.000
A06.03.010.001
A06.03.015.000
A06.03.015.001
A06.03.005.000
A06.03.003.001
A06.03.052.001
A06.25.002.000
A06.03.056.000
A06.03.061.001
A06.03.061.002
A06.03.061.003
B06.03.061.004
B01.039.001.001
A06.09.006.001
A06.09.006.002
B01.008.001.000
B01.008.002.000
B01.070.013.000
B01.070.013.001
A16.01.020.000
A23.01.001.000
A11.01.016.002
A11.28.006.001
A11.01.009.001
A11.01.016.003
A16.08.050.003
A16.08.050.004
A16.08.050.014
A16.08.050.015
A16.08.050.016
A16.08.050.017
B01.008.004.004
B01.008.004.005
B01.008.004.006
B01.008.004.007
A16.07.022.005
A16.07.022.006

Маммография 4 проекции
Выдача снимка маммографии с заключением
Рентгенография костной системы
Ренгенография голеностопного сустава – 1 проекция
Ренгенография голеностопного сустава – 2 проекции
Рентгенография плеча - 1 проекция
Рентгенография плеча - 2 проекции
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография ключицы - 1 проекция
Рентгенография ключицы - 2 проекции
Рентгенография кисти - 1 проекция
Рентгенография кисти - 2 проекции
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография таза
Рентгенография тазобедренного сустава - 1 проекция
Рентгенография тазобедренного сустава - 2 проекции
Рентгенография бедренной кости - 1 проекция
Рентгенография бедренной кости - 2 проекции
Рентгенография коленного сустава - 1 проекция
Рентгенография коленного сустава - 2 проекции
Ренгенография грудного отдела позвоночника – 1 проекция
Ренгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника - 1 проекция
Рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции
Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 1 проекция
Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 2 проекции
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография стоп для определения плоскостопия
Рентгенография височной кости
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости
Рентгеноденситометрия лучевой кости
Комплексная рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и
проксимального отдела бедренной кости
Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический по результатам
заключения рентгеноденситометрии
Флюорография
Флюорография легких цифровая (1 проекция)
Флюорография легких цифровая (две проекции)
Дерматовенерологический кабинет
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения бассейна
Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения
тренажёрного зала
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент)
Коагуляция остороконечных кондилом (1 элемент)
Забор материала на флору
Получение уретрального отделяемого
Забор материала на бактериологическое исследование
Забор материала для более 3 исследований
Удаление папилом (1 элемент) методом электрокоагуляции до 15 элементов
Удаление папилом (1 элемент) методом электрокоагуляции более 15 элементов
Удаление себорейных кератом методом электрокоагуляции размером менее 1 см (от 1
элемент до 3 элементов)
Удаление себорейных кератом методом электрокоагуляции размером менее 1 см (более
3 элементов)
Удаление себорейных кератом методом электрокоагуляции размером более 1 см (от 1
элемент до 3 элементов)
Удаление себорейных кератом методом электрокоагуляции размером более 1 см (более 3
элементов)
Удаление невусов методом электрокоагуляции размером менее 1 см (1 элемент)
Удаление невусов методом электрокоагуляции размером более 1 см (1 элемент)
Удаление гемангиом методом электрокоагуляции размером менее 1 см (1 элемент)
Удаление гемангиом методом электрокоагуляции размером более 1 см (1 элемент)
Лечение гнездной алопеции дипроспаном (1 очаг) без стоимости препарата
Лечение гнездной алопеции дипроспаном (1 очаг) со стоимостью препарата

950
550
400
500
400
500
400
500
400
500
400
600
400
500
500
450
520
450
520
450
520
450
550
450
550
450
550
520
500
450
450
350
520
520
520
1340
300
250
370
600
500
200
200
400
400
200
200
150
220
350
290
420
540
480
690
305
480
200
340
500
1000

A16.19.039.001
A16.19.039.002
B01.003.004.010
B01.003.004.011
B01.001.001.000
B01.001.002.000
B01.001.004.000
B01.001.005.000
A03.20.001.000
A11.20.004.000
A16.20.036.001
A11.20.014.000
A11.20.014.001
A11.20.015.000
A11.20.005.000
A11.20.002.001
A11.20.002.000
A11.20.024.000
A14.20.002.000
A11.20.004.001
A15.20.002.001
A11.20.024.003
A11.20.013.000
A11.20.024.001
A11.20.024.002
A14.20.002.001
A14.20.002.002
A05.30.001.000
A06.20.001.000
A11.30.021.004
A11.19.011.001
A26.08.028.002
A11.12.009.002
B01.054.003.000
B01.054.001.021
A17.08.001.001
A17.01.008.000
A17.30.025.003
A17.01.007.000
A17.30.024.007
A22.01.006.000
A11.09.007.010
A22.01.001.000
A20.23.002.000
A17.30.025.000
A17.08.001.002
A17.30.024.008
A17.08.001.003
A22.01.001.001
A22.01.001.003
A11.09.007.001
A11.09.007.002

Удаление бородавок размером до 5 мм (1 элемента) методом электрокоагуляции
Удаление бородавок размером более 5 мм (1 элемента) методом электрокоагуляции
Местная анестезия лидокаином
Местная анестезия с ультракаином
Гинекологический кабинет
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный
Кольпоскопия
Влагалищная биопсия
Электродиатермоконизация шейки матки
Введение внутриматочной спирали
Введение гормональной внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Получение влагалищного мазка
Получение цервикального мазка с помощью щётки цервекс-браш
Получение цервикального мазка
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
Аспирационая биопсия эндометрия
Послеоперационная обработка шейки матки
Местная анестезия (введение раствора лидокаина парацервикально)
Тампонирование лечебное влагалища
Введение лекарственных препаратов интравагинально (инстиляция со стоимостью
лекарственных препаратов)
Введение лекарственных препаратов интравагинально (инстиляция без стоимости
лекарственных препаратов)
Подбор пессария Dr.Arabin
Введение палочки ламинарий при гинекологических манипуляциях
Кардиотокография плода
Гистеросальпингография
Инфекционный кабинет
Взятие материала из зева и носа на дифтерию и стафилококк
Забор кала на кишечную группу
Забор мазка со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус (COVID-2019)
Взятие крови из периферической вены на дому на коронавирус (COVID-2019)
Физиотерапевтический кабинет
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный
Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный
Электрофорез лекарственных препаратов
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
Гальванизация
Дарсанвализация
СМТ-форез (1 поле) (Амплипульстерапия)
Ультрафиолетовое облучение кожи
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (щелочные, эуфелином,
физраствором)
Ультразвуковое лечение кожи
Воздействие парафином (озокеритом) (1 аппликация)
Общая магнитотерапия
Электрофорез лекарственных препаратов прокладкой «По-Кур», Бишофит
СМТ-форез (1 поле) (Амплипульстерапия) с прокладкой «По-Кур», Бишофит
Электрофорез лекарственных препаратов аппликатором Пелоид
Ультразвуковое лечение лекарственными препаратами
Ультразвуковые ингаляции без лекарственных средств
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без стоимости
лекарственных препаратов)
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (пульмикорт,
лазолван, беродуал)

500
600
230
330
720
620
760
660
760
1100
900
820
1100
720
210
210
210
240
420
1030
460
320
450
1100
940
650
400
440
3300
130
130
1400
1400
300
250
230
150
200
170
180
110
130
180
250
170
200
200
200
200
120
120
210

A17.30.008.000

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

180

A17.08.001.004
A17.30.001.016
A17.30.001.017
A20.30.014.001

Электрофорез лекарственных препаратов с «Томед-аква»
Фонофорез с грязью «Томед-аква»
Магнитофорез с «Томед-аква»
Грязевая аппликация местная (1 поле)с «Томед-аква»

250
250
250
200

A17.08.001.005

Электрофорез лекарственных препаратов с «Томед-аква» с использованием микроклизм

250

A17.30.024.009
A21.30.008.021
A23.30.043.003

СМТ-форез (1 поле) (Амплипульстерапия) с «Томед-аква»
Вибромассаж на аппарате "Ормед" (1 сеанс)
Реабилитационная капсула "Сан-Спектра" (1 сеанс)

230
380
420

250
200
200
400
200

A17.30.027.039

Общая магнитотерапия на аппарате "МАВИТ"
Общая магнитотерапия - Магнитоакустическая терапия
Гипотермия местная контактная (на аппарате "Холод-01")
Электрофорез лекарственных препаратов с карипазимом
Прессотерапия (лимфодренаж) верхних конечностей
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия аппаратом "МУСТАНГ- 024"
При заболевании бронхов, легких
Острый и хронический бронхит, пневмония - взрослые
Острый и хронический бронхит, пневмония - дети
Плеврит + АТ (аккопунктурные точки)
При заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Ревматоидный артрит
Деформирующий остеоартроз (ДОА), артрозы, артриты
Эпикондилит, плече-лопаточный периартрит, бурсит, тендовагинит, пяточная шпора,
болезнь Шляттера
Остеохандроз позвоночника
Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондило - артоз)
При заболеваниях хирургического, травматологического профиля
Раны, гнойные раны, флегмона, абсцесс, маститы, карбункулы, рожистое воспаление
Перитониты
Ссадины, царапины, порезы, укусы домашними животными
Растяжения, ушибы мягких тканей, разрывы связок, состояния после вправления
вывихов
Переломы костей, травматический периостит
Лимфоаденит
Язвы, п./операционные нагноения, пролежни
П./операционные парезы кишечника
Геморрои, трещины заднего прохода
При заболевании ЛОР-органов
Хронический тонзилит, тонзилэктомия
Аденоидные вегетации II – III степени
Хронический гайморит, фронтит, фарингит
Хронический вазомоторный ринит, о. ринит, о. отит
При заболеваниях урологического профиля
П/операционные швы, уретро - и пузырновлага - лищные свищи, операции по поводу
недержания мочи
Циститы (катаральный, язвенный, язвенно-фиброзный, гранулярный, хронический)
Мочекаменная болезнь
Эпидидимит, эпидидиморхит
Уретриты
Урологическая ректальная лазеротерапия
При заболеваниях неврологического профиля
Невролгия тройничного нерва, лицевого нерва
При заболеваниях стоматологического профиля
Парадонтит, периостит, гиперестезия эмали, постоперационное и травматич. поврежд.
тканей полости рта
Сиалоаденит
Афтозный стоматит, герпетический рецидивиру-ющий стоматит
Травма слизистой оболочки полости рта
Артрит височно-нижечелюстной, перелом нижней челюсти
Реплантация (после всех операций, связанных с удалением зуба, пломбирования канала
и т.д.)
При заболеваниях гинекологического профиля
Влагалищная лазеротерапия
Бартолиниты острые (в стадии инфильтрации), подострые и хронические
Трещины сосков, гипогалактия, лактостаз
При заболеваниях дерматологического профиля
Зудящие дерматиты, герпес, опоясывающий герпес, эритема Витилиго
При заболеваниях гастроэнтерологического профиля
Язвенная болезнь, гастрит, дискинезия

A17.30.027.040

Хронический холецистопанкреатит, хронический панкреатит, хронический гепатит + АТ

200

B01.029.001.000
B01.029.002.000
A02.26.015.000
A02.26.013.000
A02.26.003.000
A02.26.005.000
A23.26.005.000

Офтальмологический кабинет
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Офтальмотонометрия
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Офтальмоскопия
Периметрия
Промывание слезоотводящих путей

600
500
350
300
370
300
340

A17.30.025.002
A17.30.025.001
A24.01.005.002
A17.08.001.006
A17.30.009.002

A17.30.027.001
A17.30.027.002
A17.30.027.003
A17.30.027.004
A17.30.027.005
A17.30.027.006
A17.30.027.007
A17.30.027.008
A17.30.027.009
A17.30.027.010
A17.30.027.011
A17.30.027.012
A17.30.027.013
A17.30.027.014
A17.30.027.015
A17.30.027.016
A17.30.027.017
A17.30.027.018
A17.30.027.019
A17.30.027.020
A17.30.027.021
A17.30.027.022
A17.30.027.023
A17.30.027.024
A17.30.027.025
A17.30.027.026
A17.30.027.027
A17.30.027.028
A17.30.027.029
A17.30.027.030
A17.30.027.031
A17.30.027.032
A17.30.027.033
A17.30.027.034
A17.30.027.035
A17.30.027.036
A17.30.027.037
A17.30.027.038

200
170
170
200
200
200
200
200
200
200
190
200
200
190
200
200
200
200
200
190
190
190
190
190
190
190
230
190
180
180
180
170
175
175
230
200
200
190
210

A23.26.001.000
B07.026.041.002
A03.26.008.000
A11.26.009.000
A02.26.009.001
A03.26.020.005

340
315
300
150
70
90

A09.09.007.000
A09.07.003.001

Подбор очковой коррекции зрения
Никтометрия (определение сумеречного зрения)
Рефрактометрия
Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих путей
Исследование цветоощущения
Исследование бинокулярного зрения
Лаборатория
Клиническая лаборатория
Гематологические исследования
Общий (клинический) анализ крови развернутый (общего уровня гемоглобина, скорости
оседания эритроцитов, лейкоцитов, L-формула, тромбоциты, Ht)
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Общий (клинический) анализ крови (общего уровня гемоглобина, скорости оседания
эритроцитов, лейкоцитов)
Исследование феномена "клетки красной волчанки"
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня факторов свертывания в крови
Определение основных групп крови по системе А, В, 0
Определение резус-принадлежности
Определение резус антител
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные
плазмодии (Plasmodium)
Экспресс-диагностика сифилиса (определение антител IgM к бледной трепонеме (antiTr.pallidum IgM))
Взятие крови из пальца
Взятие крови из пальца (на дому)
Исследование карбоксигемоглобина в крови
Исследование метгемоглобина в крови
Исследования мочи
Общий (клинический) анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование мочи методом Зимницкого
Исследование мочи методом Нечипоренко
Определение диастазы в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Исследование уровня уробилина в моче
Исследование уровня билирубина в моче
Исследование мочи на свинец
Определение оксалатов в суточной моче (количественно)
Определение суточной протеинурии в моче
Анализ мочи на трёхстаканную пробу
Определение порфобилиногена в моче
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса
Исследования мокроты, соскобов с кожи
Исследованиез мокроты
Исследование отделяемого на наличие эозинофилов (риноцитограмма)

A26.01.008.000

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.)

300

A26.01.018.001
B03.016.021.004

Исследование на демодекс
Общеклиническое исследование экссудатов и транссудатов
Исследования кала
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Копрологическое исследование
Исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок
на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на простейшие с помощью системы «Parasep»
Исследования отделяемого мочеполовых органов
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов, из уретры на
гонококк, трихоманады
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого, из уретры на кандиды
Спермограмма
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты
Микробиологическое исследование отделяемого отделяемого из уретры на гарднереллы
(G.vaginalis)
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (анализ мазка на степень
чистоты)
Цитологические исследования

340
300

B03.016.003.000
A12.05.119.000
A12.05.001.000
A09.05.003.000
B03.016.002.000
A12.06.003.000
A12.05.120.000
A08.05.008.000
A09.05.049.000
A12.05.005.000
A12.05.006.003
A12.05.006.002
A26.05.009.000
A26.06.082.009
A11.05.001.000
A11.05.001.001
A09.05.091.000
A09.05.092.000
B03.016.006.000
A09.28.011.000
B03.016.015.000
B03.016.014.000
A25.30.001.005
A09.28.015.000
A09.28.007.001
A09.28.032.000
A09.28.008.001
A09.28.018.001
A09.28.018.002
B03.016.006.001
A09.28.015.003
A09.28.028.000

A26.19.010.000
B03.016.010.000
A09.19.009.000
A26.01.017.000
A09.19.001.000
A09.19.009.001
A26.20.001.001
A26.30.007.002
B03.016.018.000
A09.21.005.000
A26.21.005.000
A09.20.001.000

300
130
130
160
210
420
220
210
170
255
315
270
570
210
105
300
340
340
210
140
250
210
200
150
130
130
190
220
210
300
190
160
270
300

250
315
220
230
150
480
220
220
530
200
220
270

A08.20.013.002
A08.30.016.001

A09.05.010.000
A09.05.017.000
A09.05.020.000
A09.05.018.000
A09.05.020.001
A09.05.217.001
A09.05.011.000
A12.06.019.000
A09.05.009.002
A12.06.015.000
A09.05.192.004
A09.05.023.000
A12.22.005.000
A12.22.005.001
A09.05.083.000
A09.05.028.000
A09.05.028.001
A09.05.004.000
A09.05.026.000
A09.05.025.000
B03.016.005.000
A09.05.021.000
A09.05.022.001
A09.05.022.003
A09.05.045.000
A09.05.041.000
A09.05.042.000
A09.05.046.000
A09.05.032.000
A09.05.031.000
A09.05.034.000
A09.05.030.000
A09.05.033.000
A09.05.007.000
A12.05.027.001
A12.05.028.000
A09.05.050.000
B03.005.006.000
A12.05.027.000
A09.05.192.005
A09.05.192.006
A09.05.192.007
A26.19.003.000
A26.19.001.000
A26.05.016.000
A26.06.069.002

A26.30.004.000

Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре
(профилактическом скрининге)
Цитологическое исследование материала, полученного при пункции опухоли,
опухолеподобного образования и/или другого патологически измененного участка
любой локализации
Биохимические анализы
Обмен белков
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
Определение содержания уровня остаточного азота в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Специфические белки
Исследование ревматоидных факторов в крови
Определение С-реактивного белка (СРБ ультрачувствительный)
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
Исследование уровня тропонина I в крови
Обмен углеводов
Исследование уровня глюкозы в крови
Проведение глюкозотолерантного теста (без стоимости глюкозы)
Проведение глюкозотолерантного теста (со стоимостью глюкозы)
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Обмен липопротеидов
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня липопротеинов очень низкой плотности
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный
спектр)
Обмен пигментов
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня прямого билирубина
Исследование уровня непрямого билирубина
Ферменты
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Электролиты
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Обмен железа
Исследование уровня железа сыворотки крови
Показатели состояния гемостаза
Определение протромбинового времени с определением Международного
нормализованного отношения (МНО)
Определение тромбинового времени в крови (АЧТВ)
Исследование уровня фибриногена в крови
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме
Экспресс-диагностика
Экспресс-диагностика стенокардии
Экспресс-диагностика инфаркта миокарда
Экспресс-диагностика инфаркта миокарда и и стенокардии
Бактериологическая лаборатория
Кал
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) (кал на
дисгруппу)
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Определение ротавирусного антигена в кале
Отделяемое: влагалища, шейки матки, цервикального канала, уретры, спермы,
секрета простаты, из глаза, другое
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам

300

1100
210
190
205
230
285
190
235
300
335
320
585
180
360
370
480
210
300
210
205
300
550
190
190
190
220
190
190
190
230
250
240
230
170
210
285
250
230
600
250
800
2400
3050
500
500
1100
560

490

A26.30.007.003
A26.30.006.000
A26.08.001.000
A26.08.001.001
A26.30.006.012
A26.05.001.000
A26.05.001.001
A26.06.077.001

A09.05.065.000
A09.05.060.000
A09.05.063.000
A12.06.045.000
A09.05.078.000
A09.05.087.000
A09.05.131.000
A09.05.132.000
A09.05.090.002
A09.05.135.000
B26.06.036.001
B26.06.036.002
B26.06.036.003
B26.06.036.006
A12.06.011.000
A26.06.036.002
A26.06.041.003
A26.06.041.004
A26.06.036.004
A26.06.048.002
A26.06.082.023
A26.06.033.000
A26.06.018.000
A26.06.018.004
A26.06.057.000
A26.06.072.000
B26.06.062.001
A09.05.054.001
A26.06.045.010

Бактериологическое исследование на кандиды с определением чувствительности к
антимикотикам
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам
Отделяемое верхних дыхательных путей
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae)
Бактериологическое исследование слизи на палочку дифтерии из носа (из зева)
Бактериологическое исследование слизи на стафилококк из носа (из зева)
Кровь
Бактериологическое исследование крови на стерильность
Грудное молоко
Бактериологическое исследование грудного молока на стерильность
Серологические исследования методом РПГА
Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-Ag Salmonella typhi)
(РПГА) (кровь)
ИФА - лаборатория
Гормональные исследования
Щитовидная железа
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (антитела к ТПО)
Половые гормоны
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в моче (экспресс-диагностика)
Надпочечники
Исследование уровня общего кортизола в крови
Диагностика ВИЧ, гепатитов, сифилиса
Комплексное исследование крови на определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg
Hepatitis B virus), маркеры гепатита В и С, проведение реакции Вассермана (RW)
Комплексное исследование крови на определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg
Hepatitis B virus), маркеры гепатита В и С
Комплексное исследование крови на определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg
Hepatitis B virus), гепатита С, проведение реакции Вассермана
Комплексное исследование крови на маркеры гепатитов В и С
Проведение реакции Вассермана (RW)
Анализ крови на маркеры гепатита В
Определение антител класса G (IgG) к Hepatitis C virus
Анализ крови с помощью тест-полоски для выявления гепатита С (HCV)
Анализ крови с помощью тест-полоски для выявления гепатита В (HBsAg) (экспрессдиагностика)
Анализ крови с помощью тест-полоски для выявления ВИЧ ½ (HIV1/2)
Экспресс-диагностика антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
Диагностика вирусных инфекций
Бактериальные антитела
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови
Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови (экспрессдиагностика)
Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме (Mycoplasma hominis) в крови
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) в крови
Антитела к простейшим, паразитам и грибам
Комплексное определение антител к антигенам гельминтов IgG (описторхоз, токсокароз,
трихинеллез, эхинококктоз)
Механизм атопических аллергических реакций
Определение антител к сывороточного иммуноглобулина Е в крови
Антитела к новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Определение антител IgM/ IgG SARS-CoV-2 (коронавирус Covid-19)
иммунохроматографическим методом (экспресс-анализ)

550
300
450
450
450
490
550
390

360
360
360
360
350
350
350
350
370
380
570
520
500
460
280
380
300
370
370
370
370
350
380
400
400
400
660
380
1090

A26.06.045.011

Оценка иммунного ответа на SARS-CoV-2 (коронавирус Covid-19) количественная IgG

900

A26.06.045.111

Оценка иммунного ответа на SARS-CoV-2 (коронавирус Covid-19) количественная IgM

900

A26.06.045.211

Оценка иммунного ответа на SARS-CoV-2 (коронавирус Covid-19) качественная IgG/IgM

A26.06.045.212

Определение антигена SARS-CoV-2 (коронавирус Covid-19) в мазке из носоглотки
иммунохроматографическим методом
Маркеры опухолевого роста

1600
2800

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови
Исследование уровня HE 4 (эпидидимального секреторного белка) в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (специфический маркер
первичного рака печени)

400
400
400
1000
560
560

A09.05.247.000

Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови

1000

A09.05.199.000

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови
Комплексное обследование на онкомаркеры для женщин (НЕ4,СА-125, СА-19-9, РЭА,
АФП , СА 72-4, СА 15.3,CYFRA 21.1)
Комплексное обследование на онкомаркеры для мужчин (ПСА, СА-19-9, РЭА, АФП ,
СА 72-4, CYFRA 21.1)
Комплексное обследование на онкомаркеры для женщин (НЕ 4, СА-19-9, РЭА, АФП ,
СА 72-4, СА 15.3, CYFRA 21.1)
Комплексное обследование на онкомаркеры для мужчин (СА-19-9, РЭА, АФП , СА 72-4,
CYFRA 21.1)
Диагностические профили
Профиль "Кардиориск" (АСТ, АЛТ, липидный спектр)
Профиль "Щитовидная железа-скрининг" (ТТГ, Т4, А-ТПО, Т3)
Профиль "Ревматологический" (ОАК, мочевая кислота, общий белок, фибриноген,
ревматоидный фактор, СРБ)
Профиль "Заболевания желучно-кишечного тракта" (АЛТ, общий белок, амилаза,
щелочная фосфотаза, билирубин общий, АТ к Helicobacter pylori, кал на дисбактериоз,
РЭА, СА72-4, СА19-9, альфафетопротеин)
Профиль "Функция почек" (ОАМ, концентрационная способность почек по
Нечипоренко, мочевина, креатинин, бак.посев мочи на чувтвительность к антибиотикам,
СКФ, калий, натрий, хлор, остаточный азот)
Профиль "Биохимический" (билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза,
холестерин, белок общий)
Профиль "Мужское здоровье" (тестостерон, ЛГ, ТТГ, пролактин, ПСА, кортизол)
Профиль "Женское здоровье" (СА15.3, СА125, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон,
кортизол)
Стоимость лабораторных исследований, выполняемых по cito определяется с
коэффициентом 0,5 от цен прейскуранта
Кабинет лечебной физкультуры и массажа
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж воротниковой зоны
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
Массаж кисти и предплечья
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней
аксиллярной линии)
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних
ягодичных складок)
Массаж спины и поясницы
Массаж нижней конечности
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Общий массаж спины (воротниковая зона,спина, пояснично-крестцовый отдел
позвоничника)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях терапевтического
профиля

A09.05.201.000
A09.05.130.000
A09.05.199.003
A09.05.198.006
A09.05.200.000
A09.05.194.000
A09.05.089.000

B09.05.201.003
B09.05.201.004
B09.05.201.005
B09.05.201.006
B03.016.004.001
B03.016.004.002
B03.016.004.003
B03.016.004.005
B03.016.004.006
B03.016.004.007
B03.016.004.008
B03.016.004.009
Примечание:
A21.01.005.000
A21.01.002.000
A21.01.003.007
A21.01.004.001
A21.04.003.000
A21.04.004.000
A21.01.004.004
A21.01.004.005
A21.30.005.000
A21.03.007.001
A21.14.001.001
A21.30.007.002
A21.03.003.012
A21.01.003.008
A21.01.009.002
A17.07.005.002
A21.01.009.004
A21.01.009.005
A21.03.002.005
A21.03.007.002
A19.09.001.001

370

890
4200
2700
3800
2300
750
1050
1070
3500
1800
1100
1650
2600

250
275
400
340
250
250
250
250
340
350
250
420
330
290
260
260
260
260
360
800
180

A19.09.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях терапевтического профиля

120

A19.04.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

180

A19.04.001.002
A19.03.003.001
A19.03.003.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей

120
180
120

A19.24.001.001
A19.24.001.002
A19.20.001.002
A19.20.001.001
A19.30.009.004
A19.30.009.005
B01.054.001.001
B01.054.007.001
B01.054.007.002
A21.30.014.001
B01.054.007.003
B04.014.004.000
B04.014.004.012
B04.014.004.027
B04.014.004.009
B04.014.004.010
B04.014.004.050
B04.014.004.051
A04.014.004.000
B04.014.004.052
B04.014.004.053
B04.014.004.054
B04.014.004.055
B04.014.004.056
B04.014.004.057
B04.014.004.026
B04.014.004.039
B04.014.004.045
B04.014.004.015
B04.014.004.143
B04.014.004.144
A04.014.004.001
A11.01.002.000
A11.02.002.000
A11.12.003.000
A11.12.009.000
A11.12.009.001
A11.12.015.003
A11.12.003.011
A11.12.003.012
B01.028.001.000
B01.028.002.000
A12.25.001.000
A03.25.001.000
A11.08.005.000
A16.08.018.001
A16.08.012.000
A16.08.018.000
A11.08.007.000
A14.08.008.000
A16.25.011.000
A12.25.003.000
A02.08.001.000
A16.25.011.011

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях нервной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой для пациентов при заболеваниях нервной
системы

180

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов

120

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых
органов
Групповое занятие лечебной физкультурой
Групповое занятие лечебной физкультурой (абонемент на 5 занятий)
Рефлексотерапия
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Классическая корпоральная иглотерапия 1сеанс
Термопунктура (сеанс "Гармонизации") (1сеанс)
Многоигольчатая акупунктура 1сеанс
Комплекс лечебных процедур методом "Рефлексотерапия"
Прививочный кабинет
Вакцинация (без стоимости лекарственных препаратов)
Вакцинация на выезде (без стоимости лекарственных препаратов)
Вакцинация против клещевого энцефалита
Вакцинация против клещевого энцефалита с выездом на предприятие
Вакцинация против клещевого энцефалита без осмотра врача
Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного производства
(Инфлювак)
Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного производства
(Ваксигрип)
Оформление сертификатов профилактических прививок
Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины (Гриппол) с
осмотром врача
Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины (Гриппол)
Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины (Гриппол) с
выездом на предприятие
Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины (Ультрикс) с
осмотром врача
Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины (Ультрикс)
Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины (Ультрикс) с
выездом на предприятие
Вакцинация против дифтерии и столбняка с использованием комбинированной вакцины
отечественного производства (АДС-М)
Вакцинация против столбняка с использованием вакцины отечественного производства
(АС-анатоксин)
Вакцинация против кори
Вакцинация против гепатита В
Комплексная услуга вакцинация (без стоимости лекарственных препаратов) против
коронавируса (COVID-19) с осмотром врача - 1 этап
Комплексная услуга вакцинация (без стоимости лекарственных препаратов) против
коронавируса (COVID-19) с осмотром врача - 2 этап
Процедурный кабинет
Оформление направления на забор крови (при его отсутствии)
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из периферической вены (на дому)
Проведение аутогемотерапии
Внутривенное капельное введение лекарственных средств
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому
Кабинет врача-оториноларинголога
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Тональная аудиометрия
Вестибулометрия
Внутриносовые блокады
Вскрытие нагноившихся кист и фоликулов глотки
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Вскрытие фурункула носа (уха)
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ
Миринготомия
Составление слухового паспорта
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников
света, шпателя и зеркал
Парацентез

170

180
260
1050
450
1050
1050
1050
2100
200
360
840
900
640
650
700
50
620
500
710
710
610
860
270
285
360
420
800
700
45
145
145
145
160
350
305
370
715
600
500
450
340
500
900
1500
830
470
370
450
210
270
950

A14.08.009.001
A16.25.012.001
A16.08.016.000
A11.08.004.001
A16.08.013.020
A14.08.006.002
A16.08.007.000
A16.08.011.001
A16.08.011.002
A16.25.007.000
A22.08.001.000
A22.08.001.001
A22.08.001.002
A11.01.016.005
A16.08.023.002
A03.25.003.001
A16.25.036.001
A16.08.023.001
B01.003.004.004
B01.003.004.005
A04.08.001.000
A14.25.003.001
A14.25.003.002
A16.08.034.032
A04.16.001.000
A04.28.001.000
A04.21.001.005
A04.20.002.000
A04.22.004.000
A04.20.001.001

Прижигание кровоточащих сосудов
Продувание евстахиевых труб по Политцеру
Промывание лакун миндалин
Пункция придаточных пазух
Репозиция носовых костей
Смазывание слизистой оболочки лекарственными средствами
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление инородного тела носа (уха) I категории сложности
Удаление инородного тела носа (уха) II категории сложности
Удаление ушной серы
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин
Ультразвуковая импрегнация лекарственных веществ в ткань
Ультразвуковая санация небных миндалин
Взятие мазка из лор-органов
Лечение гайморита с помощью синускатетера «ЯМИК» (1 процедура)
Проведение пресорной (пневматической) пробы
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Промывание придаточных пазух носа методом перемещения
Аэрозольная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
Туалет уха методом электроаспирации
Туалет уха механическим способом
Удаление турунды
Ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с
определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности

A04.11.002.000
A04.20.001.000
A04.20.001.005
A04.28.002.001
A04.20.003.000
A04.06.002.000
A04.22.005.000
A04.12.005.016
A04.12.001.021
A04.12.006.006
A04.12.003.000
A04.28.002.003
B04.16.001.000
A04.09.001.000
A04.01.001.000
A04.22.002.000
A04.30.001.009
A04.28.002.008
A04.04.001.000
A04.04.001.003
A04.20.002.005
A04.14.002.000

Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное в динамике (в
течение одного месяца)
Ультразвуковое исследование матки и придатков интраоперационное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование внутренних женских половых органов на дому
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Эхокардиография с цветным допплеровским картированием
Ультразвуковая допплерография вен (одна анатомическая единица)
Ультразвуковая допплерография артерий (одна анатомическая единица)
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) в дуплексном режиме
Дуплексное сканирование аорты
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование плода при беременности малого срока
Ультразвуковое исследование почек с ортостатической пробой
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование одноименных суставов (пара)
Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузлов
Ультразвуковое исследование желчного пузыря

A04.20.001.007

Ультразвуковое исследование внутренних женских половых органов двумя датчиками

A04.20.001.002

A11.20.010.003
B03.052.001.002
A04.12.005.013
A04.12.001.022
A04.12.006.007
A04.15.001.000
A04.21.001.001
141430
A12.10.005.000

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем
ультразвукового исследования
Комплексное УЗИ брюшной полости (в т.ч. печень, жел. пузырь и жел. протоки,
поджелудочная железа, селезенка) на дому
Ультразвуковая допплерография вен (одна анатомическая единица) на дому
Ультразвуковая допплерография артерий (одна анатомическая единица) на дому
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) в дуплексном режиме на
дому
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Выдача снимка при проведении УЗИ
Кабинет функциональной диагностики
Велоэргометрия

460
260
470
1050
900
210
700
515
630
315
1120
690
740
130
1800
130
650
515
230
340
400
300
350
350
820
660
700
790
580
750
500
370
670
1260
515
580
600
940
750
750
1300
470
410
920
500
600
480
790
580
515
770
740
480
800
2000
2100
1530
1530
2630
440
700
55
960

A05.10.002.001
A05.10.002.008
B03.037.001.000
A02.12.002.001
A05.10.008.003
A05.23.001.000
A05.10.008.006

Электрокардиографическое исследование в 12-ти отведениях
Электрокардиографическое исследование переносным аппаратом с врачебным анализом
на дому
Функциональное тестирование легких
Суточное мониторирование артериального давления
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Электроэнцефалография
Холтеровское мониторирование ЭКГ (при условии приобретения щелочных батарей
пациентом)

305
500
390
1000
1200
800
1100

A02.12.002.002

Суточное мониторирование артериального давления (постановка регистратора на дому)

1760

A05.10.008.004
A12.10.005.001

1650
1420

A03.16.001.000
A11.16.002.000

Холтеровское мониторирование ЭКГ (постановка регистратора на дому)
Тредмил тест
Хирургический кабинет
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (малая
перевязка)
Наложение перевязки при пролежнях
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Перевязка с хирургической обработкой раны (вторичная перевязка)
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Снятие послеоперационных швов
Местная анестезия с новокоином
Удаление мозоли
Удаление атеромы больших размеров (более 3 см)
Удаление атеромы малых размеров (менее 3 см)
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Иссечение поражения кожи
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие панариция
Вскрытие фурункула (карбункула)
Местная анестезия с лидокаином
Удаление ногтевых пластинок
Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (аденома,
гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома)
Иссечение наружного свища прямой кишки
Иссечение эпителиального копчикового хода
Парацентез
Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки
Пункция новообразования молочной железы с цитологическим исследованием пунктата,
полученного из образования молочной железы
Получение отделяемого из соска молочной железы
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с
цитологическим исследованием пунктата
Эндоскопический кабинет
Эзофагогастродуоденоскопия
Биопсия желудка с помощью эндоскопии

A03.16.001.006

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с экспресс-тестом на Helicobacter pylori

1785

A03.16.001.007
A03.18.001.000
A11.18.001.002

Экспресс-тест на Helicobacter pylori
Колоноскопия
Биопсия прямой кишки (сигмовидной кишки, толстой кишки)
Урологический кабинет
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Массаж простаты
Инстилляция уретры
Цистоскопия
Замена катетера Пеццера
Снятие послеоперационных швов
Блокада семенного канатика
Получение секрета простаты
Получение уретрального отделяемого
Косметологический кабинет
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
Лечебная чистка кожи (ультразвуковая)

480
2200
1300

B01.057.001.000
B01.027.001.000
B01.057.002.000
B01.027.002.000
A15.01.002.000
A15.30.006.000
A16.01.004.000
A15.30.008.001
A16.01.008.000
A16.30.069.000
B01.003.004.001
A16.01.028.000
A16.01.016.001
A16.01.016.002
A16.01.001.000
A16.01.005.000
A16.01.012.000
A16.01.002.000
A16.01.011.000
B01.003.004.002
A16.01.027.000
A16.01.017.007
A16.19.010.000
A16.19.024.000
A11.30.001.000
A01.19.003.000
B11.20.010.004
A11.20.023.000
A15.03.003.000
A11.22.002.001

B01.053.001.000
B01.053.002.000
A21.21.001.000
A11.28.009.000
A03.28.001.000
A11.28.007.005
A16.30.069.001
A16.21.025.003
A11.21.007.000
A11.28.006.000
B01.008.003.000
A14.01.008.002

600
900
500
580
420
500
560
525
640
305
200
430
1700
950
430
870
1600
1200
1100
230
680
1200
800
2050
1155
205
1500
140
500
2000
1300
1000

600
500
360
470
2500
680
305
410
250
200
500
1650

A14.01.008.006
A21.01.002.001
A21.01.002.002
A21.01.002.003
A21.01.002.004
A03.01.001.000
A11.01.010.001
A11.01.010.010
A20.01.003.001
A14.01.007.027
A16.01.024.006
A16.01.024.007
A16.01.024.008
A16.01.024.009
A16.01.024.010
A16.01.024.011
A16.01.022.000
A16.01.024.012
A16.01.024.013
A16.01.024.014
A16.01.024.015
A16.01.024.016
A16.01.024.017
A16.01.024.018
A16.01.024.019
A16.01.024.020
A16.01.024.021
A16.01.024.022
A16.01.024.023
A16.01.024.024
A16.01.024.025
A16.01.024.026
A16.01.024.027
A16.01.024.028
А16.01.024.030
A16.07.430.001
A16.07.430.002
A11.01.002.110
A11.01.002.111
A11.01.003.033
A11.01.003.034
A11.01.002.112
A11.01.002.123
A11.01.002.124
A11.01.002.033
A11.01.002.034
A11.01.002.035
A11.01.003.032
A11.01.002.203
A11.01.002.204
A11.01.002.206
A11.01.002.207

A11.01.003.100
A11.01.003.101
A11.01.003.102
A11.01.003.103

Глубокая чистка кожи лица с применением поверхностного пилинга
Массаж лица медицинский
Массаж пластический для возрастной кожи
Лечебный массаж жирной кожи
Французский скульптурный массаж
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Лечение рубцов медикаментозными препаратами, дипроспан 1 ампула
Лечение рубцов медикаментозными препаратами, лонгидаза 1 ампула
Карбокситерапия лица
Маски
Наложение маски на кожу лица
Дерматологический пилинг
Дерматологический миндальный пилинг (комплексный)
Дерматологический миндальный пилинг с ретинолом
Дерматологический комплексный миндальный пилинг + микродермобразия
Дерматологический салициловый пилинг
Дерматологический ретиноловый пилинг (желтый)
Дерматологический ретиноловый "Retises forte" (желтый) пилинг интенсивный (10%)
Микродермабразия
Дерматологический салициловый пилинг + микродермобразия
Дерматологический салициловый пилинг с ретинолом
Дерматологический пилинг Аргипил
Дерматологический пилинг Аргипил с ретинолом
Дерматологический пилинг век и губ "Аргипил"
Дерматологический азелаиновый пилинг комплексный
Дерматологический азелаиновый пилинг с микродермобразией
Дерматологический азелаиновый пилинг с ретинолом
Дерматологический азелаиновый гелевый пилинг
Дерматологический миндальный пилинг с глубокой чисткой лица
Дерматологический салициловый пилинг с глубокой чисткой лица
Дерматологический пилинг Джеснера (шлифовка кожи, отбеливание)
Дерматологический пилинг Джеснера форте
Дерматологический феруловый нанопилинг "Ferulac Peel"
Дерматологический комплексный феруловый нанопилинг "Ferulac Peel"
Дерматологический комплексный феруловый нанопилинг "Ferulac Peel" Plus

2000
600
550
550
1000
450
990
1000
900

Дерматологический комплексный феруловый нанопилинг "Ferulac Peel" с ретинолом 1%
Феруловый пилинг Дерматайм
Инъекционная косметология
Плазмотерапия
Проведение плазмотерапии (2 пробирки)
Проведение плазмотерапии (3 пробирки)
Мезотерапия
Мультипептидный комплекс от темных кругов под глазами
Мультипептидный комплекс от мешков под глазами
Липолитическая мезотерапия Дермахил LL 2,5 мл
Липолитическая мезотерапия Дермахил LL 5 мл
Мезотерапия препаратом Sesderma Nano-Meso (Испания)
Отбеливающий комплекс
Мезотерапия препаратами Promo ITALIA
Мезотерапия препаратом ВИТ ДЖЕЛ 2,5 мл
Мезотерапия препаратом АП ГРЕЙД 2,0 мл
Мезотерапия волосистой части головы
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Seskavel nano meso 2 мл
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Seskavel nano meso 3 мл
Мезотерапия волосистой части головы препаратом Дермахил HL 2,5 мл
Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 1 пробирка
Биоревитализация
Биоревитализация препаратом Иал-систем 1,1 мл
Биоревитализация препаратом Иал-систем 0,6 мл
Биоревитализация препаратом Теосиаль "Pure Sense Redensity" I
Биоревитализация препаратом Иал-систем АСР
Контурная пластика (лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи)
Контурная пластика препаратом Стилейдж
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Стилейдж L 1 мл
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Стилейдж липс 1 мл
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Стилейдж S 1 мл
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Стилейдж М 1 мл

3100
1600

500
1900
2400
2300
1850
2600
3000
1200
2090
2400
1700
2300
500
1900
2300
2400
1500
2700
2700
2500
2700
2700
2700
2700

3700
4800
2200
2200
1500
2000
2000
3000
4500
1500
1700
1700
2300
7500
5500
7500
9000

14000
12600
9500
12100

A11.01.003.104
A11.01.003.107
A11.01.003.108
A11.01.003.109
A11.01.003.110
A11.01.003.111
A11.01.004.029
A16.08.050.006
A16.08.050.007
A16.08.050.009
A16.08.050.010
A14.01.010.000
A14.01.010.001
A16.08.050.011
A16.08.050.012
A16.08.050.013
A21.01.009.012
B01.003.004.003
B01.003.004.006
A17.30.001.006
A17.30.001.001
B06.070.001.001
B06.070.001.002
B06.070.003.001
B06.070.003.002
B06.050.015.001
B06.050.015.002
B06.050.015.003
B06.050.015.004
B06.070.032.000
B06.050.015.005
B06.070.006.001
B06.070.006.003
B06.070.008.001
B06.070.008.003
B06.070.026.000
B06.070.026.002
B06.070.028.000
B06.070.028.002
B06.070.016.001

Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Стилейдж XL 1 мл
Контурная пластика препаратами фирмы "Фитоджен"
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата REGENYAL IDEA 1,0 мл
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Bio expander 1,0 мл
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Ial Sistem Duo 1,0 мл
Контурная пластика препаратом Uviderm Ultra 2 0,6 мл
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Uviderm Ultra 2 0,6 мл
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением
препарата Uviderm Smile (губы)
Ботулинотерапия
Процедура "Мезодиспорт" (1 ЕД)
Электрокоагуляция
Удаление папиллом (1 элемента) методом электрокоагуляции (до 15 элементов)
Удаление папиллом (1 элемента) методом электрокоагуляции (более 15 элементов)
Удаление папиллом (1 элемента) методом электрокоагуляции с кожи век
Удаление фибромы методом электрокоагуляции (1 элемент)
Удаление милиумов кожи лица (1 элемент)
Удаление милиумов кожи века (1 элемент)
Электрокоагуляция сосуда (1 элемент)
Электрокоагуляция кератомы размером до 5 мм (1 элемент)
Электрокоагуляция кератомы размером более 5 мм (1 элемент)
Пирсинг
Прокол мочек ушей
Анестезия
Местная анестезия лидокаином
Местная анестезия с ультракаином
Коррекция и окрашивание бровей
Коррекция бровей
Окрашивание бровей
Стационар
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
терапевтического (неврологического) профиля без параклиники
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1койко-день)
терапевтического (неврологического) профиля с параклиникой
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1койко-день)
терапевтического (неврологического) профиля без параклиники
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1койко-день)
терапевтического (неврологического) профиля с параклиникой
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1койко-день)
травматолого-ортопедического профиля без параклиники
Лечение в многоместной палате круглосуточного стационара (1койко-день)
травматолого-ортопедического профиля с параклиникой
Лечение в 2-х местной палате круглосуточного стационара (1койко-день) травматологоортопедического профиля без параклиники
Лечение в 2-х местной палате круглосуточном стационаре (1койко-день) травматологоортопедического профиля с параклиникой
Лечение в 1-местной палате круглосуточного стационара (1 койко-день)
терапевтического (неврологического) профиля
Лечение рецедива отклонения первого пальца стопы (1 койко/день)
Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день)
терапевтического (неврологического) профиля без параклиники
Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день)
терапевтического (неврологического) профиля с параклиникой
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического
(неврологического) профиля без параклиники
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического
(неврологического) профиля с параклиникой
Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациентодень)гинекологического профиля без параклиники
Лечение многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день)
гинекологического профиля с параклиникой
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) гинекологического
профиля без параклиники
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) гинекологического
профиля с параклиникой
Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического
профиля без параклиники

14500
10500
9000
13000
9000
9000
110
350
290
800
800
150
300
300
500
800
1000
230
330
200
300
1450
1700
1750
2000
1550
1800
1900
2150
2500
1550
990
1100
1070
1300
1020
1250
1250
1460
940

B01.003.004.060
B01.003.004.061
B01.003.004.062
B01.003.004.063
B01.003.004.064
B01.003.004.065
B01.003.004.008
B01.003.004.009

Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического
профиля с параклиникой
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического
профиля без параклиники
Лечение в 2-х местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) хирургического
профиля с параклиникой
Лечение в 1-местной палате дневного стационара (1 пациенто-день) терапевтического
(неврологического) профиля
Стоимость пребывания в многоместной палате круглосуточного (дневного) стационара
(1койко-день)
Стоимость пребывания в многоместной палате круглосуточного (дневного) стационара
со стоимостью питания (1койко-день)
Фитотерапия
Вакуумный массаж кожи магнитными присосками
Лечение кислородным коктейлем
Аутогравитационная кушетка "Грэвитрин"
Внутривенное капельное введение лекарственных средств
Внутривенное лазерное облучение крови
Паравертебральная блокада
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора
Ультрафиолетовое облучение крови
Миофасциальная блокада (с применением новокаина)
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего коронавирусную
инфекцию (covid-2019) на базе дневного стационара
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего коронавирусную
инфекцию (covid-2019) на базе круглосуточного стационара
Операции
Электродиатермоконизация шейки матки
Удаление полипа женских половых органов
Радиоволновая канизация шейки матки
Радиоволновая коагуляция шейки матки
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки или цервикального канала
Удаление новообразований мягких тканей наружных половых органов
Биопсия шейки матки
Искусственное прерывание беременности (аборт) в 5-8 недель
Искусственное прерывание беременности (аборт) в 9-11 недель
Гистероскопия
Искусственное медикаментозное прерывание беременности
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы
Операция при варикоцеле
Операция на мошонке
Операция на мошонке (при гнойном процессе)
Операция при доброкачественных опухолях мягких тканей малых размеров
Операция при доброкачественных опухолях мягких тканей больших размеров
Операция при абсцессах мягких тканей
Операция при флегмонах мягких тканей
Операция при фимозе
Законченный случай стационарного травматолого-ортопедического лечения
артропластики 2-х плюснефаланговых суставов первых пальцев стопы
Законченный случай стационарного травматолого-ортопедического лечения
артропластики 1-го плюснефалангового сустава первого пальца стопы
Артропластика на суставах последующих пальцев стопы
Менискэктомия
Местная анестезия с новокаином
Внутрисуставное введение лекарственных средств в суставы (без стоимости лекарства)
Выполнение новокаиновой блокады
Операция при геморроидальных узлах и тромбах
Операция при паховой грыже
Удаление кисты бартолиниевой железы
Анестезия
Тотальная внутривенная анестезия при малых операциях
Тотальная внутривенная анестезия при малых операциях с диприваном
Тотальная внутривенная анестезия (до 30 мин.)
Тотальная внутривенная анестезия (до 30 мин.) с диприваном
Тотальная внутривенная анестезия (до 60 мин.)
Тотальная внутривенная анестезия (до 60 мин.) с диприваном
Аэрозольная анестезия
Инфильтрационная анестезия

A02.07.001.000
B01.065.008.000

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

B06.070.016.003
B06.070.018.001
B06.070.018.003
B06.070.037.000
B06.070.001.003
B06.070.001.004
A20.30.025.000
A21.01.007.000
A20.30.026.001
A21.01.007.001
A11.12.003.010
A18.05.019.003
A11.04.004.004
A20.30.024.006
A18.05.005.000
A11.04.004.005
B05.037.001.000
B05.037.001.001
A16.20.036.002
A16.20.084.000
A16.20.036.003
A16.20.036.013
A11.20.008.000
A16.20.059.001
A11.20.004.002
A16.20.037.000
A16.20.037.001
A03.20.003.000
A16.20.037.002
A11.20.006.001
A16.28.053.007
A16.21.031.001
A16.21.031.002
A16.30.032.004
A16.30.032.005
A16.07.944.001
A16.07.944.002
A16.21.009.004
B06.050.047.002
B06.050.047.003
B06.050.047.004
A16.04.024.000
B01.003.004.007
A11.04.004.006
A11.04.004.007
A16.30.001.012
A16.19.013.007
A16.20.001.002

Стоматология
Общие виды работ на терапевтическом приеме

1170
1140
1370
1700
700
990
70
290
70
240
370
440
1700
450
450
720
7500
12500
3210
3000
3760
3000
3575
2750
1320
5330
6980
7150
6000
4150
3300
3730
3950
2990
4040
3200
2900
2990
40000
20000
4000
12075
295
565
790
6900
10500
7000
900
1470
1500
2000
2400
3520
230
340
145
145

B01.065.007.000
B01.065.003.000
B01.065.004.000
A01.07.001.000
A16.07.150.000
A16.07.151.000
A16.07.086.001
A12.07.003.000
A05.07.001.001
A16.07.155.000
A16.07.050.000
A16.07.430.005
A16.07.142.000

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта (заполнение зубной формулы,
определение индексов КПУ,кп, КПУкп, ИГ, РМА, состояния прикуса, степени
активности кариеса)
Оформление эпикриза в карте диспансерного стоматологического больного (при взятии
на годовой диспансерный учет)
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного
Оказание неотложной помощи (наложение мяшьяковистой пасты при пульпите,
раскрытие полости зуба и каналов при периодонтите, включая осмотр)
Определение индексов гигиены полости рта
Электроодонтометрия одного зуба
Оказание разовой стоматологической помощи на дому
Профессиональное отбеливание зубов в области одной челюсти (1 сеанс)
Проведение плазмотерапии десен

Обезболивание(плюсуется к видам работ):

435
435
145
870
290
290
290
73
73
1450
1305
1090

A16.07.144.000
A11.30.025.001
A11.07.022.000

Проведение аппликационной анестезии
Проведение внутриротовой анестезии (инфильтрационная, проводниковая,
внутрипульпарная, интралигаментарная)
Проведение внеротовой анестезии
Проведение премедикации
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)

A17.07.003.001

Диатермокоагуляция (иссечение) одного десневого сосочка, содержимого одного канала

290

A16.07.146.000
A16.07.091.000
A16.07.002.009
A16.07.147.000
A16.07.148.000
A16.07.092.000

Снятие постоянной пломбы
Снятие временной пломбы
Наложение временной пломбы
Снятие искусственной коронки
Снятие цельнолитой коронки
Трепанация зуба, искусственной коронки
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного
налета, налета курильщика)
Обработка одного зуба, имплантата воздушно-абразивным методом
Обработка одного зуба фторидсодержащим препаратом
Полоскание реминерализующими или фторидсодержащими препаратами (1 сеанс)
Забор материала на исследование
Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)
Анализ прицельной внутриротовой рентгенограммы на стоматологическом приеме
Наложение коффердама, раббердама, оптидама
Наложение минидама, квикдама, одноразового роторасширителя

290
58
58
232
290
290

A16.07.143.000

A14.07.008.000
A14.07.008.001
A16.07.051.001
A16.07.152.000
A16.07.153.000
A16.07.097.001
А11.01.016.010
A17.07.006.001
A16.07.617.000
A16.07.099.001
A16.07.099.000

A16.07.101.000
A16.07.057.000
A16.07.102.000
A16.07.112.000
A16.07.104.000
A16.07.105.000
A16.07.106.000
A16.07.107.000
A16.07.108.000

Виды работ на терапевтическом приеме
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии
пятна
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита
Лечение поверхностного кариеса одного зуба методом серебрения
Наложение одной пломбы из цемента I, V класса по Блеку, кариесе цемента корня
Наложение одной пломбы из цемента II и III класса по Блеку
Наложение одной пломбы из цемента IV класса по Блеку
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения I, V класса по Блеку,
кариесе цемента корня
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения II и III класса по
Блеку

A16.07.109.000

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения IV класса по Блеку

A16.07.110.000
A16.07.111.000

Наложение лечебной прокладки
Наложение изолирующей прокладки

73
236
435
290
145

145
290
181
58
20
145
145
435
73
218
145

145
435
580
73
290
435
580
580
725
1015
145
145

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использование фотополимеров
A16.07.114.000
A16.07.117.000
A16.07.120.000
A16.07.123.000

Наложение одной пломбы из композита светового отверждения I, V класса по Блеку,
кариесе цемента корня (стандарт)
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения II и III класса по Блеку
(стандарт)
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения IV класса по Блеку
(стандарт)
Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при
некариозных поражениях твердых тканей зубов (стандарт)

1160
1450
1885
870

A16.07.126.000
A16.07.129.000
A16.07.132.000
A16.07.135.000
A16.07.137.000
A16.07.138.000

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)
Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения: за
каждый зуб (стандарт)
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

Эндодонтические виды работ

2030
2900
1740
2030
145
580

A16.07.301.000

Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы)

580

A16.07.302.000

Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)

580

A16.07.312.000
A16.07.313.000
A16.07.314.000

Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе
или дополнительного канала (ручные файлы)
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе
(ручные файлы)
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе
(ручные файлы)
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном
зубе (ручные файлы)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе
или дополнительного канала (машинные файлы)
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе
(машинные файлы)
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе
(машинные файлы)
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном
зубе (машинные файлы)
Введение лекарственного вещества в один корневой канал или дополнительный канал
под повязку
Введение лекарственного вещества в два корневых канала под повязку
Введение лекарственного вещества в три корневых канала под повязку
Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под повязку

A16.07.315.000

Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой

A16.07.303.000
A16.07.304.000
A16.07.305.000
A16.07.306.000
A16.07.307.000
A16.07.308.000
A16.07.309.000
A16.07.310.000
A16.07.311.000

A16.07.407.000
A16.07.411.000

Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой
пастой
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала
Подготовка одного канала с последующей фиксацией волоконного штифта
Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта
Закрытие перфорации
Пломбирование одного канала в одноканальном зубе или дополнительного канала с
применением пасты
Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе с применением пасты
Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе с применением пасты
Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе с применением пасты
Пломбирование одного канала в одноканальном зубе или дополнительного канала
гуттаперчей (латеральная конденсация)
Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе гуттаперчей (латеральная
конденсация)
Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе гуттаперчей (латеральная
конденсация)
Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе гуттаперчей (латеральная
конденсация)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Удаление зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры (с одного зуба,
имплантата)
Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба
Шинирование зубов с применением ортодонтической проволоки (крепление к коронке
одного зуба)
Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без отслаивания лоскута
Вскрытие пародонтального абсцесса (гингивотомия)

A16.07.501.000
A16.07.001.001
A16.07.001.002

Удаление стенки зуба
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба

A16.07.316.000
A16.07.317.000
A16.07.318.000
A16.07.319.000
A16.07.320.000
A16.07.321.000
A16.07.322.000
A16.07.323.000
A16.07.324.000
A16.07.325.000
A16.07.326.000
A16.07.327.000
A16.07.328.000
A16.07.329.000
A16.07.330.000
A16.07.020.000
A22.07.003.001
A16.07.403.000
A16.07.404.000

Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)

580
870
1160
1450
725
1160
1595
2030
145
218
290
363
580
1450
1740
580
1160
1305
435
145
290
363
508
653
580
725
1015
1305
29
29
73
290
290
145
73
145
290

A16.07.001.003
A16.07.505.000
A16.07.024.000
A16.07.507.000
A16.07.509.000
A16.07.017.001
A16.07.095.000
A16.07.512.000
A16.07.514.000
A16.07.515.000
A16.07.516.000
A16.07.517.000
A16.07.518.000
A16.07.519.000
A16.07.521.000
A16.07.522.000
A16.07.523.000
A16.07.524.000
A16.07.525.000
A16.07.528.000
A16.07.529.000
A15.03.011.000
A16.07.530.000
A16.07.531.000
A16.07.096.000
A11.07.001.000
A11.07.009.001
A16.04.018.001
A16.07.536.000

Удаление зуба сложное с разъединением корней
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией
костной пластинки
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех
зубов)
Перевязка раны в полости рта
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционнодистракционных аппаратов
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
Внутриротовой разрез с дренированием раны
Перевязка после внеротового разреза
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома,
фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области одного квадранта

A16.07.544.000
A16.07.545.000

Цистэктомия ретенционной кисты
Цистэктомия радикулярной кисты
Цистотомия ретенционной кисты
Цистотомия радикулярной кисты
Резекция верхушки одного корня
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.)
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение)
Коррекция уздечки языка, губы, коррекция тяжей слизистой
Рассечение уздечки языка
Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков
Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков
Снятие шины с одной челюсти
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов
Наложение до 5 швов
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Биопсия слизистой полости рта
Бужирование протоков слюнных желез
Вправление вывиха нижней челюсти
Компактостеотомия в области двух зубов
Гемисекция, ампутация одного корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного
лоскута
Гемисекция, ампутация одного корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного
лоскута
Снятие швов
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - первое
посещение
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - повторное
посещение
Удаление конкремента из протока слюной железы
Применение костнозамещающего материала

640501
640567
640503
640504
640505
640506
640507
640510
640512
640514
640516
640517
640520
640521
640522
640523
640524
640526
640527
640528
640529
640530
640532
640533
640534
640535

Лидокаин - Спрей
Ораблок в шприце
Витример (световой прокладочный материал)
Кетак моляр
Метрогиль
Эвикрол химический
Филтек (световая пломба)
Эндометазон (прокладочный материал)
Лечебная прокладка резорцино-формалиновая паста
Прокладка химическая
Цитрикс ( пломбировочный химический материал )
Сингл Бонд ( пломбировочный химический материал )
Мышьяк
Линтуло
Файлы
Файлы Малифер
Витребонд
Штифты стекловолокно
Штифты анкерные
Штифты гуттоперчивые
Боры алмазные Мани
Гейтс
Метапекс (лечебная прокладка)
Ионозит (светотвердевающая лечебная прокладка)
Филтек суприм жидкотекучий
Диск полировочный

A16.07.537.000
A16.07.538.000
A16.07.539.000
A16.07.540.000
A16.07.541.000

Дополнительная стоимость используемого материала

435
1015
1305
1015
290
363
290
580
290
870
870
1160
580
870
870
1450
363
725
145
2320
2610
290
580
73
1160
435
218
580
580
870
1015
145
725
290
1305
1160
30
84
334
277
10
62
319
106
15
4
190
196
10
187
38
62
183
150
129
11
160
207
150
91
459
56

640536
640538
640539
640540
640541
640543
640544
640545
640546
640547
640548
640550
640552
640568
640553
640566
640569

A16.07.669.001
A16.07.669.002
A16.07.669.003
A16.07.669.004
A16.07.669.005
A16.07.669.006
A16.07.669.007
A16.07.669.008
A16.07.669.009
A16.07.669.010
A16.07.669.011
A16.07.669.012
A16.07.669.013
A16.07.669.014
A55.07.212.000
A55.07.212.001
A55.07.212.002
A55.07.212.003
A23.07.002.039
A23.07.002.035
A55.07.221.000
A55.07.201.000
A23.07.002.015
A16.07.681.000
A23.07.002.025
A23.07.002.019
A23.07.002.119
A23.07.002.047
A23.07.002.060
A55.07.211.005
A23.07.002.022
A55.07.211.007
A23.07.002.023
A55.07.101.000
A23.07.002.010
A23.07.002.031
A23.07.002.032
A16.07.639.000
A16.07.639.001
A16.07.723.000
A16.07.660.000
A16.07.660.001
A16.07.654.000
A16.07.665.000
A16.07.663.001
A16.07.648.000
A16.07.638.001
A16.07.638.004
A16.07.722.000

Игла карпульная
Штрипсы «Хорико»
Филтек суприм шприц
Паста «Клеан полиш»
Гель для травления эмали
Резорцин формальдегидная паста
Коллапол
Комплект дополнительных материалов для лечения кариеса
Комплект дополнительных материалов для лечения пульпита
Комплект дополнительных материалов на хирургическом приёме
Лекарственное средство после хирургического вмешательства (антибиотик)
Флюокаль
Матрица замковая
Кальципульпин шприц
Щётка для полирования
Пломбировочный материал Дайракт
Пломбировочный материал Церам Икс СферТек
Ортопедическое лечение
РАЗДЕЛ 1. Изготовление и реставрация ортопедических стомат.протезов
Съемные пластиночные протезы из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы
Постановка одного зуба в съемном протезе из пластмассы (лабораторный этап)
Постановка двуз зубов в съемном протезе из пластмассы (лабораторный этап)
Постановка трех зубов в съемном протезе из пластмассы (лабораторный этап)
Постановка четырех зубов в съемном протезе из пластмассы (лабораторный этап)
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)
Приварка кламмера
Приварка двух кламмеров (лабораторный этап)
Изготовление полного съемного протеза (базис из нейлона)
Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава
Изготовление бюгельного каркаса
Изготовление базиса литого, металлического в съемном протезе
Изготовление зуба литого
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
Изготовление кламмера двойного
Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера
Изготовление накладки окклюзионной ( лапки)
Изготовление петли для крепления с пластмассой
Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой
Изготовление отростка когтеобразного
Изготовление ответвления, соединенного элемента
Изготовление индивидуальной ложки
Изготовление кламмера гнутого
Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава
Изготовление коронки металлической штампованной
Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление коронки пластмассовой со штифтом
Изготовление коронки металлической цельнолитой
Изготовление зуба металлического (литого) в мостовидном протезе
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой
Изготовление одной лапки в зубном протезе
Изготовление вкладки культевой из стали
Восстановление пластмассовой починки облицовки коронки из фасетки
Изготовление коронки металлокерамической
Изготовление зуба и коронки из пластмассы «Суперпонт»штампованная
Изготовление зуба и коронки из пластмассы «Суперпонт» литая
Изготовление коронки металлической штампованной

7
61
448
72
23
28
109
59
180
37
20
21
95
29
69
265
379

3383
3544
3705
3785
3947
4108
4269
4430
4591
4752
4913
5076
5317
5639
805
886
1048
1128
805
886
1048
9667
12888
8056
966
805
645
483
403
137
1611
563
403
805
161
1048
1611
1048
1369
1853
805
1048
563
1369
563
7008
3705
6122
805

A16.07.638.006
A16.07.638.007
A55.07.363.001
A23.07.002.037
A23.07.002.038
A16.07.836.000
A16.07.811.000
A16.07.812.000
A16.07.683.000
A16.07.642.000
A16.07.694.000
B01.066.001.000
B01.066.001.001
B01.066.001.002
A55.07.363.002
A23.07.001.001
A16.07.700.000
A16.07.673.000
A16.07.713.000
A16.07.713.001
A16.07.682.000
A16.07.545.001
A16.07.545.002
A16.07.545.003
A16.07.638.003

B04.033.002.000
B04.047.002.000
B04.023.002.000
B04.029.002.000
B04.028.002.000
B04.057.002.000
B04.008.002.000
B04.001.002.000
B04.065.006.000
B04.036.002.000
B04.035.002.000
B04.053.002.000
A23.30.043.001
B04.036.002.002
B04.035.002.002
B03.016.003.010
A11.05.001.010
B03.016.006.010
A09.28.007.010
A09.28.011.010
A09.05.026.010
A09.05.023.010
A08.20.012.010
A26.06.082.010
A06.09.006.003
A05.23.001.010
A05.10.002.010
B03.037.001.010
A02.26.009.000
A03.26.018.000
A02.26.003.001
A03.26.008.001
A02.26.014.000
A02.26.004.000
A02.26.005.001
A12.25.001.001

Изготовление коронки металлопластмассовой штампованной
Изготовление коронки металлоакриловой (на цельнолитом каркасе)
Лазерное напыление
РАЗДЕЛ 2. Прочие работы
Починка одного перелома базиса в протезе
Починка двух переломов базиса в протезе
Снятие или укрепление на цемент ортодонтической коронки (1 зуб)
Снятие одного оттиска эластичной массой
Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя
Изготовление спортивной (боксерской) шины
Изготовление временной коронки
Снятие одного оттиска силиконовым материалом (2 слоя)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Консультация врача стоматолога-ортопеда
Вызов на дом врача-стоматолога-ортопеда
Напыление коронок, фасеток, зубов, бюгеля, армировки, кламмера
Коррекция протеза
Реставрация фасетки композитами
Перебазировка съемного протеза
Фиксация 1 коронки материалом «Фуджи»
Фиксация 1 коронки материалом «Кетак Цем»
Изготовление накусочной пластинки
РАЗДЕЛ 3. Дополнительные затраты
Применение комплекта дополнительных материалов
Применение Зета плюс (набор ортопедический)
Применение Бора алмазного для керамики
Постановка зубов в съемном протезе из импортных материалов
Проф.осмотры работникам, связанным с воздействием опасных и вредных
производственных факторов (Пр. №302 от 12.04.2011 г. Минздравсоцразвития РФ,
Приказ №428 от 19.10.2020г. МПС РФ (для работников, связанных с движением
поездов)
Стоимость проф.осмотра определяется объёмом обследований и перечнем
специалистов на основании шифров вредности (т.е. по профессии)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Заключение председателя ВЭК
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (при
наличии справки из ГУЗ УОКНБ)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (при наличии
справки из ГКУЗ "УОБКПБ имени В.А. Копосова")
Дополнительные исследования и обследования
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Взятие крови из пальца
Общий анализ мочи
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
ЭДС
Флюорография легких цифровая 1 проекция
Электроэнцефалография
Электрокардиографическое исследование в 12-ти отведениях
Функциональное тестирование легких (спирография)
Исследование цветоощущения
Биомикроскопия глазного дна
Офтальмоскопия
Рефрактометрия
Скиаскопия
Визометрия (острота зрения)
Периметрия
Тональная аудиометрия

4269
5237
322
563
645
161
242
242
2416
322
322
80
403
645
202
645
563
805
282
282
605
270
210
138
218

94
101
75
67
71
68
72
105
90
94
141
139
94
50
50
215
58
103
71
47
75
86
163
134
138
418
153
191
40
152
203
114
67
99
120
200

A03.25.001.001
A02.24.001.000
A04.22.005.010
A02.26.015.001
A12.10.007.000
A06.09.007.010
A06.09.007.011
A11.12.009.010
A09.20.001.010
A03.20.001.010
A11.20.002.010
A26.08.013.002
A26.19.010.010
A08.05.008.001
A09.05.091.001
A09.05.092.001
A02.26.013.001
B07.026.041.003
A03.26.020.004

A09.28.056.002

A09.28.055.001
B04.008.002.001
A23.30.044.003
A23.30.044.004
A23.30.044.005
B01.070.011.001
A13.29.016.004
A02.30.015.000
A02.30.017.000
A02.30.017.001
В03.069.001.048
В03.069.001.049
В03.069.001.060
В03.069.001.061
В03.069.001.054
В03.069.001.055
В03.069.001.050
В03.069.001.051
В03.069.001.052
В03.069.001.053

B03.070.013.001
B03.070.013.002

Вестибулометрия
Паллестезиометрия (определение вибрационной чувствительности)
Эхокардиография с цветным допплеровским картированием
Офтальмотонометрия
Динамометрия
Рентгенография легких
Рентгенография легких в двух проекциях
Взятие крови из периферической вены
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (анализ мазка на степень
чистоты)
Кольпоскопия
Получение цервикального мазка
Бактериологическое исследование слизи на стафилококк из носа (из зева)
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование карбоксигемоглобина в крови
Исследование метгемоглобина в крови
Определение рефракции с помощью подбора пробных линз
Никтометрия (определение сумеречного зрения)
Исследование бинокулярного зрения
Проведение химико-токсикологического исследования методом иммунохимического
анализа мочи (экспресс-тестирование) на наличие наркотических средств и
психотропных веществ в рамках проведения обязательных предварительных, при
поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 №230-ФЗ
Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски иммунохроматографический анализ на выявление наркотических средств и
психотропных веществ в моче (экспресс-тестирование)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога при
прохождении медицинского осмотра по п.2.5.1. приложения 2 п.23 приказа 302н (для
медицинской книжки)
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством (категория В)
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством (категория С, Д)
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством и владению оружием
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием
Проведение профессионального психофизиологического отбора
Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств
Послерейсовая (послесменная) алкометрия
Послерейсовая (послесменная) алкометрия с использованием АСПО
Предварительный медосмотр для мужчин,учащихся учебных заведений ж/д траспорта,
поступупающих на производственную практику
Предварительный медосмотр для женщин, учащихся учебных заведений ж/д траспорта,
поступающих на производственную практику
Предварительный медосмотр для мужчин,учащихся учебных заведений ж/д траспорта,
поступупающих на производственную практику по приказу 302н+428
Предварительный медосмотр для женщин, учащихся учебных заведений ж/д траспорта,
поступающих на производственную практику по приказу 302н+428
Предварительный медосмотр для мужчин, абитуриентов, поступающих в учебные
заведения ж/д траспорта
Предварительный медосмотр для женщин, абитуриентов, поступающих в учебные
заведения ж/д траспорта
Профилактический медицинский осмотр для проводников (студентов)по приказу
428+302н для мужчин
Профилактический медицинский осмотр для проводников (студентов) по приказу
428+302н для женщин
Профилактический медицнский осмотр для проводников (студентов) по приказу
428+302н для мужчин (без учета стоимости флюорографии)
Профилактический медицинский осмотр для проводников (студентов) по приказу
428+302н для женщин (без учета стоимости флюорографии)
Стоимость медицинских услуг, оказываемых
в рамках обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы
ВЭК РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ
ПОЕЗДОВ
Периодический медицинский осмотр (ВЭК) работников, обеспечивающих движение
поездов (мужчины до 40 лет)
Периодический медицинский осмотр (ВЭК) работников, обеспечивающих движение
поездов (мужчины после 40 лет)

200
89
753
164
25
246
319
62
151
267
51
153
138
148
255
239
115
79
45
820

410
98
449
595
713
464
2800
75
30
40
1198
1668
2038
2306
1616
2086
2610
2859
2472
2721

3904,67
3904,67

B03.070.013.003
B03.070.013.004

B03.070.013.005
B03.070.013.006
B03.070.013.007
B03.070.013.008
B03.070.013.009
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

Периодический медицинский осмотр (ВЭК) работников, обеспечивающих движение
поездов (женщины до 40 лет)
Периодический медицинский осмотр (ВЭК) работников, обеспечивающих движение
поездов (женщины после 40 лет)
ВЭК РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С
ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
Работы, связанные с непосредственным контактом с пищевыми продуктами, в том числе
связанные с санобработкой и ремонтом инвентаря, оборудования (периодичность
осмотров 1 раз в год)
Работы в пассажирских вагонах (проводники) (периодичность осмотров 1 раз в год)
Работа при превышении предельно допустимого уровня ионизирующего излучения
(периодичность осмотров 1 раз в год)
Работа при превышении предельно допустимого уровня неионизирующего излучения
(периодичность осмотров 1 раз в 2 года).
Работа при превышении предельно допустимого уровня ультрафиолетового излучения
(периодичность осмотров 1 раз в 2 года)
Работа при превышении предельно допустимого уровня шума (периодичность осмотров
1 раз в год)
Работа при превышении предельно допустимого уровня ультразвука (периодичность
осмотров 1 раз в 2 года)
Работа при превышении предельно допустимого уровня инфразвука (периодичность
осмотров 1 раз в 2 года)
Работа в условиях пониженной температуры воздуха (периодичность осмотров 1 раз в 2
года)
Работа в условиях повышенной температуры воздуха (периодичность осмотров 1 раз в 2
года)
Работа при превышении предельно допустимого уровня теплового излучения
(периодичность осмотров 1 раз в 2 года)
Работа в условиях повышенного и пониженного давления окружающей газовой и водной
среды (периодичность осмотров 1 раз в год)
Работа в условиях неблагоприятной световой среды (искусственное и естественное
освещение) (при отнесении условий труда к вредным по результатам аттестации рабочих
мест) (периодичность осмотров 1 раз в год)
Работы, проводимые при превышении предельно допустимого уровня вибрации
(периодичность осмотров 1 раз в 2 года)

4010,03
4418,28

3147,77
3022,56
3928,29
3112,59
2982,48
3298,25
2638,78
3013,34
3072,15
2865,06
2865,06
4100,89
2897,19
3326,11

B03.070.013.019

Работы, связанные с физическими перегрузками (подъем и перемещение груза вручную,
пребывание в вынужденной рабочей позе) (периодичность осмотров 1 раз в год)

3436,71

B03.070.013.020

Работы, связанные с сенсорными нагрузками (при отнесении условий труда к вредным
по результатам аттестации рабочих мест) (периодичность осмотров 1 -2 раза в год)

2679,84

B03.070.013.021
B03.070.013.022
B03.070.013.023

Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения
работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую
помощь (периодичность осмотров 1 раз в год)
Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под
давлением (периодичность осмотров 1 раз в 2 года)
Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и
взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах
(периодичность осмотров 1 раз в год)

5312,45
4069,43
3720,55

B03.070.013.024

Работы, выполняемых непосредственно на механическом оборудовании, имеющим
открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (периодичность осмотров
1 раз в 2 года))

3420,52

B03.070.013.025

Работы, связанные с влиянием биологических факторов (инфицированный материал,
инфекционные заболевания, пыль животного и растительного происхождения, грибыпродуценты, аллергены) с периодичностью осмотров 1 раз в 2 года

3152,79

B03.070.013.026

Работы, связанные с влиянием биологических факторов (инфицированный материал,
инфекционные заболевания, пыль животного и растительного происхождения, грибыпродуценты, аллергены) с периодичностью осмотров 1 раз в год

2982,48

B03.070.013.027
B03.070.013.028
B03.070.013.029
B03.070.013.030
B03.070.013.031
B03.070.013.032

Работы, связанные с влиянием химических факторов с периодичностью осмотров 1 раз в
год
Работы, связанные с влиянием химических факторов с периодичностью осмотров 1 раз в
2 года
Работы на высоте и верхолазные работы (периодичность осмотров 1 раз в год)
Работы по обслуживанию подъемных сооружений (периодичность осмотров 1 раз в 2
года)
Работы по оперативному обслуживанию и ремонту в действующих электроустановках
(периодичность осмотров 1 раз в 2 года)
Подземные работы (периодичность осмотров 1 раз в год)

4156,8
5004,49
3503,00
3503,00
3420,52
3853,94

B03.070.013.033

B03.070.013.034

B03.070.013.035
B03.070.013.036

B04.033.002.001
B04.001.002.001
B04.053.002.001
B04.002.002.001
B04.009.002.000
B04.036.002.001
B04.065.006.001
B04.014.003.000
B04.058.003.000
B04.047.002.010
B04.023.002.010
B04.057.002.010
B04.029.002.010
B04.028.002.010
B04.008.002.010
A03.26.018.001
B03.028.001.000
A12.25.002.003
A03.25.001.002
A02.30.001.000
A05.23.001.011
A02.12.002.003
A02.12.002.004
A05.10.008.005
A12.10.005.002
A12.10.005.003
A04.22.005.001
B03.037.001.001
B03.037.001.002
A05.12.001.000
A12.09.005.000
A02.24.001.001
A03.16.001.001
A04.12.006.008
A04.20.003.001
A04.16.001.001
A04.14.002.001
A04.15.001.001
A04.06.001.000
A04.20.001.003
A04.28.002.005
A04.28.001.001
A04.28.002.004
A04.22.004.001
A06.09.006.004
A06.09.007.005

Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и
фильтрующих противогазов с полной лицевой частью (периодичность осмотров 1 раз в 2
года)
Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и
профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в
организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (периодичность
осмотров 1 раз в 2 года)
Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и
обслуживанием водопроводных сетей (периодичность осмотров 1 раз в год)
Работы, связанные с управлением наземными транспортными средствами
(периодичность осмотров 1 раз в 2 года)
Приемы специалистов
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Врачебные манипуляции, не входящие в основной осмотр
Биомикроофтальмоскопия
Аудиометрия объективная
Аудиометрия речевая
Исследование вестибулярного анализатора (вестибулометрия)
Термометрия
Функциональные исследования
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой
Мониторирование ЭКГ: электрокардиографическое исследование в условиях
непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала пациентов при длительности
мониторирования 20-24 часов
Мониторирование ЭКГ : электрокардиографическое исследование в условиях
непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала пациентов при длительности
мониторирования свыше 24 часов
Мониторирование ЭКГ : холтеровское мониторирование
Велоэргометрия при педалировании без периодов отдыха
Тредмил-тест
Эхокардиография
Определение функции внешнего дыхания (спирография) при записи на
автоматизированных аппаратах (полианализатор)
Определение функции внешнего дыхания (спирография) при записи на
автоматизированных аппаратах (пневмоскоп)
Реовазография верхних или нижних конечностей при записи на автоматизированных
аппаратах
Пульсоксиметрия (экспресс-оценка насыщения гемоглобина артериальной крови
кислородом (сатурация), частоты пульса и регулярности ритма с помощью
пульсоксиметра)
Паллестезиометрия
Эндоскопические исследования:
Эзофагогастродуоденоскопия
Ультразвуковые исследования:
УЗИ периферических сосудов
УЗИ молочных желез
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезенки
УЗИ женских половых органов
УЗИ органов мочеполовой системы
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
УЗИ щитовидной железы
Рентгенологические исследования:
Флюорография органов грудной полости цифровая крупнокадровая
Рентгенография легких в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)

3769,98

3123,17

3024,79
3696,37

230,38
220,31
128,88
165,29
164,66
114,12
169,84
153,81
183,39
170,13
217,35
82,48
228,14
334,77
80,62
246,15
239,54
338,08
122,27
17,98
1 076,84
1 084,44
1 299,35
746,13
1 123,85
1 015,43
530,63
307,59
398,45
310,35
9,57
124,42
819,21
259,03
259,03
381,23
259,03
259,03
259,03
325,03
263,93
259,03
197,94
197,94
161,05
603,34

A06.20.004.003
A06.03.015.002
A06.03.015.003
A06.04.003.000
A06.04.005.002
A06.03.043.002
A06.04.004.000
A06.03.025.002
A06.03.032.002
A06.09.007.006
A06.09.007.007
A06.03.043.003
A06.03.061.004
A06.08.003.002
A03.28.001.002
A09.05.026.001
A08.20.013.003
A09.20.001.001
A26.19.010.001
A26.19.003.001
A26.06.077.002
A26.06.082.011
A26.06.082.012
A08.05.003.001
A26.30.006.013
A26.20.003.000
A26.21.005.003
A26.20.001.002
A26.20.001.000
A26.20.002.001
A09.05.060.001
A09.05.063.001
A09.05.065.001
A09.05.041.001
A09.05.042.001
A09.05.022.002
A09.05.021.001
A26.30.007.004
A26.19.009.000
A26.09.022.000
A26.09.022.001
A26.25.003.000
A26.01.008.001
A26.01.008.002
A26.09.006.000
A26.09.016.000
A26.28.003.000
A26.28.034.000
A26.21.003.000
A09.09.007.001
A09.09.007.002
A09.05.044.001
A26.06.036.001
A09.05.046.001
A12.05.052.001
A08.05.003.002
A09.05.092.002
A09.05.017.001
A09.05.020.002
A08.05.008.002

Маммография
Рентгенография позвоночника в одной проекции
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография бедренного сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография кисти руки
Рентгенография органов грудной клетки обзорная в одной проекции
Рентгенография органов грудной клетки обзорная в двух проекциях
Рентгенография длинных трубчатых костей
Остеоденситометрия длинных трубчатых костей
Рентгенографическое исследование околоносовых пазух
Урологические исследования:
Цистоскопия
Лабораторные исследования:
Определение холестерина в сыворотке крови
Цитограмма мазков с поверхности шейки матки и из цервикального канала на
атипичные клетки
Бактериологическое исследование на флору
Исследования на гельминты
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций
Серологическое исследование на брюшной тиф, паратиф, сыпной тиф, дизентерию
Исследование на сифилис. Микрореакция (МР) преципитации с кардиолипиновым
антигеном с плазмой крови (качественный метод)при ручном раскапывании
ингредиентов и ручном встряхивании планшет с отрицательным результатом
Исследование на сифилис. Микрореакция (МР) преципитации с кардиолипиновым
антигеном с плазмой крови (качественный метод) при ручном раскапывании
ингредиентов и ручном встряхивании планшет с положительным результатом
Базофильная зернистость эритроцитов
Исследование слизи из зева и носа на носительство патогенных возбудителей
стафилококка
Бактериоскопическое исследование на заболевания, передающиеся половым путем:
трепонема
Бактериоскопическое исследование на заболевания, передающиеся половым путем:
аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы
Бактериоскопическое исследование на заболевания, передающиеся половым путем:
обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах единичное
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк
Обнаружение гонококков в окрашенных препаратах единичное
Исследование уровня общего Т3 в сыворотке крови
Исследование уровня свободного Т4 в сыворотке крови
Исследование уровня ТТГ в сыворотке крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови
Определение прямого билирубина
Определение общего билирубина в сыворотке крови
Микологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида
Микологическое исследование кала на кандида
Микологическое исследование мокроты на кандида
Микологическое исследование носоглоточных смывов на кандида
Микологическое исследование отделяемого из ушей на кандида
Микологическое исследование соскоба с кожи на кандида
Микробиологическое исследование крови на кандида
Микробиологическое исследование мокроты на микоплазму
Микробиологическое исследование мокроты хламидии
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные
условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое исследование мочи на микобактерии

408,25
291,82
621,42
408,85
408,85
408,85
408,85
408,85
325,86
226,47
365,16
405,27
366,01
219,48

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии

774,75

Микроскопическое исследование мокроты в нативном препарате
Микроскопическое исследование мокроты в окрашенном препарате - 1 препарат
Определение активности гаммаглутамилтранспептидазы в сыворотке крови
HBsAg
Определение активности щелочной фосфатазы
Исследование времени кровотечения
Тельца Гейнца (аномальные включения в эритроцитах)
Исследование метгемоглобина в крови
Исследование уровня мочевины в сыворотке крови
Определение креатинина в сыворотке крови единичное
Ретикулоциты
Отдельные обязательные исследования:

112,51
360,10
49,00
610,04
55,41
80,63
88,54
100,84
46,73
84,16
134,78

460,66
49,42
192,64
284,56
100,61
119,07
183,57
92,75
100,13
181,73
296,48
314,82
896,95
132,59
157,41
130,36
273,84
133,65
133,65
68,74
70,40
37,79
61,61
432,87
432,87
474,69
474,69
432,87
432,87
432,87
491,90
774,75
432,87
432,87

A15.30.008.002
A11.04.003.001
A16.03.024.024
A16.03.024.025
A16.30.069.002
A16.30.069.003
A15.03.003.001

Экспресс-анализ содержания наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов в биологических средах организма (моча) с помощью тест-полосок
Проведение обследований с целью выявления медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Определение наркотических средств и психотропных веществ в моче иммунохимическим методом (предварительное ХТИ)
Определение наркотических средств и психотропных веществ в моче методом
газохроматографической масс-селективной спектроматрии (подтверждающее ХТИ)
Консультационно-диагностическое отделение
Процедурный кабинет
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости
системы)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому
Внутривенное введение лекарственных средств на дому
Кабинет функциональной диагностики
Электрокардиографическое исследование в 12-ти отведениях
Отделение травматологической помощи
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Первичная хирургическая обработка раны (ран) менее 2 см с наложением шва
Первичная хирургическая обработка раны (ран) более 2 см с наложением шва
Первичная хирургическая обработка раны (ран) менее 2 см с наложением
косметического шва
Первичная хирургическая обработка раны (ран) более 2 см с наложением
косметического шва
Перевязка с хирургической обработкой раны (вторичная перевязка)
Диагностическая аспирация сустава
Закрытая репозиция перелома костей кисти
Закрытая репозиция перелома костей стопы
Снятие послеоперационных швов
Снятие металлических швов
Наложение гипсовой повязки при переломах костей

A15.03.003.002

Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах лучевой кости без смещения

A15.03.003.003

Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах лодыжки без смещения
Наложение полимерной гипсовой повязки при переломах костей предплечья без
смещения
Снятие полимерной гипсовой повязки
Наложение шва сухожилия
Удаление инородных тел мягких тканей
Внутрисуставное введение лекарственных средств в суставы (без стоимости лекарства)
Внутрисуставное введение лекарственных средств в суставы с дипроспаном
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Армавискон Форте 2,3%
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Гиалуром CS 2,0%
Выполнение новокаиновой блокады
Проведение плазмотерапии 1 сустава
Удаление спиц
Анестезия
Местная анестезия с новокаином
Местная анестезия с лидокаином
Операции
Операция при доброкачественных опухолях мягких тканей малых размеров
Операция при доброкачественных опухолях мягких тканей больших размеров
Рассечение кольцевидной связки при лигаментите
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки
Иссечение контрактуры Дюпюитрена 1 степени
Иссечение контрактуры Дюпюитрена 2-3 степени (высокой сложности)
Иссечение гигромы
Рассечение карпальной связки при синдроме карпального канала
Артропластика кисти и пальцев руки
Артропластика кисти и пальцев руки (без стоимости импланта)
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (законченный
случай лечения в стационаре с применением современных имплантов)
Открытая репозиция, остеосинтез костей с применением металлоконструкций
Удаление металлоконструкций после остеосинтеза
Остеосинтез пластиной Синтез
Вакцинация
Вакцинация против столбняка с использованием вакцины отечественного производства
(3000 МЕ)
Вакцинация против бешенства (Ребинолин)
Вакцинация против бешенства (КОКАВ) - 1 инъекция

A09.28.056.001
B01.070.011.000
A09.28.056.003
B01.045.012.001
A11.12.003.004
A11.12.003.005
A11.12.003.006
A11.12.003.007
A05.10.002.011
B01.050.001.000
B01.050.002.000
A16.01.004.001
A16.01.004.002
A16.01.004.003
A16.01.004.004

A15.03.003.004
A16.30.060.002
A16.02.009.004
A16.04.021.067
A11.04.004.008
A11.04.004.010
A11.04.004.011
A11.04.004.012
A11.04.004.009
A16.07.430.004
A16.30.060.001
B01.003.004.020
B01.003.004.021
A6.30.032.006
A16.30.032.007
A16.02.022.003
A16.01.018.001
A16.02.004.002
A16.02.004.003
A16.04.021.034
A16.02.022.004
A16.04.016.000
A16.04.016.001
A16.03.024.007
A16.04.021.130
A16.04.021.131
A16.03.022.002
B04.014.004.029
B04.014.004.042
B04.014.004.043

292,97
678,86
320,94
1 870,25

180
150
370
230
200
600
500
800
1300
900
1400
525
570
1110
1170
305
390
500
3350
5430
4800
970
7000
1060
565
950
15600
13250
790
3700
850
200
230
2990
4040
5000
4500
7000
8000
5000
8000
40000
9000
44000
7390
7500
61390
600
12000
1150

B03.001.009.007
B04.015.003.100
B03.058.001.000
B03.004.001.001
B03.004.001.000
B03.001.009.100

B06.015.004.000
B06.025.019.000
B01.023.001.100

B03.070.005.100
A25.12.003.001
A25.12.003.002
B03.001.001.000
B05.027.004.000
800500

B03.08.002.000
B03.08.002.001
B03.08.002.002
B03.08.002.003
B03.08.002.004
B03.08.002.005
A26.20.009.008
A09.05.044.000
A09.05.206.000
A12.06.017.000
A09.05.152.000
A09.05.154.000
A09.05.148.000
A09.05.069.000

A26.06.022.002
A26.06.022.001
A26.06.045.001

Пакетные предложения
Пакет анализов для постановки в очередь на получение квоты на ЭКО*
*в пакет не входит флюорография, оценка проходимости маточных труб и состяния
малого таза (путем лапароскопии, ГСГ или КУЗ-ГСС, спермограмма, тест Крюгера,
MAR-тест)
Пакет "Кардиолог" (консультация врача-кардиолога, ЭКГ, эхокардиография)
Пакет "Эндокринолог" (консультация врача-эндокринолога, Т4, УЗИ щитовидной
железы)
Пакет "Гастроэнтеролог" №1 (консультация врача-гастроэнтеролога, УЗИ брюшной
полости)
Пакет "Гастроэнтеролог" №2 (консультация врача-гастроэнтеролога, ФГДС)
Пакет услуг "Все и сразу" (комплексная диагностика женского здоровья: консультация
врача-акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, мазок на онкоцитологию, мазок на степень
чистоты, маммография, кольпоскопия, СА 125)
Программа
"Артериальная
гипертония
выходного
дня"
(консультация
терапевта/невролога, офтальмолога, ОАК, креатинин, липидный спектр, общий белок,
мочевая кислота, ЭКГ, ЭХО КС, УЗИ почек, Тредмил-тест/ХМЭКГ, пребывание в
дневном
стационаре)
Программа лечения "Синдрома хронической усталости" (консультация невролога,
терапевта, капсула Сан-Спектра, массаж лица, ЛФК, фиточай, сеанс рефлексотерапии,
пребывание
в
дневном
стационаре)
Мобильная связь с врачом (полугодие)
Комплекс исследований для получения высокотехнологической медицинской помощи
(ОАК, тромбоциты, коагулограмма, АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, общий белок,
мочевина, креатинин, СРБ, группа крови, резус-фактор, маркеры гепатита В и С, RW,
ВИЧ, ОАМ, кал на яйца глист, ЭКГ, ФГДС, УЗДГ вен и артерий, СМАД, рентгеновские
снимки, консультация врача-травматолога)
Программа исследований и обследований для пациентов, направляемых на проведение
плановой коронарной ангиографии
Программа исследований и обследований для пациентов, направляемых на
госпитализацию с целью РЧА аритмии и имплантации ЭКС или реваскуляризацию
миокарда
Диспансерный учет по беременности
Программа реабилитации после мастэктомии
Немедицинкие услуги
Копирование документов (1 страница)
Медицинские услуги, проводимые на базе ЧУЗ "Клиническая больница "РЖДМедицина" г. Самара"
Цитологические и гистологические исследования
Гистологическое исследование биопсий или операционного материала
Гистологическое исследование биопсий или операционного материала (1-й категории
сложности)
Гистологическое исследование биопсий или операционного материала (2-й категории
сложности)
Гистологическое исследование биопсий или операционного материала (3-й категории
сложности)
Гистологическое исследование биопсий или операционного материала (4-й категории
сложности)
Гистологическое исследование биопсий или операционного материала (5-й категории
сложности)
Исследование соскобов цервикального канала на ПАП-тест жидкостный
Ферменты
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
Электролиты
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Щитовидная железа
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови
Половые гормоны
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Надпочечники
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
Исследование уровня альдостерона в крови
ДИАГНОСТИКА ВИЧ, ГЕПАТИТОВ, СИФИЛИСА
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цитомегаловирус
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (аnti-CMV IgG) в крови
Герпес
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1,
2) в крови

13900
1600
1350
1250
1700
3900

4200
4350
6000

8500
5700
9500
35000
6000
5

1470
1470
3800
3900
4000
4300
1600
150
330
450
330
330
370
530

400
320
360

A26.06.045.002
A26.06.071.002
A26.06.071.001
A26.06.081.002
A26.06.081.001

A26.05.020.002
A26.05.020.001
A26.05.019.001
A26.05.019.002

A26.21.007.000
A26.20.020.000
A26.05.018.003
A26.05.018.004
A26.05.018.002
A26.06.058.001
A26.06.058.002
A26.05.018.009
A26.21.008.004

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2)
в крови
Краснуха
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
Токсоплазмоз
Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
ГЕПАТИТ В
Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B
virus) (количественно)
Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B
virus) (качественно)
ГЕПАТИТ С
Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C
virus) (качественно)
Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C
virus) (количественно)
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ, ПРОСТЕЙШИЕ, ГРИБЫ
Chlamidia trachomatis
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии
(Chlamidia trachomatis)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на
хламидии (Chlamydia trachomatis)
Ureaplasma
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), качественно, в соскобе
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), качественно, в соскобе
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно, в соскобе
Mycoplasma
Определение ДНК микоплазмы гоминис (Mycoplasma hominis), качественно, в соскобе
Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в соскобах
(количественно)
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitallium), качественно, в
соскобе
Trichomonas vagnalis
Определение ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vagnalis), качественно, в соскобе

360
300
350
310
310

1700
400
450
2100

230
230
230
230
540
230
310
230
230

A09.05.232.000

Gardnerella
Исследование соскоба из урогенитального тракта на ДНК Gardnerella vaginalis
(качественно)
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Вирус простого герпеса
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
методом ПЦР в крови, качественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование соскоба на ДНК вируса простого герпеса
(Herpes simplex virus)
Цитомегаловирус
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК цитомегаловируса
(Cytomegalovirus) (количественно)
Вирус папилломы человека
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека (Human
PapillomoVirus 16, 18) в урогенитальных соскобах (качественно)
Определение ДНК вируса папилломы человека (Human PapillomoVirus 16, 18, 31, 33, 39,
51, 52, 56, 58), генотипирование (урогенитальные соскобы)
Новая коронавирусная инфекция COVID-19
Качественное определение РНК коронавируса 2019-nCoV с забором биоматериала
Маркеры опухолевого роста
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови

A09.05.066.000

Гормоны роста
Исследование уровня соматотропного гормона в крови

450

A12.06.029.001
A12.06.029.002

АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ
Исследование антител к кардиолипину в крови IgM
Исследование антител к кардиолипину в крови IgG

1000
1000

A12.06.030.006

КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование волчаночного антикоагулянта в плазме крови

A09.30.026.001

A26.21.009.000
A26.05.035.001
A26.26.015.000
A26.20.014.000
A26.05.017.000
A26.20.012.004
A26.20.009.007
A26.08.045.000

230

250
350
330
250
970
310
800
1880
800

720

A09.20.004.000

Генетические исследования
Анализ крови на тромбофилические мутации

A09.05.214.000

Обмен липопротеинов
Исследование уровня гомоцистеина в крови

A26.09.019.001

Медицинские услуги, проводимые на базе ГУЗ "Ульяновская областная
клиническая больница"
Вирусологическое исследование на РНК вируса гриппа

2640
920

1950

