ПОЛИКЛИНИКА МНОЦ МГУ
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
диспансерный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
профилактический

550,00р.
420,00р.
390,00р.
350,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

690,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

510,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога диспансерный

570,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачагастроэнтеролога

650,00р.
450,00р.
500,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

650,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

450,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача по
лечебной физкультуре

720,00р.
550,00р.
700,00р.
550,00р.
380,00р.
480,00р.
400,00р.
350,00р.

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по
лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачахирурга
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

300,00р.
550,00р.
500,00р.
450,00р.
400,00р.
520,00р.
340,00р.
400,00р.
450,00р.
400,00р.
380,00р.

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога

360,00р.

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачауролога

360,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

570,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

500,00р.

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

550,00р.
400,00р.
490,00р.
350,00р.
470,00р.
353,00р.
550,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

400,00р.

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога

430,00р.

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаневролога
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушерагинеколога
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
беременной первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
беременной повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики
(семейного врача) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики
(семейного врача) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

410,00р.
450,00р.
350,00р.
310,00р.
590,00р.
450,00р.
650,00р.
530,00р.
500,00р.
440,00р.
350,00р.
400,00р.
550,00р.
350,00р.
440,00р.
350,00р.
300,00р.
600,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в
отношении живых лиц
Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты
профессиональной и общей трудоспособности
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики повторный

550,00р.
800,00р.
900,00р.
400,00р.
350,00р.

Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики

400,00р.

Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Микроскопия соскоба с кожи
Микроскопия ногтей
Соскоб кожи
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг
поражения кожи
Накожное применение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из пальца
Проведение пробы с лекарственными препаратами
Наложение компресса на кожу
Уход за дренажом

80,00р.
200,00р.
80,00р.
80,00р.
300,00р.
300,00р.
200,00р.
200,00р.
170,00р.
150,00р.
80,00р.
270,00р.
150,00р.
200,00р.

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

1 380,00р.

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Снятие швов
Наложение повязки при нарушении целостности кожных
покровов

2 100,00р.
250,00р.
930,00р.

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

510,00р.

Наложение повязки при операциях на костях и суставах
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки

500,00р.

Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области

530,00р.

Наложение повязки при заболеваниях мышц

420,00р.

460,00р.

Наложение повязки при переломах костей
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Наложение шины при переломах костей
Наложение иммобилизационной повязки при операциях на
костях
Наложение повязки при операциях на костях
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) суставов
Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и
после операций
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов
Эластическая компрессия нижних конечностей
Наложение повязки при операциях на женских половых
органах и органах малого таза

550,00р.
650,00р.
620,00р.
600,00р.
600,00р.
700,00р.
730,00р.
540,00р.
540,00р.
400,00р.
600,00р.

Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Вскрытие панариция
Иссечение поражения кожи
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Наложение вторичных швов
Пластика раны местными тканями
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожножировой клетчатки
Иссечение рубцов кожи
Удаление ногтевых пластинок
Некротомия
Иссечение грануляции
Устранение рубцовой деформации
Широкое иссечение опухоли мягких тканей

340,00р.
1 500,00р.
500,00р.
550,00р.
400,00р.
350,00р.
400,00р.
900,00р.
1 100,00р.

Иссечение множественных новообразований мягких тканей

2 800,00р.

Удаление опухоли мягких тканей головы
Удаление опухоли мягких тканей шеи
Удаление новообразования мышцы
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)
Вправление вывиха сустава
Пункция гнойного очага

2 300,00р.
2 700,00р.
3 000,00р.
3 500,00р.
1 700,00р.
350,00р.

900,00р.
1 300,00р.
2 400,00р.
2 500,00р.
800,00р.
1 800,00р.
2 000,00р.

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового
исследования
Диагностическая аспирация сустава
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Пункция лимфатического узла
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового
исследования
Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Ректороманоскопия
Сбор секрета простаты
Биопсия предстательной железы
Получение секрета простаты
Катетеризация мочевого пузыря
Массаж простаты
Уход за мочевым катетером
Уход за цистостомой и уростомой
Наложение повязки при операциях на наружных мужских
половых органах
Бужирование уретры
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути
Остановка кровотечения (мужские половые органы)
Обрезание крайней плоти
Вправление парафимоза
Уретроскопия
Хромоцистоскопия
Диафаноскопия
Наложение повязки при операциях на органе слуха
Наложение повязки при операциях на органе обоняния
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя
тампонада носа)
Вскрытие фурункула носа
Удаление инородного тела носа
Промывание лакун миндалин
Удаление инородного тела глотки или гортани
Исследование органов слуха с помощью камертона

550,00р.
550,00р.
600,00р.
300,00р.
700,00р.
2 160,00р.
1 650,00р.
1 100,00р.
1 760,00р.
1 100,00р.
270,00р.
650,00р.
400,00р.
530,00р.
230,00р.
170,00р.
280,00р.
650,00р.
800,00р.
1 220,00р.
2 000,00р.
1 800,00р.
760,00р.
660,00р.
1 560,00р.
200,00р.
450,00р.
400,00р.
780,00р.
750,00р.
630,00р.
630,00р.
340,00р.
670,00р.
250,00р.

Определение проходимости евстахиевой трубы
Тимпанометрия
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой
проход
Импедансометрия
Осмотр органа слуха (отоскопия)
Видеориноскопия
Задняя риноскопия
Фиброларингоскопия
Продувание слуховой трубы
Удаление ушной серы
Введение лекарственных препаратов интраназально
Уход за наружным слуховым проходом
Дренирование фурункула наружного уха
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Экзофтальмометрия
Тонометрия глаза
Измерение угла косоглазия
Исследование конвергенции
Офтальмоскопия
Периметрия
Кампиметрия
Исследование цветоощущения по полихроматическим
таблицам
Офтальмохромоскопия
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Рефрактометрия
Офтальмометрия
Скиаскопия

350,00р.
330,00р.

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)

150,00р.

Зондирование слезно-носового канала
Компьютерная периметрия
Исследование критической частоты слияния световых
мельканий (КЧСМ)

280,00р.
690,00р.

Определение рефракции с помощью набора пробных линз

200,00р.

Подбор очковой коррекции зрения
Пара- и ретробульбарные инъекции

430,00р.
210,00р.

300,00р.
800,00р.
500,00р.
550,00р.
350,00р.
450,00р.
160,00р.
280,00р.
280,00р.
220,00р.
800,00р.
700,00р.
340,00р.
260,00р.
230,00р.
290,00р.
300,00р.
770,00р.
400,00р.
310,00р.
180,00р.
520,00р.
240,00р.
350,00р.
540,00р.
650,00р.
270,00р.

470,00р.

Субконъюнктивальная инъекция
Промывание слезоотводящих путей

250,00р.
430,00р.

Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов

170,00р.

Эпиляция ресниц
Вскрытие ячменя, абсцесса века

280,00р.
700,00р.

Пункция и промывание передней камеры глаза или глазницы

300,00р.

Введение лекарственных препаратов в коньюктивную полость

360,00р.

Промывание конъюнктивной полости
Массаж век медицинский
Наложение повязки при операциях на органе зрения
Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки,
занавески) на глазницу
Иссечение халязиона
Удаление инородного тела или новообразования век
Удаление инородного тела роговицы
Промывание передней камеры глаза
Иссечение новообразования мягких тканей
Осмотр шейки матки в зеркалах
Кольпоскопия
Гистероскопия
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Расширение шеечного канала
Тампонирование лечебное влагалища
Микроклизмирование влагалища
Спринцевание влагалища
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца
(пессария)
Биопсия шейки матки
Лазерная вапоризация шейки матки
Криодеструкция шейки матки
Электрокоагуляция
Удаление инородного тела из влагалища
Комплекс исследований для выявления аллергена
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией
кровоточащего сосуда
Ректоскопия

100,00р.
200,00р.
400,00р.
350,00р.
700,00р.
1 000,00р.
1 200,00р.
500,00р.
1 200,00р.
800,00р.
690,00р.
2 000,00р.
2 000,00р.
1 500,00р.
1 000,00р.
390,00р.
410,00р.
220,00р.
370,00р.
500,00р.
2 500,00р.
2 000,00р.
400,00р.
900,00р.
5 000,00р.
2 600,00р.
3 500,00р.
2 000,00р.

Электрокардиография в 12-ти отведениях (ЭКГ)
Проведение электрокардиографических исследований
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

700,00р.
510,00р.
700,00р.

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

2 500,00р.

Электроэнцефалография
Холтеровское мониторирование артериального давления
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков с помощью пикфлоуметра
Исследование дыхательных объемов с применением
лекарственных препаратов
Исследование дыхательных объемов при провокации
физической нагрузкой
Гипервентиляционная, ортостатическая пробы
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой
Исследование уровня эритроцитов в крови
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови

1 260,00р.
2 000,00р.

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

400,00р.

Определение цветового показателя
Исследование вязкости крови
Оценка гематокрита
Исследование уровня глюкозы в крови

250,00р.
120,00р.
150,00р.
340,00р.

Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора

400,00р.

Исследование времени кровотечения
Проведение глюкозотолерантного теста
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови
на малярийные плазмодии (Plasmodium)
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов
Общий анализ мочи

270,00р.
350,00р.

500,00р.
550,00р.
550,00р.
300,00р.
300,00р.
243,00р.
450,00р.
200,00р.
110,00р.
90,00р.
160,00р.
200,00р.
350,00р.

260,00р.
170,00р.
220,00р.

Тест на кровь в моче
Определение объема мочи

170,00р.
150,00р.

Определение удельного веса (относительной плотности) мочи

180,00р.

Исследование уровня нитритов в моче
Визуальное исследование мочи
Исследование уровня глюкозы в моче

160,00р.
120,00р.
310,00р.

Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в
моче
Определение белка в моче
Определение белка в суточной моче
Микроскопическое исследование осадка мочи
Исследование физических свойств каловых масс
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на гельминты
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного
препарата мокроты
Исследование физических свойств мокроты
Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы
рода кандида (Candida spp.)
Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого
на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на
грибы рода кандида (Candida spp.)
Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и
сока простаты
Микроскопическое исследование секрета крайней плоти

60,00р.
140,00р.
140,00р.
140,00р.
180,00р.
560,00р.
240,00р.
200,00р.
170,00р.
200,00р.
300,00р.
290,00р.
280,00р.
500,00р.

330,00р.
220,00р.
350,00р.
180,00р.
200,00р.
180,00р.

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на
гарднереллы (Gardnerella vaginalis)
Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады
(Trichomonas vaginalis)
Получение цервикального мазка
Получение влагалищного мазка
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного
позвонка)
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника в динамике
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография пясти
Рентгенография пальцев руки
Рентгенография большого пальца руки
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография коленной чашечки
Рентгенография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография пальцев ноги
Рентгенография большого пальца стопы
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Флюорография легких цифровая
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография глазницы

700,00р.
700,00р.
335,00р.
325,00р.
210,00р.
180,00р.
750,00р.
400,00р.
600,00р.
600,00р.
1 000,00р.
600,00р.
500,00р.
500,00р.
250,00р.
200,00р.
200,00р.
700,00р.
400,00р.
200,00р.
200,00р.
400,00р.
300,00р.
250,00р.
300,00р.
300,00р.
350,00р.
500,00р.
500,00р.
600,00р.
400,00р.
350,00р.
450,00р.
600,00р.
300,00р.

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

500,00р.

Рентгенография легких
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография дорсального отдела позвоночника

840,00р.
550,00р.
570,00р.

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

660,00р.

Рентгенография лопатки
Рентгенография ключицы
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография кисти руки
Рентгенография всего таза
Рентгенография бедренного сустава
Рентгенография стопы

590,00р.
510,00р.
370,00р.
450,00р.
720,00р.
580,00р.
670,00р.

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

500,00р.

Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография черепа в прямой проекции
Рентгенография почки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока
Триплексное сканирование вен
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы

550,00р.
400,00р.
960,00р.
700,00р.
700,00р.
500,00р.
1 200,00р.
1 200,00р.
800,00р.
800,00р.
800,00р.
800,00р.
1 200,00р.
900,00р.
450,00р.

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

550,00р.

Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

600,00р.
600,00р.
600,00р.

Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование уретры
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

600,00р.
1 800,00р.
500,00р.
400,00р.
550,00р.
700,00р.
600,00р.
400,00р.
350,00р.
1 600,00р.

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

700,00р.

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением
его сократимости
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под
контролем ультразвукового исследования
Пункция щитовидной или паращитовидной железы
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под
контролем ультразвукового исследования
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Электрофорез лекарственными препаратами
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП
УВЧ)

2 000,00р.
800,00р.
1 090,00р.
430,00р.
570,00р.
960,00р.
410,00р.
600,00р.
960,00р.
600,00р.
570,00р.
750,00р.
300,00р.
800,00р.
530,00р.
540,00р.
1 000,00р.
400,00р.
450,00р.

Воздействие токами надтональной частоты
Диадинамотерапия (ДДТ)
Воздействие синусоидальными модулированными токами
Дарсонвализация
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями
(индуктотермия)

350,00р.
300,00р.
350,00р.
350,00р.

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем

250,00р.

Воздействие магнитными полями
Аэрозольтерапия
Ультрафонофорез лекарственный
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе
костей
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе
костей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях и травмах суставов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов
Дыхательные упражнения дренирующие
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях периферической нервной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
периферической нервной системы

450,00р.
350,00р.
350,00р.

Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки

160,00р.

Упражнения для укрепления мышц диафрагмы
Упражнения для укрепления мышц лица и шеи
Парафинотерапя
Озокеритотерапия
Общий массаж медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж рук медицинский
Массаж волосистой части головы медицинский

350,00р.

300,00р.
220,00р.
180,00р.
200,00р.
180,00р.
200,00р.
180,00р.
180,00р.
180,00р.
150,00р.

180,00р.
250,00р.
300,00р.
350,00р.
1 500,00р.
200,00р.
400,00р.
200,00р.

Массаж ног медицинский
Массаж при переломе костей
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж живота медицинский
Лазерная деструкция ткани кожи
Ультрафиолетовое облучение
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (одно
поле)
Воздействие ультразвуком
Лазеротерапия при заболеваниях
Воздействие инфракрасным излучением
Воздействие излучением видимого диапазона
Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ)
Воздействие поляризованным светом
Определение биодозы для ультрафиолетового облучения
Вакцинация (без стоимости вакцины)
Биоимпедансометрия

400,00р.
300,00р.
800,00р.
500,00р.
700,00р.
200,00р.
300,00р.
350,00р.
400,00р.
250,00р.
200,00р.
300,00р.
200,00р.
150,00р.
350,00р.
400,00р.

Медицинское освидетельствование для справки на посещение
бассейна (осмотр врача-терапевта,исследование кала на
простейшие и яйца гельмитов, жен.-гинеколог, муж.-анализ на
трихомонаду, осмотрт дерматолога по показаниям)

550,00р.

Медицинское освидетельствование для справки на получения
лицензии на оружие (осмотр врачами-специалистами:
терапевтом, офтальмологом) Только при наличии у пациента
справок из псих- и нарко-диспансеров.

450,00р.

Медицинское освидетельствования для справки в ГИБДД по
форме № 003-В/у, категории А,В (только при наличии у
пациента справок из психо- и нарко- диспансеров)
Медицинское освидетельствования для справки в ГИБДД по
форме № 003-В/у, категории С,Д (только при наличии у
пациента справок из психо- и нарко- диспансеров)
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
Медицинское освидетельствование для получения личных
медицинских книжек:
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

500,00р.

1 700,00р.

100,00р.
3 000,00р.

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Флюорография легких цифровая
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg)
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV)
ВИЧ (антитела и антигены)
Исследование кала на гельминты
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

Комплексная программа №1 профилактического медицинского
осмотра для несовершеннолетних лиц (в период обучения в
высших учебных заведениях), без участия врача-психиатра
подросткового*
Комплексная программа №2 профилактического медицинского
осмотра лиц (в период обучения в высших учебных заведениях),
без участия врача-психиатра**

3 500,00р.

3 500,00р.

*Комплексная программа №1 - Комплексная программа
профилактического медицинского осмотра включает в себя
профилактический осмотр врачей и диагностические мероприятия
согласно приказу МЗ РФ №1346н от 21.12.2012г.
**Комплексная программа №2 - Комплексная программа
профилактического медицинского осмотра включает в себя
профилактический осмотр врачей и диагностические мероприятия
согласно приказу МЗ РФ №1011н от 06.12.2012г.

Анестезиология
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия
Местная анестезия
Стоматологическая диагностика

150,00р.
470,00р.
470,00р.
250,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

300,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный

200,00р.

Осмотр врача-стоматолога терапевта с выдачей справки о
состоянии полости рта
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
повторный

400,00р.
300,00р.
200,00р.

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
повторный с составлением плана лечения
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-терапевта
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Ортопантомография
Прицельная внутриротовая контактная ренгенография с
выдачей снимка на руки
Ортопантомография с распечаткой и выдачей снимка на руки
Повторная прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Повторная ортопантомография
Терапевтическая стоматология
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (1 зуб)
Сошлифование и полировка твердых тканей зуба
Профилактический прием. Обучение гигиене, подбор
индивидуальных средств
Глубокое фторирование твердых тканей зуба
Лечение поверхностного кариеса с постановкой пломбы
световой полимеризации
Удаление старой пломбы
Формирование одной кариозной полости
Медикаментозная обработка одной кариозной полости
Наложение лечебной прокладки
Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента
Применение прокладки из текучего композита световой
полимеризации
Восстановление зуба пломбой химического отверждения
Пломба из композита световой полимеризации (1,5класс)
Пломба из композита световой полимеризации (2-4класс)
Реставрация зуба композитным мат-лом свет. отверждения с
исп. анкерных штифтов
Пломба из стеклоиономерного цемента
Пломба из текучего композита светового отверждения

800,00р.
300,00р.
200,00р.
250,00р.
350,00р.
850,00р.
500,00р.
1 000,00р.
200,00р.
550,00р.
200,00р.
50,00р.
450,00р.
80,00р.
1 600,00р.
150,00р.
250,00р.
50,00р.
150,00р.
250,00р.
400,00р.
600,00р.
2 500,00р.
3 500,00р.
4 500,00р.
800,00р.
1 000,00р.

Восстановление культи зуба композитом на анкерном штифте
под коронку
Восстановление фронтального зуба виниром из светового
материала
Полировка пломбы
Временная пломба
Раскрытие полости зуба с мед.обработкой
Наложение мышьяковистой, мумифицирующей пасты
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого
канала
Механическая, медикаментозная обработка, пломбирование 1
корневого канала
Временное лечебное пломбирование 1 корневого канала
Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчей методом
латеральной конденсации
Распломбировка 1-го корневого канала запломбированного
пастой, гуттаперчей
Распломбировка 1-го корневого канала запломбированного
резоцин-формалином
Распломбировка 1-го корневого канала для изготовления
культевой вкладки
Наложение пародонтальной повязки в области 1-го зуба
Введение лекарственных препаратов в патологический
зубодесневой карман
Хирургическая стоматология
Кюретаж в области одного патологического кармана
Наложение пародонтальной повязки в области 1-го зуба
Введение лекарственных препаратов в патологические
зубодесневые карманы
Удаление зуба третьей степени подвижности
Удаление зуба простое
Удаление зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием
слизистого лоскута)
Операция удал. непрорезовшегося, дистапир-ного, ретенирного зуба (1 степень ретенции)
Операция удал. непрорезовшегося, дистапир-ного, ретенирного зуба (2 степень ретенции)
Остеотомия,альвеолотомия, удаление экзостоза челюсти
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления

1 800,00р.
5 500,00р.
200,00р.
150,00р.
250,00р.
150,00р.
500,00р.
600,00р.
400,00р.
1 000,00р.
500,00р.
800,00р.
850,00р.
350,00р.
250,00р.
350,00р.
350,00р.
250,00р.
600,00р.
1 200,00р.
2 500,00р.
3 500,00р.
5 200,00р.
2 800,00р.
400,00р.

Дренирование абсцесса полости рта и зубов
Вестибулопластика
Гингивэктомия в области 1-го зуба
Отрытый кюретаж в области 2-ух зубов при заболеваниях
пародонта
Обработка слизистой оболочки антисептическим препаратом
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение
альвоилита)
Гемисекция корней 1-го зуба
Операция резекции верхушки корня
Пластика соединительных тяжей
Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)
Наложение, снятие одного шва
Инъекция при пародонтите
Лазеротерапия (1 сеанс)
Ортопедическая стоматология
Снятие альгинатного слепка
Снятие двухслойного силиконового слепка
Исследование на диагностических моделях челюстей
Восстановление зуба с использованием литой культевой
вкладки прямым методом
Восстановление зуба с использованием литой культевой
вкладки непрямым методом
Восстановление зуба с исп. разборной литой культевой вкладки
непрямым методом
Снятие штампованной коронки
Снятие цельнолитой, металлокерамической,
цельнокерамической коронок
Фиксация коронки, вкладки на постоянный цемент

650,00р.
4 000,00р.
1 500,00р.
1 200,00р.
200,00р.
600,00р.
2 800,00р.
4 800,00р.
6 500,00р.
1 200,00р.
250,00р.
400,00р.
350,00р.
280,00р.
850,00р.
900,00р.
2 500,00р.
4 000,00р.
5 200,00р.
250,00р.
450,00р.
350,00р.

Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент

600,00р.

Фиксация коронки, вкладки на дуальный цемент
Фиксация коронки на временный цемент
Восстановление зуба временной пластмас. коронкой изготовл.
прямым методом (1 пос.)
Восстановление зуба временной пластмас. коронкой изготовл.
В лаборатории
Восстановление зуба стальной коронкой

800,00р.
150,00р.
800,00р.
1 300,00р.
2 400,00р.

Зуб стальной в мостовидном протезе
Восстановление зуба цельнолитой коронкой
Зуб цельнолитой в мостовидном протезе
Восстановление зуба цельнолитой коронкой облицованной
пластмассой

2 400,00р.
4 700,00р.
4 700,00р.

Восстановление зуба металлокерамической коронкой (Standart)

7 150,00р.

Зуб металлокерамический в мостовидном протезе (Standart)

7 150,00р.

Отделение фрагмента мостовидного протеза, соединенных
коронок
Перебазировка съемного протеза прямым методом
Перебазировка съемного протеза в лаборатории
Починка съемного протеза (Устранение одного дефекта)
Изготовление иммедиат протеза
Частичный съёмный пластиночный протез 1-3 зуба ( из
импортного гарнитура зубов)
Частичный съёмный пластиночный протез 4-6 зубов (из
импортного гарнитура зубов)
Частичный съёмный пластиночный 7-13 зубов (из импортного
гарнитура зубов)
Полный съёмный протез (из импортного гарнитура зубов)
Частичный съёмный пластиночный протез из отечественных
материалов
Полный съёмный протез из отечественных материалов (без
подбора цвета)
Частичный съёмный акриловый протез 1-3 зуба (из материалов
премиум класса)
Частичный съёмный акриловый протез 4-6зубов (из материалов
премиум класса)
Частичный съёмный акриловый протез 7-13зубов( из
материалов премиум класса)
Полный съёмный акриловый протез (из материалов премиум
класса)
Частичный съёмный протез с нейлоновым базисом 1-3 зуба (из
имп. гарнитура зубов)
Частичный съёмный протез с нейлоновым базисом 4-13 зуба
(из имп. гарнитура зубов)
Полный съёмный нейлоновый протез (импортный гарнитур
зубов)

5 800,00р.

650,00р.
2 400,00р.
3 700,00р.
800,00р.
4 500,00р.
5 200,00р.
8 000,00р.
12 000,00р.
17 000,00р.
4 200,00р.
6 000,00р.
7 000,00р.
12 000,00р.
17 000,00р.
22 000,00р.
18 000,00р.
24 000,00р.
30 000,00р.

Прикусной шаблон из воска изготовленный в лаборатории

300,00р.

