
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДАВООХРАНЕНЛШ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИrI ГОРОДА МОСКВЫ

(городскАя поликлиникА J\ъ 52

ДЕIIАРТАМЕНТА ЗДАВООХРАНЕНИJI ГОРОДА МОСКВЫ))

прикАз

24 января 2023 года Ns 97-п

ко поряdке усmановленuя цен на плаmньtе меduцuнскuе услуеu в

ГБУЗ <ГП Ng 52!ЗМ на 2023-2024zzll

С целью удовлетворения потребностей населения в различных формах
оказания медицинской помощи, на осЕовании <Положения о

предоставлении платных медицинских услуг населению в ГБУЗ (ГП Лэ 52

ДЗМ> ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать утратившим силу с 25.о1.202з п.1.2 приказа от 09.01.202з

Ns 2l-п <<Об организации платных медицинских усJryг в ГБУЗ <ГП Ns

52 ДЗМ> ь 202З -2024п.>>.

2, В связут с перерасчетом цен на платные медицинские услуги в ГБУЗ
<ГП Ns 52 дзм> утвердить и ввести в действие с 25 января 202З rода

новый прейсКурант цеН на платЕые медицинские усJryги,

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой,

Главпый врач ,Щ.В.Балашов
l Допа!тrменtа

здраrOохрбн9ния

Горо
пOJI

N,

гOрода
Москвшr

,t OсKB I



ПриложеяиеNе l

к приказу ГБУ3 <ПlNэ52,Щ3М>

от 24.01.2023 Ns 97п

ЕРjКДАЮ:
'ГП Ns 52 ДЗМ"

о4с Rа

,/,.еi
сквА *

-Et ,Щ.В.Балашов

ПРЕЙСКУРАНТ
па trлатвые медпцпЕскЕе усJtугп, оказываемые в

Государствеппом бюджетtlом учрея(деппп города Москвы "Городская полпклпппкд Ns52

.Щепартамепта здравоохранеýrrя города Москвы"

Стоимостьние платной медицпнской гпнапменовакод гп
ип льтацll и спецtlалпстов

l240,00
прием (осмотр, консультация) врача общей практики

врача) первичный

9 80.00
прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного

врача) повторныйB0l .026.002

l240,00
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта уrасткового
первичныйB0l .047.005

980,00
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового

повторныйB0l .047.006

1800.00
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта )часткового

первичный на домув01.04?.00б.00l

1800.00
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта )цасткового

повторный на домуB0l ,047,006.002

l240,00Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэrrгеролога первичнь]й
B01.004.00l

980,00Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
B0l .004.002

1240.00Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичныйB01.0l5.00l

980,00Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторныйB01.0l5.002

17з0,00Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
B01.058.001

940,00прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторныи

2 300,00
прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичны

дому

йна
B01.058.001.001

1880.00Прием (осмотр, консультация) вРача-инфекrшониста первичный
B01.0l4.001

l230.00Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторныйB0l,0l4.002

3 510,00прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста на дому
B01.014.001.001

(семейного
B01.026.001

B01.058.002



бз0,00B01.054.00l

l 240,00Прием (осмотр, консультация) врача-гryльмонолога первичный
в01 .037.001

980,00Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
B01.037.002

l з 10,00Прием (осмоц, консультация) врача-хирурга первичный

l зl0,00Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторныйB01.057.002

l з l0,00
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

первичныйB01.050,00l

l з 10,00
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

повторныйв01.050.002

з 430,00
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

пер вичный на домуB0l,005.002.00l

з 430,00
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

повторный на домуB01.005,002.002

l330,00Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
B01.053.00l

l зз0,00прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

3 з40,00прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому
B01.053.001.00l

500,00Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
B01.065.007

650,00
прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга

первичныйB01.067.00l

570,00
профилакгический прием (осмотр, консультация

стоматолога

) врача-
в04.065.006

2 280,00Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичныйB0l,029,00l

l350,00Прием (осмотр, консультация) врача-офтмьмолога повторный
B01.029.002

3 220,00
прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичн

дому

ый на

B01.029.001.00l

l830,00
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

первичныйв01.028.001

l2з0.00
Прием (осмотр, консультация) врача-Oториноларинголога

повторныйв01.028.002

з 260,00
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

первичный на домуB01.028.001.00l

l7б0,00B0l .0l8.00l

l760,00Прием (осмотр, консультация) врача-колопроlсолога повторный
B01.018.002

l780,00Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
B01.023.00l

Прием (консультация) врача-физиотерапевта

B01.057.00l

B01.053.002

Прием (осмотр, консультачия) врача-колопроктолога первичный



l240,00Прием (осмотр, консультация) врача-qевролога повторный
в01.023.002

2 860,00Прием (осмотр, консультация) ВраЧа-НеВРОлОГа на дОIlý/

в01.02з.001.0l

2 320,00Прием (осмоц, консультацпя) врача-ревматолога первичный
B01.040,00l

l240,00Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
в01.040.002

з 290,00
прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первиttны

дому

йна

в01 .040.00l ,0l

1з70,00
прием (осмотр, консультация) врача-iurлерголога-иммунолога

первичныйB01.002.00l

l l00.00
Прием (осмотр, консультация) врача-:лллерголога-иммунолога

повторный
мани ляцип

'l
430,00Внутримышечная, подкожная иньекция

Al 1.02.002
620,00Вrгутривенное вливание (струйное)

Al1.12.003
400,00Взятне к?ови из вены, кровоrryскание

A11.12.009

l з00,00Взятие крови из вены, кровогryскание (на территории МО, с учетом

вкивл июнспA11.12.009

l500,00
взятие крови цз вены, кровопускакие (на терриюрии заказчика, с ччетом

овки в лабо а ltюнсAl1.12.009

950,00
вичнaý нып гическая об аботкаA16.01.004.00l l 620,00иваниеNiдо 4-х см сгическаявичнzul хПе БаAl6.01.004.002 9з0,00нных швов. лснятие послео (до з-х швов

Al6.30.069
2 490,00

даление ганглияктомия,БA16.04.0l9 870,00иквяз моп ме коис опеас птижо ниееaultlА15,01.00l .00l l 120,00ептической повязки большойна.ложение асAl5,01.001.002 850,00
щей повязкиltKcllналожениеAl5.04.002.00l 860,00

евой повязклtналожение ма оА l5.04,002 2 l 10,00
евязка больших гнойных анIlA15.01.002 l з00.00

оводниковая анестезияпB01.003.004.002 600,00
HHful анестезиJlll,ilbИнв01.00з.004.005 4з0,00

АпшIикацио нная анестезияв01.00з.004.004 2 070,00качественных новооб азованциляция докоЭлА 16.01.0l7.00l 2 l80,00сечением мягких тканейодного тела сУдаление иноА16.30.06б l550,00
ытие гематомы мягких ткаяейВс l 840,00

репозиция отломков костеи еломеытом пеизАl6.03.0з4 2 з00,00
Биопсия тканейA11.01.007

2 870.00
внутрисуставное введение лекарственных препаратов

uпчрu"air"Ор-""ая блокадо (без стоимости лекарственного средства)

Al1.04.004.00l

2 870,00
внутрисуставное введение лекарственных препаратов

ного с дства(Без стоамости лекаAl1.04.004
огr!ческrlеляцttлtМа

980,00
ьной железы, взятие сокаМассаж едстателA21.21.00l

790,00Катетеризация мочевого тryзыря у женщлrн (лечебно-диагностическая)
A11.28.007

I050,00Категеризация моЧеВОЮ rryЗЫРЯ У Itryжчин (лечебно-диагностическая)
Al 1.28.007

в01.002.002

общие

хllрурtические, травматологическrrе, ортопедшческиеМанппуляции

Аl6.з0.076



5 990,00
ЦистоскопияАOз.28.00l l з 10,00

вание ыА16.28.040 590,00
взятие мазков изА1 l,28.006.00l l 120,00
Замена пеАlб.28.077 l780,00

целеп нкцияA11.21.0l4
3 440,00

оскопияуАOз.28.002
2 з70,00х омоцистоскопияА l2.28,004
6 240,00копия с биопсиейАOз.28.001.004
l380,00аноскопия мошонклАOз.21.00l

ия):!1еи потока мочиИзм ltиe сА12.28.006
l780,00енажей ( нажейгическихЗамена без стоIБ-rостиАl4.з0.0l0.001 l 8l0,00нажалогическогониеУход за ]\1 пА 14.30.0l0

540,00ственных веществИ нст}r,lляция и аппликац]'I лекAl1.08.023
l300,00

огсасываiше слизи из носа по П ЗандA14.08.004.00l l9з0,00ного тела из носаудаление иA16.08.0l l l020,00п мывание миндatлин лека ствамивеннымиА16.08.0lб
l890,00глоткидного тела цзудаление иноА l6.08.007
2 500,00Удалецие инород ниного тела из

610,00ктом ияолА02.08.002
380,00онокабанныхМассаж бА21.25.002 l060.00ныхУдаление кAl6,25.008.002 l 7l0,00дного тела изУдалениеА l6.08.0l2

Ман

430,00
Иссл. глазного дна с помощью целевой лампы

вень)ьмоскопия) поликлиническийбиомиАOз.26,001

870,00Введение'лекарственных средств в хмязион (поликлинический уровень)
Al1.26.0l2

800,00
полбор uилинлр., сфероrи.линлршческих и др,сложных очковых стекол

(поликлцнический вень)

760,00
г-л ааз игоепы отрезкацктивю реднеконъпоско иtlБ иом кр

ньикиичес )ипол кпиняю дких омл ших (срегАOз.2б.00l l

2з0,00
Субкоьюнкгивальная иlьекция (парабульбарная

вень

) (полихлинический

Al1.26.0lб
Е0,00

инстилляция ле ных веществ (поликлинический овеньА14.26.002
240,00полиюIинический веньЭпиляция ницAl6.26.0l8
з40,00поликлинический овенььмотоном ияоA02.26.0l5
l40,00ия(поликлиническийРе ]!1АOз.26,008
8l0,00веньльтативныиконая пеКомп LlJll l\1А03.26.020

з 580,00эзофагогастролуоденоскопия лечебно-диагностиtlескм
АOз.l6.00l

з бз0,00ректосигмоскопия
А03.19.004

6 240,00Рекгосиruоколоноскогпля лечебно-диагностическая (в т,ч, с биопсией)
АOз.19.004

l080,00
( зп 50 0кчмэнияхти отвекгэ в 2 де1

l0,10.00
экг переносвым аппаратом в палатах стаlшонара и др, помещевиях

ЛпУ по вызов (вне кабинетов ЭКГ)А05.10.006,002 l960.00ом на досным аппаэкгA05.10.006.003

810,00
Физическая нагрузка в виде 20 лриседаний (дополнrтгельно к основному

экг-исследованиюA12.10.00l
5 220,00дов отдыхавании бези педалвэмA12.10.005.00l
6 940.00иодами отдыхавании свэм и педмА l2.10.005.002
5 270,00илтесттA12.10.005.003

А16.08.007

A23.26.00l
и эпискJIеры

A05.10.006

18з0



5 680,00Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до

24 часовА05.10.008.00з 920,00
цвой наРЭг сА05.2з.002.00,1 650,00

РЭг с использованкем специализА05.23.002.002

l50,00Проба с поворотом головы при ительно к основному РЭГ-

l-tсследованию)

РЭГ (лополн

А05.2з.002.00з

290,00Проба с нигроглиuерином прll

исследованию)

к основному РЭГ,РЭГ (лополниел ьно

А05.2з.002.004

250,00Проба с гипервентилячией при

исследованию

к основному РЭГ-РЭГ (дополнительно

А05,2з.002,005 540,00рэгДополн ительные отведеltияА05.23.002.007 l7б0,00аппаияос запис и tia автоматиз
А l2,09.002

з 450,00кция внешнего дыханIбt с применением лекарственных препаратов
Фун

Al2.09.002.00l 2 7з0,00
ээгA05.23.00l

3 9l0,00Дительное мониторирование го давлеЕия свободноартериirльно

игающегося человекаA02.12.002.001

200,00
Al1.05.00l 420,00
Al2.05.021

470,00подсчет лейкоцитарной формулы с описанием

соэ

элементов

Взятие
оседанияение

исследованийгематологпческихд,'IJIизBl] паJIьца

морфологии форменных

Al2.05.12l

A12.05.1l8.00l
420,00комrLпексное исследование на гематологичес Й" ur-".urop. 

" 
функчией

нциацци лейкоцrlгов

Исследование физических свойств мочи (определение колиttества, цвета,

чности, относ ительной плотности)

исследование мочи яа мочевом

копшrеское исследование осадка мочи

белка KoJlшIecTBeHHoe в моче
420 00

в емя вотечения

ение бил ина в моче

накобасоссследованиеи
Исследование лята с

овыхполго мочеоотделяеммазкаисследование

енных мазках по Фонио

ение глюкозы в моче э
l60,00
500,00

640,00
230,00
580,00

230,00
2 870.00

620,00

520,00

520,00

l30,00
280,00

l60,00
300,00

290,00
l30,00

вOз.0l6.006
вOз.Olб.007

Аl2.28,0l1.00l
А09.28.00з
А l 2.0 5.0l4
А 1 2.05.0l 5

А09.28.0з2
A26.19.0l1
A26.19.0I0
AI1.19.011.00l
вOз.05з.002
A09.19.001
Al2.28.0l5

A09.28.0l1

Al2.21.005

А 12.05. 12з

А l2.05.120

с-тестом

в кале

ение яиц гельминтов
иоз

амма

Анализ кала на

Исследование се

цитов в оПодсчет
кеиванием влоцитов с оПодсчет

тестом

ия шейного, грУд., посн.-крестц, отдела позво}iочникц коrника

ия легких

й клетки

Rg-граф

l з60,00
590,00А06.09.007

А06.09.006

1360,00

l360,00
t зб0,00

l360,00

l360,00

l360,00

l зб0,00

l зб0,00

А06.0з.016
А06.03.026
А06.03.024
А06.03.022
АOб.03.041

A06.04.0l0

A06.04.01l
А06.04.003

иJt лопатки

дины

ця кJrючицы

костей таза

ия плечевого

локтевого

обrцеклпническrtе лабораторные исследования



l зб0,00таваколенногоА06.04.005
1з60,00голеностопного с ставаA06.04.0l 2
l360,00Rg- кистиА06.03.032
1з60,00стопы в олнои хции
l360,00й костилоктевой кости иА06.0з.029
1360,00головки и шеики онынои кости с одноиА06.03.042
l360,00Rg-графия белренной костиА06.03.04з
l360,00Rg-графия большой берцовой и малой берцовой костиА06.0з.046
1360,00Rg-графия черепа обзорная, аксиальнаяА06,03.064
l з60,00. тангенциальнаяпаоияАOб.Oз.00l

l зб0.00
Rg-графиЯ придаточньгх папУх носа" глазниllд, скуловой косги, шDкней

челюсти, костей носа, носоглоткиА06.0з.001.002
l5з0,00ия молочной железь] в однойA06,20.004.00l
2 830,00А06.20.004.002

4 000,00ия височIшх костейная томоКомА06,0з.002.00l
3 000,00ияо битная томоА06.0з,002.002
4 000.00иячная томокА06.0з.003
з 500,00ия головного мозганаякА06,23.004
3 600 00мягких тканейшеиA06.01.00l
3 600,00томКом полостиА06.09.005
5 600,00шнои полостиая том лякомА06.з0,005
4 000,00ия тазаная томоА06.0з.069

4 200,00
Комrьютерная томография головного мозга с внутренним

ванием (без стоимостн КВ)А06.23,004.006
4 000,00Ком ная томо ия позвоночника один отделА06.03.058
з 600.00лор глотка.ная томо гановКомА06.08.007

5 600,00компьютерная томография печени, поджелудоч. железы, селезенки
А06.30.005

6 800,00
Компьютерная томография печеки, поджеJryдоч. железы, сеJIезенки с

ко (без стоимости КВА06.з0.005.00з
5 000,00АOб.28.009

5 700,00
комгtьютерная томография почек, надпочечников с внутренним

ко м (без стоимости КВA06.28,009.00l
5 000.00в маJlого тазаная IlяА06.20.002

4 000,00
Компьютерная томография суставов (l -го тазобедренный, ri,lечевой,

коленный, голеностопныйA06.04.0I7
2 500,00челюстиА06.07.0lз
2 500.00ная томо ия няжнец челюстиА06.07.01з

з00,00й челюстий снимокпA06.07.00l
з00,00снимок нижней челюстипА06.07.002

4 500,00ия позвоночника (l отдел)Магнитно- томА05.0з.002
4 500,00шейного отдела позвоночникаМагнитно- зонанснаr{ томоА05.0з.002.001
4 500,00дного отдела позвоночниказонансrrая томоМагнитно-А05.03.002.002

4 500.00
магнитяо-резонансная томография поясничного отдела позвоночника

5 000.00
магш{гно-резонансвая томография ангиография внутренншх и наружных

сонных и ве ьных иliA05.12,004.00l
б 000.00rоловного мозгаHaнcнarr томоМагнItгно-
6 000,00гипоМагнитно- езонансная томоA05.23.009,00l

5 000,00A05.12.005.00l
4 000.00мягких тканеи шеиA05.01.002,00l
5 000.00Магнитно-A05.15,002

АOб.Oз.052

Обзорная Rq-mафия молочной железы в двух проекциях

Коuпьютерная точография

Компьютерная томография

Компьютерная томограФия

А05.0з.002.00з

А05.2з.009

магнитно-резонацсная томография веносинусография головного мозга

Магнитно-Dезонанснм томография
томография холангиопанкреатография



5 000,00Магнитяо-резонансная томоФафия крестцово,подвздошных сочленений
A05.04.001.00l

5 000,00llr{ сустава (одного тава)Магнитно- езонансная томоA05.04.00l

5 000,00
магнитrtо-резонансная артериофафия интракраниальных сосудов

ииA05.12.004.002

5 000.00магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела
А05.2з.009.0l0

6 000.00Магяt{гно-резонаНсная томографи, коленного сустава (олного сустава)
A05.04.001,00l

9 000.00
магнитно-резонанснм томография брюшной полости (печень, желчныи

ы ь, ПЖА05.30.005
6 000,00ия почек (с надпочечникамионансяая томоМагнитнА05.28.002
6 000.00ганов м;ulого тазанансвая томоМагнитно-А05,30.004
5 000,00довнимьных сонанснм аягиоМагнитно- ItяА05.2з.009.008

Y.lb дпагн остическпе исследования

2 380.00
УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, жеJнный пузырь и

ки, помеrryлочная железа)желчные протоА04.14.001.00з
3 290,00нкцииясо еделениемузи желчногоA04.14.002.00l
1470.00узи селезенкиA04.06.00l
l220,00юшной полости на свобод жидкостьузиА04,з0.004
2 700,00гановtlних женских половыхузиA04.20.001.00l
l830,00УЗИ почек, надпочечников и заб нствакrIUинногоA04.28.00l
l640,00узи мочевого п зыА04.28.002.00з
2 070,00узи ганов мошовкиА04.28.003

3 780,00
у3и прелстательной железы и мочевого п}зыря с определенfiем

остаточЕой мочи
l820,00УЗИ щитовидной железыA04.22.00l
2 680.00УЗИ молочных желез (две молочные железыА04.20.002
l460,00узи мягкж тканей гцонаодногоA04.01.00l
1460.00УЗИ слюнrъIх желез (одноименных)
3 420,00ия с доппе овскшм анilлизомЭхока диоA04.10.002

3 280,00
УЗ-лопгчIерография в дуплексном режиме паршх вен нижних

конечностеи две ноги)А04. l2.002.002

з 280.00
УЗ-лопrшерография в дуIlлексЕом режиме парных артерий нижних

конечностеи две ноги)A04.12.001.00l

з 600,00УЗ-лопггlерография в,ryrul€ксном режиме брахиочефмьrъж артерий
А04.12,005.00з

УЗ-лопплерография в дуплексЕом режиме парных артерий верхних

ковечностеи

2 370,00
уз-лопплерография в .ryплексном режиме парных вен верхних

конечностейА04,l2.002.003
2 070,00узи r.rли нижней полой венышной аоA04.12.003
1460.00узи одноименныхА04.04,001

2 200,00ультазв}ховое исследование предстательной железы трапсрекгальное
A04,21.001.00l

массажлФФцзи и
630,00апевта лечебный, пе вичный, амбизиотием в чап

450,00гальванrвация при заболеваниях периферической нервной системы
д,l1,z4.00z

520,00ственныиз лекЭлеА l7.29.00з
420,001 поле)магнитоте лияAl7.30,025
480.00пия (2 поляМагнитоА l7,з0.025
350,00l полесмт оА l7.30.024.002
390,00поля)смтА l7.30.024,002
4l0,00и источники светаениеное иA22.30.00l

А04.2Е.002.005

А04.07,002

A04.12.002 2 з70,00

B01.054.00l



А 19.0з-002.00з Механоте апия з70,00

А17.09.003

ГалоинIаляционная терапия при заболеваниях нижшФ(

дыхательных п)тей зб0,00

А20.0з.003 воздействие озоке итом п и заболеваниях костной системы 340,00

A22.02.00l( 1 )

Воздействие низкоинтенсивным лазерцым изJrлением при заболеваниях

мышц (1-2т) 270,00

A22.02.00l(2)
воздействие низкоинтенсивным лазерным изJIучением при заболеваниях

мышц З-4т) ] 60.00

A22.02.00l(3)
Воздействие низкОинтенсивным лазерным из.т)пlеtiием при заболеваниях

мышч (5-бт 440,00

А l7.з0.0l9 Воз,чействие переменным магнитцым полем (ПеМП) з00,00

A21.01.00l Классический массаж волосистой части mловы; лица; шеи 540,00

классическиЙ массаж брюшной стенки; поясltично-крестчовоЙ области;
620,00

A21.01.004.001
классический массаж верхней конечности; нижней конечности (олност)

480,00

A21.01.009.002 Классический массаж верхней конечвости; нrоr<ней конечности (,шуст.)
620,00

А21.0з.00? Классический массаж спины и поясницы 890,00

A21.01.003.00l Сегмента ный массаж шейно- отниковой области и головы 620,00

A2l,0з.002.003 7з0,00

A21.03.002.002
Сегментарный массФк [ояснично-крестцового отдела позвоночника 540,00

Стационарозамещающие виды помощи в поллlклцнпке

B01.047,009 пациенто-день в дневном стационаре терапевтического профиля

амбулаторно-полиtс,T иниtIеского учрежления (без учета стоимости

мед.препаратов)

2 670,00

B01.047.009,00l Пациенm-день в дневном стационаре терапевтического профиля

амбулаторно-поликлишлrIеского учреждения (l час пребыванпя без }лrета

стопмости медицинских препаратов )

450,00

заключенllя:

медицинское заIý,lючение о допуске к управлению транспортным

средством (категорип <Д> (<В>)) l440.00

B01.047.001.004 2 530,00

Меднцинские заключенrlя для льготной категории грахйан:

B0l ,047.001.00з-л 1

Медицпнское заключение о допуске к управJlению транспортным

с едством катего ии <<AD <в> 720,00

в01.047.001.00з_л2
Медшцинско€ заключенпе о допуске к управJlенпю транспортным

едством катего ии ((Аr, <<B>r 0,00

в01.047.001.004-лl

М€дицпнское заключеrtие о допуске к управл€нию транспортным
срелством (категории водлtтелей транспортных средств (кандидатов

s ВодителШ транспортных средств) кат€горий llc"' l'Dl!' "сЕ"' "DE"'
п подкатегорий "СlЕ", "Dl Е") l265.00

в01.047.001.004_л2 0,00

А21.0з.002.00l

сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоно!!цца

в01.047.001.00з



стомлтология

Код

А l6,07.002.006

А l б,07.002.007

Al6.07.002.009

А l6.07.002.0l з

А l6.07.002.0l4

Al6.07.002.0l5

А l6.07.002,016

А l6.07.002.017
А l6.07.002.018

А l6.07,008,004
Al6.07.008.005

А l6.07.008,006

А l6,07.008.007
А l6.07.008,008
А l6.07.008.009

А I6.07.008.0l4

А l6,07.008.0l б

Al6.07.008.0l7
А l6.07.008.0l8

Al6.07.008.020

цена

в01.00з.004.002 Проводниковая анестезия 640,00

Инфильтрачионная анестезия 510,00

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 370,00

Снятие старой пломбы в лечебных целях 380,00р
Формировавие олной кариозной полости 380,00р
Постановка световой временной пломбы 480,00р,

Механическая и медикаментознЕц обработка кариозной полости 260,00р
На.rожение пломбы из композита (отечеств.), включая полировку l000,00p
Изолирующая прок;IаJIка из стеклоиномерного цемента (химического и

светового отверждения)
450,00р

Примевение прокладки из текучего композита светового отверждения 520,00р
Наложение лечебной проклмки 320,00р

Пломба (сенлвич-техЕика: стекIIои номерный цеменгl- свgгополимерный
композит российского производства)

l650,00p

Лечение кливовидного лефекта 2 250,00р

Пломба из импортного композитного материала при потере одной стенки зуба 2 000,00р

Пломба из импортного композитного материала при потере 2-х стенок зуба 2 500,00р

Пломба из импортного композитного материала при потере 3-х стенок зуба 3 000,00р

Реставрация фронтального зуба композитным материzuIом светового
отверхдения

5 000,00р

Реставрация жевательного зуба 6 000,00р

Восставовление зуба стеклоиономерным цементом с использованием не более
2-х анкерных\композитньгх штифтов (под протезирование при нlutичии 4-х
стенок в удовлsтворительном состоянии)

3 000,00р

Раскрытие полости зуба 340,00р

Временное лечебное пломбирование Metapex, calasept 660,00р

Наложение девитализирующей пасты З20,00р

Механическая обработка корневого канала р}лiными врдцающимися
инструм ентам и

630,00р

Механическая и медикаментознаJl обработка l-го корневого канала
инструментальная эЕдомотором

800,00р

Прохождение искривленного и облитерированЕого канала 7l0,00p
Медикаментозная обработка корневого канала 450,00р

Пломбирование корневого канма методом латеральной конденсации 820,00р

Пульпотомия (амrry"гачкя коронковой пульпы) 200,00р

Экстирпация пульпы 200,00р
1050,00рУдаление инородного тела из корневого канаJIа

520,00р,Щепофорез корневого канала зуба
Распломбировка l-го кана,rцзапломбированного резорцин-формалином,
цементом
Распломбировка l-го канала запломбированного пастой 990,00р.

1000,00рУльтразвуковая распломбировка корневого канала зуба
Ультразвуковое расrцирение корневого канала зуба 500,00р

Профилакгическая чистка зубов одной челюсти 2 000,00рAl6.07.051.001

А l6.07.002.022

А02.07.002.001

Al6.07,002.002
А02,07,002.002

Al6.07,002.008

А l6.07.002.012

Al6.07.002.02l
Al6.07.008.003

Al6,07.008.01l

А l6,07.0l0
A!6.07.008.0l5

А l6.07.008.0l9

Наименование платной медицинской услуги

в01.00з.004.005

1 l00,00p.



Al6.07.051.002
А l6.07.050-00з
Аlб.07.050.004
А l6.07.050.005

A22.07.001.00l

А16-07.050.009

А l6.07.0з8.00l
А 15.07.002.00з

Al1,07.010.002
А l6.07.050.0l0
Аlб.07.050.0l1
А l6.07.003.035

Комплексная профессионшьна.я гиги€на полости рта 4 000,00р
ffiеливание зубов энло, экстра (вrrугреннее) - за l зуб Е00,00р.
Обработка l зуба аппаратом Аir Flow 250,00р
Обработка с помощью ультазвука в области l зуба 250,00р.
Ультразвуковое удаление зубных отложений 2 000,00р

Полировка одного зуба профилакгической пастой l00,00p
Обработка имплантата 550,00р

Профиласплческое покрытие зуба (средсгва фторировния, реминерлIшации,
снижение гиперестезии эмали)

200,00р

Наложение лечебная повязка Septopac в обл. 2-х зубов 400,00р

Кюретаж в области одвого патологического кармана 2l0,00p
Наложение фиксирующей лечебной повязки ва половину челюсти 640,00р.
Аппликация в области 2-4 зубов лекарственцыми веществами З00,00р,
Глубокое фторирование на 1 зуб 400,00р.

Кlрс медикаментозной терапии при парадонтипtх l000,00p
I_{eMeHT,l.tpoBKa коронки (вклалки) "Fчji" 800,00р,

Al6.07.002.00l Постановка временной пломбы 350,00р,

А l6,07.002.002 Постановка свgговой временной пломбы 480,00р

А l6,07.002.001 Постановка временной пломбы 350,00р

А l6,07.002.002 Постановка световой временной пломбы 480,00р

Аl1.07.0l0.00з Наложение пленочных лекарственных препаратов (в области 2-х зубов) 400,00р
Al l,07,0l0.00l Медикаментозная обработка патологического десневого KapMalla 300,00р

А 16.07.050.006

Al6.07.050.007

А l6.07.050.008



Стоимость,

Исследовапrrе липцдяого обмеrrа

60,00
Исследование уровня хол€стерина в крови

А09.05.026

Исследованпе обмепа углеводов

55,00
Исследование уровня глюкозы в кровиА09.05.023.002

КОАГУЛОЛОГИJЯ (оцевка спстемы гемостаза)

l l0,00(тромбопластинового) времени в

Ачтв
Определение протром бинового

к ови кли в плазме
l l0,00

Определение тромбшнового времени в кровиAl2.05.028

l10,00Определение межд/народного нормаJlизова

+ПТВ и ПТИмно
нного отношения

А09.30.010

245,00
Исследование уровня аrггитромбина III в крови

A09.05.0.17

250,00
B03.005.006.00l

560,00
Определение .Щ-лимера в кровиА09.20.003

Группа кровп п резус-факrор

Определение группы крови и Rh-факгораА12.05.006.001

Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) в сыворотке

АТк тзвикА12.0б.027.001

Определение антител к антигенам эритроцитов (тит) в сыворотке

к ви Антигены системы KELLAl2.06.027.003

БИО)ШМIIIIЕСКИЕ ИССЛЕДОВАIIИЯ

Исследование уровня общего белка в кровиA09.05.0l0

А09.05.010.001

Исследование уровня альбумина в кровиА09.05.011

65,00
А09.05.017

70,00
исследование уровня мочевой кислоты в крови

л09.05.018

60,00
Исследование ypoBlul креатинина в крови

А09.05.020

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

л12.05.027

Комплекс "Система гемостаза" (скрининг): АЧТВ, тромбиновое

время, протомбированное вр€мя и протромбиновый индекс,

йНО, ф"Ор"rо.ен, аrr.птромбип III), рекоменлусгся оАК

з30,00

605,00

875,00

Бпохlлмические llсследования крови

50,00

205,00
Определение белковых фракций в крови

50,00

Исследование уровня мочевины в крови



B03.0l6.005

60,00
Исследование уровня aшанин-трансаминазы в крови (АлАТ)

A09.05.0.t2

60,00
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АсАТ)

А09.05.041

60,00
Исследование уровня билирубина общего в кровиA09.05.02l

60,00
исследование уровня билирубина прямого в кровил09.05.021.001

105,00Исследование уровня свободного и связанного

ви

билирубина в
л09.05.022

70,00
Исследование уровня гамма-гл}тамштрансферазы (ГГТ) в крови

A09,05.04,1

70,00
Исследование уровня щелочной фосфотазы (ЩФ) в кровиА09.05.046

80,00
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (Л,Щ) в кровил09.05.039

55,00
Исследование уровня глюкозы в кровиА09.05.023

240,00Исследование уровня гликированного гемогл

ньАlс
обина в крови

л09.05.083

1 l5,00
исследование уровня амилазы в крови (а,rьфа-амилаза)A09.05.0..15

l00,00
Исследование уровня амилазы панкреатической в крови

л09.05.045.001

705,00
Исследование уровня креатинкиназы (КФК) в кровил09.05.043

70,00
Исследование уровня триглицеридов в кровиА09.05.025

60,00
Исследование уровня холестерина общего в кровиА09.05.026

l 15,00
Исследование уровня липропротеинов (холестерин-ЛПВП) в крови

л09.05.028

1 l5,00Исследование уровня липопротеинов низко
вивк- лпнпхолесте

й плотности
А09.05.004

470,00
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена

биохимический (исследование уровня триглицеридов, холестерина

обцего, JIIIВП, JIПНП, коэффициеггга атерогенности)

280.00
Определение антистрептолизин-0 (АСЛ-0) в сыворотке кровиA12.06.0l5

210,00Определение концентрации С-реакгивного белка в сыворотке

вил09.05.009

140,00
Исследование уровня ревматоидных факторов в кровиA12.06.0l9

l090,00
Исследование уровня гомоцистеина в кровил09.05.214

80,00
исследование уровня железа сыаоротки кровил09.05.007

170,00Исследование общей железосвязывatющ ей способности сыворотки

ожссл12.05.01l

290,00
А09.05.008 исследование уровня трансферрина в сыворотке крови



480,00Исследование уровяя ферритина в кровиА09.05.076

500,00Йсспедо"аппе уровня траскоболамина в крови

активныи

(витамин В 12,
А09.05.096

,оп ооисследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

олаты
л09.05.080

70,00Исследование уровня общего каJIьция в кровил09.05.032

л09.05.206

275,00Исследование уровня натрия, калия, хJrоридов в кровил09.05.030.00l

95,00Исследование уровня общего магниJI в сыворотке кровил09.05.127

250,00Исследование уровня меди в кровиA09.05.18l

60,00Исследование уровня неорганического фосфора в кровил09.05.033

l70,00Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ)А09.05.065

200,00Исследование уровня общего трийодтиронина в крови (Т3 обпrий)А09.05.0б0

200.00исследование уровrrя свободного тийодтиронина в сыворотке

ви тз свободный
л09.05.061

270,00исследование уровrrя общего тироксина в сыворотке крови (т4

оощии
A09.0S.064

исследование уровня свободного тироксина в сыворотке крови

т4 свободный
л09.05.063

показатели фупкцпоrrального состоянпя репродуктпвшо
н кцItи

ll

сыво Фсотке к ови
A09.05.r32

2l0,00исследование уровtlя лютеинизирующего гормона в сыворотке

ви лА09.05.131

Исследование уровня пролактина в кровил09.05.087

270,00Определение уровня прогестерона в кровил09.05.15l

Исследование уровrя обцего эстадиола в кровил09.05.15,1

4l5,00исследование уровня l 7-гилропрогест€ровна в крови

нгесте
л09.05.140

Опрелеление уровня антимюллерова гормона в крови (AMH/MIS)л09.05.225

l70,00ХГЧ в кровил09.05.090

Исследование уровня ингибина-В в кровил09.05.2l8

Исследование уРовня ионизированного кмьция в крови (Са 2+) l60,00

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показателrr функчпопальпого состояння щптовпдЕой железы

l75,00

исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в l70,00

200,00

240,00

(17_он-

850,00

940,00



Комплексшое пссJIедовани€ для препатаJIьно
ноазвнтпяенппrta

й дпагпостпкп
енка внв03.032.002

з35,00
Определение уровня ,ЩЭА-сульфата в кровил09.05.090.004

Исследование )Фовня общего тестостерона в кровил09.05.078

540,00
исследование уровня свободного тестостерон в кровиА09.05.078.001

400,00йсспедоuанrе уровня глобулина, связывающего половые горм

ви гс
оны,

А09.05.160

770,00
исследование уровня дигидротестостерона в кровил09.05.150

540,00
Исследование уровня андростендиона в кровиА09.05.14б

исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в кровил09.05.147

Показателц функцпонального состояния llадпочечЕпков,
изагипо

375,00
Исследование уровня общего кортизола в кровил09.05.135

Гормопы поджелудочной rrселезы

Исследование уровня инсулина шIазмы кровиА09.05.056

670,00
Исследование уровrrя С-пептида в кровиА09.05.205

гормоны паращитовпдных ж€лез и маркеры остеопороза

850,00Определение 1,25-ОН_витамина (25-ОН витамин D2 и 25

льтат
Щ в крови

оН витамин D3 обшийл09.05.221

460.00
Исследование уровня паратгормона в кровиА09.05.058

з 10,00Исследование антител к тиреогло

тг
крови (АТ-булину в сыворотке

л12.06.017

Исследование аrrгrгел к тиреопероксидазе в крови (АТ-ТПО)Al2.06.045

980,00
Антитела к рецептору тиреотропного гормона ТТГ в кровил12.06.046

490,00
Исследование уровня кальцитонина в кровил09.05.1l9

Минералокортпкоиды

350,00
Исследование уровня альдостерона в кровил09.05.069

925,00
Исследование уровня ренина в кровиA09.05.121

Исследование уровня простатспеци фического антигена в крови

ПСА обцийл09.05.130

200,00

в

б l 5,00

450,00

АУТОЛНТИТЕЛА

275,00

ОНКОМАРКЕРЫ

275,00



320,00Исследование ypoBrul простатспеци фического антигена в крови

ПСА свободныйА09.05,130.001

320,00Исследование уровня раково эмбрионального антигена в крови

рэАл09.05.195

590,00
Исследование уровня СА 15-З в кровил09.05.199.001

исследование уровня антигена аденогенных раков

к ви

СА l9-9 в
А09.05.201

Исследование уРовня антигена аденогенных раков СА l25 в крови
л09.05.202

8l0,00
Исследование уровня аt{тигена аденогенньж раков СА 242 в крови

А09.05.202.003

570,00исследование уровня антигена аденог€нных раков

ви

CA'l2-4 ь
л09.05.200

Исследование уровня фрагмента цитокератина Cyfra 21-1 в крови
А09.05.199.003

750,00исследовавие уров}ш антигена плоскоклеточных раков в крови

ScCл09.05.196

1125.00Исследование уровня секреторного
Bl1нЕ4 в

человека 4

A09.05.199.007

СЕРОЛОГИЯ ИЕФЕКIЩОННЬD( ЗЛБОЛЕВАНIЙ

Гепатит В

l20,00Определение антител к вирусу гепатита

качественно

В в крови (HBeAg
л26.06.035

з70,00Определение антител к вирусу гепатита

titis В virusн
В в крови (HBsAg

м6.0б.O3б

Гепатшт С

l65,00С в крови (anti-HCV

качественнос ма ноеA26,06.0;l1.00l

Сифилпс

80,00Определение антител к (Тгеропеmа pallidum) в

качв}{

бледной трепонеме

140,00
Реакция пассивной гемагглютинаrци (сифилис, ТРНА, п/кол)

л2б.06.082.001

вич
210,00Определение антител и аЕтигенов к вирусу иммунод

вич с ини нг качественно
ефицrга

anti-HIV 1 2человека в к овил26.06.048.001

Впрус Kopll

2z5,00определение антrтгел юrасса G к вирусу кори в крови

G колvirus l

(antiMeasles
А26.06.056

Брюшной тиф

l65,00Определение антител к сальмонелле тифи в крови (anti-Salmonella

качhi Vi-а/rA26.06.077.00r

450,00

480,00

880,00

белка эпидидимиса

иФА

Определение антител к вирусу гепатита

л26.06.082



Комплексы исследоваяпй

l l25,00
Комплекс исследований дT я оцепки состоянпя печенп: ДлАТ,

АсАТ, Гамма-ГТ, щелочнм фосфотаза, билирубин непрямой,

холестерин обций, общий белок, протромбиновое время,

протромбиновый индекс

в03.016.007.001

5з0,00
Анализ крови бпохямическпй общетерапевтпческпй (общиЙ

белок, Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Глюкоза, АЛТ,

АСТ, Билирубин обций, Сывороточное железо)
в03.016,004

l320,00
комплекс исследований для диагностики впервые выявлепного

сахарного дrдбета (Глюкоза, Гликированный гемоглобин,

Инсулин, С-пеmид)
B03.012.00l

l380,00

ТОRСН-пнфекцпш (Вирус простого герпеса 2 IgG (кол,), Вирус

простого герпеса 2 IgM (п/кол), I \lл,гомегаловирус IgG (кол,),

I!тгомегаловирус IgM (п/кол.), Токсоплазма IgG (кол,),

Токсоплазма IgM (п/кол), KpacrTyxa lgG (кол), Краснуха IgM п/кол)

л2б.20.020.0l8

580,00
"Госпитальвый комплекс" (АТ и АГ к ВИЧ l/2 (скринин, кач),

Сифилис сумм АТ (IgG и IgM) (кач), Гепатит В, HBs Ag (кач),

Гепатит С, anti-HCV сумм, кач)
B03.003.001,002


