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ООО "Одинмед"

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 11.02.2022

Код Наименование услуги Цена услуги

Анестезиология

2014.1 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (B01.003.001) 1000,00 руб

2014.2 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (B01.003.002) 500,00 руб

2014.3 Мониторинг основных параметров во время анестезии до 30 минут(B01.003.004) 300,00 руб

2014.4 Мониторинг основных параметров во время анестезии более 30 минут (B01.003.004) 500,00 руб

2014.5 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) 5-6 часов
(B01.003.004)

1000,00 руб

Анестезиологические пособия:

2014.6 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) до 1 часа
(B01.003.004.012)

7000,00 руб

2014.7 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) более 1
часа (B01.003.004.012)

9000,00 руб

2014.8 Премедикация перед медицинским вмешательством (B01.003.004.000.02) 500,00 руб

2014.9 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) масочный
(B01.003.004.012)

4000,00 руб

2014.10 Тотальная внутривенная анестезия до 20 минут (B01.003.004.009) 4000,00 руб

2014.11 Тотальная внутривенная анестезия до 50 минут (B01.003.004.009) 5000,00 руб

2014.12 Тотальная внутривенная анестезия более 50 минут (B01.003.004.009) 6000,00 руб

2014.13 Сочетанная анестезия до 1 часа (B01.003.004.011) 7700,00 руб

2014.14 Сочетанная анестезия более 1 часа (B01.003.004.011) 8500,00 руб

2014.15 Регионарная анестезия н/конечностей 3000,00 руб

2014.16 Спинальная анестезия (B01.003.004.007) 5000,00 руб

2014.17 Спинально-эпидуральная анестезия (B01.003.004.008) 7000,00 руб

Гастроэнтерология

005.1 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1800,00 руб

005.2 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1600,00 руб

005.3 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylorii (аппарат Хелик) 900,00 руб
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005.9.10 Чек-ап ГАСТРО стандарт Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
комплексный с ультразвуковым исследованиее органов брюшной полости (комплексное) и
лабораторными исследованиями

4990,00 руб

В01.004.001 Приём врача Тумуровой Т. Т. первичный 2500,00 руб

В01.004.002 Приём врача Тумуровой Т. Т. повторный 2200,00 руб

Гинекология (Одинмед)

2012. Радиотермометрия молочной железы (A05.20.002) 1500,00 руб

2012.1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (B01.001.001) 1900,00 руб

2012.2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, ДМН (B01.001.001) 2500,00 руб

2012.4 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (B01.001.002) 1500,00 руб

2012.5 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, ДМН (B01.001.002) 2200,00 руб

2012.6 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный ,ДМН+УЗИ
(B01.001.002)

2100,00 руб

2012.7 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов
(простая схема) (A25.20.001.000.01)

600,00 руб

2012.8 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов
(средней схемы) (A25.20.001.000.02)

800,00 руб

2012.9 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов
(сложная схема) (A25.20.001.000.03)

1200,00 руб

2012.9.1 Введение лекарственного препарата во влагалище на приеме у врача, включая стоимость
препаратов (метронидазол, нистатин, ауробин и др.)

200,00 руб

2012.9.2 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов
(Мизопростол)

350,00 руб

Услуги гинекологического стационара

2012.10 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (до 1 часа)

0,00 руб

2012.11 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (до 3 часов)

0,00 руб

Гинекологические операции 1 категория сложности

2012.12 Введение внутриматочной спирали (Лечебно-диагностический прием, обработка шейки
матки и влагалища антисептическим средством, местная анестезия (Лидокаин спрей),
введение ВМС, неосложненное) (A11.20.014)

4500,00 руб

2012.13 Удаление внутриматочной спирали (Лечебно-диагностический прием, обработка шейки
матки и влагалища антисептическим средством, местная анестезия (Лидокаин спрей), 
удаление ВМС неосложненное) (A11.20.015)

5500,00 руб

2012.14 Введение внутриматочной спирали "Мирена" (A11.20.014) 5500,00 руб
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2012.15 Кольпоскопия (A03.20.001) 1700,00 руб

2012.16 Биопсия шейки матки ножевая (A11.20.011.003) 3000,00 руб

2012.17 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (A11.20.008.002) 2500,00 руб

2012.18 Удаление полипа женских половых органов (A16.20.084) 3600,00 руб

2012.19 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы наруж. пол. органов)
(A16.01.017)

4000,00 руб

2012.20 Удаление новообразования влагалища ( кисты) (A16.20.059.001) 10000,00 руб

2012.21 Удаление инородного тела из влагалища (A16.20.059) 5000,00 руб

2012.22 Расширение шеечного канала (A16.20.005.001) 3000,00 руб

2012.23 Микроспринцевание (ирригация) влагалища (A11.20.012) 1000,00 руб

2012.24 Удаление эндометриоидных гетеротопий шейки матки, склерозирующая терапия
(Солковагин)

2800,00 руб

2012.25 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
(остроконечные кондиломы) (A16.01.017.001)

500,00 руб

2012.26 Лечение зрозии шейки матки (Солковагин) 1 процедура 3800,00 руб

2012.27 Вскрытие кист шейки матки, склерозирующая терапия (Солковагин) 3000,00 руб

2012.28 Пайпель – Биопсия эндометрия (A11.20.003) 3500,00 руб

2012.29 Взятие биопсии радиоволновым методом при гинекологических вмешательствах ( без
стоимости исследования взятого материала)

5500,00 руб

2012.30 Взятие биопсии при гинекологических вмешательствах ( без стоимости  исследования
взятого материала)

800,00 руб

2012.31 Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция) (A16.20.036.003) 6000,00 руб

2012.32 Радиоволновая терапия шейки матки (экзиция) (A16.20.036.003) 7500,00 руб

2012.33 Электродиатермоконизация шейки матки (конизация) (A16.20.036.001) 10000,00 руб

Гинекологические операции 2 категории сложности

2012.34 Искусственное прерывание беременности (аборт) (Вакуум-аспирация эндометрия)
(A16.20.037) (A16.20.079)

12000,00 руб

2012.35 Искусственное прерывание беременности (аборт) (удаление остатков плодного яйца)
(A16.20.037)

15500,00 руб

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ (При проведении медикаментозного
прерывания беременности любым из препаратов в стоимость входят: взятие общего анализа
крови, анализа на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С, определение группы крови, повторный прием
(прием препарата), прием через 2 дня (после приема первого препарата), прием через 10-14 дней,
контроль УЗИ малого таза)

2012.38 Искусственное прерывание беременности (аборт) Мифегин (A16.20.037) 16000,00 руб

2012.39 Гистероскопия (A03.20.003) 7000,00 руб

2012.40 Абляция эндометрия (A16.20.009) 5000,00 руб

2012.41 Вскрытие и марсупиализация кисты большой железы преддверия влагалища 10000,00 руб
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2012.42 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища (A16.20.101) 15000,00 руб

2012.43 Вскрытие абсцесса большой железы преддверия влагалища (A16.20.091.001) 10000,00 руб

2012.44 Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища
(A16.20.091.001)

15000,00 руб

2012.45 Пластика малых половых  губ (эстетическая) (A16.20.098) 16000,00 руб

2012.46 Рассечение девственной плевы (дефлорация) (A16.20.021) 6000,00 руб

2012.47 Восстановление девственной плевы (A16.20.060) 12000,00 руб

Гинекологические операции 3 категории сложности

2012.48 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (A11.20.008.001) 15000,00 руб

2012.49 Операции при опущении передней стенки влагалища (A16.20.028.003) 30000,00 руб

2012.50 Операции при опущении задней стенки влагалища (A16.20.028.002) 30000,00 руб

2012.51 Операции при опущении стенок матки и влагалища (A16.20.028) 50000,00 руб

2012.52 Слинговые операции при недержании мочи (операция TVT-O без стоимости набора)
(A16.20.042.001)

35000,00 руб

2012.52.1 TVT-O набор для слинговой операции при недержании мочи 54500,00 руб

2012.53 Пластика шейки матки (операция Штурмдорфа) (A16.20.007) 30000,00 руб

2012.54 Зашивание разрыва влагалища в промежности (A16.20.025) 10000,00 руб

2012.55 Гистероскопия (A03.20.003) 21500,00 руб

2012.56 Гистерорезектоскопия (A03.20.003.001) 22500,00 руб

Прочие манипуляции

2012.57 Местная анестезия (B01.003.004.001) 300,00 руб

2012.57.1 Проводниковая анестезия ( введение Лидокаина пригинекологических вмешательствах) 500,00 руб

2012.58 Забор материала (мазки, соскоб) для исследования ПЦР, бактериология, бактериоскопия,
цитология (A11.20.005)

350,00 руб

2012.58.1 Забор материала- взятие мазка без приема ( с обязательным направлением от врача)для
исследования ПЦР, бактериология, бактериоскопия, цитология

1300,00 руб

2012.59 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (A16.01.004) 1500,00 руб

2012.60 Перевязка после "гнойной" операции 1800,00 руб

Детская стоматология

054.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с заполнением
документации и составлением плана лечения (B01.064.003.000.01)

500,00 руб

054.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (стоматологическое
обследование, беседа о необходимости мероприятий профилактики для улучшения
здоровья полости рта ребенка, обучение гигиены полости рта) (B01.064.003.000.02)

500,00 руб
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054.3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского с
оформлением справки в ДДУ, школу и т.п. (B04.064.002.000.01)

450,00 руб

054.4 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского. Время, затраченное на уговоры
трудно-контактного ребенка (B01.064.003.000.03)

500,00 руб

Профилактика стоматологических заболеваний

054.5 Обучение гигиене полости рта (выработка навыков гигиены,индивидуальный подбор
средств) (A13.30.007.000.01)

300,00 руб

054.6 Снятие мягких назубных отложений (1 зуб) (A16.07.020.000.01) 150,00 руб

054.7 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (A16.07.051) 2000,00 руб

054.8 Покрытие фторлаком 1 зуба (A11.07.012.000.01) 150,00 руб

054.9 Покрытие всех зубов фторлаком (A11.07.012.000.02) 1400,00 руб

054.10 Герметизация фиссур 1 зуба (инвазивная) (A16.07.057.000.06) 1350,00 руб

054.11 Фиссуротомия (A16.07.082.000.05) 200,00 руб

054.12 Аппликация эмаль-герметизирующий ликвида (A11.07.024.000.01) 300,00 руб

054.13 Аппликация дентин-герметизирующий ликвида (A11.07.024.000.02) 300,00 руб

054.14 Лечение слизистой полости рта (A11.07.022.000.04) 200,00 руб

054.16 Серебрение 1 зуб в 1 посещение (A11.07.023) 300,00 руб

054.15 Использование байт-блоков (A11.07.022.000.05) 300,00 руб

054.18 Наложение лечебной прокладки (химической) (A16.07.002.000.31) 400,00 руб

054.17 Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости (A16.07.082.000.06) 500,00 руб

Лечение кариеса

054.19 Наложение лечебной прокладки (световой) (A16.07.002.000.32) 500,00 руб

054.20 Наложение изолирующей прокладки (световой) (A16.07.002.000.33) 500,00 руб

054.21 Наложение изолирующей прокладки (химической) (A16.07.002.000.34) 300,00 руб

054.22 Самопротравливающий адгезив L-POP (A16.07.002.000.35) 350,00 руб

054.23 Наложение пломбы из стеклоиномера, Фуджи (химическая) (A16.07.002.000.36) 1000,00 руб

054.24 Наложение пломбы из стеклоиномера, Фуджи (световая) (A16.07.002.000.37) 1100,00 руб

054.25 Наложение пломбы из стеклоиномера, Витример (световая) (A16.07.002.000.38) 1200,00 руб

054.26 Наложение пломбы из композита светового отверждения, Дайрект (A16.07.002.000.39) 1000,00 руб

054.27 Наложение пломбы из композита светового отверждения, Филтек (A16.07.002.000.40) 1800,00 руб

054.28 Постановка пломбы на дополнительную поверхность зуба (A16.07.002.000.41) 300,00 руб

054.29 Пришлифовка и полировка пломбы (A16.07.025.001.02) 300,00 руб
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054.30 Удаление старой пломбы (A16.07.091.000.03) 200,00 руб

054.31 Наложение матрицы, клиньев (A16.07.002.000.42) 200,00 руб

054.31.1 Лечение кариеса дентина молочных зубов(включая препарирование,формирование
полости,мед.обработку,светоотверждающую пломбу) (A16.07.002.000.43)

1700,00 руб

054.31.2 Лечение кариеса эмали молочных зубов(включая препарирование,формирование
полости,мед.обработку,пломбу из стеклоиномера (A16.07.002.000.44)

1600,00 руб

054.31.3 Лечение кариеса постоянных зубов -1 поверхность(включая препарирование,формирование
полости,мед.обработку,светоотверждаемую пломбу) (A16.07.002.000.45)

2000,00 руб

054.31.4 Лечение кариеса постоянных зубов-2-е и более поверхностей(вкючая
препарирование,формирование полостей,светоотверждаемую пломбу) (A16.07.002.000.46)

2500,00 руб

Лечение осложненного кариеса

054.32 Лечение пульпита в одно посещение (A16.07.008.000.08) 3100,00 руб

054.32.1 Лечение пульпита молочных зубов в первое посещение(препарирование,формирование
полости,мед. обработку,наложение девит.пасты,временная пломбу) (A16.07.008.000.09)

2000,00 руб

054.32.2 Лечение пульпита молочных зубов -второе посещение(включая
препарирование,вскрытие,раскрытие полости зуба,ампутацию,наложение
лекарств.вещества на устья,пломбу) (A16.07.008.000.10)

2400,00 руб

054.32.5 Анестезия (B01.003.004.005.04) 400,00 руб

054.33 Наложение девитализирующей пасты 350,00 руб

054.34 Наложение временной пломбы (A16.07.002.000.47) 300,00 руб

054.35 Наложение лекарственного препарата на устье канала (A16.07.008.000.11) 350,00 руб

054.36 Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы (A16.07.009.000.01) 400,00 руб

054.37 Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (A16.07.030) 300,00 руб

054.38 Экстирпация пульпы (A16.07.010) 150,00 руб

054.39 Временное пломбирование одного канала 300,00 руб

054.40 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (A16.07.030.003) 300,00 руб

054.41 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (A16.07.008.002) 400,00 руб

054.42 Распломбировка одного канала после временного пломбирования, пломбирования пастой,
пломбирования гуттаперчей (A16.07.082.001.06)

300,00 руб

054.43 Седация смесью закись азота-кислорода (B01.003.004.000.01) 3500,00 руб
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054.44 Лечение периодонтита в первое посещение(включая:препарирование зуба,удаление
распада пульпы,механическая,медикаментозная обработка (A16.07.030.000.06)

1600,00 руб

054.45 Лечение периодонтита в послед.лечение(включая:механическая,медикаментозная
обработка каналов,пломбирование каналов,изолирующая прокладка,постоянная пломба)
(A16.07.002.000.48)

1700,00 руб

Имплантология

055.30 Консультация врача-стоматолога-хирурга по поводу имплантации (B01.067.001.000.01) 250,00 руб

055.31 Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Mis
(A16.07.054.000.01)

25000,00 руб

055.31.1 Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Implantium
(A16.07.054.000.02)

30000,00 руб

055.32 Внутрикостная дентальная имплантация  (винтового) импланта системы Dentsplay Friadent
XIVE (Германия) (A16.07.054.000.03)

35000,00 руб

055.33.1 Внутрикостная дентальная имплантация временного импланта (A16.07.054.000.04) 8500,00 руб

055.34 Внутрикостная дентальная имплантация- постановка ортопланта (A16.07.054.000.06) 6300,00 руб

055.33 Внутрикостная дентальная имплантация (винтового) импланта системы Astra Tech (Швеция)
(A16.07.054.000.05)

42000,00 руб

055.35 Внутрикостная дентальная имплантация (A16.07.054.000.07) 4000,00 руб

055.35.1 Установка формирователя десны (второй этап) Astra (A16.07.054.000.08) 6000,00 руб

055.36 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости
остеоиндуктивного материала) (A16.07.055.000.01)

40000,00 руб

055.37 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости
остеоиндуктивного материала) (A16.07.055.000.02)

25000,00 руб

055.38 Операция имплантации барьерной мембраны (A16.07.055.000.03) 5000,00 руб

055.39 Забор аутотрансплантанта кости из внутриротовых участков (A16.07.055.000.04) 10600,00 руб

055.40 Операция направленной регенерации кости (НРК), включая стоимость анестезии, костного
материала - 0,5 гр., мембраны - 1шт., 1набор титановых пинов- 6 шт (A16.07.041.000.01)

30000,00 руб

055.41 Операция реконструкции костного гребня 2-х сторонними блоками (3D пластика)
(A16.07.041.000.02)

39800,00 руб

055.42 Расщепление альвеолярного гребня (A16.07.041.000.03) 15000,00 руб

055.42.1 Расщепление (винтовое) альвеолярной кости (A16.07.041.000.04) 7000,00 руб

055.43 Забор соединительно-тканного трансплантанта (A16.07.040.000.05) 6000,00 руб

055.44 Пластика мягких тканей в области имплантанта (A16.07.040.000.06) 7600,00 руб

055.45 Увеличение зоны прикрепленной кератинизированной десны (A16.07.040.000.07) 12600,00 руб

055.46 Использование остеоиндуктивного материала Био-Осс (A16.07.041.001.01) 13000,00 руб
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055.47 Использование коллагеновой резорбируемой мембраны Bio gaid (A16.07.041.001.02) 15000,00 руб

055.48 Удаление неинтегрированного импланта (A16.07.054.000.09) 3000,00 руб

055.48.1 Удаление интегрированного импланта (A16.07.054.000.10) 6000,00 руб

055.49 Временные импланты (A16.07.054.000.11) 6100,00 руб

055.50 Использование материала "Apatos mixt" (Италия) 0,5г. (A16.07.041.001.03) 6000,00 руб

055.51 Изготовление индивидуальных шаблонов (A23.07.002.000.40) 2000,00 руб

055.52 Использование остеоиндукционного материала Osteomatrix (A16.07.041.001.04) 4000,00 руб

055.53 Подготовка альвеолярного гребня к имплантации (A16.07.041.000.05) 5000,00 руб

055.54 Пластика альвеолярного гребня (A16.07.041.000.06) 7000,00 руб

055.55 Мембрана Биоматрикс (A16.07.041.001.05) 7000,00 руб

055.56.0 Имплантация мембраны Bio-Gide (A16.07.041.001.06) 15000,00 руб

055.56.1 Имплантация костнозаменяющего материала Osteobiol MP3 (A16.07.041.001.07) 18750,00 руб

055.56.5 Хирургический шаблон по КТ (4-6 имплантатов) (A23.07.002.006.5) (A23.07.002.000.41) 18500,00 руб

Листки нетрудоспособности, справки и выписки

038.1 Составление медицинского заключения по форме 003-В/у для водителей категорий A, A1, B,
BE, B1, M

1500,00 руб

038.1.1 Составление медицинского заключения по офоме 003-В/у для водителей категорий C, CE,
C1, С1E, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb

2000,00 руб

038.1.4 Электроэнцефалография при прохождении комиссий для управления автотранспортом,
владения, хранения и ношения оружия

1500,00 руб

038.1.5 Электроэнцефалография при прохождении комиссий 1400,00 руб

038.2 Составление медицинского заключения на право владения оружием по форме 002-о/у 2000,00 руб

038.3 Оформление листка нетрудоспособности (оплачивается дополнительно к приему врача) 600,00 руб

038.4 Переоформление листка нетрудоспособности  по вине пациента (неправильное
информирование врача о наименовании организации)

500,00 руб

038.5 Составление медицинского заключения для предъявления по месту требования 1000,00 руб

038.5.1 Заключение врачебной комиссии для предъявления по месту требования 1500,00 руб

038.5.2 Оформление справки в лагерь (079/у) 1000,00 руб

038.6 Составление медицинского заключения по форме 086/У 2500,00 руб

038.6.1.1 Составление медицинского заключения по форме 086/У  без учета стоимости анализов 1500,00 руб
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038.6.1.2 Составление медицинского заключения предварительного/периодического медицинского
осмотра в соответствии с приказом 302н от 12.04.2011г. Приложение 5 с анализами (общая
кровь, моча, глюкоза, общий холестерин)  при трудоустройстве

2500,00 руб

038.6.1.3 Составление медицинского заключения предварительного/периодического медицинского
осмотра в соответствии с приказом 302н от 12.04.2011г. Приложение 5)  при
трудоустройстве

1500,00 руб

038.6.1 Оформление справки (при наличии анализов и ЭКГ) 1500,00 руб

038.6.2 Общий анализ крови 300,00 руб

038.6.3 Общий анализ мочи 200,00 руб

038.6.4 Анализ крови биохимический общетерапевтический (холестерин общий, глюкоза крови) 200,00 руб

038.6.5 ЭКГ 300,00 руб

038.7 Медицинское освидетельстование по форме  001-ГС/У у для поступления на
государственную и муниципальную службу (без дополнительных услуг) 

1900,00 руб

038.8 Справка для трудоустройства (оформляется при наличии общего анализа крови, общего
анализа мочи, флюораграфии )

1500,00 руб

038.9 Дополнительная услуга врача по оформлению справок 150,00 руб

038.10 Оформление санаторно-курортной карты (форма 077/у) по представленным медицинским
документам

1000,00 руб

038.21 Справка - выписка для оформления санаторно-курортной карты 500,00 руб

038.11 Составление медицинского заключения о наблюдении в период беременности (Обменная
карта)

2500,00 руб

038.11.1 Составление медицинского заключения о наблюдении в период беременности (Обменная
карта при наличии действующей программы обслуживания)

300,00 руб

038.12 Составление медицинского заключения в бассейн по результатам обследования (При
наличии результата соскоба на энтеробиоз)

700,00 руб

038.13 Составление медицинского заключения в спортивную секцию (Обязательно наличие
заключения  ЭКГ)

500,00 руб

038.14 Составление медицинского заключения (для УФМС - разрешение на временное
проживание, вид на жительство)

3500,00 руб

038.15 Консультация врача-специалиста (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в
пределах города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

4500,00 руб

038.16 Консультация врача-специалиста (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в
пределах до 10 км от города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

5500,00 руб

038.22 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах  г. Одинцово (B01.023.001,
B01.057.001, B01.050.001) 

5500,00 руб

038.23 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 10 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

6500,00 руб

038.24 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 20 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

7500,00 руб
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038.25 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 30 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

8500,00 руб

038.15-1 Консультация врача-педиатра на дому в пределах  мкр. Дубки 2000,00 руб

038.15-1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в пределах до 5 км от мкр. Дубки 2500,00 руб

038.15-2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта а дому в пределах  мкр. Дубки 2000,00 руб

038.15-3 Консультация врача-оториноларинголога на дому в пределах микрорайона Дубки 2000,00 руб

038.15-4 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога , врача- терапевта на дому (врач высшей
категории) в пределах  мкр. Дубки

2800,00 руб

038.16-1 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста а дому (от 5 км до  10 км от мкр. Дубки) 3500,00 руб

038.17 Консультация врача- специалиста (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в
пределах до 20 км от города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001)

6500,00 руб

038.17-1 Выезд врача на дом ( от  10 км от мкр. Дубки) 0,00 руб

038.18 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (в пределах
г.Одинцово)

1500,00 руб

038.18-1 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (в пределах
мкр. Дубки)

1000,00 руб

038.18-1.1 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (от 5 км до
10 км от мкр. Дубки)

1500,00 руб

038.19 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (до 10 км от
г.Одинцово)

2000,00 руб

038.20 Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на дому (до 20 км от
г.Одинцово)

2500,00 руб

038.23.1 Консультация врача- специалиста  на дому (в пределах мкр. Дубки) 4500,00 руб

038.26 Консультация врача (узкого специалиста) на дому в пределах до 40 км от г. Одинцово
(B01.023.001, B01.057.001, B01.050.001) 

8600,00 руб

038.27 Консультация врача (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в пределах до 25 км от
города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

5500,00 руб

038.28 Консультация врача (педиатра, терапевта, семейного врача) на дому в пределах до 30 км от
города Одинцово (B01.031.001, B01.047.001 , B01.026.001 )

6500,00 руб

Неврология

017.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1900,00 руб

017.1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, КМН 2300,00 руб

017.2.3 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, КМН 2000,00 руб

017.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1600,00 руб

017.7  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога перед детским садом и
школой

800,00 руб
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017.10 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога при трудоустройстве 800,00 руб

Лечебные манипуляции

017.21 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (со стоимостью
лекарственного препарата)

2300,00 руб

017.27 Паравертебральная блокада (одна анатомическая область (со стоимостью лекарственного
препарата)

3000,00 руб

Рефлексотерапия

017.12 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1500,00 руб

017.23 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта (КМН) 2000,00 руб

017.24 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 1000,00 руб

017.25 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (КМН) 1700,00 руб

017.26 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 1600,00 руб

017.13 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 1600,00 руб

017.15 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Программа "Антитабак"

3500,00 руб

Функциональная диагностика в неврологии

017.11 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 2200,00 руб

017.22 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с нагрузочными пробами 2500,00 руб

017.4 Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) 1100,00 руб

017.11.1 Электроэнцефалография (водительская комиссия) 1500,00 руб

Офтальмохирургия (Одинмед)

Удаление катаракты:(стоимость вместе с ИОЛ, в зависимости от вида ИОЛ и методики операции):

2008.0 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 500,00 руб

2008.1 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Линза  оплачивается 
отдельно)

35000,00 руб

2008.2 Факоэмульсификация осложненной  катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
(Линза  оплачивается  отдельно)

45000,00 руб

2008.3 Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной линзы
(интраокулярная линза оплачивается отдельно, в зависимости от вида линзы)

50000,00 руб

2008.4 Экстракапсулярная экстракция катаракты без имплантации интраокулярной линзы 45000,00 руб

2008.5 Интракапсулярная экстракция катаракты  (интраокулярная линза оплачивается отдельно, в
зависимости от вида линзы)

55000,00 руб

2008.6 Удаление интраокулярной линзы 50000,00 руб

2008.7 Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы 60000,00 руб

Операции при глаукоме
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2008.8 Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции 30000,00 руб

2008.8.1 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, после операции 0,00 руб

2008.9 Прочие проникающие антиглаукоматозные операции 28000,00 руб

2008.10 Антиглаукомная операция с дренажем  (дренаж оплачивается отдельно, подбирается 
индивидуально)

30000,00 руб

Операции на придаточном аппарате глаза

2008.11 Удаление халязиона 10000,00 руб

2008.12 Имплантация в слезную точку дренажа (дренаж оплачивается отдельно) 1 глаз 2000,00 руб

2008.13 Имплантация в слезную точку  дренажа (дренаж оплачивается отдельно) 2 глаза 3400,00 руб

Операции на переднем отрезке  глазного яблока

2008.14 Удаление птеригиума 15000,00 руб

2008.15 Радиоэксцизия при новообразованиях придаточного аппарата глаза 6000,00 руб

Операции при аномалиях рефракции при высоких степенях близорукости, дольнозоркости и
астигматизма

2008.16 Рефракционная факоэмульсификация при прозрачном  хрусталике с имплантацией
интраокулярной линзы (интраокулярная линза оплачивается отдельно, в зависимости от
вида линзы)

40000,00 руб

2008.17 Устранение энтропина 25000,00 руб

2008.18 Устранение эктропиона 40000,00 руб

Прочие

2008.26 Пара- и ретробульбарные инъекции 600,00 руб

2008.27 Введение лекарственных препаратов в халязион (без стоимости препарата) 1500,00 руб

2008.28 Наложение конъюнктивальных швов 4500,00 руб

2008.29 Наложение роговичных швов 6000,00 руб

2008.30 Снятие швов с конъюнктивы 1400,00 руб

2008.31 Снятие роговичных швов 1800,00 руб

2008.32 Снятие швов вофтальмологических 1500,00 руб

2008.33 Удаление новообразования век с наложением швов 12500,00 руб

2008.34 Введение ретиналамина (кортексина) в субтеноновое пространство - 1 глаз 3500,00 руб

2008.35 Интравитреальное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарстенных
средств)

12500,00 руб

2008.35.1 Интравитреальное введение лекарственных препаратов Элиа(с учётом стоимости
прапарата)

65000,00 руб

2008.36 Интравитреальное введение лекарственных препаратов "Озурдекс" (без стоимости
препарата)

11500,00 руб
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2008.37 Интравитреальное введение лекарственных препаратов "Гемаза" (без стоимости препарата) 8500,00 руб

2008.38 Ушивание раны конъюнктивы 9500,00 руб

2008.39 Ушивание раны века 15000,00 руб

2008.40 Ушивание раны роговицы 18000,00 руб

2008.41 Инфильтрационная субтеноновая анестезия 4500,00 руб

2008.42 Иридопластика 5500,00 руб

2008.43 Витрэктомия передняя 4500,00 руб

2008.44 Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы 8500,00 руб

2008.45 расходные материалы для катаракты -1 глаз 6500,00 руб

2008.46 расходные материалы (обтураторы) - 1 глаз 5500,00 руб

2008.47 Факоэмульсификация ультразвуком неосложненной катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы с белым светофильтром 

38000,00 руб

2008.48 Факоэмульсификация ультразвуком неосложненной катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы с желтым светофильтром 

46000,00 руб

2008.49 Факоэмульсификация ультразвуком осложненной катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы  (на фоне миопии средней и высокой степени, глаукомы, сахарного
диабета, травматической и врожденной катаракты, нарушении целостности связочного
аппарата хрусталика)

54000,00 руб

2008.50 Факоэмульсификация ультразвуком неосложненной катаракты с имплантацией
мультифокальной интраокулярной линзы (Acriva BB MF 613)

75000,00 руб

2008.51 Имплантация интраокулярной линзы Ultra smart (США) с белым светофильтром 11500,00 руб

2008.52 Имплантация интраокулярной линзы Асrifold (Индия) с белым светофильтром 6800,00 руб

2008.53 Имплантация интраокулярной линзы Acriva (Турция) с желтым светофильтром 12500,00 руб

2008.54 Имплантация интраокулярной линзы мультифокальной Acriva (Турция) с желтым
светофильтром

25500,00 руб

2008.55 Имплантация интраокулярной линзы GOLD (Англия) с желтым светофильтром 16000,00 руб

2008.56 Имплантация интраокулярной линзы GOLD (Англия) с белым светофильтром 12000,00 руб

2008.57 Имплантация интраокулярной линзы toric - при астигматизме (Индия) 18500,00 руб

2008.58 Имплантация интраокулярной линзы при астигматизме (США) 29000,00 руб

2008.58.1 Имплантация интраокулярной линзы Acrysof SA60AT (Алкон) 13000,00 руб

2008.58.2 Имплантация интраокулярной линзы crysof IQ Restor 60000,00 руб

2008.58.3 Имплантация интраокулярной линзы AcrySof IQ PanOptix Toric 100000,00 руб

2008.58.4 Имплантация интраокулярной линзы Acry Restor Toric 100000,00 руб

2008.58.5 Имплантация интраокулярной линзы AS IQ PANOPTIX 70000,00 руб
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2008.58.6 Имплантация интраокулярной линзы Acrysof Toric IQ 46900,00 руб

2008.58.7 Имплантация интраокулярной линзы Acrysof IQ 26000,00 руб

2008.58.8 Имплантация интраокулярной линзы Acrysof IQ Clear 25300,00 руб

2008.58.9 Имплантация интраокулярной линзы Acrysof multipiece 24700,00 руб

2008.58.10 Имплантация интраокулярной линзы Acrysof SP natural 22500,00 руб

2008.58.11 Имплантация интраокулярной линзы Acrysof SP 12000,00 руб

Лазерные операции для офтальмохирургии

2008.59 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, врача-хирурга по поводу лазерной
операции

2000,00 руб

2008.60 Лазерная дисцизия кисты коньюнктивы 5000,00 руб

2008.61 Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 15000,00 руб

2008.62 Лазерная дисцизия передней капсулы хрусталика 10000,00 руб

2008.63 Лазерная дисцизия шварт и синехий передней капсулы 6000,00 руб

2008.64 Лазерная иридэктомия 12000,00 руб

2008.65 Лазергониотрабекулопунктура 20000,00 руб

2008.66 Лазерная гониодесцеметопунктура 6000,00 руб

2008.67 Лазерная иридопластика 6000,00 руб

2008.68 Лазерная коагуляция разрывов сетчатки 10000,00 руб

2008.69 Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или цилиарного тела 1
зона

8000,00 руб

2008.70 Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или цилиарного тела (1
квадрант)

12000,00 руб

2008.71 Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или цилиарного тела (2
квадранта)

16000,00 руб

2008.72 Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или цилиарного тела (3
квадранта)

20000,00 руб

2008.73 Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или цилиарного тела (4
квадранта)

24000,00 руб

2008.74 Панретинальная лазерная коагуляция 25000,00 руб

2008.75 Лазерная коагуляция при тромбозах вен сетчатки 12000,00 руб

2008.76 Лазерная коагуляция при тромбозе центральной вены сетчатки 20000,00 руб

2008.77 Комплекс исследований предоперационный для проведения планового
офтальмологического оперативного вмешательства

5200,00 руб

2008.78 Лазерное удаление папиломы века 5000,00 руб

2008.79 Лазерное удаление множественных папилом век 10000,00 руб

2008.80 Лазерное удаление краевого халазиона 15000,00 руб

2008.81 Лазерное удаление халазиона 20000,00 руб

2008.82 Лазерное удаление ксантелазм 20000,00 руб
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2008.83 Лазерное удаление при диабетической ангиопатии сетчатки фокальная 12000,00 руб

Офтальмология

Диагностика и лечение органа зрения

025.0 Акция " Проверь здоровье глаз" (опред. остр.зрения, изм. внутриглаз. давления,
авторефрактометрия, опред. прозр. глазн. сред)

1900,00 руб

025.1 Первичный прием врача - офтальмолога (комплексная услуга согласно медицинских
стандартов)

1900,00 руб

025.1.1 - определение остроты зрения с коррекцией 250,00 руб

025.1.2 - рефрактометрия 250,00 руб

025.1.3 - биомикроскопия глаза 250,00 руб

025.1.4 - офтальмоскопия с узким зрачком 250,00 руб

025.1.5 - Офтальмотонометрия 300,00 руб

025.1.6 Составление схемы лечения, рекомендации офтальмолога 600,00 руб

025.2 Повторный прием врача - офтальмолога в течение курса лечения 800,00 руб

025.1.7 Акция! Проверь здоровье своих глаз. Консультация офтальмолога. 1200,00 руб

025.2.1 Первичный прием офтальмолога КМН 2000,00 руб

025.2.2 Повторный прием офтальмолога КМН 1000,00 руб

025.3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (осмотр детей для 
детского сада и школы (сбор анамнеза, определение предметного зрения, положения и
подвижности глаз, наружный осмотр глаз, офтальмоскопия с узким зрачком).

800,00 руб

025.3.1 Первичный прием врача - офтальмолога детей до 3-х лет (комплексная услуга согласно
медицинских стандартов - определение предметного зрения, подвижности глаз, угла
косоглазия, офтальмоскопия, авторефрактометрия либо скиаскопия под мидриазом,
составление схемы лечения)

1500,00 руб

025.4 Подбор очковой коррекции зрения (Подбор сферических очков) 300,00 руб

025.4.1  Подбор очковой коррекции зрения (Подбор сфероцилиндрических очков) 450,00 руб

025.5 Подбор очковой коррекции зрения (Подбор прогрессивных очков) 500,00 руб

025.5.1 Подбор очков сложных для близи и дали (с компьютерной диагностикой) 650,00 руб

025.6 Первичный прием врача -  офтальмолога без дополнительных  исследований (определение
остроты зрения с коррекцией подбор простых очков для близи или дали, офтальмоскопия с
узким зрачком) (В01.029.001)

1000,00 руб

025.7 Обследование на глаукому и другие заболевания глаз (первичный прием врача, тонометрия,
периметрия, гониоскопия).

3000,00 руб

025.8 Подбор контактных линз + обучение (после диагностики без стоимости КЛ) 500,00 руб

025.9 Офтальмоскопия после расширения зрачка 500,00 руб

025.10 Авторефрактометрия с узким зрачком 300,00 руб
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025.11 Ультразвуковая кератопахиметрия 300,00 руб

025.12 Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления
(Тонометрия по Маклакову)

500,00 руб

025.13 Офтальмотонометрия 300,00 руб

025.14 Компьютерная периметрия (1 глаз) 500,00 руб

025.15 Компьютерная периметрия  (цветная 1 глаз) 700,00 руб

025.16 Гониоскопия (1 глаз).(обезболивание, вискоэластик, антисептик ) 1000,00 руб

025.17 Биомикроскопия глаза 300,00 руб

025.17.1 Биомикроскопия глазного дна 800,00 руб

025.18 Тонография по Нестерову при глаукоме (1 глаз). 400,00 руб

025.19 Определение характера зрения, гетерофории (Исследование бинокулярного зрения) 400,00 руб

025.20 Исследование аккомодации 300,00 руб

025.21 Исследование цветоощущения 200,00 руб

025.22 Скиаскопия 300,00 руб

025.23 Тест Ширмера 300,00 руб

025.23.1 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) 200,00 руб

025.23.2 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) 500,00 руб

025.23.3 Определение времени разрыва слезной пленки (Проба Норна) 300,00 руб

025.24 Экзофтальмометрия 300,00 руб

025.25 Пневмотонометрия 400,00 руб

025.26 А-скан, В-скан ( оба глаза) 1500,00 руб

ЭФИ ( электрофизиологическое исследование )

025.26.1 Определение порога электрической чувствительности и электрической лабильности
зрительного нерва (1 глаз)

500,00 руб

025.26.2 Определение ПКЧ (пространственной контрастной чувствительности) экспресс методом 1
глаз

500,00 руб

025.26.3 Определение ПКЧ (пространственной контрастной чувствительности) углубленное
исследование 1 глаз

1500,00 руб

025.27 Массаж век медицинский 500,00 руб

025.28 Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости лекарств).(1 глаз) 300,00 руб

025.28.1 Инъекция в халязион (без стоимости лекарств) (1 глаз) 500,00 руб

025.29 Пара- и ретробульбарные инъекции (Инъекция парабульбарная (без стоимости лекарств).(1
глаз))

500,00 руб

025.30 Инъекция подкожная в височную область (без стоимости лекарств).(1 глаз) 400,00 руб

025.31 Лечение коньюнктивитов. 550,00 руб
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025.32.1 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора
(Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка)

1800,00 руб

025.32.2 Оптическое исследование переднего и заднего отдела глаза с помощью компьютерного
анализатора (Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего и заднего отдела глаза
(2 глаза)

3500,00 руб

Лечение кератитов, увеитов:

025.32 Лечение кератита поверхностного 1000,00 руб

025.33 Лечение кератита с поражением внутренних отделов глаза 1500,00 руб

025.34 Лечение увеита 2000,00 руб

Лечебные процедуры и аппаратное лечение

025.35 Промывание слезных путей (1 глаз) 1000,00 руб

025.36 Иссечение, репозиция основания ресниц 300,00 руб

025.37 Удаление инородного тела конъюнктивы 400,00 руб

А11.26.016.000.0
1

Инъекция в халязион лекарственного препарата Дипроспан 2500,00 руб

Удаление инородных тел роговицы (консультация врача, анестезия, операция):

025.40 Удаление инородных тел роговицы 1500,00 руб

025.41 Снятие швов с кожи век и коньюнктивы. 400,00 руб

025.42 Снятие швов с роговицы и склеры. 500,00 руб

025.43 Забор материала для исследования (1 глаз) 200,00 руб

025.44 Пневмомассаж (Массаж глазного яблока) 330,00 руб

025.45 (Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор
(цветоимпульсная терапия) (аппарат АСИР)

330,00 руб

025.46 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (аппарат Ручеек) 530,00 руб

025.47 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (аппарат Каскад) 530,00 руб

025.48 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Магнитотерапия (АМО-АТОС) (1 глаз)) 330,00 руб

025.48.1 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Магнитотерапия (АМО-АТОС) (1 сеанс))
Оба глаза

530,00 руб

025.49 Электростимуляция зрительного нерва (аппарат ЭСОМ) 530,00 руб

025.50 Лазерстимуляция сетчатки (Лазер Ласт01. На 1 глаз) 330,00 руб

025.50.1 Лазерстимуляция сетчатки (Лазер Ласт01. На оба глаза.) 530,00 руб

025.51 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Амблио-1 (калейдоскоп). На 1 глаз) 330,00 руб

025.51.1 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Амблио-1 (калейдоскоп). На оба глаза) 530,00 руб

025.52 Тренировка аккомадации ("стеклянный" атропин) 1000,00 руб
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025.52.1 Электромагнитное лечебное воздействие на орган зрения, сочетанное лечение на двух
аппаратах

1000,00 руб

025.52.2 Электромагнитное лечебное воздействие на орган зрения, сочетанное лечение на трех
аппаратах

1300,00 руб

Оперативное амбулаторное лечение органов зрения

025.53 Удаление халазиона 4500,00 руб

025.56 Удаление птеригиума 5000,00 руб

025.61 Консервативное лечение халазиона 1700,00 руб

Процедурный кабинет

Взятие БМ

А11.05.001 Взятие крови из пальца 200,00 руб

0.1.C1.0 Взятие крови из периферической вены 230,00 руб

0.1.C2.0 Взятие мазка из урогенитального тракта 310,00 руб

0.1.C6.0 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 210,00 руб

0.1.C4.0 Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза,  раневой поверхности и т.д.) 210,00 руб

0.2.C1.0 Плановый выезд процедурной медсестры г.Одинцово 1510,00 руб

0.2.C3.0 Плановый выезд процедурной медсестры (в пределах до 7 км.) 2010,00 руб

0.2.C4.0 Плановый выезд процедурной медсестры (в пределах до 15 - 20 км.) 2710,00 руб

Стационар одного дня (Одинмед)

Общие услуги (терапевтический, хирургический профиль)

2015.8 Осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении дневного стационара  до 1 часа

800,00 руб

2015.8.1 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении дневного стационара  до 3-х часов 

1500,00 руб

2015.8.2 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении дневного стационара свыше 3-х часов (оплата
производится за каждый час наблюдения)

600,00 руб

2015.8.3 Ежедневный осмотр врачом-хирургом и врачом-анестезиологом - реаниматологом  с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
дневного стационара  до 3-х часов 

2000,00 руб

2015.8.4 Ежедневный осмотр врачом-хирургом и врачом-анестезиологом - реаниматологом  с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
дневного стационара  свыше 3-х часов (оплата производится за каждый час наблюдения)

800,00 руб

Стоматология - Ортодонтия

053.1 Консультация и диагностика, прием 500,00 руб

053.0 Лечение на съемном пластичном аппарате Шварца (A16.07.047.000.01) 16000,00 руб
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053.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный,  наблюдение за ходом лечения
(B01.063.002.000.01)

700,00 руб

053.2 Снятие слепка и изготовление модели на одну челюсть (A02.07.010.001.09) 880,00 руб

053.3 Исследование на диагностических моделях челюстей (A02.07.010) 900,00 руб

053.4 Анализ телерентгенограммы (A02.07.004.000.01) 2000,00 руб

053.5 Анализ ортопантомограммы (A02.07.004.000.02) 400,00 руб

053.6 Определение конструктивного прикуса (A02.07.006.000.01) 600,00 руб

053.6.1 Гипсовка в артикулятор (A02.07.010.000.01) 15000,00 руб

Несъемная аппаратура

053.7 Наклеивание одного брекета (A16.07.048.000.01) 1500,00 руб

053.8 Припасовка и фиксация одного ортодонтического кольца (A16.07.053.001.01) 1500,00 руб

053.9 Установка сепарационного кольца (A16.07.053.001.02) 100,00 руб

053.10 Припасовка и фиксация одной ортодонтической дуги (A16.07.048.000.02) 580,00 руб

053.11 Изготовление изгиба на дуге (A16.07.048.000.03) 290,00 руб

053.12 Установка  лигатуры на один зуб (A16.07.048.000.04) 110,00 руб

053.13 Связывание металлической лигатурой двух зубов (A16.07.048.000.05) 260,00 руб

053.14 Установка длинной металлической лигатуры на один зубной ряд (A16.07.048.000.06) 700,00 руб

053.15 Фиксация эластичной цепочки на 1 зуб (A16.07.048.000.07) 120,00 руб

053.16 Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд (A16.07.048.000.08) 570,00 руб

053.17 Установка пружины (A16.07.048.000.09) 440,00 руб

053.18 Снятие брекета (A16.07.048.000.10) 400,00 руб

053.19 Снятие кольца (A16.07.053.001.03) 400,00 руб

053.20 Снятие одной лигатуры (A16.07.048.000.11) 110,00 руб

053.21 Аппроксимальная сепарация в пределах одного зуба (A16.07.048.000.12) 230,00 руб

053.22 Избирательная пришлифовка одного зуба (A16.07.048.000.13) 130,00 руб

053.23 Фиксация лингвального ретейнера на фронтальные зубы (A16.07.048.000.14) 6780,00 руб

053.24 Фиксация ретейнера к одному зубу (A16.07.048.000.15) 910,00 руб

053.25 Наложение эластических тяг (A16.07.048.000.16) 520,00 руб

053.26 Изготовление одного индивидуального ортодонтического кольца (A16.07.053.001.04) 500,00 руб

053.27 Пайка ортодонтического элемента на кольцо (A16.07.053.001.05) 250,00 руб

053.27.1 Открытие  крышки 1 брекета (A16.07.048.000.17) 75,00 руб

053.27.2 Закрытие крышки 1 брекета (A16.07.048.000.18) 75,00 руб
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053.28 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор брекетов металлический
одна челюсть (A16.07.048.000.19)

6000,00 руб

053.29 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор брекетов керамический
одна челюсть (A16.07.048.000.20)

20000,00 руб

053.30 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор брекетов сапфировый
одна челюсть (A16.07.048.000.21)

27000,00 руб

053.31 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор металлических
саморегулирующихся брекетов (одна челюсть) (A16.07.048.000.22)

15000,00 руб

053.31.1 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-Набор керамических
саморегулирующихся брекетов (одна челюсть) (A16.07.048.000.23)

20000,00 руб

053.32 Виртуальный сетап модели, позиционирование лингвальных брекетов, изготовление каппы
(плюс брекеты) (A16.07.048.000.24)

77000,00 руб

Съемная аппаратура

053.33 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Эластичная пластинка
Stoppi (A16.07.047.000.02)

4120,00 руб

053.35 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- стандартная пластинка
(A16.07.047.000.03)

2800,00 руб

053.36 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- пластинкас заслонкой
(A16.07.047.000.04)

3990,00 руб

053.37 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- пластинка с бусинкой
(A16.07.047.000.05)

3990,00 руб

053.38 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- пластинка с козырьком
(A16.07.047.000.06)

3470,00 руб

053.39 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Трейнер MIObrase
(A16.07.047.000.07)

9440,00 руб

053.40 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Финишный трейнер
(A16.07.047.000.08)

9440,00 руб

053.41 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Ретенционная пластинка
без слепков (A16.07.047.000.09)

5570,00 руб

053.42 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Пластинка с винтом без
слепков (A16.07.047.000.10)

8590,00 руб

053.43 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Пластинка без винта без
слепков (A16.07.047.000.11)

6650,00 руб

053.44 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат для раскрытия
небного шва без слепков (A16.07.047.000.12)

9080,00 руб

053.45 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- Трейнер
преортодонтический (A16.07.047.000.13)

8110,00 руб

053.46 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Ретенционная каппа без
слепка (A16.07.047.000.14)

6780,00 руб

053.47 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Позиционер без слепка
(A16.07.047.000.15)

8590,00 руб

053.48 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Регулятор функции
Френкеля без слепка (A16.07.047.000.16)

13310,00 руб
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053.49 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат для
дистализации моляров Rendulum/Rendex без слепков (A16.07.047.000.17)

13190,00 руб

053.50 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Лицевая дуга с тягой
(A16.07.047.000.18)

4830,00 руб

053.51 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Маска Деляра
(A16.07.047.000.19)

7140,00 руб

053.52 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Головная шапочка с
пращой (A16.07.047.000.20)

2340,00 руб

053.54 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Небный бюгель
(A16.07.047.000.21)

2340,00 руб

053.55 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Четырехзавитковый
небный бюгель (A16.07.047.000.22)

8140,00 руб

053.56 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Губной бампер
(A16.07.047.000.23)

1820,00 руб

053.57 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат Нансе без
слепков (A16.07.047.000.24)

6400,00 руб

053.58 Активация аппарата (A16.07.047.000.25) 460,00 руб

053.59 Перебазировка аппарата (A16.07.047.000.26) 600,00 руб

053.60 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Двойной блоковый
аппарат Кларка (A16.07.047.000.27)

12900,00 руб

053.61 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Аппарат "кольцо - петля"
(A16.07.047.000.28)

3260,00 руб

053.62 Починка аппарата (A16.07.047.000.29) 800,00 руб

053.63 Установка окклюзионных накладок (A16.07.047.000.30) 380,00 руб

053.64 Фиксация одного брекета (A16.07.047.000.31) 2260,00 руб

053.65 Припасовка и фиксация ортодонтической дуги (A16.07.047.000.32) 1200,00 руб

053.66 Установка лигатуры на один зуб (A16.07.047.000.33) 260,00 руб

053.67 Связывание металлической лигатурой двух зубов (A16.07.047.000.34) 650,00 руб

053.68 Установка длинной металлической лигатуры на один зубной ряд (A16.07.047.000.35) 1750,00 руб

053.69 Фиксация эластичной цепочки на 1 зуб (A16.07.047.000.36) 300,00 руб

053.70 Фиксация эластичной цепочки на один зубной ряд (A16.07.047.000.37) 1430,00 руб

053.71 Установка пружины (A16.07.047.000.38) 1120,00 руб

053.72 Снятие брекета (A16.07.047.000.39) 950,00 руб

053.73 Снятие одной лигатуры (A16.07.047.000.40) 260,00 руб

Функциональные аппараты

053.74 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Твин-блок
(A16.07.047.000.41)

12700,00 руб

053.75 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Регулятор функции
Френкеля без слепка (A16.07.047.000.42)

13500,00 руб
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053.76 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -Аппарат
Андрезена-Гойпля без слепков (A16.07.047.000.43)

11450,00 руб

053.77 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Сплинт
(A16.07.047.000.44)

8900,00 руб

053.78 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Каппа
(A16.07.047.000.45)

3180,00 руб

053.79 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-Позиционер
(A16.07.047.000.46)

5090,00 руб

053.80 Перемещение одного зуба (A16.07.047.000.47) 520,00 руб

053.82 Добавление винта в аппарат (A16.07.047.000.48) 650,00 руб

053.83 Добавление пружины в аппарат (A16.07.047.000.49) 520,00 руб

053.84 Добавление исскуственного зуба (A16.07.047.000.50) 270,00 руб

053.85 Перекрытие моляров (A16.07.047.000.51) 1350,00 руб

Винты

053.87 Ортодонтическая коррекция-Секционный винт (A16.07.047.000.52) 290,00 руб

053.88 Ортодонтическая коррекция-Винт для Твин-блока (A16.07.047.000.53) 2940,00 руб

053.89 Ортодонтическая коррекция-Винт дугообразный для нижней челюсти (A16.07.047.000.54) 800,00 руб

053.90 Ортодонтическая коррекция-Нитиноловый винт большой (A16.07.047.000.55) 1400,00 руб

053.91 Ортодонтическая коррекция-Нитиноловый винт средний (A16.07.047.000.56) 780,00 руб

053.92 Ортодонтическая коррекция-Винт Бертони нитиноловый (A16.07.047.000.57) 2700,00 руб

053.93 Ортодонтическая коррекция-Винт Бертони с 2 и 3 направляющими (A16.07.047.000.58) 1200,00 руб

053.94 Ортодонтическая коррекция-Винт трехмерный для нижней челюсти (A16.07.047.000.59) 2050,00 руб

053.95 Ортодонтическая коррекция-Винт трехмерный для нижней челюсти (A16.07.047.000.60) 1690,00 руб

Приемы врача-стоматолога-ортодонта NEW

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (В01.063.001) 500,00 руб

В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (B01.063.002) 300,00 руб

В01.063.001.500 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом моделей
(B01.063.001.000.01)

2500,00 руб

В01.063.002.500 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с анализом моделей
(B01.063.002.000.02)

2000,00 руб

В01.063.001.501 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом ТРГ
(B01.063.001.000.02)

3500,00 руб

В01.063.002.501 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с расчетом и анализом ТРГ
(B01.063.002.000.03)

3000,00 руб

В01.063.001.502 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с анализом ОПТГ
(B01.063.001.000.03)

450,00 руб
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В01.063.002.502 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с анализом ОПТГ
(B01.063.002.000.04)

350,00 руб

Специальные лечебно-диагностические услуги

А02.07.010.001 Снятие 1 оттиска с одной челюсти (A02.07.010.001.10) 1500,00 руб

А02.07.010.002 Снятие 1 оттиска и изготовление диагностических моделей (A02.07.010.001.11) 2100,00 руб

А23.07.002.027 Расчет диагностических моделей (A02.07.010.000.02) 1800,00 руб

А02.07.006 Определение прикуса (А02.07.006) 1000,00 руб

А02.07.014 Гнатодинамометрия (А02.07.014) 28000,00 руб

Брекет-системы

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-систем (1
зубной ряд) (A16.07.048.000.25)

30000,00 руб

А16.07.049 Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной керамической брекет-систем (1
зубной ряд) (A16.07.048.000.26)

45000,00 руб

А16.07.050 Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующейся
брекет-системой H4 (1зубной ряд) (A16.07.048.000.27)

40000,00 руб

А23.07.001 Активация брекет системы (плановое посещение) 1 зубной ряд (A16.07.048.000.28) 3000,00 руб

Ретенционный период

А16.07.018 Фиксация металлического ретейнера к одному зубу (A16.07.018.000.01) 1400,00 руб

А16.07.019 Ортодонтическая коррекция-Съемный ретейнер на один зубной ряд (A16.07.048.000.29) 9500,00 руб

Снятие брекет-системы

А16.07.053.001 Снятие брекета с одного зуба (A16.07.048.000.30) 200,00 руб

Съемные аппараты

А16.07.017.001 Лечение на аппарате Френкеля (A16.07.047.000.61) 22000,00 руб

А16.07.017.002 Лечение на аппарате Кламмта (A16.07.047.000.62) 22000,00 руб

А23.07.002.042 Лечение на съемном пластиночном аппарате Шварца (A16.07.047.000.63) 16000,00 руб

А23.07.002.043 Лечение на съемном пластиночном аппарате Шварца с дополнительными элементами
(A16.07.047.000.64)

17000,00 руб

Несъемные аппараты

А16.07.046.502.1 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Forsus
(A16.07.046.000.01)

17000,00 руб

А16.07.046.502.2 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Nanse
(A16.07.046.000.02)

10000,00 руб

А16.07.046.502.3 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера
(A16.07.046.000.03)

25000,00 руб

А16.07.046.502.4 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом дугой Гожгариана
(A16.07.046.000.04)

11000,00 руб

Съемные аппараты
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А16.07.047.502 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнером
Invisalign простого случая (A16.07.047.000.65)

189000,00 руб

А16.07.047.503 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение элайнером
Invisalign сложного случая (A16.07.047.000.66)

241500,00 руб

А16.07.028.501 Лечение ортодонтическое (A16.07.047.000.67) 4600,00 руб

Несъемные аппараты

А16.07.046.500 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация
лингвального ретейнера на фронтальные зубы (A16.07.046.000.05)

8000,00 руб

А16.07.046.501 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ретейнера к
одному зубу (A16.07.046.000.06)

1500,00 руб

А16.07.046.502 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Установка аппарата
Forsus (A16.07.046.000.07)

2420,00 руб

А16.07.046.503 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Активация аппарата
Forsus (A16.07.046.000.08)

1260,00 руб

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов

А23.07.001.500 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Наклеивание одного брекета (кнопки)
(A23.07.001.000.01)

1370,00 руб

А23.07.003.500 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация одного
ортодонтического кольца (A23.07.003.000.01)

1160,00 руб

А23.07.001.501 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка сепарационного кольца
(A23.07.001.000.03)

110,00 руб

А23.07.003.501 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация одной
ортодонтической дуги (A23.07.003.000.02)

950,00 руб

А23.07.001.502 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Смена ортодонтической дуги (включая
снятие и наложение лигатур) (A23.07.001.000.05)

4410,00 руб

А23.07.001.503 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Изготовление простого изгиба на дуге
(A23.07.001.000.06) 

320,00 руб

А23.07.001.504 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Изготовление сложного изгиба на дуге
(петли) (A23.07.001.000.07)

420,00 руб

А23.07.001.505 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка лигатуры на один зуб в
вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.08)

190,00 руб

А23.07.001.506 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Связывание металлической лигатурой
двух зубов в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.09)

300,00 руб

А23.07.001.507 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка длинной металлической
лигатуры на один зубной ряд в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.10)

1160,00 руб

А23.007.001.508 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на два
зуба в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.11)

280,00 руб

А23.07.001.509 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на один
зубной ряд в вестибулярных брекетах (A23.07.001.000.12)

1160,00 руб
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А23.07.001.510 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка пружины вестибулярных
брекетов (A23.07.001.000.13)

630,00 руб

А23.07.001.511 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие вестибулярного брекета
(A23.07.001.000.14)

560,00 руб

А16.07.053.001. Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (A16.07.053.001.06) 560,00 руб

А23.07.001.512 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие одной лигатуры
вестибулярных брекетов (A23.07.001.000.15)

180,00 руб

А23.07.003.502 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Наложение эластических тяг
(A23.07.003.000.03)

560,00 руб

А23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического (A23.07.001.000.17) 320,00 руб

А23.07.001.514 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Наблюдение за ходом лечения
(A23.07.001.000.18)

6500,00 руб

А23.07.001.514. Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Наблюдение за ходом лечения
(A23.07.001.000.19)

3500,00 руб

А23.07.001.533 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Ручная гигиеническая обработка
брекет-системы простая (A23.07.001.000.20)

220,00 руб

А23.07.001.534 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Ручная гигиеническая обработка
брекет-системы сложная (A23.07.001.000.21)

360,00 руб

А23.07.001.535 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Обработка брекет-системы воском
(A23.07.001.000.22)

270,00 руб

А23.07.001.515 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация одного брекета
(лингвально) (A23.07.001.000.23)

2210,00 руб

А23.07.003.503 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка и фиксация
ортодонтической дуги (A23.07.003.000.04)

2420,00 руб

А23.07.001.516 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка лигатуры на один зуб в
лингвальных брекетах (A23.07.001.000.24)

270,00 руб

А23.07.001.517 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Смена лингвальной дуги (включая
снятие и наложение лигатур) (A23.07.001.000.25)

7460,00 руб

А23.07.001.518 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Связывание металлической лигатурой
двух зубов в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.26)

720,00 руб

А23.07.001.519 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установска длинной металлической
лигатуры на один зубной ряд в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.27)

1890,00 руб

А23.07.001.520 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на два
зуба в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.28)

340,00 руб

А23.07.001.521 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Фиксация эластичной цепочки на один
зубной ряд в лингвальных брекетах (A23.07.001.000.29)

1580,00 руб

А23.07.001.522 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Установка пружины в лингвальных
брекетах (A23.07.001.000.30)

1260,00 руб

А23.07.001.523 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие лингвального брекета
(A23.07.001.000.31)

1050,00 руб
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А23.07.001.531 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Снятие одной лигатуры лингвального
брекета (A23.07.001.000.32)

270,00 руб

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата (A23.07.001.001) 480,00 руб

А23.07.001.524 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перемещение одного зуба на модели
(A23.07.001.000.33)

480,00 руб

А23.07.001.532 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перебазировка аппарата
(A23.07.001.000.34) 

580,00 руб

А23.07.001.525 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Починка съемного аппарата (без
слепков) (A23.07.001.000.35)

1790,00 руб

А23.07.001.526 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление винта в аппарат
(A23.07.001.000.36)

1370,00 руб

А23.07.001.527 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление пружины в аппарат
(A23.07.001.000.37)

580,00 руб

А23.07.001.528 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление искусственного зуба
(A23.07.001.000.38)

370,00 руб

А23.07.001.529 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Перекрытие моляров
(A23.07.001.000.39)

1370,00 руб

А23.07.001.530 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов. Добавление передней накусочной
плоскости (A23.07.001.000.40)

1370,00 руб

Стоматология - Ортопедия

052.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный без
инструментальных методов обследования (B01.066.001.000.03)

500,00 руб

052.2 Снятие слепка и изготовление диагностической модели-одна челюсть (A02.07.010.001.03) 1700,00 руб

052.3 Снятие коронки пластмассовой или штампованной металлической - одна единица
(A16.07.053.000.03)

600,00 руб

052.4 Снятие цельнолитой, металлокомпозитной, металлокерамической коронки - одна единица
(A16.07.053.000.04)

1000,00 руб

052.4.1 Починка керамической коронки в полости рта (A23.07.002.000.17) 2500,00 руб

Несъемные конструкции

052.5 Восстановление зуба коронкой штампованной - одна единица+фиксация (A16.07.004.000.09) 2000,00 руб

052.6 Восстановление зуба коронкой - коронка штампованная бюгельная-одна единица+фиксация
(A16.07.004.000.10)

2500,00 руб

052.7 Восстановление зуба полукоронкой- Колпачок  штампованный с пластмассовой облицовкой
- одна единица+фиксация (A16.07.003.000.02)

2200,00 руб

052.9 Восстановление зуба коронкой- литой зуб одна единица+литье (A16.07.004.000.11) 2500,00 руб

052.10 Восстановление зуба коронкой пластмассовой - одна единица+фиксация (изготовление в
лаборатории) (A16.07.004.000.12)

2000,00 руб

052.11 Восстановление зуба коронкой литой - одна единица+литье+фиксация (A16.07.004.000.13) 4000,00 руб

052.24.4 Моделирование Ваксап (A23.07.002.000.18) 500,00 руб
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052.13 Восстановление зуба коронкой- литая-фрезерованная - одна единица (A16.07.004.000.14) 4100,00 руб

052.15 Восстановление зуба коронкой -металлокомпозитная - одна единица (сплав Co, Cr, Mo)
(A16.07.004.000.15)

4200,00 руб

052.16 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - одна единица III категории
(A16.07.004.000.16)

7500,00 руб

052.17 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - одна единица (сплав Co, Cr, Mo)  II
категории (A16.07.004.000.17)

10300,00 руб

052.17.1 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - одна единица (Ducera)  II категории
(A16.07.004.000.18)

11900,00 руб

052.18 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием поверхности-одна
единица (A16.07.004.000.19)

8100,00 руб

052.18.1 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой  I категории
(A16.07.004.000.20)

12000,00 руб

052.18.2 Протезирование зуба с использованием имплантата (A16.07.006.000.01) 15000,00 руб

052.18.3 Коронка безметалловая на имплантант 23000,00 руб

052.18.4 Постановка абатмента Implantium (A16.07.006.000.02) 6000,00 руб

052.18.6 Постановка абатмента Astra tech (Швеция) (A16.07.006.000.03) 10000,00 руб

052.18.7 Восстановление зуба коронкой безметалловой (Диоксид-цирконий) (A16.07.004.000.21) 22000,00 руб

052.18.7.1 Коронка из оксида циркония на имплантат с винтовой заглушкой (A16.07.006.000.04) 29000,00 руб

052.18.7.2 Восстановление зуба коронкой безметалловой (Диоксид-цирконий) специальное
предложение (A16.07.004.000.22)

18000,00 руб

052.18.7.3 Восстановление зуба коронкой безметалловой пресованная керамика Emax
(A16.07.004.000.23)

15000,00 руб

052.18.8 Восстановление зуба вкладкой, покрытой керамикой (A16.07.003.000.03) 10000,00 руб

052.19 Культевая вкладка литая - одна единица (A16.07.003.000.04) 4200,00 руб

052.20 Культевая вкладка литая - одна единица (сплав Co,Cr,Mo) (A16.07.003.000.05) 4300,00 руб

052.21 Культевая вкладка разборная - одна единица (A16.07.003.000.06) 4850,00 руб

052.22 Культевая вкладка разборная - одна единица (сплав Co,Cr,Mo) (A16.07.003.000.07) 5000,00 руб

052.22.1 Культевая вкладка простая (сплав Ag, Pd) (A16.07.003.000.08) 4500,00 руб

052.22.2 Культевая вкладка разборная (сплав Ag, Pd) (A16.07.003.000.09) 4800,00 руб

052.22.3 Культевая вкладка (диоксид-циркония) (A16.07.003.000.10) 10000,00 руб

052.23 Вкладка с аттачменом (A16.07.003.000.11) 6600,00 руб

052.24 Временная коронка пластмассовая (A16.07.004.000.24) 1200,00 руб

052.24.1 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на драгоценном металле (без
стоимости сплава) (A16.07.004.000.25)

6500,00 руб

052.24.2 Восстановление зуба коронкой цельнолитой на драгоценном металле (без стоимости
сплава) (A16.07.004.000.26)

4500,00 руб
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052.24.3 Восстановление зуба керамическим виниром (A16.07.003.000.12) 12000,00 руб

025.24.5 Протезирование несъемным протезом ALL on 6 (A16.07.006.000.05) 325000,00 руб

025.24.6 Протезирование комплексом на 6 имплантах Implantium с отсроченной нагрузкой через 4-6
месяцев, включая временный протез (Установка 6 имплантов Implantium на 1 челюсть с
использованием хирургического шаблона, съемный акриловый бескаркасный протез на
период приживления имплантов 4-6 месяцев.) (A16.07.006.000.06)

306000,00 руб

Доплата за ортопедические изделия

052.25 Снятие оттиска альгинатный (простой) - одна челюсть (A02.07.010.001.04) 570,00 руб

052.26 Снятие оттиска силиконовый (двухслойный) - одна челюсть (A02.07.010.001.05) 1200,00 руб

052.27 Снятие оттиска А силиконом - одна челюсть (A02.07.010.001.06) 2200,00 руб

057.27.1 Снятие слепков с трансферами Astra (A02.07.010.001.07) 8000,00 руб

057.27.2 Снятие слепков с трансферами Mis (A02.07.010.001.08) 6000,00 руб

052.28 Фиксация на фосфат-цемент - одна единица (изготовленных в других клиниках)
(A16.07.049.000.02)

570,00 руб

052.29 Фиксация на композитный цемент RESINOMER - одна единица (A16.07.049.000.03) 950,00 руб

052.29.1 Коррекция протеза , изготовленного в другой клинике (A23.07.002.000.19) 700,00 руб

052.30 Фиксация на стекло-цемент - одна единица (изготовленных в других клиниках)
(A16.07.049.000.04)

950,00 руб

052.31 Фиксация на композитный материал - одна единица (изготовленных в других клиниках)
(A16.07.049.000.05)

890,00 руб

052.32 Напыление (нитрид титана) - одна единица (A23.07.002.000.20) 360,00 руб

052.33 Напыление плазменное - одна единица (A23.07.002.000.21) 520,00 руб

052.34 Изготовление спайки (A23.07.002.005) 900,00 руб

052.34.1 Изготовление гнутой лапки (A23.07.002.000.23) 500,00 руб

052.34.2 Армирование базиса стальным литым каркасом (A23.07.002.000.24) 2800,00 руб

052.35 Замена элементов микрозамковых креплений фирмы "Bredent" (A23.07.002.000.25) 3000,00 руб

052.36 Зубы "Yamahachi" Япония - 1 челюсть (A23.07.002.000.26) 2045,00 руб

052.37 Зубы "Ivocryl" Германия - 1 челюсть (A23.07.002.000.27) 6000,00 руб

Съемное протезирование

052.39 Изготовление восковых шаблонов (A23.07.002.000.22) 1600,00 руб

052.40 Протезирование иммедиат-протезом (A16.07.035.000.05) 5000,00 руб

052.41 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом -одна челюсть
(A16.07.023.000.05)

8500,00 руб

052.42 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (импортная пластмасса) -
одна челюсть (A16.07.023.000.06)

12000,00 руб
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052.43 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом- одна челюсть
(A16.07.035.000.06)

8100,00 руб

052.44 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (импортная пластмасса) -
одна челюсть (A16.07.035.000.07)

11000,00 руб

052.44.1 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом с  микрозамковой системой
крепления (A16.07.035.000.08)

20210,00 руб

052.45 Протезирование нейлоновым протезом по системе"Perflex Biosens" (A16.07.035.000.09) 23000,00 руб

052.46 Протезирование съемным протезом "Акри Фри" (A16.07.035.000.10) 23000,00 руб

052.47 Протезирование зубов полным съемным протезом из материала МР (A16.07.023.000.07) 26600,00 руб

052.47.1 Протезирование съемным протезрм на имплантах кнопочной фиксации (A16.07.006.000.07) 120000,00 руб

052.47.2 Протезирование съемным протезом на имплантах балочной фиксации (A16.07.006.000.08) 150000,00 руб

052.47.3 Протезирование съёмным протезом (импортная пластмасса) 1 категория
(A16.07.035.000.11)

25000,00 руб

052.48 Ванночка ультразвуковая для протеза "Valplast" (A23.07.002.000.28) 1500,00 руб

052.49 Изготовление индивидуальной ложки - одна челюсть (A23.07.002.000.29) 1800,00 руб

052.50 Мягкая прокладка - одна челюсть (A23.07.002.000.30) 1500,00 руб

052.51 Бесцветная пластмасса  - одна челюсть (A23.07.002.000.31) 2100,00 руб

052.52 Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной системой крепления - одна
челюсть+литье (A16.07.036.000.07)

35600,00 руб

052.53 Протезирование съемным бюгельным протезом с микрозамками "Бредент" - одна
челюсть+литье (A16.07.036.000.08)

42250,00 руб

052.54 Протезирование съемным бюгельным протезом  с элементами микрозамковой и
кламмерной систем крепления "Бредент" - одна челюсть+литье (A16.07.036.000.09)

53000,00 руб

052.54.1 Протезирование съемным бюгельным протезом пластмассовый Quadrotti
(A16.07.036.000.10)

35000,00 руб

052.54.2 Изготовление Кламмер Quadrotti (A23.07.002.000.32) 3000,00 руб

052.56 Изготовление замок односторонний /Швенкригель/ (A23.07.002.000.33) 5000,00 руб

052.57 Изготовление замок МК-1 (A23.07.002.000.34) 4720,00 руб

052.58 Изготовление замок ВСК-ОЦ, СТ (A23.07.002.000.35) 3030,00 руб

052.59 Изготовление замок "Варио-Софт" (A23.07.002.000.36) 2600,00 руб

052.59.1 Изготовление разобщающей каппы (A23.07.002.000.37) 2500,00 руб

Ремонт протеза

052.61 Ремонт протеза плановый ( 2-е суток) - одна челюсть (A23.07.002.000.38) 1650,00 руб

052.61.1 Срочный ремот протеза (A23.07.002.000.39) 2500,00 руб

Перебазировка - одна челюсть

052.62 Перебазировка- одна челюсть лабораторная (A23.07.002.034.01) 2500,00 руб
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052.63 Перебазировка- одна челюсть лабораторная в полости рта (A23.07.002.034.02) 1600,00 руб

052.64 Приварка зуба или кламмера (A23.07.002.035.08) 1800,00 руб

Стоматология - Хирургия

Анестезия

051.0 Прием( осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный/ В01.067.002/ 600,00 руб

051.0.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (B01.067.002) 400,00 руб

051.1 Аппликационная анестезия в области одного зуба (B01.003.004.004.01) 250,00 руб

051.2 Инфильтрационная анестезия ампульная (B01.003.004.005.02) 350,00 руб

051.3 Инфильтрационная анестезия карпульная (B01.003.004.005.03) 500,00 руб

051.4 Инъекционное введение Линкомицина (A11.07.011.000.01) 300,00 руб

051.5 Инъекционное введение Дексаметазона (A11.07.011.000.02) 300,00 руб

051.6.1 Снятие шины с одной челюсти, сложное (A15.03.011.000.01) 1700,00 руб

051.6.2 Снятие шины с одной челюсти, простое (A15.03.011.000.02) 1000,00 руб

051.6 Инъекционное введение Траумель С (A11.07.011.000.03) 550,00 руб

051.8 Инъекционное введение Кеторол (A11.07.011.000.04) 250,00 руб

Удаление зуба

051.8.1 Удаление постоянного зуба (A16.07.001.002) 2500,00 руб

051.8.2 Удаление зуба сложное с разъединением корней (A16.07.001.003) 3900,00 руб

051.2.1 Удаление зуба из линии перелома челюсти (A16.07.001.003.04) 8000,00 руб

051.8.3.1 Удаление зуба сложное с разъединением корней или поднятием слизисто-надкостничного
лоскута (A16.07.001.003.05)

5000,00 руб

051.8.3 Удаление отломленной части зуба (A16.07.059.000.01) 500,00 руб

051.8.4 Удаление временного зуба (A16.07.001.001) 1250,00 руб

051.8.4.1 Удаление временного зуба сложное (A16.07.001.001.01) 3000,00 руб

051.9 Перевязка после хирургического вмешательства (медобработка) (A15.07.002.000.02) 250,00 руб

051.10 Первичная хирургическая обработка раны (A16.07.014.000.02) 500,00 руб

051.11 Остановка луночного кровотечения (A16.07.095.000.01) 400,00 руб

051.12 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (A16.07.014) 2500,00 руб

052.12.1 Проведение послабляющего разреза (A16.07.014.000.03) 400,00 руб

052.12.2 Дренирование гнойной раны (A16.07.014.000.04) 400,00 руб

051.13 Лечение альвеолита( одно посещение) (A16.07.013.000.01) 800,00 руб

051.14 Коронарно-радикулярная сепарация (A16.07.060) 600,00 руб

051.15 Гемисекция 1800,00 руб
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051.16 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (A16.07.058) 1500,00 руб

051.17 Гингивэктомия в области одного зуба (A16.07.026.000.01) 500,00 руб

051.18 Гингивэктомия в области одного зуба с использованием лазера (A16.07.026.000.02) 1000,00 руб

051.19 Удлинение коронковой части зуба лазером (A16.07.026.000.03) 1000,00 руб

051.20 Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба (A16.07.024.000.02) 6000,00 руб

051.20.1 Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с остетомией
(A16.07.024.000.03)

7000,00 руб

051.21 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (A16.07.096) 3000,00 руб

051.22 Удаление ретенционной кисты слизистой полости рта (A16.07.016.000.02) 1500,00 руб

051.23 Наложение шва на слизистую оболочку рта (A16.07.097) 650,00 руб

051.23.1 Наложение швов до 2 см (A16.07.097.000.03) 650,00 руб

051.23.2 Наложение швов до 5 см (A16.07.097.000.04) 1100,00 руб

051.23.3 Снятие послеоперационных швов (A16.30.069.000.01) 500,00 руб

051.24 Резекция верхушки корня (A16.07.007) 3800,00 руб

051.25 Пластика уздечки языка (A16.07.044) 2500,00 руб

051.24.1 Операция цистэктомии (A16.07.016.000.03) 3000,00 руб

051.26 Пластика уздечки языка лазером (A16.07.044.000.01) 2500,00 руб

051.27 Пластика уздечки губы (A16.07.042.000.02) 1200,00 руб

051.28 Пластика уздечки губы лазером 2500,00 руб

051.29 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3-4 зубов (A16.07.038.000.01) 550,00 руб

051.30 Медикаментозная и механическая остановка кровотечения (A16.07.095.001.01) 350,00 руб

051.31 Лечение заболеваний слюнных желез-первое посещение (A11.07.009.000.01) 500,00 руб

051.32 Лечение заболеваний слюнных желез-второе посещение (A11.07.009.000.02) 250,00 руб

051.33 Операция на мягких тканях полости рта (A16.07.040.000.02) 500,00 руб

051.34 Операция на альвеолярном отростке (A16.07.017.000.02) 2000,00 руб

051.35.1 Применение Остеопласт (A16.07.017.000.03) 400,00 руб

051.35.2 Введение препарата "ALVOGYL","Альвостаз" (A11.07.010.000.03) 250,00 руб

051.35.3 Введение препарата "NEOCONES" (A11.07.010.000.04) 250,00 руб

051.35.4 Введение препарата Коллопан (A11.07.010.000.05) 350,00 руб

051.35.5 Введение препарата Колапол КП-3 (A11.07.010.000.06) 300,00 руб

051.36 Терапевтическое шинирование с помощью стекловолоконной нити 1 зуб. (A16.07.019.000.02) 1000,00 руб
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051.37 Терапевтическое шинирование с помощью стекловолоконной нити 6 зубов
(A16.07.019.000.03)

4000,00 руб

051.38 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (A15.07.001) 500,00 руб

051.39 Шинирование  при преломе челюсти, травме зуба,парадонт. (A15.07.001.000.01) 2200,00 руб

051.40 Перевязка при переломе челюсти (A15.03.007.000.02) 500,00 руб

051.41 Иссечение гипертрофированного сосочка, папилломы (A16.07.026.000.04) 300,00 руб

051.42 Лоскутная операция в области 4-6 зубов с коллопаном (A16.07.040.000.03) 2600,00 руб

051.43 Коррекция альвеолярного отростка (A16.07.017.000.04) 700,00 руб

051.44 Вестибулопластика (A16.07.045) 2000,00 руб

051.45 Удаления костных шипов (A16.07.017.000.05) 1000,00 руб

051.46 Удаления экзостозов (A16.07.017.000.06) 2000,00 руб

051.47 Удаление доброкачественных образований лица и шеи (A16.30.033.000.02) 1500,00 руб

051.48 Удаление эпулиса с ростковой зоны (A16.07.040.000.04) 900,00 руб

051.50 Резекция верхушки корня зуба:однокорневого зуба (A16.07.007.000.01) 2000,00 руб

051.51 Резекция верхушки корня  многокорневого зуба (A16.07.007.000.02) 3000,00 руб

051.52 Резекция верхушки корня зуба с заполнением полости костным материалом
(A16.07.007.000.03)

4500,00 руб

051.53 Гемисекция или ампутация корня зубов верхней челюсти (A16.07.059.000.02) 3300,00 руб

051.54 Гемисекция или ампутация корня зубов нижней челюсти (A16.07.059.000.03) 4400,00 руб

051.55 Цистотомия с резекцией верхушки корня(однокорневой зуб) (A16.07.016.000.04) 2900,00 руб

051.56 Цистотомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб) (A16.07.016.000.05) 3500,00 руб

051.57 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (A16.07.013) 900,00 руб

051.58 Периостотомия (A16.07.011.000.01) 1600,00 руб

051.60 Операция по поводу одонтогенной мигрирующей гранулемы (A16.07.016.000.06) 5500,00 руб

051.61 Операция" цистотомия "челюсти в пределах одного зуба (A16.07.016.000.07) 2500,00 руб

051.62 Цистотомия челюсти в области нескольких зубов (A16.07.016.000.08) 5000,00 руб

051.63 Цистэктомия челюсти в пределах одного зуба (A16.07.016.000.09) 2000,00 руб

051.64 Цистэктомия челюсти в пределах нескольких зубов (A16.07.016.000.10) 7500,00 руб

051.65 Секвестрэктомия в пределах альвеолярного отростка (A16.07.014.000.08) 2600,00 руб

051.67 Секвестрэктомия верхней челюсти (A16.07.014.000.09) 16500,00 руб
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051.68 Секвестрэктомия нижней челюсти (A16.07.014.000.10) 33000,00 руб

051.69 Вскрытие поверхностного абсцесса (A16.07.014.000.05) 1650,00 руб

051.70 Вскрытие глубокого абсцесса (A16.07.014.000.06) 5000,00 руб

051.71 Вскрытие абсцесса с неэкэктомией  при абсцедирующем фурункуле или карбункуле
(A16.07.014.000.07)

2200,00 руб

051.72 Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства (A16.07.015.000.02) 8000,00 руб

051.73 Вскрытие флегмоны 2-3 клечаточных пространств (A16.07.015.000.03) 11000,00 руб

051.74 Вскрытие флегмоны  4-х и более пространств (A16.07.015.000.04) 15500,00 руб

051.75 Вскрытие флегмоны с распространением процесса (A16.07.015.000.05) 27500,00 руб

051.76 Наложение вторичных швов (до 2см) (A16.07.097.000.05) 3300,00 руб

051.77 Наложение вторичных швов (до 5 см и более) (A16.07.097.000.06) 9000,00 руб

051.81 Радикальная гайморотомия с пластикой соустья (A16.08.017.000.01) 34000,00 руб

051.82 Пластика ороантрального сообщения в пределах одного зуба (A16.07.096.000.01) 3500,00 руб

051.78 Пункция верхнечелюстного синуса (A11.08.004.000.01) 2900,00 руб

051.79 Вскрытие гайморовой пазухи при остром гайморите (A16.08.017.000.02) 3600,00 руб

051.80 Радикальная гайморотомия без пластики соустья (A16.08.017.000.03) 3500,00 руб

051.83 Пластика ороантрального сообщения в пределах двух зубов (A16.07.096.000.02) 7000,00 руб

051.84 Цистогайморотомия  в пределах одного зуба (A16.08.017.000.04) 8000,00 руб

051.85 Цистогайморотомия в пределах нескольких зубов (A16.08.017.000.05) 16000,00 руб

051.86 Бужирование,катеризация,промывание слюнного протока (A11.07.009.000.03) 1100,00 руб

051.87 Сиалография или фистулография (без стоимости контраста) (A06.07.005.000.01) 3300,00 руб

051.88 Удаление камня из протока слюнной железы из устья протока (A16.22.012.000.01) 2200,00 руб

051.89 Удаление камня из протока железы :на протяжении протока (A16.22.012.000.02) 8000,00 руб

051.90 Удаление камня из протока железы:из ампулярной части протока (A16.22.012.000.03) 15500,00 руб

051.91 Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы (A16.07.016.000.11) 1900,00 руб

051.92 Пункционная биопсия (  без учета стоимости цитологии) (A11.07.014.000.01) 1650,00 руб

051.93 Инцизионная биопсия новообразования мягких тканей (A11.07.016.000.02) 3300,00 руб

051.94 Инцизионная биопсия новообразования костной ткани (A11.03.001.000.01) 5500,00 руб
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051.95 Операция удаления мягкотканного доброкачественного новообразования слизистой
оболочки рта,кожи,подкожной клечатки лица и шеи до 2 см (A16.30.033.000.03)

3550,00 руб

051.96 Операция удаления мягкотканного доброкачественного новообразования слизистой полости
рта, кожи,подкожной клетчатки до3 см и более (A16.30.033.000.04)

5500,00 руб

051.97 Операция удаления костных доброкачественных новообразования челюстей до 2 см
(A16.07.017.000.07)

11000,00 руб

051.98 Операция удаления костных доброкачественных новообразований челюстей до 3-х  и более
см (A16.07.017.000.08)

25500,00 руб

051.99 Хирургическая обработка раны лица и шеи ( до 2см) (A16.01.004.000.01) 2500,00 руб

051.100 Хирургическая обработка раны лица и шеи от5 и более см (A16.01.004.000.02) 4500,00 руб

051.101 Шинирование одной челюсти при переломе с использованием каппы (A15.03.007.000.03) 5500,00 руб

051.102 Шины Тигерштедта (шинирование 1 челюсти) (A15.03.007.000.04) 4500,00 руб

051.103 Иммобилизация нижней челюсти путем внутрикостной имплантации титановых винтов
(A16.03.002.000.01)

9900,00 руб

051.104 Вправление вывиха нижней челюсти 3300,00 руб

051.105 Наложение гладкой шины скобы 1 челюсти (A15.03.007.000.05) 4500,00 руб

051.106 Снятие шинирующих конструкций (одна челюсть) 1500,00 руб

051.107 Репозиция дуги скуловой кости крючком Лимберга (A16.03.001.000.01) 5500,00 руб

051.108 Репозиция тела скуловой кости крючком Лимберга (A16.03.001.000.02) 15500,00 руб

051.109 Репозиция костей носа (A16.03.006.000.01) 5500,00 руб

051.110 Репозиция костей и хрящей носа (A16.03.006.000.02) 16500,00 руб

051.111 Металлоостеосинтез в области тела нижней челюсти-1 сторона(без стоимости
фиксирующих материалов) :линейный перелом (A16.03.022.010.01)

16500,00 руб

051.112 Металлоостеосинтез в области тела нижней челюсти-1 сторона(без стоимости
фиксирующих материалов): оскольчатый перелом (A16.03.022.010.02)

22000,00 руб

051.113 Металлоостеосинтез в области тела  нижней челюсти-1 сторона внутриротовым
доступом(без стоимости фиксирующих материалов) :неосложненный перелом
(A16.03.022.010.03)

16500,00 руб

051.114 Металлоостеосинтез в области тела нижней челюсти-1 сторона внутриротовым
доступом(без стоимости фиксирующих материалов) оскольчатый перелом
(A16.03.022.010.04)

22000,00 руб

051.115 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти(без стоимости фиксирующих
материалов): неосложненный перелом (A16.03.022.010.05)

11000,00 руб

051.116 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти(без стоимости фиксирующих
материалов):осложненный перелом (A16.03.022.010.06)

16500,00 руб

051.117 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти(без стоимости фиксирующих
материалов):оскольчатый перелом (A16.03.022.010.07)

22000,00 руб
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051.118 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти внутриротовым доступом(без
стоимости фиксирующих материалов) : неосложненный перелом (A16.03.022.010.08)

11000,00 руб

051.119 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти внутриротовым доступом(без
стоимости фиксирующих материалов) :осложненнвй перелом (A16.03.022.010.09)

16500,00 руб

051.120 Металлоостеосинтез в области угла нижней челюсти внутриротовым доступом(без
стоимости фиксирующих материалов):оскольчатый перелом (A16.03.022.010.10)

27500,00 руб

051.121 Металлоостеосинтез в области ветви нижней челюсти (без стоимости фиксирующих
материалов):неосложненный перелом (A16.03.022.010.11)

17500,00 руб

051.122 Оперативное вмешательство на верхней челюсти с одномоментной костной пластикой
(A16.07.063.000.01)

22000,00 руб

051.123 Устранение одностороннего анкилоза (ложный сустав) (A16.03.011.000.01) 53000,00 руб

051.124 Устранение двустороннего анкилоза с костной пластикой (A16.03.011.000.02) 55000,00 руб

051.125 Реконструкция скуло-глазничного комплекса без смещения (A16.03.053.000.01) 11000,00 руб

051.126 Реконструкция скуло-глазничного комплекса со смещением (A16.03.053.000.02) 27500,00 руб

051.127 Реконструкция скуло-глазничного комплекса: множественные переломы (A16.03.053.000.03) 39500,00 руб

Травматология - ортопедия

Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Formthotics

022.5 Пособие по подбору ортопедических стелек Formthotics/Формтотикс 6500,00 руб

022.8 Пособие по подбору ортопедических стелек Сурсил-орто. Детские: с 22 по 35 размер. 4400,00 руб

022.8.1 Пособие по подбору ортопедических стелек Сурсил-орто. Взрослые: с 36 размера 4800,00 руб

022.9. Коррекция съемной ортопедической конструкции - коррекция ортопедических стелек 1500,00 руб

Наложение наружных фиксирующих устройств. Иммобилизация ( при травмах)

022.20 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы. Кинезиотейпирование ( 1
терапевтическая зона)

800,00 руб

УВТ

0024.5 Ударно-волновая терапия (УВТ) при лечении пяточной шпоры (2000-3000 импульсов) 2300,00 руб

0024.3 Ударно-волновая терапия (УВТ) одной анатомической области(2000 импульсов)
наконечником "Power+"

2300,00 руб

0024.6 Ударно-волновая терапия (УВТ) двух анатомических областей (4000 импульсов)
наконечником "Power+"

4000,00 руб

0024.4 Ударно-волновая терапия (УВТ) наконечником "Power+" трех анатомических областей (6000
импульсов)

5900,00 руб
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УЗИ

Беременность (без подготовки)

Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (натощак)

0035.1.8 Комплексное Ультразвуковое исследование с допплеровским исследованием
абдоминальных сосудов и эластометрией/эластографией печени

4500,00 руб

0035.1.5 Комплексное Ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость+почки) 2650,00 руб

0035.1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка)

2200,00 руб

0035.1.4 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 700,00 руб

0035.1.2 Ультразвуковое исследование отдельного органа (печень, желчный пузырь, желчные
протоки, поджелудочная железа, селезенка)

800,00 руб

0035.1.7 Ультразвуковое исследование отдельного органа с допплеровским исследованием сосудов 1500,00 руб

0035.1.10 Ультразвуковое исследование печени с эластометрией 2700,00 руб

0035.1.3 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с пробным завтраком 2800,00 руб

0035.1.6 Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой 2200,00 руб

Органы мочеполовой системы

0035.2 Комплексное Ультразвуковое исследование (жен): почки, мочевой пузырь, матка, придатки -
трансабдоминально, при полном мочевом пузыре

2050,00 руб

0035.2.5.2 Комплексное Ультразвуковое исследование (жен): матка, придатки с допплеровским
исследованием

2050,00 руб

0035.3.0 Комплекс (муж): почки, мочевой пузырь(+ост.моча), простата (трансабдоминально) 2050,00 руб

0035.3 Комплекс (муж): почки, мочевой пузырь(+ост.моча), простата (трансабдоминально),
мошонка

2550,00 руб

0035.2.0 Комплексное Ультразвуковое исследование (жен): почки, мочевой пузырь, матка, придатки -
трансвагинально, при полном мочевом пузыре

2500,00 руб

0035.2.3 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1350,00 руб

0035.2.4 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 1500,00 руб

0035.2.3.1 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиально + трансабдоминально 1900,00 руб

0035.2.5.3 Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) 700,00 руб

0035.2.1.1 Ультразвуковое исследование почек с допплеровским исследованием почечных сосудов
(натощак)

2400,00 руб

0035.2.5 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 500,00 руб

0035.3.3 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1350,00 руб
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0035.3.2 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально), мочевого
пузыря с определением остаточной мочи

1250,00 руб

0035.3.2.0 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально), мочевого пузыря с
определением остаточной мочи

1700,00 руб

0035.3.6 Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплеровским исследованием 1500,00 руб

Ультразвуковое исследование сосудов (дуплексное сканирование - УЗДС), без подготовки

0035.7.6.2 Дуплексное сканирование артерий почек 1500,00 руб

0035.7.3.4 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) 2600,00 руб

0035.7.3.3 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна) 1300,00 руб

0035.7.18 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных
артерий

2000,00 руб

0035.7.17 Дуплексное сканирование вен подвздошно-бедренного сегмента 2000,00 руб

0035.7.6.1 Дуплексное сканирование аорты (брюшной отдел) 1200,00 руб

0035.7.15 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей 1800,00 руб

0035.7 Дуплексное сканирование магистральных артерий головы 1500,00 руб

0035.7.1 Дуплексное сканирование магистральных сосудов (артерии и вены) шеи 1500,00 руб

0035.7.2 Дуплексное сканирование магистральных сосудов (артерии и вены) головы и шеи 2990,00 руб

0035.7.3.2 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) 2600,00 руб

0035.7.3 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна) 1300,00 руб

0035.7.6 Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (две) 2700,00 руб

0035.7.5 Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (одна) 1500,00 руб

0035.7.16.1 Дуплексное сканирование нижней полой вены 1500,00 руб

0035.7.16 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 1700,00 руб

Ультразвуковое исследование суставов

0035.7.8 Ультразвуковое исследование одного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный,
тазобедренный, коленный, голеностопный, кисти, стопы)

1100,00 руб

0035.7.7 Ультразвуковое исследование двух суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных,
тазобедренных, коленных, голеностопных, кистей, стоп)

1500,00 руб

Ультразвуковое исследование отдельных органов (без подготовки)

0035.5.3 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 700,00 руб

0035.5.3.1 Ультразвуковое исследование мягких тканей (кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы) 1000,00 руб

0035.5.4 Ультразвуковое исследование связок и сухожилий 1000,00 руб

0035.5.2 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 800,00 руб
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0035.5.2.1 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна зона с
эластографией/эластометрией)

1500,00 руб

0035.5.5 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1000,00 руб

0035.5.6 Ультразвуковое исследование слюнных желез с эластографией/эластометрией 1500,00 руб

0035.5.6.1 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 1300,00 руб

0035.1.9 Ультразвуковое исследование плевральной полости 800,00 руб

0035.5.1.1 Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией/эластометрией 1500,00 руб

0035.5.0 Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез с
эластометрией/эластографией

1500,00 руб

0035.4.2 Комплексное Ультразвуковое исследование плода (Фетаметрия + Ультразвуковое
исследование внутренних органов плода II-III  триместр с допплером)

3250,00 руб

0035.4.1 Комплексное Ультразвуковое исследование плода (Фетаметрия + Ультразвуковое
исследование внутренних органов плода)

2100,00 руб

0035.4 Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель 1900,00 руб

0035.4.2.1 Ультразвуковая допплерография плодового кровотока 1850,00 руб

0035.4.2.2 Доплерометрия при многоплодной беременности 3350,00 руб

0035.4.3 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 800,00 руб

0035.5.07 Ультразвуковое исследование перикарда 400,00 руб

Ультразвуковое исследование детям от 0 до 14 лет (без подготовки)

0035.8.7 Комплекс: нейросонография + брюшная полость + почки + тазобедренные суставы 4200,00 руб

0035.8.6 Комплексное Ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость+почки) 2650,00 руб

0035.8 Нейросонография+допплерография 1750,00 руб

0035.8.1 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 1350,00 руб

0035.8.2 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 800,00 руб

Малоинвазивные вмешательства под контролем Ультразвуковое исследование (пункции,
биопсии)

0035.5.9 Биопсия (ТАБ) лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

0035.5.8 Биопсия (ТАБ) молочной железы под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

0035.5.7 Биопсия (ТАБ) щитовидной железы или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования

3400,00 руб

0035.5.10 Биопсия (ТАБ) образования мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 3400,00 руб

0035.2.1 Ультразвуковое исследование почек 900,00 руб

0035.2.2 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 1250,00 руб
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0035.3.4 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1000,00 руб

0035.7.14 Ультразвуковое исследование сердца (Эхокардиография, ЭХОКГ) 2650,00 руб

0035.5.1 Ультразвуковое исследование молочных желез 1300,00 руб

0035.5 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1250,00 руб

0035.8.3 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка; дети до14 лет)

1950,00 руб

0035.8.4 Ультразвуковое исследование почек (дети до14 лет) 900,00 руб

0035.8.5 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (дети до14 лет) 1250,00 руб

0035.8.8 Ультразвуковое исследование матка и придатков (при полном мочевом пузыре; дети до14
лет)

800,00 руб

0035.8.9 Ультразвуковое исследование молочных желез (дети до14 лет) 800,00 руб

0035.8.10 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (дети до14
лет)

850,00 руб

0035.8.11 Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети до14 лет) 850,00 руб

0035.9 Ультразвуковое исследование сердца (Эхокардиография, ЭХОКГ (дети до14 лет) 2450,00 руб

Урология (Одинмед)

2006.1 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1300,00 руб

2006.2 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1000,00 руб

2006.3 Массаж предстательной железы со сбором секрета простаты 700,00 руб

2006.6 Сбор секрета простаты 350,00 руб

2006.8 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный с назначением схемы лечения при
ИППП

1500,00 руб

2006.9 Инстилляция мочевого пузыря 2500,00 руб

2006.10 Массаж простаты 600,00 руб

2006.13 Инстилляция уретры 450,00 руб

2006.14 Катеризация мочевого пузыря у женщин 1600,00 руб

2006.15 Катеризация мочевого пузыря у мужчин 3000,00 руб

2006.16 Цистоскопия 5000,00 руб

2006.17 Выведение головки при фимозе, разделение синехий 3000,00 руб

2006.18 Вправление парафимоза 2500,00 руб

2006.19 Вправление парафимоза (осложненного) 3500,00 руб

2006.20 Интракавернозное введение лекарственного препарата 900,00 руб

2006.21 Замена цистостомического дренажа (кат. Пеццера) 1200,00 руб

2006.22 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 
(кондиломы 1ед на половых органах)

500,00 руб
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2006.23 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (
кондиломы в анальной области 1ед)

600,00 руб

2006.24 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
(кератома)

600,00 руб

2006.25 Удаление инородного тела из мочевыделительного тракта 3500,00 руб

2006.26 Диафаноскопия 400,00 руб

2006.27 Уход за дренажом 500,00 руб

2006.28 Местная анестезия 1500,00 руб

2006.29 Массаж придатка яичка 400,00 руб

2006.30 Уретральная меатотомия 3100,00 руб

2006.31 Аппликационная анестезия в урологии 500,00 руб

2006.32 Местная анестезия в урологии 1000,00 руб

2006.33 Пластика оболочек яичка по Винкельману 16000,00 руб

2006.34 Биопсия предстательной железы 10000,00 руб

2006.35 Уретроскопия 5000,00 руб

2006.36 Обрезание крайней плоти 16000,00 руб

2006.37 Пластика уздечки крайней плоти 5000,00 руб

2006.38 Эпицистостомия троакарная 10000,00 руб

2006.39 Удаление полипа уретры 10000,00 руб

2006.40 Иссечение парауретральной кисты 15000,00 руб

2006.41 Иссечение оболочек яичка 16000,00 руб

2006.42 Проводниковая анестезия в урологии 1500,00 руб

2006.43 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (малая) 500,00 руб

2006.44 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (средняя) 600,00 руб

2006.52 Субингвинальная резекция вен семенного канатика (операция Мармара)
(микрохирургическая) при варикоцеле

37000,00 руб

2006.53 Обрезание крайней плоти (немецкая методика) 20000,00 руб

2006.54 Иссечение кисты придатка яичка 18000,00 руб

2006.55 Удаление доброкачественных новообразований полового члена (олеогранулемы или
инородных тел крайней плоти)

16000,00 руб

2006.56 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атером, липом мошонки) 10000,00 руб

Хирургия (Одинмед)

2009.1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1300,00 руб

2009.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1000,00 руб

2009.4 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный 1200,00 руб
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2009.5 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный 1000,00 руб

2009.6 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 750,00 руб

2009.7 Местная анестезия (В01.003.004.001) 600,00 руб

2009.8 Проводниковая анестезия 800,00 руб

2009.9 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 4-х см 2000,00 руб

2009.10 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани более 4-х см (А16.01.004) 3000,00 руб

2009.11 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани осложненной (А16.01.004) 3500,00 руб

2009.12 ПХО локальных ожогов, ссадин, поверхностных ран кожи и тканей I-IIст 1300,00 руб

2009.13 ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-IIст. 2000,00 руб

2009.14 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (А16.01.004) 1000,00 руб

2009.15 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 600,00 руб

2009.16 Снятие послеоперационных швов (лигатур) от 4 см ( А16.30.069) 1000,00 руб

2009.18 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (малая) 600,00 руб

2009.19 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (большая) (А15.01.001) 800,00 руб

2009.20 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (фиксирующая)
(A15.01.001)

500,00 руб

2009.21 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (послеоперационная)
(A15.01.001)

600,00 руб

2009.22 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (малая) 800,00 руб

2009.23 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (большая)
(A15.01.002)

1500,00 руб

2009.24 Наложение внутрикожного шва (к дополнительной обработке) 1000,00 руб

2009.25 Электро-(лазер)-коагуляция доброкачественных новообразований (1 единица) 500,00 руб

2009.26 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (поверхностные) 1000,00 руб

2009.27 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (глубокие) I категория сложности
(A16.30.066)

3000,00 руб

2009.28 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (глубокие) II категория сложности
(A16.30.066)

6000,00 руб

2009.29 Вскрытие гематомы мягких тканей (поверхностные) 1500,00 руб

2009.30 Вскрытие гематомы мягких тканей (глубокие) (A16.30.076) 3000,00 руб

2009.31 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  I категория сложности 2000,00 руб

2009.32 Вскрытие и дренирование флегмоны  (карбункул, гидраденит) II категория сложности
(A16.01.012)

2500,00 руб

2009.33 Вскрытие и дренирование ( флегмоны, нагноившиеся гематомы) III категория сложности
(A16.01.012)

5000,00 руб
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2009.34 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 600,00 руб

2009.35 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы до 1 см) (A16.01.017) 3000,00 руб

2009.36 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы от 1 до 5 см) (A16.01.017) 4500,00 руб

2009.37 Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 5 см) (A16.01.017) 7000,00 руб

2009.38 Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы лица) (A16.01.017) 4000,00 руб

2009.39 Биопсия кожи 1500,00 руб

2009.40 Пункция синовиальной сумки сустава (A11.04.005) 1500,00 руб

2009.41 Пункция кисты, гематомы 1000,00 руб

2009.42 Блокады (1 точка) 200,00 руб

2009.43 Удаление ногтевых пластинок 2500,00 руб

2009.44 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 5000,00 руб

2009.45 Удаление доброкачественных новообразований кожи ( подошвенной бородавки)
(A16.01.017)

2500,00 руб

2009.46 Вскрытие панариция 2500,00 руб

2009.47 Удаление доброкачественных новообразований кожи до 5 см (A16.01.017) 4000,00 руб

2009.48 Удаление доброкачественных новообразований кожи слизистой более 5 см (A16.01.017) 8000,00 руб

2009.49 Удаление Невуса  до 0,5см лазером 2500,00 руб

2009.50 Удаление Невуса  до 0,5см до 1 см лазером 3000,00 руб

Эндоскопические исследования

2016.3 Эзофагоскопия 1700,00 руб

2016.5 Эзофагогастроскопия диагностическая 3100,00 руб

2016.6 Эзофагогастроскопия лечебная 3200,00 руб

2016.7 Эзофагогастродуоденоскопия 3400,00 руб

2016.10 Ректосигмоидоскопия 3600,00 руб

2016.12 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 4000,00 руб

2016.14 Сигмоскопия 1600,00 руб

2016.16 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 800,00 руб

2016.17 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori 900,00 руб

2016.18 Колоноскопия 4700,00 руб

2016.19 Экспресс-диагностика биоптата на хеликобактер 1100,00 руб

2016.20 Введение лекарственных препаратов во время эндоскопии 500,00 руб
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2016.21 Эндоскопическое удаление инородных тел из органов желудочно-кишечного тракта (
дополнительно к эндоскопическому исследованию)

1500,00 руб
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