
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
для физических лиц

частного учреждения здравоохранения
"Поликлиника '"РЖД-Медицина"' города Шахунья

в действие с "09" января 2023 г.



Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

Наименование
Стоимость

подразделения где Код ЕНМУ Наименование услуги платнойуказывается
услуги, руб. |

услуга Ее
Кабинет врача В01.047.001.000 Прием (осмотр, консультация ) врача -терапевта 370
терапевта первичный

В01.047.002.000 Прием (осмотр, консультация ) врача -терапевта 210
повторный

Во01.047.005.004 Прием (осмотр, консультация ) врача -терапевта 440высшей категории

А23.30.044.001 Подготовка экспертного заключения (справок по 1000запросам)
|

В01.047.005.001|Осмотр врача-терапевта на дому 600 |

|

В04.047.002.000|Профилактический медицинский осмотр терапевта 200

А23.30.026.000 Составление медицинского заключения о допуске 330
к занятиям физической культурой

Выдача справки на санаторно-курортное лечение.
В03.070.037.000|Медицинский осмотр при оформлении 330

медицинской справки форма № 070/у-04.

Клинико- В03.016.002.000|Общий(клинический) анализ крови 310
диагностическая
лаборатория В03.016.003.000|Общий (клинический) анализ крови развернутый 440

А09.05.003.000|Исследование уровня общего гемоглобина в крови 80

А12.05.118.000|Исследование уровня эритроцитов в крови 130

А12.05.119.000|Исследование уровня лейкоцитов в крови 100

А12.05.001.000|Исследование скорости оседания эритроцитов 70

В03.016.019.000|Анализ мочи общий 190

А09.05.023.000|Исследование уровня глюкозыв крови 180

воз 0120.00|Камиласоннойахнаитивери | 35
А09.20.001.000|Мазки на гонорею и трихомонады 250

А12.05.120.000|Исследование уровня тромбоцитов в крови 250
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

А08.05.008.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

А09.05.021.000 Исследование уровня общего билирубина в крови

А09.05.041.000
крови

А09.05.042.000 Исследование уровня аланин-трансаминазы в
крови
Определение антигена к вирусу гепатита В(НВеАеА26.06.037.000
Нерани$ В у1ги$) в крови

200

А09.05.045.000

—
Исследование уровня амилазыв крови 200

А09.09.006.000|Исследование химических свойст мокроты 275

Исследование времени свертывания
А12.05.014.000 | нестабилизированной крови или рекальцификации 200

| плазмы неактвированное
А11.05.001.001

| Забор материала на дому для лабораторных 825
исследований

А09.05.179.001 Исследование уровня альфа-амилазы 165
панкреатической в крови

А09.19.002.000|Исследование кала на гельминты 180

А09.19.001.000|Исследование кала на скрытую кровь 80

А12.05.015.000|Определение времени кровотечения 165

А09.05.015.000|Исследование уровня креатинина в крови 155

Микроскопическое исследование "толстой капли"
А26.05.009.000|и "тонкого" мазка крови на малярийные 280

плазмодии

В03.016.014.000|Исследование мочи (по Нечипоренко) 300

А09.05.017.000|Исследование уровня мочевиныв крови 130

А09.05.010.000|Исследование уровня общего белка в крови 130

А11.05.001.000|Взятие крови из пальца 100

А12.05.005.001 Определение основных групп крови (А,В, 0), 440
определение резур-принадлежности
Определение протромбинового

А12.05.027.001|(тромбопластинового) времени в крови или в 270
плазме

В03.016.015.000|Анализ мочи по Зимницкому 165

А09.28.017 Анализ мочи по Аддис-Каковскому 270

РЖД =ИЫМЕДИЦИНА
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физическихлицв 2023 г

Исследование уровня С-реактивного белка в

методом ПЦР с забором биоматериала

А09.05.009.000 165
сыворотке крови

А12.06.019.001|Исследование содержания сиаловых кислот 165

А09.05.104.000 Исследование тимоловой пробыв сыворотке 165
крови

А09.28.028.000|Исследование мочина белок Бенс-Джонса 165

А09.05.050.000|Исследование уровня фибриногена в крови 132

А08.05.007.000 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет 180
формулыкрови)

А09.05.026.000|Исследование уровня холестерина в крови 110

А09.05.025.000|Исследование уровня триглицеридов в крови 110

А26.01.018.000 Микроскопическое исследование соскоба с кожи 275на клещей

А26.01.015.000 Микроскопическое исследование соскоба с кожи 275на грибы

А26.01.019 Микроскопическое исследование соскоба на 165энтеробиоз

А12.06.011.000|Проведение реакции Вассермана ( К\/ ) 165

А09.20.001.000 Микроскопическое исследование влагГалищных 220мазков

А09.05.018.000|Исследование уровня мочевой кислотыв крови 150

А12.06.019.000|Исследование ревматоидных факторов в крови 165

А09.28.020 Исследование порфобилиногена мочи 80

А11.12.014 Обработка венозной крови при получении плазмы 80(сыворотки)
Определение антител классов к ядерному антигену

А26.06.039.000|(НВсАе) вируса гепатита В (Нераи$ В у1ги$) в 200
крови

А26.06.050 А НСУ 200

А26.06.041.000 Определение антител к вирусу гепатита С
200(Нерайи$ С у1гиз) в крови

А26.06.034.001 Определение антител класса М (ап!-НАУ 1еМ) к 200
вирусу гепатита А (Нерайи$ А ути$) в крови
Определение РНК ЗАКС-СоУ-2 (коронавирус

А26.06.045.010|СОУ1-19) в мазках со слизистой носоглотки 1000
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

Определение антител 12М/Л®2С ЗАВС-Со\У-2

(коронавирус СОУ1Р-19)

трансабдоминальное (УЗИ органов малого таза)

А26.06.045.010 900
иммунохроматографическим методом (экспресс-
анализ)
Определение антител 12М/12С ЗАКС-СоУ-2

А26.06.045.010 (коронавирус СОУ1-19) в мазках со слизистой 600
носоглотки методом ПЦР с забором биоматериала
(экспресс тест)

Антитела 12С к Коронавирус ЗАК$-СоУ-2
А26.06.045.010|(СОУ1-19) (для вакцинации с забором 1100

биоматериала)

Исследование уровня антител классов М, С (12М,

А26.06.049.001 1еС) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 200
и антигена р24 (Нитап иптиподейстепсу у1ги$ НУ
1/2 + Авр24) в крови

А09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов 370
(высокой плотности) в крови

А09.05.028
Исследование уровня липопротеинов низкой 370
плотности

Кабинет
функциональной А05.10.006.000|Регистрация электрокардиограммы. 350

диагностики
Холтеровское мониторирование сердечного ритма

А05.10.008.003 (хМ-ЭКГ)
1650

А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального 1100
давления

А12.09.001.007|Определение функции внешнего дыхания 600

А05.23.001.000|Электроэнцефалография 1000

А05.10.004.000|Расшифровка ЭКГ 110

Кабинет Ультразвуковое исследование почек и
ультразвуковой—|А04.28.001.000 разву А 520

надпочечников
диагностики

А04.14.001.000.|Ультразвуковое исследование печени, 520
А04.14.002.000|ультразвуковое исследование желчного пузыря

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 630

пи
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

А04.20.003.000 Ультразвуковое исследование молочных желез 550 ||
|

А04.28.002.003|Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 400
|

А04.22.001.000 Ультразвуковое исследование щитовидной 440
железы и паращитовидных желез

А04.15.001.000 Ультразвуковое исследование поджелудочной 480
железы

А04.21.001.000|Ультразвуковое исследование простаты 520

А04.16.001.000 Ультразвуковое исследование брюшной полости 970
(комплексное)

А04.10.002.000|Эхокардиография 1100

А04.12.008.000 Ультразвуковое исследование мошонки (яички, 450
придатки)

А04.12.008.000|УЗИ вен шеи 750

А04.12.008.000|УЗИ артерий шеи 750

А04.12.008.000|Комплексное УЗИ вен и артерий шеи 1250

А04.12.008.000|УЗИ вен нижних (верхних) конечностей 900

А04.12.008.000|УЗИ артерий нижних (верхних) конечностей 900

А04.12.008.000
Комплексное УЗИ вен и артерий нижних 1350
(верхних) конечностей

А04.06.002.000 Ультразвуковое исследование лимфатических 400
узлов (одна анатомическая зона)

Кабинет врача Во01.023.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача- 500
невропатолога невропатолога первичный

Во1.023.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача- 250
невропатолога повторный

В04.023.002.000|Профилактический осмотр врача невропатолога 200

А02.02.008.001|Вибрационная чувствительность 170

Во1.023.001.004 А (осмотр, консультация) врача-невролога на 715

А19.23.002.012 Паравертебральная блокада при обострении 1000
остеохондроза

627А23.30.016.000 Мануальная терапия

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕ
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Элит Й

Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физическихлицв 2023 г

А17.30.035.000|Электростимуляция 385

А19.23.002.012|Лечебная гимнастика при остеохондрозе 385

Кабинет врача Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога
акушера- В01.001.001.000

первичный
470

гинеколога

В01.001.002.000 прноя(ооо, консультация) врача-гинеколога 330

В04.001.002.000|Профилактический осмотр врача гинеколога 165

А16.20.079.000|Вакуум-аспирация эндометрия 320

А11.20.011.000|Биопсия шейки матки 330

А03.20.001.000|Кольпоскопия 630

А11.20.014.000|Введение внутриматочной спирали 440

А11.20.004.000|Влагалищная биопсия 90

А14.20.002.000|поддержанающего кольца (пессарня 213

А11.20.005.000|Получение влагалищного мазка 110

А11.20.002.000|Получение цервикального мазка 110

А16.20.036.002|Диотермокоагуляция шейки матки 880

А14.20.004.000|Получение мазка с шейки матки 110

А11.20.015.000|Удаление внутриматочной спирали 420

мегов00|Улагние воитожаскихпожвых во

А02.20.001.000|Осмотр шейки матки в зеркалах 110

А14.20.001.000|Спринцевание влагалища 110

А11.20.013.000|Тампонирование лечебное влагалища 110

В06.001.088.003|обработка шейки матки марганцем 110

А11.30.002.001|Взятие мазка на цитологию 60

Нижегоро
77”)?
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для

Кабинет врача
физических лицв 2023 г

Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенероло|В01.008.001.000 @

385

га
дерматовенеролога первичный

в01.008.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача- 155

дерматовенеролога повторный

В04.008.002.000|Профилактический осмотр дерматолога
120

А16.01.020.000|Удаление контагиозных моллюсков
200

А11.30.030.000 Забор материала на бактериологическое 100

исследование

В01.070.013.000|Справка в бассейн 230

А03.01.001.000 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 55

1элем.

Во1.047.007 Выдача справки-заключения © СОСТОЯНИИ 275
здоровья

1100
А14.01.005 Механическая чистка лица

А14.01.007 массаж кожы лица 250

А18.01.001 Крио-массаж лица (подсушивание угревой сыпи) 350

А18.01.002 Крио-массаж волосистой части головы 350

Кабинет врача Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
психиатра - во1.036.001.000|ПРием (оемотр, консультация) врача-психиатра 475

нарколога первичный
нарколога

во1.036.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра- 250
нарколога повторный

в04.036.002.000 Профилактический осмотр врача психиатра- 330
нарколога.

Кабинет врача Во1.029.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача- 440

офтальмолога офтальмолога первичный

во1.029.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача- 275
офтальмолога повторный

В04.029.002.000|Профилактический осмотр врача офтальмолога. 120

А02.26.009.000 Исследование цветоощущения по 80
полихроматическим таблицам

А02.26.005.000|Периметрия общая 275

А03.26.008.000|Рефрактометрия 165

МЕДИЦИНА
дицина" г.Шахунья

жегородская область, г.Шахуноя, ул Советская, д.7
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

В01.029.004 Осмотр врача-офтальмолога на дому 825

В07.029.041.002|Никтометрия (определение сумеречного зрения) 175

А02.26.003.000|Офтальмоскопия глазного дна 175

А16.26.018.003|забор офт.материала для лаб.исследований 95

А14.26.002.003|закладывание лекарства под веко 55

А11.26.004.000|Зондирование слезных путей (и промывание) 330

А03.26.018.000 Биомикроскопия глазного дна (Исследование в 120
свете щелевой лампы)

А23.26.005.000|Промывание слезовыводящих путей 190

А16.26.137.000|Снятие роговичных швов 330

А23.26.001.000|Подбор очковой коррекции зрения 275

А23.26.001.001|Подбор сложной очковой коррекции зрения 385

А11.26.011.000|Пара- и ретробульбарные инъекции 110

А11.26.016.000|Подконъюктивальные инъекции 110

А02.26.015.000|Офтальмотонометрия 275

А03.26.016.000|Офтальмодинамометрия 240

А03.26.020.004|Исследование бинокулярного зрения 125

А02.26.022.000|Экзофтальмометрия 125

А16.26.057.000|Удаление инородного тела 290

А02.26.004.000|Визометрия 250

Кабинет врача Во1.028.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача- 495

отоларинголога оториноларинголога первичный

во1.028.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача- 300
оториноларинголога повторный

В04.028.002.000|Профилактический осмотр врача отоларинголога
130

300
А03.25.001.000|Вестибулометрия 300
А05.25.002.002|Тональная аудиометрия

кД-мМедицина" г.Шахуноья
нодская область,

3152-6-22-27 /е-тай: чрзпап@гпа!!
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лицв 2023 г

А11.08.005.000|Внутриносовая блокада
200

В01.028.003 Осмотр врача-отоларинголога на дому
75

А16.08.006.000
Механическая остановка кровотечения (передняя 310
и задняя тампонада носа)

А03.25.004.000|Определение проходимости евстахиевой трубы
100

160
А16.08.016.000|Промывание лакун миндалин

А16.08.023.000|Промывание верхнечелюстной пазухи носа
265

А11.08.004.000|Пункция околоносовых пазух
285

60
А11.08.006 смазывание глотки

Удаление инородного тела из слухового
А16.25.008.000|отверстия. 300
А16.08.007.000|Удаление инородного тела из глотки или гортани.

Удаление инородного тела из носа,

500
А16.08.012.000|Вскрытие парантозилярного абцесса

А11.08.007.000|Заушные блокадыс лекарственными средствами
200

400
А16.08.018.000|Вскрытие фурункула носа

А11.08.008 Аппликации лекарственных средств: эндоназально
110

А11.08.009 Аппликации лекарственных средств: эндаурально
90

Низкоинтенсивная лазерная терапия 120
А22.08.024.000|интраларингеальная (1 процедура на аппарате

ЛАСТ-ЛОР)

А11.08.010 Пневмомассаж барабанной перепонки
70

Эндоскопический
кабинет

А03.16.001.000|Фиброгастродуоденоскопия 1300

РЖД ИЕ МЕДИ ЦИНА
-Медицина" г.Шахуноя
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для

Кабинет врача
физических лиц в 2023 г

В01.057.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
хирурга первичный 460

Во1.057.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
повторный 220

В04.057.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-хирурга 110

А16.05.017 Блокады 400

А16.04.018 Вправление вывихов мелких суставов 682

А16.04.019 Вправление вывихов крупных суставов 2300

А16.01.002.000|Вскрытие панариция 460

А16.01.003 Осмотр врача-хирурга на дому 700

А15.01.008 Перевязки 150

А16.03.034.000|Репозиция отломков костей при переломах 600

А15.03.003.000 Наложение гипсовой повязки при переломах
костей (большие лангеты) 360

А15.03.004.000 Наложение гипсовой повязки при переломах
костей (малые лангеты) 220

А14.30.010 Промывание дренажей 225

А11.28.007.003 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин
(лечебно-диагностическая) 180

А11.28.007.001 Катетеризация мочевого пузыря у женщин
(лечебно-диагностическая) 180

А16.01.012.000|Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 460

А16.01.027.003 Пластика ногтевого ложа с краевой резекцией
ногтевой пластины 850

А16.01.001.000
Удаление поверхностно расположенного
инородного тела 345

РАВООХРАНЕНИЯ ОАО «РЖД» «РЖД Леа РСФУ



Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лицв 2023 г

А03.19.001.000|Ректоскопия 235

Ректоманоскопия 850

А01.19.003.000|Пальпация при патологии прямой кишки 240

А11.04.005.000|Пункция синовиальной сумки сустава 250 |А16.30.060.002|Снятие гипсовой повязки 130

А14.30.014 Перевязки при операциях на костях и суставов 240

А16.01.018 Операция при парафимоза 460 |

|

А16.01.019.000
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и |

подкожно-жировой клетчатки 250 |

|

А16.01.011.000|Вскрытие фурункула (карбункула) 900 |

|

А25.30.005.000
Назначение лекарственной терапии при
хирургических заболеваниях 80

А11.30.001 Парацентез 825

А15.01.002 Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и

подкожной клетчатки 550

А16.01.016.001|Удаление атеромы (липомы,гигромы) 600

А16.01.018.000
Удаление доброкачественных новообразований
кожи 950

А16.01.028.000|Удаление мозоли 360

А16.01.029 Краевая резекция ногтевой пластинки 415

А16.01.027.000|Удаление ногтевых пластинок 580

А16.01.009.000 Первичная хирургическая обработка раны,
наложение швов 460

А16.01.017.001
Удаление доброкачественных новообразований
кожи методом электрокоагуляции 240

ОНА НОННА



Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физическихлицв 2023 г

А16.30.057.004
Снятие послеоперационных швов, лигатур до 2-х

см 230

Хирургическая обработка раныили
А16.01.004.000 -инфицированной ткани 270

А11.09.011 промывание пункций 580

В01.003.004.001|Местная анастезия 400

Процедурный А11.12.003.000|Внутривенное введение лекарственных средств 190
кабинет

А11.02.002.000 Внутримышечное введение лекарственных 120
средств

А11.01.003.000|Внутрикожное введение лекарственных средств
65

Взятие крови из периферической вены с помощью
А11.12.009.003|стерильной вакуумной пробирки (с 210

использованием двух пробирок)

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение 240

лекарственных средств (капельница)

А11.12.003.002
Схема лечения № 2 (капельница при обострении 900
остеохондроза)

А11.12.003.003
Схема лечения № 3 (капельница при обострении 1000
атеросклероза)

А11.12.003.004 Схема лечения №1 (капельница при синдроме 900
общей усталости)

А11.12.003.006 Схема лечения № 5 (капельница при обострении 1200
атеросклероза |1)

А11.12.003.005
Схема лечения №4 (капельница при синдроме
вирусной интоксикации) 550

Массажный А21.01.005.000|Массаж волосистой части головы 198
кабинет

А21.01.008.000|Массаж ног медицинский 242.

А21.01.004.000|Массаж рук медицинский 209

А21.01.003.000|Массаж шеи медицинский 209

А21.01.022 массаж плечевых полос 110

РЖД
РжЖДд-Медицина" г.Шахунья

310, Нижегородская область, г.Шахунья, ул Советская, д.7
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

Гинекология.

Воздействие магнито-свето-лазерной терапией в

гинекологии - Сальпингиты, оофориты,
хронические сальпингоофориты с болевым

А17.30.068 ы

синдромом, спаечный процесс в малом тазу,
бесплодие, обусловленное непроходимостью труб, 150

альгодисменорея, зуд и крауроз вульвы.

Урология

Воздействие магнито-свето-лазерной терапией
А17.30.073

при цистите (по Корепанову В.И.) 120

Стоматология

Воздействие магнито-свето-лазерной терапией в

стоматологии-воспаление десен (парадантоз,
А17.30.079 надкостницы челюсти (периостит), слизистой

оболочки полости рта (стоматиты) 80

Рентгенкабинет А06.08.003.000|Рентгенография придат.пазух носа
400

А06.03.032.000|Рентгенография кисти руки 1 проекция
370

А06.03.033.000|Рентгенография кисти кисти 2 проекции
500

А06.03.034.000|Рентгенография пальцев кисти 2 проекции
500

620
А06.03.041.000|Рентгенография всего таза

А06.03.015.000|Рентгенография поясничного отдела позвоночника
700

А06.03.010.000|Рентгенография шейного отдела позвоночника
600

А06.03.010.001
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 660

2-х проекциях

А06.03.017.000|Рентгенография крестца и копчика
550

А06.03.019 Рентгенография копчика в 2 проекции
600

А06.03.016.000
Рентгенография крестцово-поясничного 750

сочленения

А06.03.024.000|Рентгенография грудиныв 1 проекции
480

670
А06.03.025 Рентгенография грудиныв 2 проекции

‘327
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

А06.04.014.000
Рентгегография грудинно-ключичного 600

сочленения

А06.03.026.000|Рентгенография лопатки в 1 проекции
550

620
А06.03.027 Рентгенография лопатки в 2 проекции

600
А06.03.023.000|Рентгенография ребер в 1 проекции

770
А06.03.24 Рентгенография плеча в 2 проекции

600
А06.03.011 Рентгенография плечевого сустава

А06.03.042.000
Рентгенография головки и шейки бедреной кости в 500
1 проекции

А06.03.040
Рентгенография головки и шейки бедреной кости в 700
2 проекциях

А06.03.060.000|Рентгенография черепа обзорныйв 2 проекции
550

м
375

А06.03.007 Рентгенография черепа лицевой обзор

370
А06.03.008 Рентгенография черепа лобная кость

480
А06.03.009 Рентгенография черепа затылочная кость

А06.03.056.000|Рентгенография костей лицевого скелета
300

м
850

А06.03.043.000|Рентгенография бедренной кости

600
А06.03.041 Рентгенография голени в 2 проекции

А06.04.012 Ренгенография голеностопного сустава в 2 725

проекции
360

А06.03.052 Рентгенография стопы 1 проекция

510
А06.03.053 Рентгенография стопы2 проекции

375
А06.03.054 Рентгенография пальцев ноги

м
330

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1 проекция

Ю
485

А06.03.051 Рентгенография пяточной кости 2 проекции

500
А06.08.002.000|Рентгенография гортани и трахеи

660
А06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти

РЖД№кеаде”
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лицв 2023 г

А06.07.009.000
Рентгенография нижней челюсти в боковой 440

проекции

А06.03.003 Рентгенография ребер в 2 проекции
850

А06.03.0052 Рентгенография предплечья в 2 проекции
660

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава
650

А06.04.004 Рентгегнография лучезапястного сустава
570

А06.03.030.000|Рентгенография запястья
500

А06.04.005.000|Рентгенография коленного сустава
650

А06.03.045.000|Рентгенография надколенника в 1 проекции
340

А06.07.008.000
Рентгенография верхней челюсти в косой 280

проекции

А06.03.060 Рентгенография скуловой кости в 1 проекции
500

А06.03.061 Рентгенография скуловой кости в 2 проекции
75

А06.30.004.000 Рентгенография брюшной полости (обзорная) и 510

органов малого таза

А06.03.063 Рентгенография зубов
200

А06.03.064 Рентгенография зубов внеротовой снимок
270

А06.03.065 Рентгенография грудной клетки
600

А06.09.007.000|Рентгенография легких в 1 проекции
600

А06.09.008 Рентгенография легких в 2 проекции
935

А06.18.003.000|Ирригография 1100

А06.03.072 Рентгенография мягких тканей в 1 проекции 380

А06.03.073 Рентгенография мягких тканей в 2 проекции 550

А06.09.006.000|Флюрография легких в 1 проекции 265

ицина" г.Шахунья
зодснкая область, г.Шахунья, ул Советская, д.



Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

А06.09.0066 Флюрографиялегкихв 2 проекциях 460

В01.039.001.000|Консультация врача-рентгенолога (1 снимок )

Распечатка на пленочные носители медицинских 330
диагностических изображений (размер. 34*43)

Распечатка на пленочные носители медицинских 220
диагностических изображений (размер. 20*25)

Запись на цифровые носители медицинских
‚

110
диагностических изображений (Диск)

А 06.20.004.000|Маммография 1200

Дневной
стационар при В06.070.036.000
поликлинике

Койко-день в дневном стационаре в 740
четырехместной палате неврологического
профиля с клиническим минимумом

Койко-день в дневном стационаре в
В06.070.006.000|четырехместной палате терапевтического профиля

с клиническим минимумом

740

Койко-день в дневном стационаре в палате 1

В06.070.010.000|категории с клиническим минимумом
терапевтического профиля

920

Койко-день в дневном стационаре в палате 1

В06.070.040.000|категории с клиническим минимумом
неврологического профиля

920

Доплата за лечение в палате 1 категории 180

РЖД ==” МЕДИЦИНА4



Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физическихлицв 2023 г

Прейскурант цен на платные стоматологические медицинские услуги

Стоматологич
еский кабинет 101

Осмотр профилактический (без проведения 220
лечебно-диагностических мероприятий).

102 Повторный прием врача стоматолога 200

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза,
оформление документации, подключение
дополнительных лечебныхи диагностических
процедур, консультативное заключение) 550

103

Обследование стоматологического статуса
первичного больного (осмотр, сбор анамнеза,

104 заполнение зубной формулы, определение
индексов КПУ ‚кп, КПУ кп, ИГ, ПМА, состояния 500

прикуса, степени активности кариеса)
Помощь при неотложных стоматологических
состояниях (наложение мышьяковистой пасты при
пульпите, раскрытие полости зуба и каналов при 350
периодонтите)

107

108 Определение индекса
100

109 Витальное окрашивание кариозного пятна 150

110 Одонтометрия1 зуба
50

Обезболивание (плюсуется к видам работ):

110
111 Анестезия аппликационная

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,
112 проводниковая, внутрипульпарная, 170

интралигаментарная)

113 Анестезия внутриротовая карпульная (имп.) 300

Аппликация лекарственного препарата на
115

слизистую оболочку полости рта(1 сеанс) 165

РЖД ЕЦЫМЕДИ ЦИНА
РжЖд-Ммедицина" г.Шахуноья
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

ы 275
117 Снятие постоянной пломбы

@
100

119 Наложение временной пломбы

ы 200
120 Трепанация зуба, искусственной коронки

122 Обучение гигиене полости рта 250

Проведение профессиональной гигиены одного
124 зуба (снятие мягкого пигментированного налета, 200

налета курильщика)

125 Обработка одного зуба воздушно-абразивным 100
методом

142 Профессиоанальное отбеливание зубов в области
одной челюсти (1 сеанс) 1800

143 Отбеливание коронки зуба(1 сеанс) 220

Видыработ на терапевтическом приеме

Кариес и некариозные поражения твердых
тканей зубов

201 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка 400
некротических масс при кариесе в стадии пятна

202 Закрытие одной фиссуры герметиком, лечение 700
кариеса без препарирования

203 Наложение одной пломбыиз цемента1, У и У1

класса по Блеку, кариесе цемента корня
500

204 Наложение одной пломбыиз цемента П и Ш класса 600
по Блеку

Наложение одной пломбыиз цемента ТУ класса по205 я 8 600
Блеку

Наложение одной пломбыиз композита
206 химического отверждения 1, У и У1 класса по

Блеку, кариес цемента корня. 700

207 Наложение одной пломбыиз композита 800
химического отверждения П и Ш класса по Блеку.

РЖД ИЕМЕДИЦИНА
эжд-Медицина"' г.Шахунья

зодская область, г.Шахунья, ул Советская, д.7
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лиц в 2023 г

Наложение одной пломбыиз композита 1200208
химического отверждения ГУ класса по Блеку.

Наложение лечебной прокладки при глубоком 110
кариесе

209

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с
использование фотополимеров

Наложение одной пломбыиз фотополимера 1, У и
30!

УТ класса по Блеку, кариесе цемента корня 1600

Наложение одной пломбыиз фотополимера П и Ш]
1600

класса по Блеку

Наложение одной пломбыиз фотополимера ГУ

класса по Блеку 2200

Восстановление формы зуба при отсутствии305
твердых тканей до 1/2 коронки зуба 2000

Восстановление формы зуба при отсутствии306
твердых тканей более 1/2 коронки зуба 3000

Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы,307
диастемы)

1700

Полирование пломбыиз композита химического
309 или светового отверждения при лечении кариозных

полостей1, П, Ш, У и У1 класса по Блеку

275

Эндодонтические видыработ

Лечение пульпита ампутационным методом (без
401 наложения пломбы) 600

Лечение пульпита, периодонтита
402 импрегнационным методом (без наложения 600

пломбы)
Инструментальная и медикаментозная обработка

404 одного канала в одноканальном зубе (ручные 600
файлы)

РЖД ЕЦЕМЕДИЦИНА

г.Шахунья, ул Советская, д.7
агпай.го
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Прайс-лист на платные медицинские услуги для
физических лицв 2023 г

Инструментальная и медикаментозная обработка
405 двух каналов в двухканальном зубе (ручные 800

файлы)

406 Инструментальная и медикаментозная обработка
трех каналов в трехканальном зубе (ручные файлы) 1200

Введение лекарственного вещества в один
412 корневой канал или дополнительный канал под 250

повязку

413 Введение лекарственного вещества в два корневых 320
канала под повязку

414 Введение лекарственного вещества в три корневых 500
канала под повязку

416 Распломбирование одного корневого канала, 350
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой

422 Подготовка одного канала с последующей 450
фиксацией анкерного штифта

424 Пломбирование одного канала или 400
дополнительного канала с применением пасты

425 Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе 500
с применением пасты

426 Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе 750
с применением пасты

501 Удаление назубных отложений ручным способом
170

(с одного зуба)

502 Ультразвуковое удаление наддесневых и 250
поддесневых зубных отложений в области зуба

510 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух
зубов без отслаивания лоскута

200

Виды работ на хирургическом приеме (без учета
анестезии)

60
601 Удаление стенки зуба

200
602 Удаление временного зуба

400
603 Удаление постоянного зуба

РЖД МЕДИЦИНА
эжд-Ммедицина" г.Шахунья
Нижег



Прайс-лист на платные медицинскиеуслуги для
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м 600
604 Сложное удаление зуба с разъединением корней

Я тинирова ИЛИ
606 Операция удаления ре рованного ил 1000

дистопированного зуба

607 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки
к протезированию (в области трех зубов) 700

609 Перевязка раныв полости рта
200

610 Лечение альвеолита с ревизией лунки
300

611 Остановка кровотечения
500

612 Внутриротовой разрез с дренированием раны 400

Иссечение доброкачественного новообразования

615 мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма,
эпулис, гипертрофический гингивит) в области 500
одного квадранта

200
625 Рассечение уздечки языка

627 Снятие шиныс одной челюсти 200

Шинирование при переломах челюстей без 1200
628 Р ри пер

смещения отломков
300

631 Наложение одного шва

637 Наложение повязки, компресса с участием врача
100

м 350
638 Вправление вывиха нижней челюсти

110
642 Снятие швов

городская область, г.Шахунья, ул Советская, д.7
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