Промывание слезных путей
Скиаскопия
Тест Ширмера
Тонометрия по Маклакову
Тонометрия Транспальпебральная
Углубленный осмотр с расширением зрачков
Удаление инородного тела из роговицы глаза
ПРОФПАТОЛОГИЯ
Прием врача-профпатолога (первичный)
Прием врача-профпатолога (повторный)
ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ
Прием врача-психиатра (первичный)
Прием врача-психиатра (повторный)
Прием врача-психиатра-нарколога (первичный)
Прием врача-психиатра-нарколога (повторный)
Комплексное закрепляющее лечение с применением методов психо- и
фармакотерапии при синдроме зависимости от алкоголя (однократно) в
амбулаторных условиях (Схема № 1)
Комплексное закрепляющее лечение с применением методов психо- и
фармакотерапии при синдроме зависимости от алкоголя (однократно) в
амбулаторных условиях (Схема № 2)
Комплексное закрепляющее лечение с применением методов психо- и
фармакотерапии при синдроме зависимости от алкоголя (однократно) в
амбулаторных условиях (Схема № 3)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный с
целью коррекции комплексного лечения с применением методов психо-и
фармакотерапии при синдроме зависимости от алкоголя
Купирование острой интоксикации, вызванной приемом психоактивных
веществ (однократно) в амбулаторных условиях
Купирование абстинентного синдрома легкой, средней степени тяжести
(однократно) в амбулаторных условиях
Комплексное закрепляющее лечение с применением методов пси хо- и
фармакотерапии при синдроме зависимости от алкоголя (однократно) в
амбулаторных условиях без применения Дисульфирама (Схема № 1)
Комплексное закрепляющее лечение с применением методов психо- и
фармакотерапии при синдроме зависимости от алкоголя (однократно) в
амбулаторных условиях без применения Дисульфирама (Схема № 2)
Комплексное закрепляющее лечение с применением методов психо- и
фармакотерапии при синдроме зависимости от алкоголя (однократно) в
амбулаторных условиях без применения Дисульфирама (Схема № 3)
РЕВМАТОЛОГИЯ
Прием врача-ревматолога (первичный)
Прием врача-ревматолога (повторный)
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Прием врача-эндокринолога (первичный) Виленской Г.В.
Прием врача-эндокринолога (повторный) Виленской Г.В.
Прием детского врача-эндокринолога (первичный) Виленской Г.В.
Прием детского врача-эндокринолога (повторный) Виленской Г.В.
УРОЛОГИЯ-АНДРОЛОГИЯ
Прием детского врача-уролога-андролога (первичный)
Прием детского врача-уролога-андролога (повторный)
Прием врача-уролога (первичный)
Прием врача-уролога (повторный)
ХИРУРГИЯ
Прием детского врача-хирурга (первичный)

100,00
140,00
100,00
120,00
120,00
150,00
800,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
3600,00

3900,00

4000,00

500,00

2000,00
2300,00
3400,00

3600,00

3500,00

1000,00
800,00
2000,00
1500,00
2000,00
1500,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
1000,00

Прием детского врача-хирурга (повторный)
Прием врача-хирурга (первичный)
Прием врача-хирурга (повторный)
КАРДИОЛОГИЯ
Прием врача-кардиолога (первичный)
Прием врача-кардиолога (повторный)
Прием врача-кардиолога (первичный) Виленского Л.И.
Прием врача-кардиолога (повторный) Виленский Л.И.
Прием детского врача-кардиолога (первичный)
Прием детского врача-кардиолога (повторный)
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Прием врача-гастроэнтеролога (первичный)
Прием врача-гастроэнтеролога (повторный)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
Прием врача-дерматовенеролога (первичный)
Прием врача-дерматовенеролога (повторный)
Криодиструкция папиллом кожи, большой площади (до 10 шт.)
Криодиструкция папилом кожи, малая площадь (до 5 шт.)
Криодиструкция папилом на кожи век и лица (более 5 шт.)
Криодиструкция папилом на кожи век и лица (до 5 шт.)
Криомассаж (одна зона)
Лечение бородавок и папиллом ультратоном
Лечение ультрафиолетовым излучателем Dermalight (витилиго,псориаз и
т.д.)
Назначение лечения ИППП
Повторная криодиструкция папилом кожи
Повторная криодиструкция подошвенной бородавки (1 ед.)
Удаление контагиозного моллюска (до 5 шт.)
Удаление контагиозных моллюсков (более 5 шт.)
Удаление папилломы методом электрокоагуляции (до 0,5 см) за ед.
Удаление папилломы методом электрокоагуляции (более 0,5 см) за ед.
Удаление сложных подошвенных бородавок
ДИЕТОЛОГИЯ
Прием врача-диетолога (первичный) Виленской Г.В.
Прием врача-диетолога (повторный) Виленской Г.В.
Определение состава тела
НЕВРОЛОГИЯ
Прием врача-невролога (первичный)
Прием врача-невролога (повторный)
ОНКОЛОГИЯ
Прием врача-онколога (первичный)
Прием врача-онколога (повторный)
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Прием врача-оториноларинголога (первичный)
Прием врача-оториноларинголога (повторный)
ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ
Вакцина "Варилрикс" (для профилактики ветряной оспы живая
аттенуированная+р-ль)
Анатоксин (столбн. очищ.адсорб. жид.(АС-анатоксин))
Вакцина "БиВак полио" полиом.перор.двухвал.жив.аттен 1,3 типов
Вакцина "Гриппол плюс" (гриппозная,тривал.,инактивиров.полимерсубъед.сусп.
Вакцина "Инфанрикс Гекса" (АКДС, гепатит В, гемофильная инфекция)
Вакцина "Хаврикс-720" (против гепатит А)
Вакцина "Эувакс В" (для проф. гепатит В рекомбин)

800,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
3000,00
2500,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
1000,00
600,00
1500,00
1000,00
200,00
200,00
150,00
900,00
300,00
500,00
1000,00
1500,00
700,00
1000,00
1200,00
2000,00
1500,00
500,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
1000,00
800,00
4500,00
250,00
1200,00
350,00
2400,00
1200,00
2000,00

Вакцина "Пентаксим" (для профилактики дифтирии, столбняка, коклюша,
полиомиелита и инф. вызваных H.influenzae тип b
Вакцина "Превенар" пневмоккоковая
Вакцина ММР-2 (корь, краснуха, паротит)
Полимилекс (Вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная)
Регевак В (Вакцина против гепатита В рекомбинантная дрожжевая жидкая
для взрослых)
Регевак В (Вакцина против гепатита В рекомбинантная дрожжевая жикая
для детей)
Флю-М (Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная)
Вакцина "Шигеллвак" дизент. против шигелл Зонне , 1амп/0,5 мл
Введение вакцины (в/м, п/к и т.д.)
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Внутривенная инфузия (капельница)
Внутривенная инъекция
Внутримышечная инъекция
Измерение АД
Измерение температуры тела
Курс дезинтоксикационной терапии (1 процедура)
Подкожная (внутрикожная) инъекция
Выезд к заказчику в пределах г. Ставрополь, г. Михайловск
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезенка)
УЗИ почек, надпочечников и мочеточников
УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
ТРУЗИ предстательной железы, семенных пузырьков
УЗИ органов мошонки
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
УЗИ молочной железы и регионарных лимфоузлов
УЗИ слюнных желез (1 пара)
УЗИ мягких тканей
УЗИ лимфоузлов одного региона
УЗИ органов малого таза трансабдоминально
УЗИ органов малого таза трансвагинально
Фолликулометрия
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ желчного пузыря с определением функции
УЗИ селезенки
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ крупного сустава
УЗИ исследование беременности (срок до 11 недель)
УЗИ исследование беременности (срок от 11 до 24 недель)
УЗИ исследование беременности (срок свыше 24 недель)
УЗИ исследование многоплодной беременности (срок от 11 до 24 недель)
УЗИ исследование многоплодной беременности (срок свыше 24 недель)
РЕНГТЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Флюорография цифровая малодозовая
СТОМАТОЛОГИЯ
Первичный прием врача-стоматолога
Повторный прием врача-стоматолога
Пломбирование зуба световым материалом:
1 поверхность
2 поверхности

2000,00
2100,00
950,00
2100,00
1450,00
1100,00
3300,00
940,00
300,00
350,00
150,00
70,00
25,00
15,00
1500,00
60,00
1000,00
2300,00
1950,00
1950,00
2900,00
1700,00
1700,00
1950,00
2450,00
1500,00
1500,00
1500,00
2500,00
2700,00
900,00
2200,00
1760,00
1100,00
2000,00
2950,00
1000,00
1200,00
1300,00
2000,00
2200,00
500,00
300,00
150,00
2000,00
2500,00

Светоотверждающая прокладка под пломбу
Полировка зуба после пломбирования выведение на прикус
Пульпит зуба 1 корневого
Дентин паста (временная пломба)
Пульпит зуба 2-х корневого
Пульпит зуба 3-х корневого
Периодонтит 1 корневого зуба
Периодонтит 2-х корневого зуба
Периодонтит 3-х корневого зуба
Пломба химического отверждения
Прокладка химического отверждения
Стеклоиномерный цемент (пломба)
Силицин –цемент- пломба
Восстановление коронки зуба светоотверждающим материалом
Анкерный штифт
Удаление старой пломбы
Пломбирование корневых каналов зуба гуттанерчивыми штифтами
Пломбирование корневых каналов зуба пастой
Анестезия внутрисвязочная
Анестезия проводниковая
Снятие металлической коронки
Снятие метало-керамической коронки
Фиксация металлической коронки (цемент)
Фиксация коронки СИЦ
Трепанация металлической коронки
Трепанация метало-керамической коронки
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
Справка по форме 086у для поступления на работу или учебу
Заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу по форме 001 ГСУ
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну по
приказу 989н
Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения
прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных
обязанностей прокурорского работника, по постановлению Правительства
№733
Медицинское заключение о наличии (отсутствии) у прокурорского
работника противопоказаний для прохождения службы в местностях с
тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями, по
постановлению Правительства №733
Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на службу в следственные органы и
учреждения, исполнению служебных обязанностей сотрудника, по
постановлению Правительства №500
Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего сотруднику проходить службу в местности с особыми
климатическими условиями, по постановлению Правительства №500
Медицинская справка о допуске к управлению самоходными машинами
Медицинская справка о допуске к управлению маломерными судами или
медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством
форма 003.
Медицинская справка для выезжающих за границу, форма 082/у
Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра об

100,00
200,00
500,00
100,00
550,00
600,00
550,00
750,00
950,00
800,00
100,00
1000,00.
350,00
3200,00
400,00
200,00
350,00 (1 штифт)
300,00 (1 канал)
300,00
500,00
150,00
500,00
300,00
500,00
200,00
300,00
1500,00
1500,00

1500,00

1500,00

2000,00

1500,00

2000,00

1500,00
1500,00

3500,00
1500,00

отсутствии медицинских противопоказаний к работе
Заключение по результатам периодического медицинского осмотра об
отсутствии медицинских противопоказаний к работе
Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра об
отсутствии медицинских противопоказаний к работе (крайний Север)
Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра об
отсутствии медицинских противопоказаний к работе (работы на высоте)
Заключение по результатам предварительного медицинского осмотра об
отсутствии медицинских противопоказаний к работе (для выполнения работ
по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок)
Медицинская справка в бассейн
Санаторно-курортная карта, медицинская справка на получение путевки
Медицинская справка для занятия спортом
Справка врача-психиатра
Справка врача-психиатра-нарколога
Справка для госпитализации (с лабораторными исследованиями)

1300,00
2500,00
2000,00
2000,00

500,00
2500,00
500,00
300,00
300,00
2500,00

Медицинская комиссия для плавсостава с выдачей медицинского
заключения, паспорта здоровья, международного сертификата моряка
Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи
Проведение водительской комиссии с выдачей справки установленного
образца для водителей (кандидатов в водители) транспортных средств
категорий А, А1,В,В1, имеющих при себе справки от нарколога и психиатра,
выданных по месту регистрации гражданина, давностью не более одного
месяца
Проведение водительской комиссии с выдачей справки установленного
образца для водителей (кандидатов в водители) транспортных средств
категорий С,С1,D,D1,BE,CE,C1E,DE,D1E,Tm,Tb,M, имеющих при себе
справки от нарколога и психиатра, выданных по месту регистрации
гражданина, давностью не более одного месяца, включая проведение ЭЭГ
Проведение оружейной комиссии с выдачей справки установленного
образца для граждан, имеющих при себе справки от нарколога и психиатра,
выданных по месту регистрации гражданина и результаты проведения
химико-токсикологического исследования мочи давностью не более одного
месяца
Оформление медицинской карты ребенка установленного образца по форме
№ 026/у-2000 (для поступающих в детский сад)
Оформление медицинской карты ребенка установленного образца по форме
№ 026/у-2000 (для поступающих в школу)
Оформление бланка личной медицинской книжки установленного образца
Проведение гигиенической подготовки и аттестации с выдачей голограммы
установленного образца
Проведение предрейсового медицинского осмотра
Проведение послерейсового медицинского осмотра
Бланк медицинской документации (медицинская карта – история развития
ребенка)
Бланк медицинской документации по форме 026/у-2000
Оформление листа временной нетрудоспособности (в том числе в
электронном виде)

4000,00

Психиатрическое освидетельствование согласно постановлению Правительства РФ
от 23 сентября 2002 г. N 695 «О прохождении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» (с
привлечение третьих лиц)

1500,00

Передвижной медицинский комплекс (мобильная поликлиника)

По согласованию

2000,00
450,00

1000,00

450,00

2500,00
2700,00
300,00
500,00
45,00
45,00
500,00
250,00
2500,00

Фото на документы
АППАРАТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Электрокардиография (ЭКГ)
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Спирография
Маммография электроимпендансная (2 молочные железы)
ИССЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19
Исследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
методом ПЦР, готовность результата в течение 48 часов
Исследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
методом ПЦР, готовность результата в течение дня сдачи биоматериала

250,00
500,00
1000,00
500,00
1000,00
950,00
1800,00

Порядок оплаты платных медицинских услуг: наличный (в кассу организации) и безналичный
расчет (банковская карта).
Порядок и форма предоставления платных медицинских услуг: амбулаторно, планово;
порядок представлен в договоре оказания платных медицинских услуг.

