
шифр 

МУ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

025

030

031

032

033

034

040

041

042

043

044

050

051

052

060

061

062

063 Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла (1 узел)

Гематологические исследования

Морфологическое (гистологическое) исследование тканей - 1 исследование

Морфологическое  исследование препарата тканей молочной железы 

Морфологическое  исследование препарата тканей шейки матки, влагалища, гениталий 

Прямая проба Курцрока-Миллера

Перекрастная проба Курцрока-Миллера

Морфологические (гистологические) исследования

Мазки из зева и носа на эозинофилы

Диагностика репродуктивной системы

Цервикальное число - Cervical Mucus test

Цитологические исследования

Цитологическое исследование на атипичные клетки - мазок, соскоб, биоптат

Спермограмма + исследование морфологии сперматозоидов (по классификации "строгих критериев")                                                                              

АСА - антиспермальные антитела

Клинический анализ мазка из урогенитального тракта (мужской, женский)

Клинический анализ секрета простаты

Спермограмма                                                                                 

Клинический анализ мокроты

Контейнер для сбора биологического материала

Диагностика репродуктивной системы

Клинический анализ кала - КОПРОГРАММА

Анализ кала на скрытую кровь

Клинический анализ дуоденального содержимого

Анализ мочи на сахар (суточная моча)

Анализ мочи на ураты (суточная моча)

Уроцитограмма (утренняя или любая другая порция мочи)

Анализ мочи на белок (суточная моча)

Анализ мочи на билирубин (утренняя или любая другая порция мочи)

Анализ мочи на оксалаты (суточная моча)

Анализ мочи по Зимницкому (8 порций мочи за сутки)

Анализ мочи по Нечипоренко  (средняя порция мочи)

Анализ мочи на ацетон (утренняя или любая другая порция мочи)

Анализ мочи – 3-х стаканная проба (утренняя или любая другая порция мочи)

Анализ мочи по Аддис-Каковскому (суточная моча)

Анализ мочи по Амбурже (моча за 3 часа)

Наименование

Общеклинические лабораторные исследования 

Общий анализ мочи (утренняя или любая другая порция мочи)

Анализ мочи – 2-х стаканная проба (утренняя или любая другая порция мочи)

Перечень медицинских услуг

 в  Лечебно-диагностическом Центре полярной медицины
20 августа 2014 года 

Цитологическое исследование на атипичные клетки

Цитологическое исследование синовиальной жидкости, содержимого кист

Гастроцитограмма на Helicobacter pilori (возбудитель язвенной болезни желудка)



064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

100

101

102

103

104

105

106

107

108

120

122

123

124

125

Маркеры острой фазы - ревмопробы

Холестерин ЛВП («плохой-хороший»)

Холестерин ЛНП (определяется только с ТГ, ХС общ, ХС ЛВП)

Индекс атерогенности (определяется только с ТГ, ХС общ, ХС ЛВП, ХС ЛНП)

Триглицериды (ТГ)

Холестерин общий

Резус-фактор 

Исследование липидного обмена

ЛДГ - лактатдегидрогеназа

КФК - креатинфосфокиназа

Группа крови 

Проба РЕБЕРГА (креатинин крови и мочи одновременно) - строго по часам

Сахарная кривая – толерантность к глюкозе

ГГТ - глутамилтрансфераза

Анализ крови на щелочную фосфатазу

Сулемовая проба

Тимоловая проба

Анализ крови на мочевину

Анализ крови на мочевую кислоту

Анализ крови на сахар, глюкозу

Анализ крови на гликолизированный гемоглобин 

Анализ крови на креатинин

Анализ крови на липазу

Анализ крови на белок

Анализ крови на белковые фракции (электрофорез) 

Анализ крови на билирубин и его фракции                   

Анализ крови на АСТ

Анализ крови на альбумин                                             

Анализ крови на амилазу

Анализ мочи на микроальбумин

Исследование камней из мочевыводящих путей на ураты, оксалаты, фосфаты

Анализ крови на АЛТ 

Анализ мочи на амилазу

Анализ мочи на диастазу

Анализ мочи на креатинин (суточная моча)

Исследование крови на LE – клетки

Биохимические исследования общие

Анализ крови на базофильную зернистость эритроцитов

Определение свертываемости крови по Сухареву (капиллярная кровь)

Определение длительности кровотечения по Дуку (капиллярная кровь)

Анализ крови на tr (тромбоциты)

Анализ крови на Ret (ретикулоциты)

Анализ крови на мононуклеары (диагностика инфекционного мононуклеоза)

Взятие капиллярной крови для диагностического исследования 

Клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, лейкоформула, эритроциты, СОЭ по методу Вестергрена)

Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ по методу Вестергрена)



130

131

132

133

134

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

160

161

162

163

*

180

181

182

183

184

185

186

187

188

*

*

*

200

201

202

203

204

205

206

207

208

Гормональные исследования

ТГ – тиреоглобулин 

АФП – альфафетопротеин – онкобелок продуцируется раковыми клетками любых органов и систем

Ферритин 

СА – 125 – синтезируется опухолевыми клетками яичников 

Делать только  с РЭАСА – 15-3 – синтезируется опухолевыми клетками молочной железы 

СА – 19-9 – синтезируется опухолевыми клетками желудка, поджелудочной 

РЭА – раковоэмбриональный антиген связан с опухолевым ростом

ПСА общий

ПСА общий и ПСА свободный делаются только вместе и только с РЭАПСА свободный

Количество тромбоцитов

Исследования на онкомаркеры 

Фибриноген 

Свертываемость крови по методу Вестергрена (капиллярная кровь)

Длительность кровотечения по методу Дука (капиллярная кровь)

ПТИ – протромбиновый индекс

МНО – международное нормализованное отношение (определяется только с ПВ, ПО, ПТИ)

Тромботест

Д - димер - маркер тромбозов и эмболий

ПВ – протромбиновое время

ПО – протромбиновое отношение

Диагностика тромбозов - КОАГУЛОГРАММА

МРФК-тест - маркер тромбозов и эмболий

АЧТВ - маркер тромбозов и эмболий

КНТЖ определение только с  Fe сыв., ОЖСС, НЖСС

Ферритин

Железо сывороточное – Fe сыв.

ОЖСС 
Определение только совместно с Fe сыв.

НЖСС

Церулоплазмин 

Исследование обмена железа

Хлориды (кровь, моча)

Железо сывороточное – Fe сыв.

Медь 

Магний (кровь, моча) 

Натрий (кровь)

Фосфор неорганический (кровь, моча)

ИОНОГРАММА - анализ крови на калий, магний, кальций, фосфор, хлор, железо

Калий (кровь)

Кальций общий (кровь, моча)

Сиаловые кислоты (не делаем (устаревший метод), вместо этого предлагаем СРБ, АСЛО, ревмофактор или серомукоиды)

Исследование минерального обмена - ИОНОГРАММА

АСЛО – антистрептолизин О (кровь, синовиальная жидкость)

Ревмофактор (кровь, синовиальная жидкость)

Серомукоиды (кровь)

СРБ – С-реактивный белок высокочувствительный количественный  (кровь, синовиальная жидкость)



220

221

222

223

224

225

226

*

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

227

*

250

251

252

253

*

260

*

*

263

264

270

271

272

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808 Аллерген мочи крысы

Аллерген шерсти собаки

Аллерген эпителия собаки

Аллерген перхоти собаки

Аллерген шерсти кошки

Аллерген эпителия кошки

Аллерген перхоти кошки

Наличие аллерген-специфического иммуноглобулина Е в сыворотке крови

Эпидермальные белки животного происхождения

Аллерген пера подушек

С-пептид

Глюкагон

Ауто АТ к инсулину

Количественное определение 90 пищевых аллергенов - LgG

Количественное определение аллерген-специфических IgЕ - антител против 88 пищевых аллергена в человеческой 

сыворотке или плазме предварительная оплата - результат в течение 1 месяца - LgE

Диагностика сахарного диабета и его осложнений

Ig Eобщий – иммуноглобулин Е общий

Анти - ТГ– антитела к тиреоглобулину

Анти – ТПО  (АТ к ТПО)

ДГЭАС – дегидроэпиандростерон - сульфат

17-ОН-прогестерон

Исследования на аутоиммунные, системные и аллергические заболевания

Кортизол общий

Кортизол свободный (в слюне, моче)

Проба с АКТГ – выявление латентных форм надпочечниковой андрогении

ССГ - секс-стероидсвязывающий глобулин

АФП – альфафетопротеин (онкомаркер)

Диагностика функций надпочечников, обмена веществ

Антимюллеров гормон (AMH/MIS)

ХГч - хориогонадотропин человека

ФГС – фолликулостимулирующий гормон

ЛГ – лютенизирующий гормон

Е2 – эстрадиол

Тестостерон свободный

Прогестерон

17-ОН-прогестерон

Диагностика репродуктивной сферы

Пролактин

Тестостерон общий

Анти - ТГ– антитела к тиреоглобулину

Анти – ТПО  (АТ к ТПО)

ТГ – тиреоглобулин (онкомаркер)

Свободный Т3 – свободный трийодтиротин 

Т4 – тироксин 

Свободный Т4 – свободный тироксин 

Диагностика функций щитовидной железы

ТТГ – тиреотропный гормон

Т3 – трийодтиротин 



2809

2810

2811

2812

2821

2822

2823

2824

2825

2831

2832

2833

2834

2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2851

2852

2853

2854

2855

2856

2857

2870

2871

2872

2873

2874

2875
Аллерген «Деревья, микст 21»

береза белая, дуб белый, оливковое дерево, ива белая, тополь, сосна обыкновенная

Аллерген «Раннецветущие травы»
ежа сборная, овсяница луговая, плевел многолетний (райграс), тимофеевка луговая, мятлик луговой

Аллерген «Травы, микст 19»

тимофеевка луговая, рожь посевная, овес посевной, пшеница посевная (мягкая), ячмень 

обыкновенный, пырей ползучий обыкновенный

Аллерген «Деревья, микст 4»

клен ясенелистный, береза белая, бук лесной, дуб белый, платан западный, тополь

Пыльцевые аллергены (деревья и травы)

Аллерген «Сорные травы, микст 23»

амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная (чернобыльник), подорожник ланцетолистный, 

крапива двудомная, постеница лекарственная, подсолнечник обыкновенный

Аллерген «Сорные травы, микст Т1»

амброзия полыннолистная, горькая, золотарник (золотая розга), подсолнечник обыкновенный, 

бузина болотная

Аллерген токсокары

Аллерген микобактерий (вакцина БЦЖ)

Аллерген лямблий

Аллерген эхинококка

Аллерген описторхиса

Аллерген трихинеллы

Аллерген ибупрофена-HSA

Аллергены гельминтов, бактерий, простейших

Аллерген аскариды A. Lumbricoides

Аллерген аспирина-HSA

Аллерген цефалоспорин-HSA

Аллерген диклофенака-HSA

Аллерген амоксициллина-HSA

Аллерген лидокаина/асилокаина-HSA

Аллерген прокаина/новокаина-HSA

Аллерген плесневого грибка Phoma betae

Лекарственные аллергены

Аллерген пенициллина G-HSA

Аллерген плесневого грибка Penicilium notatum

Аллерген плесневого грибка Cladosporium herbarum

Аллерген плесневого грибка Aspergillus fumigatus

Аллерген домашней пыли h0 (IFCI 1)

Аллерген "Бытовые аллергены" микс Т/S

Грибковые аллергены

Аллерген клеща домашней пыли D.pteronyssis, d1

Аллерген клеща домашней пыли D.farinae, d2

Аллерген дафнии

Аллерген шерсти золотистого хомячка

Аллерген «Эпителий и шерсть, микст 2»

кошка (эпителий), собака (эпителий), морская свинка (шерсть), золотистый хомячок (шерсть)

Бытовые аллергены и насекомые

Аллерген шерсти морской свинки

Аллерген шерсти кролика



2876

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

302

303

320

321

322

323

324

325

330

331

332

340

341

350

351

352

353

ПЦР – Вирус Варицелла зостер

ПЦР – Вирус герпеса человека  6 типа 

ПЦР – Вирус герпеса человека 8 типа

Исследование на возбудителей урогенитальных и др. инфекций

ПЦР – Атопобиум вагиналис

Клинические исследования на паразиты

Клинический анализ кала на кокцидии и криптоспоридии

Клинический анализ кала на антиген лямблий

Анализ кала на яйца глистов и простейшие

Анализ соскоба со складок анальной области на яйца глистов по Рабиновичу

Исследование на демодекоз

Антитела к антигенам трихинелл

Антитела к антигенам эхинококков

Микроскопические исследования на паразиты

Антитела к антигенам лямблий

Антитела к антигенам описторхий

Антитела к антигенам токсокар

Паразитологические исследования

Исследование на паразиты методом ИФА

Антитела к антигенам аскарид

Другие аллергены

Анализ крови на иммунный статус (В-клеточное, Т-клеточное звено, НК – натуральные киллеры)

Аллерген «Компоненты молока, микст 25»

альфа-лактальбумин, бета-лактальбумин, казеин

Аллерген меда

Аллерген шоколада

Аллерген апельсина

Аллерген яичного белка

Аллерген яичного желтка

Аллерген гороха

Аллерген арахиса

Аллерген миндаля

Аллерген пшена

Аллерген томата

Аллерген моркови

Аллерген мяса курицы

Аллерген семги (лосося атлантического)

Аллерген соевого протеина

Аллерген говядины

Аллерген пшеничной муки

Аллерген свинины

Аллерген тыквы обыкновенной

Аллерген цельных куриных яиц

Аллерген молока

Аллерген «Деревья, микст 26»

ольха серая, береза белая, дуб белый, ива белая, тополь

Пищевые аллергены



354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

420

430 Подготовка спермы, кала, слюны, мочи, крови для исследования методом ПЦР

Исследование микробиоценоза

Количественное исследование микробиоценоза урогенитального тракта - 14 показателей

Подготовка биоматериала для исследования методом ПЦР

ПЦР – Генотипирование ВПЧ низкого онкогенного риска 6,11 типы 

ПЦР – Генотипирование ВПЧ низкого онкогенного риска  44 тип 

ПЦР – Другие вирусы папилломы человека

ПЦР – Генотипирование ВПЧ высокого онкогенного риска 82 тип

ПЦР – Генотипирование ВПЧ потенциально высокого онкогенного риска 53 тип

ПЦР – Генотипирование ВПЧ потенциально высокого онкогенного риска 66 тип

ПЦР – Генотипирование ВПЧ высокого онкогенного риска 39 тип

ПЦР – Генотипирование ВПЧ высокого онкогенного риска 68 тип

ПЦР – Генотипирование ВПЧ высокого онкогенного риска 73 тип

ПЦР – Генотипирование ВПЧ высокого онкогенного риска 16 тип

ПЦР – Генотипирование ВПЧ высокого онкогенного риска 18 тип 

ПЦР – Генотипирование ВПЧ высокого онкогенного риска 31,33 типы 

ПЦР – ВПЧ высокого онкогенного риска тип (16,31,35) 

ПЦР – ВПЧ высокого онкогенного риска тип (33,52,58) 

ПЦР – ВПЧ высокого онкогенного риска тип (18,39,45,59) 

ПЦР – Эшерихия колли (кишечная палочка)

ПЦР – Другие возбудители 

Вирус папилломы человека (ОНКОДИАГНОСТИКА)

ПЦР – Цитомегаловирус 

ПЦР – Энтеробактер spp., Клебсилла spp.

ПЦР – Энтерококки

ПЦР – Хламидия трахоматис 

ПЦР – Хламидия трахоматис (TOTAL)

ПЦР – Хеликобактер пилори - возбудитель язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, опухоли

ПЦР – Трихомонас вагиналис 

ПЦР – Уреаплазма парвум 

ПЦР – Уреаплазма уреалитикум

ПЦР – Стрептококк группы А 

ПЦР – Стрертококк spp. 

ПЦР – Токсоплазма гондии 

ПЦР – Серратия spp. 

ПЦР – Синегнойная палочка 

ПЦР – Стафилакокк ауреус 

ПЦР – Нейссерия гонореи

ПЦР – Превотелла

ПЦР – Протеус spp.

ПЦР – Микоплазма  гениталиум 

ПЦР – Микоплазма  хоминис 

ПЦР – Мобилункус куртиси

ПЦР – Кандида альбиканс 

ПЦР – Лактобацилус spp. 

ПЦР – Листерия

ПЦР – Вирус простого герпеса 1,2 типа 

ПЦР – Вирус Эпштейна-Барр

ПЦР – Гарднерелла вагиналис 
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Подготовка к ректороманоскопии перед исследованием

Ректороманоскопия - RRS

Биопсия

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Фиброгастроскопия - ФГДС

Компьютерная спирометрия (спирография или функция внешнего дыхания)

Компьютерная спирометрия с фармпробами (бронхолитик)

Отправка результата обследования в Дудинку - 1 исследование

Электрокардиография (ЭКГ)

Эхоэнцефалография (М-ЭХО) - метод исследования головного мозга

Тональная пороговая аудиометрия - АУДИОГРАММА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Реэнцефалография (РЭГ)

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Мутация ингибитора активатора плазминогена SEPRINE PAI1- 675 5G/4G

Мутация метионинсинтазы MRT Asr919Gly

Определение других полиморфизмов в геноме человека - 1 мутация 

Мутация интегрина, бета-3 (GPIIIa, тромбоцитарный рецептор фибриногена) ITGB3,Leu33Pro

Мутация ангиотензиногена 1 AGT Thr174Met

Мутация ангиотензиногена 2  AGT Met235Thr

Лейденcкая мутация (коагуляционный фактор V) F5, Arg506Gln

Мутация протромбина (коагуляционный фактор II) F2, 20210 G/A

Мутация -1 метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR Ala222Val (C677T)

Мутация гена – 2 BRCA1 полиморфизм 5382insC 

Мутация гена – 1 BRCA2 полиморфизм 6174delT 

Невынашивание беременности:

Определение полиморфизмов в геноме человека

Рак молочной железы, яичников:

Мутация гена – 1 BRCA1 полиморфизм 185delAG 

Исследование на анти HСV (вирусный гепатит С) иммунохроматографический метод (cito)

Исследование на анти HBs (определение эффективности вакцинации от гепатита В)

 RPR (РМП) – экспресс-метод исследования крови на сифилис

Диагностика РНК ВИЧ, HCV, HBsAg, сифилиса

Определение РНК ВИЧ-1 и ВИЧ-2 методом ОТ-ПЦР

Определение НК вирусов  гепатита С (HCV) методом ПЦР

ПЦР – Резистентность Enterococcus faecalis и E. faecium к ванкоминицу и тейкопланину. Выявление генов VanA и VanB

ПЦР – Резистентность Enterobacteriaceae и Pseudomonas к пенициллинам и ранним цефалоспоринам. Выявление генов TEM

ПЦР – Резистентность Enterobacteriaceae и Pseudomonas к карбапенемам. Выявление генов VIM

ПЦР – Резистентность Enterobacteriaceae к карбапенемам. Выявление генов NDM

ПЦР – Резистентность Enterobacteriaceae к карбапенемам. Выявление генов OXA-48

Культуральный посев с количественным определением болезнетворного титра уреаплазмы м 

микоплазмы с определением их чувствительности к антибиотикам

ПЦР – Резистентность Enterobacteriaceae к цефалоспоринам. Выявление генов CTX-M

ПЦР – Резистентность Staphylococcus aureus к цефалоспоринам. Выявление генов MecA

Забор и подготовка биоматериала для исследования синовиальной жидкости методом ПЦР

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам

Исследование на HBsAg (вирусный гепатит В) иммунохроматографический метод (cito)
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Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (прямая и 2 косые проекции)

Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях)

Рентгенография костей носа

Рентгенография костей таза

Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами

Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях)

Рентгенография ключицы

Рентгенография ОДНОГО коленного сустава (в 2-х проекциях)

Рентгенография глазницы

Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях)

Рентгенография ДВУХ коленных суставов (в прямой проекции)

Рентгенография ДВУХ кистей (в прямой проекции)

Рентгенография I-го шейного позвонка (трансорально)

Рентгенография брюшной полости (обзорная)

Рентгенография:

Рентгенография ОДНОЙ кисти (в 2-х проекциях)

Рентгенография ОДНОГО пальца (в 2-х проекциях)

Ирригоскопия с двойным контрастированием

Дуктография - (Галактография) метод рентгеновского исследования с ведением контрастного 

вещества в протоки молочной железы

Пневмокистография – дополнительное рентгенологическое исследование жидкостных 

образований (кист) молочных желез

Метросальпингография – исследование полости матки и проходимости фаллопиевых труб (только 

после консультации гинеколога).

Рентгеноконтрастное исследование пищевода и желудка 

Ирригоскопия – исследование толстой кишки с ретроградным введением в неё 

рентгеноконтрастного препарата.

Ретроградная цистография – исследование мочевого пузыря с помощью заполнения его 

рентгеноконтрастным веществом.

Холецистография  -  исследование  желчного пузыря с помощью контрастного вещества.

Холеграфия — исследование желчного пузыря и желчных протоков путем внутривенного введения 

контрастного вещества.

«БАР-ВИПС» - 2 пакета

Обзорная урография (обязательно с заключением УЗИ почек)

Внутривенная (экскреторная) урография (обязательно с данными УЗИ почек и моча по Нечипоренко) + 

2000 рублей за обзорную рентгенографию, если ее нет у пациента + РКВ 

«ОМНИПАК» – 2 ампулы

«ОМНИПАК» – 1 ампула

«УРОГРАФИН» – 2 ампулы

Распечатка рентгенснимка на цифровую пленку - 1 снимок

Рентгенография - дополнительная проекция

Введение рентгеноконтрастного вещества (РКВ):

Описание рентгенснимка, оформление протокола

Описание рентгеноскопии

Рентгенснимки на CD-диске

Гистологическое исследование биоптата

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анестезия местная

Инцизионная биопсия при фиброгастроскопии

Инцизионная биопсия при ректороманоскопии
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Доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока

УЗИ при беременности (малый срок - прерывание беременности)

Ультразвукововя диагностика органов малого таза у женщин

УЗИ плода в 2 триместре + доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока - 2 плода

УЗИ плода в 3 триместре + доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока - 1 плод

УЗИ плода в 3 триместре + доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока - 2 плода

УЗИ плода в 1 триместре + доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока - 1 плод

УЗИ плода в 1 триместре + доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока - 2 плода

УЗИ плода в 2 триместре + доплерометрия маточного, плацентарного и пуповинного кровотока - 1 плод

УЗИ плода в 2 триместре - 2 плода

УЗИ плода в 3 триместре - 1 плод

УЗИ плода в 3 триместре - 2 плода

УЗИ плода в 1 триместре - 1 плод

УЗИ плода в 1 триместре - 2 плода

УЗИ плода в 2 триместре - 1 плод

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ультразвуковая диагностика и доплерометрия во время беременности

УЗИ плода + 3D УЗИ экспертного уровня (цветная фоторграфия плода, УЗИ-видеосъемка) 

Рентгенография верхне-челюстных пазух

Рентгенография - латеральная проекция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

Дентальная рентгенография

Ортозональная панорамная рентгенография

Панорамная рентгенография широкой зубной дуги

Ортогональная съемка - съемка с компенсацией перекрытия зубов

Панорамное сканирование зубов, челюстей и полости рта

Ортопантомография  - стандартная панорамная съемка

Ортопантомография  -  детская панорамная съемка

Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях, 4 снимка)

Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы)

Рентгенография шейного отдела позвоночника ДЕТИ (функциональные пробы)

Рентгенография трубчатых костей

Рентгенография турецкого седла

Рентгенография черепа обзорная (в 2-х проекциях)

Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (плоскостопие) (в 2-х проекциях)

Рентгенография ОДНОЙ стопы (в 2-х проекциях) 

Рентгенография  ОДНОГО тазобедренного сустава (в 2-х проекциях)

Рентгенография пяточной кости (в боковой проекции)

Рентгенография ребер (в 2-х проекциях)

Рентгенография скуловой кости

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (функциональные пробы)

Рентгенография придаточных пазух носа

Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях)

Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях)

Рентгенография плечевого сустава (в 2-х проекциях)

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2-х проекциях)

Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях)

Рентгенография нижней челюсти

Рентгенография носоглотки

Рентгенография лопатки (в 2-х проекциях)
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739 Триплексное сканирование почечных артерий (УЗИ сосудов почек)

Триплексное сканирование височных артерий

Триплексное сканирование висцеральных ветвей брюшной аорты

Триплексное сканирование внутренних органов + скорость и индексы кровотока (1 зона)

Триплексное сканирование артерий нижних конечностей

Триплексное сканирование вен верхних конечностей

Триплексное сканирование вен нижних конечностей

Транскраниальное триплексное сканирование интракраниальных сосудов головы и шеи

Триплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи

Триплексное сканирование артерий верхних конечностей

УЗИ суставов (1 сустав)

* УЗИ только по согласованию с врачем ультразвуковой диагностики

Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний

УЗИ лучезапястных суставов

УЗИ плечевых суставов

УЗИ тазобедренных суставов

УЗИ коленного сустава

УЗИ голеностопных суставов

УЗИ локтевых суставов

Ультразвуковая диагностика мягких тканей, лимфоузлов, суставов

УЗИ мягких тканей

УЗИ региональных лимфоузлов (1 регион)

УЗИ молочных желез и аксиллярных областей

УЗИ щитовидной железы (при необходимости с ЦДК)

УЗИ слюнных желез

УЗИ поджелудочной железы

УЗИ селезенки

Ультразвуковая диагностика молочных, щитовидной, слюнных желез

УЗИ мочевого пузыря

УЗИ желчного пузыря с исследованием функции желчного пузыря

УЗИ печени и желчного пузыря

УЗИ почек

УЗИ почек и надпочечников

УЗИ почек, мочевого пузыря + остаточная моча

УЗИ брюшного отдела аорты, нижней полой вены, подвздошных артерий и вен

УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

УЗИ брюшной полости и почек

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы

УЗИ почек, мочевого пузыря, предстатательная железа + остаточная моча

Ультразвуковаяя диагностика брюшной полости и почек

УЗИ кавернозной ткани полового члена

УЗИ органов мошонки

ТРУЗИ - трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы

УЗИ органов малого таза, в том числе трансвагинальное

Ультразвукововя диагностика мужских половых органов, почек, мочевого пузыря

УЗДГ сосудов полового члена с фармакологической пробой (без стоимости препарата Каверджект)

Ультразвуковая гидросонография -  оценка состояния полости матки и маточных труб

Ультразвуковой мониторинг за ростом и развитием фолликулов (фолликулометрия) - 3-5 посещений

Допплерометрия сосудов органов малого таза (при бесплодии и опухолевых новообразованиях)



740

741

745

746

760

761

762

763

764

765

766

767

768

770

771

7711

7712

772

773

774

775

778

779

780

*

776

777

781

782

783

785

786

787

788

789

7891

790

791

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ и ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Соскоб со слизистой оболочки внутренних половых органов для диагностического исследования

Соскоб из уретры для диагностического исследования

Дуоденальное зондирование

Клинический анализ дуоденального содержимого

Подготовка к операции

Определение уровня сахара в крови - эндокринологический прием

Подготовка к операции и анестезия

Подготовка хирургического комплекта для операции

Первичная консультация по лечению ботулотоксином Ботокс® 

Лечение ботулотоксином Ботокс® - 1 единица

Лечение гипергидроза ботулотоксином Ботокс® - 100 единиц

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Плазмаферез и гемосорбция (очищение крови) на аппарате "ГЕМОФЕНИКС" –  50 минут 

Аутогемотерапия (АГТ) – 1 процедура

Мед. освидетельствование на наличие мед. противопоказаний к управлению транспортным средством

Мед. освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр для предприятий  - 1 час

Предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр - 1 осмотр

Медицинские осмотры (предварительные, периодические)

Инъекция внутривенная

Инфузия внутривенная

Измерение артериального давления

Инъекция внутримышечная (Кирин)

Инъекция внутримышечная (антибиотики)

Инъекция подкожная

ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Забор крови из вены на диагностическое исследование

Инъекция внутримышечная

Выписки из финансового счета пациента (не позднее 6 месяцев)

Выписка дубликата анализа - 1 наименование (не позднее 6 месяцев)

Оформление справки для получения социального налогового вычета на лечение

Ксерокопирование медицинского документа

Отправка результата обследования в Дудинку - 1 исследование

Оформление выписка из амбулаторной карты - 1 специалист (не позднее 6 месяцев)

Оформление справки в бассейн

Оформление рецепта на одно наименование медицинского препарата

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформление санаторно-курортной карты

Ультразвуковое исследование структур глазного яблока и толщины роговицы

Ультразвуковая эхобиометрия /А-сканирование/ 

Ультразвуковая кератопахиметрия (позволяет определить толщину роговицы)

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ - ультразвуковое исследование головного мозга

Допплерэхокардиография (ЭХО-КГ+ ДКГ) с цветовым допплеровским картированием и 

спектральным анализом внутрисердечных потоков крови  (УЗИ сердца)
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Консультация врача-физиотерапевта

Эндоуретральная лазерная терапия - 1 сеанс

Лазерная стимуляция при нарушениях аккомодационного аппарата глаза  – 1 сеанс

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

Чрезкожная лазерная терапия - 1 сеанс

Трансректальная лазерная терапия - 1 сеанс

Трансрвагинальная лазерная терапия - 1 сеанс

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

Урология, гинекология, неврология, ортопедия, терапия, стоматология, ЛОР

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) - 1 сеанс

ЛОД терапия  - лечение эректильной дисфункции для восстановления или улучшения потенции - 2 категория

Электрофорез лекарственный ректально-вагинальный на аппарате ЭЛФОР-ПРОФ (без стоимости лекарственных средств) – 1 сеанс

Одноразовый электрод для низкочастотных элнектротерапевтических процедур ректально-вагинальный

Вибромагнитолазеротерапия на аппарате МАТРИКС-уролог - 1 категория

Вибромагнитолазеротерапия на аппарате МАТРИКС-уролог - 2  категория

ЛОД терапия  - лечение эректильной дисфункции для восстановления или улучшения потенции - 1 категория

Урология, гинекология

Звукостимуляция на аппарате ИНТРАФОН - дробление и выведение мелких камней в мочеточнике - 1 сеанс

Электростимуляция на аппарате ИНТРАТОН пердстательной железы - 1 сеанс

Электролиполиз на аппарате Lipotonik (подкожные электроды) – 1 сеанс

Лимфодренаж на аппарате Lipotonik  (накожные электроды) – 1 сеанс

Физиостимуляция передней брюшной стенки на аппарате Lipotonik (накожные электроды) – 1 сеанс

Дарсонваль  – 1 сеанс

Визуальная цветоимпульсная стимуляция на аппарате АСИР - 1 сеанс

Электролиполиз на аппарате Lipotonik  (накожные электроды) – 1 сеанс

Электрофорез лекарственный на аппарате ЭЛФОР-ПРОФ (без стоимости лекарственных средств) – 1 сеанс

Диадинамотерапия (ДДТ) на аппарате ТОНУС (без стоимости лекарственных средств) - 1 сеасн

Индуктотермия – 1 сеанс

Скипидарные ванны – 1 сеанс

Приготовление эмульсии для скипидарных ванн

Динамический электросон на аппарате "Магнон-ДКС" - 50 минут

Вытяжение верхних конечностей на установке ORMED-Hrofessional - 1 сеанс

Вытяжение нижних конечностей на установке ORMED-Hrofessional - 1 сеанс

Магнитотерапия на аппарате ПОЛИМАГ-01-1 - 1 сеанс

Неврология, терапия

Вытяжение поясничного отдела позвоночника на установке ORMED-Hrofessional - 1 сеанс

Вытяжение шейного отдела позвоночникана установке ORMED-Hrofessional - 1 сеанс

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Анестезия местная

Послеоперационный период

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

Подготовка к внутривенной анестезии

Анестезия внутривенная  (каждые 30 минут)

Перевязка большая

Послеоперационная обработка, снятие швов

Перевязка средняя

Перевязка малая



875

876

879

880

881

882

883

8851

885

886

8862

8863

8861

887

8901

8902

8903

8904

8905

8906

8907

8908

8909

8910

8911

8912

8913

8914

8915

8916

8917

8918

8919

8920

8921

8922

8923

8924

8925

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до 

правой средней подмышечной линии)    

Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней 

подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область)   

Массаж мышц передней брюшной стенки  

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничногопозвонка до нижних ягодичных складок) 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)  

Массаж кисти и предплечья   

Массаж области грудной клетки (области передней  поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка)  

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки   

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,  области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)          

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,  области локтевого сустава и нижней трети плеча) 

Массаж шеи  

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи,  спины до уровня IV грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до II ребра)   

Массаж  верхней конечности           

Массаж янтарными палочками по методу Романа Караева  – 1 сеанс

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной  области)     

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) шеи, грудной и воротниковой зоны

Массаж антициллюлитный живота и бедер - 1 сеанс

Массаж антициллюлитный бедер и ягодиц - 1 сеанс 

Массаж антициллюлитный живота и плеч - 1 сеанс

Лечебный медицинский массаж грудного отдела и воротниковой зоны - 1сеанс (20 минут)

Лечебный детский медицинский массаж общий- 1 сеанс

Массаж лимфодренажный  - 1 сеанс

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

Лечебный медицинский массаж общий - 1 сеанс (80 минут)

Лечебный медицинский массаж спины и воротниковой зоны - 1 сеанс (40 минут)

Первое занятие курса  кинезиотерапии по методу Бубновского - 1 занятие

Комплекс лечебных процедур (МРТ + точечный массаж) - 60 минут

Курс кинезиотерапии по методу Бубновского - 12  занятий по 90 минут

Второй курс кинезиотерапии по методу Бубновского - 12  занятий по 90 минут

Третий курс кинезиотерапии по методу Бубновского - 12  занятий по 90 минут

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, КИНЕЗИОТЕРАПИЯ

Прикладная кинезиотерапия – 1 сеанс

Мануальная терапия – 1 сеанс

Грязевые аппликации на  ОДИН коленный сустав на основе Тамбуканской грязи - 1 сеанс

Грязевые аппликации на область носа на основе Тамбуканской грязи - 1 сеанс

Грязевой воротник на основе Тамбуканской грязи - 1 сеанс

Грязевые апликации

Грязевые аппликации на спину на основе Тамбуканской грязи - 1 сеанс

Грязевые аппликации на живот  на основе Тамбуканской грязи - 1 сеанс

Урология, гинекология, проктология

Ректальные грязевые тампоны на основе Тамбуканской грязи - 1 сеанс

Влагалищные грязевые тампоны на основе Тамбуканской грязи - 1 сеанс
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Оперативная урология- хирургическое отделение-общее обезболивание

Замена цистостомического дренажа

Блокада семенного канатика

Интракавернозная инъекция

Бужирование уретры лечебное

Инстилляция мочевого пузыря (без учета стоимости препарата)

Инстиляция уретры (без учета стоимости препарата)

Взятие секрета предстательной железы

Массаж предстательной железы - 1 сеанс

Бужирование уретры диагностическое

Уретроскопия

Цистоскопия

Взятие уретрального соскоба, мазка

Первичная консультация уролога

Повторная консультация уролога (в течение трёх месяцев)

Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции

Первичная консультация врача-уролога.

В стоимость первичной консультации входят следующие обследования:

- сбор анамнеза (истории заболевания)

- трактовка результатов анализов и УЗИ, сделанных ранее

 - осмотр наружных половых органов

- осмотр предстательной железы

- осмотр семенных пузырьков

- осмотр мошонки

- смотр мочевого пузыря

- возможно назначение  лечения 

Первичная консультация уролога – андролога  Кочанова Д.А.

Повторная консультация уролога – андролога  Кочанова Д.А. (в течение трёх месяцев)

УРОЛОГИЯ - АНДРОЛОГИЯ 

Повторная консультация врача (в течение трёх месяцев)

Консультация врача перед диагностическим исследованием 

Консультация анестезиолога-реаниматолога перед операцией

ВРАЧИ УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Первичная консультация врача (осмотр, направление на обследование, назначение лечения).

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней 

трети голени)     

Массаж стопы и голени 

Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста)   

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,  голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны)    

Массаж коленного сустава (верхней трети голени,  области коленного сустава и нижней трети бедра) 

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела  позвоночника  

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от 

левой до правой задней подмышечной линии)

Массаж нижней конечности 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного 

позвонка от левой до правой задней подмышечной линии)   

Массаж с апикомпонентами (1 зона)

Массаж разогревающий (1 зона)
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*
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9091

9092

9093 Биопсия простаты трансректальная под УЗИ 3 категория

ГИНЕКОЛОГИЯ

Цитологическое исследование на атипичные клетки - пункционная биопсия

Биопсия простаты трансректальная под УЗИ 1 категория

Биопсия простаты трансректальная под УЗИ 2 категория

Анестезия местная

Гистологическое исследование биоптата

Инцизионная биопсия образований гениталий

Перевязка средняя

Перевязка малая

Биопсия

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

Послеоперационная обработка, снятие швов

Перевязка большая

Протезирование полового члена пластическим протезом

Протезирование полового члена трехкомпонентным надувным протезом

Послеоперационный период

Удаление инородных тел из полового члена с пластикой кожей мошонки (1-й этап)

Удаление инородных тел из полового члена с пластикой кожей мошонки (2-й этап)

Удаление инородных тел из полового члена с пластикой местными тканями

Иссечение семенной кисты

Удаление атером мошонки

Удаление инородных тел половых органов

Увеличение головки полового члена введением гиалуроновой кислоты

Лечение преждевременной эякуляции

Иссечение гидроцеле (водянки)

Удлинение, утолщение полового члена 3 категории сложности

Введение гиалуроновой кислоты в головку полового члена при ускоренной эякуляции

Введение гиалуроновой кислоты в точку G при женских сексуальных дисфункциях

Операция при фимозе (циркумцизич) - обрезание крайней плоти

Удлинение, утолщение полового члена 1 категории сложности

Удлинение, утолщение полового члена 2 категории сложности

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  3 категории

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  4 категории

Операция при фимозе и короткой уздечке полового члена

Удаление кондилом полового члена и мошонки с помощью аппарата Surgitron® 

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  1 категории

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  2 категории

Анестезия местная

Операции и манипуляции

Разъединение синехий головки полового члена

Подготовка к операции

Подготовка к внутривенной анестезии

Анестезия внутривенная  (каждые 30 минут)

Подготовка к операции и внутривенной анестезии

Хирургический комплект для операции
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*

9140

9141

9142

9143

9144

9145

9146

9147

9148

9149

9150

9170

9171

9172

Прерывание беременности медикаментозное препаратом Мифегин (пр-во Россия)

Прерывание беременности медикаментозное препаратом Мифегин (пр-во Франция)

Медикаментозное удаление одиночной кондиломы, папиломы

Прерывание беременности медикаментозное

Прерывание беременности медикаментозное (без стоимости медикаментов)

Удаление бородавок, кондилом, папилом при расположении на промежности: 2 категория 

Удаление бородавок, кондилом, папилом при расположении на промежности: 3 категория 

Удаление одиночной кондиломы, папиломы

Удаление кондилом, папилом при расположении на вульве: 2 категория

Удаление кондилом, папилом при расположении на вульве: 3 категория

Удаление бородавок, кондилом, папилом при расположении на промежности: 1 категория 

Удаление кондилом, папилом при расположении во влагалище: 2 категория

Удаление кондилом, папилом при расположении во влагалище: 3 категория

Удаление кондилом, папилом при расположении на вульве: 1 категория

Удаление папиллом, кондилом, бородавок - местное обезболивание

Анестезия местная

Удаление кондилом, папилом при расположении во влагалище: 1 категория

Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)

Извлечение внутриматочной спирали

Извлечение инструментальное внутриматочной спирали (экстрактор)

Внутримышечная инъекция

Инстилляция полости матки лекарственными средствами

Введение (извлечение) внутриматочной спирали

Удаление инородных тел из влагалища

Лечебная ванночка

Лечебный тампон

Санация шейки матки 

Аппликация лекарств во влагалище

Извлечение влагалищного поддерживающего кольца

Проведение Шиллер-теста

Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции

Взятие соскоба, мазка из урогенитального тракта

Исследование структуры поверхности шейки матки

Кольпоскопия

Кольпоскопия расширенная с проведением Шиллер-теста

Повторная консультация гинеколога – эндокринолога  (в течение трёх месяцев) 

Первичная консультация детского гинеколога

Повторная консультация детского гинеколога (в течение трёх месяцев)

Первичная консультация гинеколога

Повторная консультация  гинеколога (в течение трёх месяцев)

Первичная консультация гинеколога – эндокринолога

Первичная консультация врача акушера-гинеколога:

- сбор анамнеза (истории заболевания)

- трактовка результатов анализов и УЗИ, сделанных ранее

- возможно назначение гормонального лечения или терапии инфекций урогенитального тракта

- визуальный осмотр: оценка состояния шейки матки, тела матки, в случае обнаружения патологии 

или отклонения от нормы, выписывается направление на дополнительное обследование.

- оценка состояния репродуктивной системы

Первичная консультация гинеколога Евдокименко И.Г

Повторная консультация гинеколога Евдокименко И.Г (в течение трёх месяцев)



*

*

*

*
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9190

9191

9192

9193

9194

9195

9196

9197

9198

9199

9200

9201

9202

9203

9204

9205

9206

9207

9208

9209

9210

*

*

*

*

9227

9228

9229

9250

9251

*

*

*

*

9255

9256

Пункция пальпируемого образования в лечебных целях - 1 образование

Пункция пальпируемого образования в лечебных целях - 2 образования

Определение полиморфизмов в геноме человека: рак молочной железы

Дуктография - (Галактография) метод рентгеновского исследования с ведением контрастного 

вещества в протоки молочной железы

Пневмокистография – дополнительное рентгенологическое исследование жидкостных 

образований (кист) молочных желез.

Первичная консультация хирурга- маммолога (осмотр, направление на обследование, назначение лечения).

Повторная консультация хирурга-маммолога (в течение трёх месяцев)

УЗИ молочных желез и аксиллярных областей

Взятие биопсии шейки матки

Взятие биопсии эндометрия (пайпель-биопсия, штрих-биопсия)

МАММОЛОГИЯ

Анестезия местная

Гистологическое исследование биоптата

Инцизионная биопсия шейки матки, влагалища, образований гениталий

Послеоперационная обработка, снятие швов

Биопсия

Восстановление девственной плевы с исправлением дефекта входа во влагалище, (длительная до 1 года и более)

Послеоперационный период

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

Исправление дефекта промежности

Исправление дефекта наружных половых органов

Восстановление девственной плевы (краткосрочная до 5-7 дней)

Выскабливание цервикального канала

Исправление дефекта влагалища

Исправление дефекта шейки матки (операция Эммета)

Полипэктомия тела матки (хирургическое удаление полипов)

Полипэктомия шейки матки  (хирургическое удаление полипов)

Бужирование цервикального канала

ЛДВ - лечебно-диагностическое выскабливание

Удаление кист наружных половых органов

Удаление кист влагалища

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  4 категории

Марсупиализация кисты бартолиновой железы

РДВ - раздельное диагностическое выскабливание

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  1 категории

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  2 категории

Радиохирургическое лечение с помощью аппарата Surgitron®  3 категории

Операции и манипуляции

Вакуум аспирация в малом сроке беременности 

Медицинский аборт в сроке до 12 недель

Подготовка к внутривенной анестезии

Анестезия внутривенная  (каждые 30 минут)

Анестезия местная

Подготовка к операции и внутривенной анестезии

Хирургический комплект для операции

Подготовка к операции

Оперативная гинекология - хирургическое отделение - общее обезболивание



*

*

*

*

9262

9263

9264

9265

9266

9268

9267

9300

9301

9302

9303

9304

9310

9311

9312

9313

9314

9320

9321

9322

9323

9324

9325

9326

9340

9341

9342

9343

9344

9345

9346

9347

9348

Промывание аттика лекарственными веществами (одно ухо)

Катетеризация слуховой трубы (одно ухо)

Удаление серных эпидермальных пробок инструментом (одно ухо)

Введение лекарств в наружный слуховой проход

Введение турунд с лекарством в полость уха

Промывание уха при грибковых и других заболеваниях (одно ухо)

Продувание ушей по Политцеру

Аспирация содержимого из уха

Туалет уха (одно ухо)

Подкожная и внутрикожная блокада

Эндоназальная блокада

УХО

Заушная блокада

Парамеатальная блокада

Парафарингенальная блокада

Блокады

Введение препаратов в ткань (в месте блокады) после анестезии

Меатотимпанальная блокада

Анестезия полости носа аэрозольная и аппликационная

Анестезия ротоглотки (аппликационная)

Анестезия ротоглотки (аэрозольная)

Анестезия

Анестезия гортани (аппликационная)

Анестезия гортани (аэрозольная)

Взятие соскоба, мазка для диагностического исследования

Интерпретация рентгенологических снимков и томограмм 

Терапевтические процедуры и манипуляции

Первичная консультация врача-отоларинголога.

В стоимость первичной консультации входят следующие обследования:

- сбор анамнеза (истории заболевания)

- трактовка результатов анализов и УЗИ, сделанных ранее

- первичный осмотр ЛОР-органов. в случае обнаружения патологии или отклонения от нормы, 

выписывается направление на дополнительное обследование.

- возможно назначение лечения 

Повторная консультация врача-отоларинголога (в течение трёх месяцев)

Стрептотест

Трепан-биопсия одного аксиллярного лимфатического узла под контролем УЗИ 

Одноразовая игла для автоматической биопсийной системы 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Пункционная биопсия аксиллярных лимфатических узлов под контролем УЗИ 

Пункционная биопсия непальпируемого образования под контролем рентгенографии

Трепан-биопсия одной молочной железы под контролем УЗИ 

Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла (1 узел)

Пункционная биопсия пальпируемого образования

Пункционная биопсия непальпируемого образования под контролем УЗИ

Анестезия местная

Цитологическое исследование на атипичные клетки - пункционная биопсия

Морфологическое  исследование препарата тканей молочной железы 

Биопсия



9349

9350

9351

9355

9357

9360

9361

9362

9363

9364

9365

9366

9367

9375

9376

9377

9378

9379

9380

9381

9382

9383

9384

9385

9386

9387

9388

9389

9390

9395

9396

9400

9401

9402

9403

9405

9406

9407

9408

9409

*

9410

9411 Вестибулярный паспорт

Речевая аудиометрия

Тональная пороговая аудиометрия - АУДИОГРАММА

Калорический глицерол-тест

Исследование надпороговых тестов

Исследование функции слуховой трубы

Определение проходимости евстахиевой трубы c ЕТF - test

Исследование слуха

Акуметрия (камертонограмма)

Исследование биноурального слуха камертонами и шепотной речью

Ингалляционная процедура при синуситах

Ингаляция инжекционная (без учета медикаментов)

Ингаляция ультразвуковая (без учета медикаментов)

Лечение синусита с помощью синус-катетера

Лечение синусита с помощью синус-катетера (2-й и каждый следующий сеанс)

Ингалляционные процедуры

Прижигание (медикаментозное) слизистых  полости носа

Удаление инородного тела из носа

Гайморит без прокола

Остановка носового кровотечения (передняя тампонада)

Зондинование верхнечелюстной пазухи

Катетеризация лобной пазухи

Промывание полости носа методом перемещения (кукушка)

Туширование слизистой оболочки носовых раковин раствором азот-кисл. серебра

Остановка носового кровотечения (задняя тампонада)

Промывание носоглотки

Промывание верхнечелюстной пазухи носа через катетер

Промывание верхнечелюстной, лобной или клиновидной пазухи через соустье с 2-х сторон

Туалет носа с лекарственным веществом

Введение турунд с лекарством в полость носа

Введение лекарств на слизистую оболочку носа

НОС

Анемизация слизистой носа

Аспирация слизи из носа по Пройду, Зандерману

Прижигание (медикаментозное) слизистыой оболочки глотки

Пальцевое исследование носоглотки

Фонопедические занятия

Введение лекарств слизистую оболочку глотки

Трансоральная обработка свода носоглотки лекарственными веществами

Промывание миндалин лекарственными веществами

ГОРЛО

Отсасывание патологического содержимого лакун миндалин

Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение

Диагностический маневр при ДППГ

Лечебный маневр при ДППГ

Удаление инородного тела из наружного слухового прохода

Массаж барабанных перепонок (одно ухо)

Прокалывание ушей под сережки
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9415

9416

9417

9418

9419

9420

9421

9422

9423

9424

9425

9426

9427

9428

9429

9430

9431

9432

9433

9434

9435

9436

9437

9438

9439

9440

9441

9443

9444

9445

*

*

*

*

9447

9448

9449

9450 Биопсия ротоглотки

Биопсия гортани

Биопсия наружного слухового прохода и среднего уха

Биопсия полости носа 

Биопсия

Анестезия местная

Гистологическое исследование биоптата

Послеоперационный период

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

Послеоперационная обработка, снятие швов

Вскрытие  гематомы лор-органов - радиоволновой метод Surgitron®

Наложение швов - 1 см

Смена наружной повязки

Парацентез  барабанной перепонки

Радиоволновая тонзиллотомия Surgitron®

Вскрытие паратонзилярного абцесса - радиоволновой метод Surgitron®

Закрытие дефекта мочки уха

Удаление остеомы наружного слухового прохода

Пластика предушного свища

Репозиция костей носа (травма более 14 дней)

Редрессация перегородки носа

Радиоволновое удаление атеромы мочки уха Surgitron®

Латеральное смещение нижней носовой раковины   

Рассечение синехий полости носа

Репозиция костей носа (травма 7-14 дней)

Электрокоагуляция зоны Киссельбаха

Кристотомия - коррекция носовой перегородки

Подслизистая резекция перегородки носа

Радиволновая Surgitron® аденотомия

Радиовольновая радикальная гайморотомия Surgitron®

Пункция гаймаровой пазухи

Радиволновая полипотомия носа Surgitron® - единичный полип

Радиволновая полипотомия носа Surgitron® - множественные полипы (1 полип)

Радиоволновая вазотомия Surgitron® нижних носовых раковин

Удаление доброкачественных новообразований в области шеи менее 4 см

Удаление доброкачественных новообразований в области шеи более 10 см

Удаление доброкачественных новообразований в полости носа

Уудаление доброкачественных новообразований гортани

Удаление доброкачественных новообразований на лице менее 4 см

Удаление доброкачественных новообразований на лице более 4 см

Анестезия внутривенная  (каждые 30 минут)

Анестезия местная

Операции и манипуляции

Хирургический комплект для операции

Подготовка к операции

Подготовка к внутривенной анестезии

Операции и манипуляции - хирургическое отделение - внутривенное обезболивание

Подготовка к операции и внутривенной анестезии



9455

9456

9457

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9460

9461

9462

*

9470

Первичная консультация врача-офтальмолога.

В стоимость первичной консультации входят следующие обследования:

Наружный осмотр – оценка состояния окологлазничной области, век, движений глаз.

Визометрия – проверка остроты зрения без коррекции и с коррекцией.

Тонометрия – измерение внутриглазного давления. 

Биомикроскопия – исследования оптических сред и тканей глаза. 

Офтальмоскопия – осмотр глазного дна c узким зрачком.

Кожные скарификационные пробы с аллергенами

Иссделование на аллергены (пищевые, бытовые, животные, растительные, лекарственные, грибковые и др.)

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ - ИММУНОЛОГИЯ

Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога.

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога (в течение трёх месяцев)

Тональная пороговая аудиометрия - АУДИОГРАММА

Калорический глицерол-тест

Вестибулярный паспорт

Исследование функции слуховой трубы

Определение проходимости евстахиевой трубы c ЕТF - test

Речевая аудиометрия

Акуметрия (камертонограмма)

Исследование биноурального слуха камертонами и шепотной речью

Исследование надпороговых тестов

Первичная консультация врача сурдолога-оториноларинголога.

В стоимость первичной консультации входят следующие обследования:

- сбор анамнеза (истории заболевания)

- трактовка результатов анализов, диагностических исследований, сделанных ранее

- первичный осмотр ЛОР-органов (слуховые тесты на наличие или отсутствие тугоухости) 

- тональная пороговая аудиометрия - АУДИОГРАММА

- возможно назначение лечения

Повторная консультация врача сурдолога-оториноларинголога (в течение трёх месяцев)

Подбор и настройка слухового аппарата

СУРДОЛОГИЯ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ



9471

9472

9473
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9477

9478

9479

9480

9481

9482

9483

9484

9485

9486

9487

9488

9489

9490

9491

9492

9500

9501

9502

9503

9504

9505
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*

*

*

*

9525

9526

Операции и манипуляции

Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка

Удаление инородного тела роговицы

Подготовка к внутривенной анестезии

Анестезия внутривенная  (каждые 30 минут)

Анестезия местная

Подготовка к операции и внутривенной анестезии

Хирургический комплект для операции

Подготовка к операции

Лазерная стимуляция при нарушениях аккомодационного аппарата глаза  – 1 сеанс

Визуальная цветостимуляция  на аппарате АСИР – 1 сеанс

Оперативная офтальмология - хирургическое отделение

Парабульбарная инъекция с ретиналамином, одна процедура

Инъекция в халязион (без стоимости препарата)

Промывание и бужирование слезных путей взрослым

Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости препарата)

Парабульбарная инъекция (без стоимости препарата), одна процедура

Парабульбарная инъекция с дипроспаном, одна процедура

Подбор сложной коррекции

Нагрузочная проба при глаукоме

Лечебные процедуры

Офтальмоскопия на фоне медикаментозного мидриаза

Скиаскопия с расширенным зрачком

Подбор простых очков после диагностики

Гониоскопия - осмотр структур угла передней камеры глаза, находящихся за лимбом

Измерение внутриглазного давления (по Маклакову)

Определение объема абсолютной аккомодации

Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана

Цифровая визуализация глазного дна с распечаткой фотографии

Периметрия - исследование поля зрения

Тест Амслера-Маринчева - скотометрия

Определение цветоощущения по полихроматическим и пороговым таблицам

Экзофтальмометрия - определение степени выстояния глазного яблока из глазницы 

Компьютерная кератотопография

Рефрактометрия – определение преломляющей способности оптических сред глаза. 

Слезный тест Ширмера

Взятие соскоба, мазка для диагностического исследования (один глаз)

Ультразвуковая эхобиометрия /А-сканирование/ 

Ультразвуковая кератопахиметрия (позволяет определить толщину роговицы)

Первичная консультация врача-офтальмолога (детский прием).

В стоимость первичной консультации входят следующие обследования:

Наружный осмотр – оценка состояния окологлазничной области, век, движений глаз.

Визометрия – проверка остроты зрения без коррекции и с коррекцией.

Рефрактометрия – определение преломляющей способности оптических сред глаза. 

Тонометрия – измерение внутриглазного давления. 

Биомикроскопия – исследования оптических сред и тканей глаза. 

Офтальмоскопия – осмотр глазного дна c узким зрачком.

Повторная консультация врача - офтальмолога (в течение трёх месяцев)



9527

9528

9529

9530

9531

9532

9533

9534

9535

9536

9537

9538

*

*

*

*

9547

9560

9561

9562

9563

9564

9565

9566

9567

9570

9571

9575

9576

9580

9581

9582

9583

9584

9600

Повторная консультация врача-психотерапевта (в течение трёх месяцев)

ПСИХОТЕРАПИЯ

Первичная консультация врача-психотерапевта

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Первичная консультация врача - нейрохирурга  (осмотр, направление на обследование, назначение лечения).

Блокада проводниковая  (без стоимости медикаментов)

Блокада эпидуральная

 Первичная консультация врача-невролога (осмотр, направление на обследование, назначение лечения).

Повторная консультация врача-невролога (в течение трёх месяцев)

Блокада триггерных точек (область наибольшей болезненности)

Повторная консультация медицинского психолога (в течение трёх месяцев)

НЕВРОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Первичная консультация медицинского психолога

Аутогенное перепрограммирование при алкоголизме

Инфузионная терапия для купирования алкогольной интоксикации

Инфузионная дезинтоксикационная терапия

Индивидуальный психотерапевтический сеанс – 60 минут

ТОРПЕДО - химическая защита при алкоголизме на 1 год

Кодирование от алкоголизма на 1 год

ПСИХИАТРИЯ - НАРКОЛОГИЯ

Консультация  первичная психиатра-нарколога (осмотр, направление на обследование, назначение лечения).

Консультация повторная психиатра-нарколога (в течение трёх месяцев)

Гистологическое исследование биоптата

Инцизионная биопсия 

Биопсия

Анестезия местная

Послеоперационный период

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

Послеоперационная обработка, снятие швов

Иссечение избытка кожи нижнего и верхнего века (повторная операция)

Иссечение избытка кожи нижнего века (первичная) и верхнего века (повторная операция)

Иссечение избытка кожи нижнего века (повторная) и верхнего века (первичная операция)

Иссечение избытка кожи нижнего и верхнего века

Иссечение избытка кожи верхнего века (повторная операция)

Иссечение избытка кожи нижнего века (повторная операция)

Удаление халязиона

Иссечение избытка кожи верхего века

Иссечение избытка кожи нижнего века

Удаление контагиозного моллюска (за единицу)

Удаление милиумов (за единицу)

Удаление кисты ресничного края



9601

*

*

9604

9605

9606

9620

9621

9622

9623

9625

9626

96271

96272

96273

9630

9631

9632

9633

9635

9636

*

*

Комплекс процедур № 1

Комплекс процедур № 2

Повторная консультация детского эндокринолога (в течение трёх месяцев)

Определение толщины подкожно-жирового слоя

Определение уровня сахара в крови на эндокринологическом приеме

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Первичная консультация детского эндокринолога

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация  врача -косметолога (в течение трёх месяцев)

Комплекс процедур № 3

КОСМЕТОЛОГИЯ

Определение толщины подкожно-жирового слоя

ДИЕТОЛОГИЯ

Первичная консультация врача-эндокринолога

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация врача-эндокринолога (в течение трёх месяцев)

Определение уровня сахара в крови на эндокринологическом приеме

Взятие соскоба, мазка для диагностического исследования

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Первичная консультация врача-косметолога

Первичная консультация врача - дерматовенеролога (осмотр, направление на обследование, назначение лечения).

Повторная консультация  врача - дерматовенеролога (в течение трёх месяцев)

Диагностика патологии кожи

Блокада проводниковая  (без стоимости медикаментов)

Блокада эпидуральная

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Эхоэнцефалография (М-ЭХО) - метод исследования головного мозга

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ - ультразвуковое исследование головного мозга

Блокада триггерных точек (область наибольшей болезненности)

Повторная консультация  врача - нейрохирурга (в течение трёх месяцев)



9637

9638

9640

9641

*

9642

9643

*

9645

9646

*

9660

ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Первичная консультация врача-гастроэнтеролога

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация врача-гастроэнтеролога (в течение трёх месяцев)

Электрокардиография (ЭКГ)

Первичная консультация детского кардиолога

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Фиброгастроскопия - ФГДС

КАРДИОЛОГИЯ

Первичная консультация врача-кардиолога

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация врача-кардиолога (в течение трёх месяцев)

Первичная консультация врача-терапевта

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация врача-терапевта (в течение трёх месяцев)

Фиброгастроскопия - ФГДС

ТЕРАПИЯ

Первичная консультация врача-диетолога

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация врача-диетолога (в течение трёх месяцев)



9661

*

9647

9648

9650

9651

*

9653

9654

9656

9657

9658

9655

9700

9701

9702

9703

9705

9707

9659

9708

9717

9718

9719

*

*

*

ПЕДИАТРИЯ

Первичная консультация врача-педиатра

Выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания

Врачебный осмотр пациента, визуальная диагностика - выявление видимых симптомов патологии

Предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту

Назначение необходимых исследований, анализов, консультаций (при необходимости)

Назначение лечения, рекомендации пациенту

Электрокардиография (ЭКГ)

Морфологическое (гистологическое) исследование тканей

Послеоперационный период

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

ТРАВМОЛОГИЯ - ОРТОПЕДИЯ - ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ - ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

Радиоволновая  хирургия образований наружных половых органов

Морфологическое (гистологическое) исследование тканей - 1 исследование

Наложение косметических швов до 5 см

Послеоперационная обработка, снятие швов

Радиоволновая хирургия образований кожи до 1 см

Радиоволновая хирургия образований кожи от 1 до 3 см

Радиоволновая хирургия образований кожи 3 категории сложности

Радиоволновая хирургия образований кожи 1 категории сложности

Радиоволновая хирургия образований кожи 1-3 категории сложности

Радиоволновая хирургия образований кожи от 1 до 3 см

Радиоволновая хирургия образований кожи 2 категории сложности

Радиоволновая  хирургия подошвенных бородавок более 1 см

Радиоволновая  хирургия образований наружных половых органов

Радиоволновая  хирургия подошвенной бородавки до 1 см

Радиоволновая  хирургия вульгарных бородавок

Радиоволновая  хирургия контагиозного моллюска

Радиоволновая  хирургия подошвенных бородавок

Радиоволновая  хирургия подошвенных бородавок

Первичная консультация - РАДИОВОЛНОВАЯ ДЕРМАТОХИРУРГИЯ

Повторная консультация РАДИОВОЛНОВАЯ ДЕРМАТОХИРУРГИЯ (в течение одного месяца)

Анестезия местная

РАДИОВОЛНОВАЯ ДЕРМАТОХИРУРГИЯ Surgitron® 

Повторная консультация врача-педиатра (в течение трёх месяцев)

Повторная консультация детского кардиолога (в течение трёх месяцев)

Наложение косметических швов от 5 до 10 см

Дополнительные процедуры

Наложение косметических швов до 1 см

Радиоволновая хирургия образований кожи до 1 см  без швов

Радиоволновая хирургия базалиом кожи

Удаление базально-клеточного,  плоскоклеточного рака кожи



9750

9751

9752

9753

9754

97541

9755

9756

9757

9758

9759

9760

9761

9762

9763

9764

9765

9770

9771

9772

9773

9774

9775

9776

9780

9781

9782

9783 Удаление сухой мозоли 1 категория

Удаление экзостозов головок 1х плюсневых костей стоп (1 стопа)

Удаление вросшего ногтя

Удаление патологического избытка жидкости из полости сустава при бурсите

Удаление локтевой бурсы

Удаление металлоконструкций из верхней конечности

Хирургия нижней конечности

Иссечение кольцевидной связки

Остеосинтез пястных костей

Резекция ложного сустава ладьевидной кости, синтез костным аутотрансплантатом

Реконструкция тоннельного синдрома кисти

Лечебная медикаментозная блокада (без стоимости медикаментов)

Хирургия верхней конечности

Остеосинтез костей предплечья

Пункция сустава (без стоимости медикаментов)

Пункция сустава с введением дипроспана

Пункция/санация абсцесса

Блокада классическая паравертебральная 

Блокада триггерных точек

Блокада проводниковая  (без стоимости медикаментов)

Анестезия проводниковая крупных нервных стволов и сплетений

Анестезия проводниковая  с внутривенной седацией

Регионарное введение лекарственного препарата (антибактериального препарата)

Анестезия местная инфильтрационная 

Первичная консультация детского хирурга

В стоимость первичной консультации входит:

- выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания 

- врачебный хирургический осмотр пациента 

- предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту 

- назначение необходимых исследований, анализов

- назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация  детского хирурга (в течение трёх месяцев)

Первичная консультация врача-хирурга

В стоимость первичной консультации входит:

- выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания 

- врачебный хирургический осмотр пациента 

- предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту 

- назначение необходимых исследований, анализов

- назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация  врача - хирурга (в течение трёх месяцев)

Анестезия, пункции и блокады

Первичная консультация травматолога - ортопеда

В стоимость первичной консультации входит:

- выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания 

- врачебный ортопедический осмотр пациента 

- предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту 

- назначение необходимых исследований, анализов

- назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация  травматолога - ортопеда (в течение трёх месяцев)



9784

9785

9790

9791

9792

9795

9796

9797

9800

9801

9802

9803

9804

9805

9712

9710

9806

9807

9808

9713

9716

9815

9816

9817

9818

9820

9821

9822

9823

9824

9825

9826

9827

9828

9840

9841

9842

9843

9844

Шов сухожилий - 3 категория сложности

Шов сухожилий

Шов сухожилий - 1 категория сложности

Шов сухожилий - 2 категория сложности

Наложение термопластичной повязки (малой)

Снятие пластиковой повязки, лонгеты

Наложение и снятие швов

Наложение скотчкастовой повязки (большой)

Наложение скотчкастовой повязки (малой)

Наложение термопластичной повязки (большой)

Диагностическая пункция тазобедренного сустава

Лечебная пункция с внутрисуставным введением лекарственных препаратов

Наложение и снятие повязок (скотчкаст,термопласт)

Диагностическая пункция лучезапястного сустава

Диагностическая пункция мелких суставов стопы или кисти

Диагностическая пункция плечевого сустава

Диагностическая пункция кист, гематом

Диагностическая пункция коленного сустава

Диагностическая пункция локтевого сустава

Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС)

Диагностические и лечебные пункции

Диагностическая пункция голеностопного сустава

Вправление вывиха надколенника

Вправление вывихов 1-й степени сложности

Вправление вывихов больших суставов (локоть, плечо, колено)

Вскрытие гнойных абсцессов - 3 категория сложности

Вправление вывихов

Удаление подкожных образований от 5 до 10 см

Удаление подкожных образований до 5 см

Удаление нагноившихся атером, внутрикожных кист и пр. - 2 категория сложности

Удаление нагноившихся атером, внутрикожных кист и пр. - 3 категория сложности

Вскрытие гнойных абсцессов - 2 категория сложности

Вскрытие гнойных абсцессов

Вскрытие гнойных абсцессов - 1 категория сложности

Удаление гигром  - 3 категория сложности

Удаление нагноившихся атером, атером, внутрикожных кист и пр. 

Удаление нагноившихся атером, внутрикожных кист и пр. - 1 категория сложности

Удаление гигром

Удаление гигром  - 1 категория сложности

Удаление гигром  - 2 категория сложности

Лечение закрытых травм кисти (консервативное) - 1 категория сложности

Лечение закрытых травм кисти (консервативное) - 2 категория сложности

Лечение закрытых травм кисти (консервативное)- 3 категория сложности

Удаление металлоконструкций из нижней конечности

Хирургия кисти

Удаление сухой мозоли 2 категория

Удаление внутрикожных образований (атером) более 1 см

Удаление внутрикожных образований (атером) до 1 см

Удаление подкожных образований



9850

9851

*

*

*

9852

9853

9854

9855

9860

9861

9862

9863

9864

9865

9866

9867

9868

9869

9870

9871

9875

9876

9877

*

*

*

*

9887

9988

9989

9900

9901

9902

*

Первичная консультация хирурга-онколога

Повторная консультация хирурга-онколога (в течение трёх месяцев)

Ректороманоскопия

Первичная консультация врача - колопроктолога:

В стоимость первичной консультации входит:

- выяснение жалоб пациента и сбор анамнеза заболевания 

- врачебный проктологический осмотр пациента 

- предварительная постановка диагноза, разъяснение сути пациенту 

- назначение необходимых исследований, анализов

- назначение лечения, рекомендации пациенту

Повторная консультация врача - колопроктолога (в течение трёх месяцев)

Аноскопия

Морфологическое (гистологическое) исследование тканей - 1 исследование

ПРОКТОЛОГИЯ

Инцизионная биопсия 

ОНКОЛОГИЯ

Послеоперационная обработка, снятие швов

Биопсия

Анестезия местная

Репозиции 3-й степени сложности (бедро, плечо)

Послеоперационный период

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

Репозиции

Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус)

Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень)

Перевязка больших гнойных ран

Перевязка осложненной раны

Повязка с мазью

Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - более 15 см

Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - до 5 см

Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - от 5 до 15 см

Обработка ран после термических повреждений (1-2 степени)

Обработка ран после термических повреждений (3-4 степени)

Первичная обработка ран с использованием клеящихся повязок SILKOFIX

Бинтование эластичным бинтом

Наложение тугой повязки

Обработка поверхностных повреждений кожи (ПХО)

Снятие пластырных швов

Снятие послеоперационных швов

Перевязка, повязки, бинтование, обработка ран

Склеивание краев раны (HYSTOKRIL)

Наложение косметических швов до 1 см

Наложение косметических швов до 5 см

Наложение вторичных швов

Наложение косметических швов - 1 см

Наложение пластырных швов на лице

Наложение косметических швов от 5 до 10 см



*

9905

9906

9907

9908

9909

*

*

*

*

*

9932

9930

9931

9933

9934

9935

9936

9937

9938

9939

9940

9941

9942

9943

9944

9945

9946

9947

9948

9949

9950

9951

9952

9953

9954

9955

9956

9957

9958

9959

9960

9961

9962

9963

9964 Иссечение свища прямой кишки с ушиванием сфинктера

Удаление новообразований кожи и ПЖК 2 категория

Удаление новообразований кожи и ПЖК 3 категория

Боковая внеслизистая дозированная сфинктеротомия

Химическая деструкция единичной перианальной кондиломы

Удаление наружного геморроидального узла с тромбом радиоволновым способом с наложением косметического шва

Удаление новообразований кожи и ПЖК 1 категория

Иссечение рубцовой ткани анального канала (операция Габриэля)

Иссечение анальной крипты

Операция при длительно не заживающей ране анального канала

Иссечение гипертрофированного анального сосочка с 0.5 см до 1.0 см

Иссечение гипертрофированного анального сосочка более 1.0 см

Иссечение рубцовой ткани анального канала (операция Пикуса)

Иссечение анальной бохромки

Удаление анальных бахромок радиоволновым методом

Иссечение гипертрофированного анального сосочка до 0.5 см

Иссечение эпительного копчикового хода (осложненного) 2 категория

Иссечение кист копчика

Иссечение транссфинктерного свища

Иссечение эпителиального копчикового хода (не осложненное)

Иссечение эпителиального копчикового хода (осложненного)

Иссечение эпительного копчикового хода (осложненного) 1 категории

Радикальная операция при остром парапроктите

Иссечение анальной трещины радиоволновым методом

Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода

Аппаратное лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами - 1 узел

Удаление тромба из наружного геморроидального узла при тромбозе (тромбэктомия) радиоволновой способ

Вскрытие, дренирование парапроктита

Удаление кондилом промежности и анального канала 1 категория

Удаление кондилом промежности и анального канала 2 категория

Удаление кондилом промежности и анального канала 3 категория

Перевязка неинфицированной раны (перевязка чистая)

Предоперационный проктологический комплекс

Смена повязки

Анестезия внутривенная  (каждые 30 минут)

Операции и манипуляции

Перевязка инфицированной раны (гнойная перевязка)

Анестезия местная

Хирургический комплект для операции

Подготовка к операции

Подготовка к внутривенной анестезии

Микроклизма (ректальная заливка) лекарственная или масляная

Операции и манипуляции - хирургическое отделение - общее обезболивание

Подготовка к операции и внутривенной анестезии

Схема терапии папиломовирусной инфекциии

Параректальная новокаиновая блокада при острой (хронической) анальной трещине

Параректальная новокаиновая блокада при остром геморрое (1 узел)

Подготовка к аноскопии или ректоскопии перед исследованием

Схема консервативного лечения осложненного геморроидального тромбоза



9965

9966

*

*

*

*

9982 Инцизионная биопсия 

Послеоперационная обработка, снятие швов

Биопсия

Анестезия местная

Послеоперационный период

Противовоспалительная терапия после хирургического вмешательства

Морфологическое (гистологическое) исследование тканей - 1 исследование

Иссечение свища прямой кишки с проведением лигатуры

Трансанальное иссечение полипа прямой кишки радиоволновым способом


















