"Утверждаю" Главный врач В.Г. Зеленская
ОСМОТР СПЕЦИАЛИСТОВ
консультация врача педиатра
консультация врача невролога
консультация врача травматолога-ортопеда
консультация врача офтальмолога
консультация врача детского онколога
консультация врача детского хирурга
консультация врача акушера-гинеколога
консультация врача детского кардиолога
консультация врача гастроэнтеролога
консультация врача детского уролога-андролога
консультация врача иммунолога-аллерголога
консультация врача отоларинголога
консультация врача детского эндокринолога
консультация врача психиатра
консультация врача дерматолога
консультация врача гематолога
консультация врача лфк и спортивной медицины
консультация врача пульмонолога
консультация врача физиотерапевта
консультация врача мануального терапевта
повторное посещение специалиста (не позднее 14 дней)
оформление и выдача справки
Повторное оформление прививочного сертификата

СТОИМОСТЬ
в рублях
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800

ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
МАНИПУЛЯЦИИ ЛОР-ВРАЧА
промывание носа
удаление серных пробок (за одно ухо)
промывание лакун небных миндалин
продувание слуховых труб
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА- ГИНЕКОЛОГА
гинекологические ванночки
разведение синехий наружных проловых органов
обработка раны при травмах наружных половых органов
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА - ХИРУРГА
оперативное лечение вросшего ногтя
оперативное лечение папилломы
оперативное лечение атеромы
удаление контагиозного моллюска (до 5 шт)
удаление контагиозного моллюска свыше 5 шт
перевязка
снятие швов
диагностика плоскостопия (ПОДОСКАН)
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

400
350
400
200
300
600
300
1500
500-1000
700
250
50 - 1 шт
250
200
300

ПРИМ

внутримышечная инъекция 1 единица
внутривенная инъекция 1 единица
внутривенные вливания (капельницы) 1 единица
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
нейросонограмма
УЗИ желудочно-кишечного тракта
УЗИ почек
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ тимуса
УЗИ надпочечников
УЗИ щитовидной железы
УЗИ сердца
УЗИ шейного отдела позвоночника
УЗИ тазобедренных суставов
УЗИ мягких тканей
УЗИ лимфатических узлов
УЗИ молочных желез
УЗИ мошонки
УЗИ малого таза
МАГ сосудов головы и шеи
МАГ сосудов головы и шеи с доплером
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Рентген костей носа в боковой прекции
Рентген придаточных пазух носа
Рентген черепа в 2-х проекциях
Рентген турецкого седла в боковой проекции
Рентген нижней челюсти в 2-х проекциях
Рентген грудной клетки
Рентген брюшной полости обзорный
Рентген голеностопного сустава в 2-х проекциях
Рентген плечевого сустава в 2-х проекциях
Рентген локтевого сустава в 2-х проекциях
Рентген коленного сустава в 2-х проекциях
Рентген тазобедренного сустава в 2-х проекциях
Рентген лучезапястного сустава в 2-х проекциях
Рентген предплечия в 2-х проекциях
Рентген пальца в 2-х проекциях
Рентген пяточной кости в 2-х проекциях
Рентген голени в 2-х проекциях
Рентген стопы в 2-х проекциях
Рентген стопы на плоскостопия в 2-х проекциях
Рентген стопы на плоскостопие в 3-х проекциях
Рентген кисти в 2-х проекциях
Рентген ключицы в прямой проекции
Рентген поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2х проекциях
Рентген грудного отдела позвоночника в 2-х проекциячх
Рентген шейного отдела позвоночника в 2-х проекциячх
Рентген шейного отдела позвоночника ч\з рот
Рентген копчика в 2-х проекциячх

50
100
200

700
700
700
700
700
700
700
800
700
700
700
700
700
700
700
1000
1200
600
600
600
600
600
750
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
750
600
500
600
600
600
600
500
600

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Электрокардиография (ЭКГ)
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой
Холтеровское мониторирование
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
Спирография
Реоэнцефалограмма (РЭГ)
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
клинический анализ крови
глюкоза крови
ретикулоциты
длительность кровотечения
время свертывания крови
общий анализ мочи
анализ мочи на ацетон
анализ мочи по Нечипоренко
риноцитограмма
гинекологический мазок
кал на дисбактериоз (7-10 дней)*
посев грудного молока на микрофлору (10-14 дней)*
мазок из зева (носа) на BL (5-7 дней)*
мазок из зева и носа на м/флору и чуствит к а/б*
мазок на ВD (5-7 дней)*
ВАКЦИНАЦИЯ
пентаксим (Франция) 1 доза
Менактра 1 доза (менингит)
Эувакс (Гепатит В) 1 доза
Инфлювак (Грипп)
Энцевир нео детский (клещевой энцефалит)
Энцевир взрослый
Превенар 13 (пневмоккоковая инфекция)
Варилрикс (ветрянная оспа) 1 доза
Адасель (АДС-М) 1 доза
ММР (корь, краснуха, паротит)
Инфанрикс (коклюш, дифтерия, столбняк)
Инфанрикс Гекса
Паротит
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
Электрофорез
Ультратон
УФО
лазеролечение
парафиновые обертывания
МАССАЖ
Массаж детский
массаж общий дети до1,5 лет
массаж ног дети до 6 лет
массаж ног дети с 7 лет
массаж спина + руки (или ноги) дети до 3 лет
массаж спины + руки (или ноги) дети 3-7 лет
массаж грудной клетки (грудь + спина)
массаж живота

500
500
1000
500
400
500
350
150
200
200
200
350
200
300
300
300
600
600
600
600
600
2800
6000
800
800
1000
1000
3000
3800
3000
1600
1500
3500
800
200
200
100
200
200

600
350
400
400
500
450
200

* ЛДЦ "Спектр"
* ЛДЦ "Спектр"
* ЛДЦ "Спектр"
* ЛДЦ "Спектр"
* ЛДЦ "Спектр"

массаж рук
массаж головы
массаж воротниковой зоны
массаж головы+шея + руки
массаж головы+ воротниковой зоны

400
200
200
400
350

Массаж с 8 -15 лет включительно
массаж спины
воротниковая зона
комплексный массаж из 2-х зон
общий массаж

500
300
700
800

Медосмотры для спортивных секций*

*См.приложение №1

Лица, занимающиеся спортом на спортивнооздоровительном этапе

3800

Лица, занимающиеся на этапе начальной подготовки

4300

Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе
Консультация специалиста по медосмотру

5800
400

Медосмотры предварительные**

**См.приложение №2

Медосмотр для поступления в кадетский корпус
Оформление справки для поступления 086\у

4900
800

Медосмотры периодические
Осмотр врача специалиста

400

ВЫЕЗД НА ДОМ
выезд врача-специалиста

1300

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ОБЩИЕ УСЛУГИ
Профессиональная гигиена, аппликация фторирующим
гелем
Снятие зубных отложений с одного зуба скелером
Анестезия инъекционная
Анестезия аппликационная
Девитализация пульпы
Временная пломба
Постановка стекловолоконного штифта
Рентгеновский снимок
Распломбировка одного корневого канала
Покрытие флюопротектором ( за один зуб )
Художественная реставрация передних зубов менее 1 /2
зуба
Художественная реставрация передних зубов более 1 /2
зуба (полная реставрация)
КАРИЕС
Лечение среднего кариеса ( осмотр, препаровка,
светоотверждаемая прокладка, светоотверждаемый
композит , пришлифовка, полировка

2500
150
400
50
300

400
1000
450
800
100
4500
4500

2500

Лечение глубокого кариеса ( осмотр, препаровка, лечебная
прокладка, светоотражаемая прокладка,
светоотверждаемый композит, пришлифовка, полировка)

3500

Лечение вторичного кариеса (осмотр, снятие пломбы,
препаровка, светоотверждаемая прокладка,
светоотверждаемый композит, пришлифовка полировка).
.

4000

ПУЛЬПИТ И ПЕРИОДОНТИТ
(в сумму не входит стоимость лечебных средств при
деструктивных изменениях в перидонте)
Лечение одноканального зуба (осмотр, препаровка,
пломбирование одного канала, светоотверждаемая
прокладка, светоотверждаемый композит, пришлифовка,
полировка)
Лечение двухканального зуба (осмотр, препаровка,
пломбирование двух каналов, светоотверждаемая
прокладка,светоотверждаемый композит, пришлифовка,
полировка)
Лечение трехканального зуба (осмотр, препаровка,
пломбироние трех каналов, светоотверждаемая прокладка,
светоотверждаемый композит, пришлифовка, полировка

Лечение четырехканального зуба (осмотр, препаровка,
пломбирование четырех каналов, светоотверждаемая
прокладка, светоотверждаемый композит, пришлифовка,
полировка)
ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ
Средний кариес ( светоотверждаемый материал)
Пульпит
Герметизация фиссур
Осмотр ребенка по медосмотру (детсад, школа и т.п.)
Удаление молочного зуба ( без стоимости анестезии)

6500

6500

7000

9000

2700

4000
1000
400
400

Система скидок
Скидка для детей инвалидов
20%
Скидка при посещении двух и более детей
10%
Скидка предоставляется только на консультации специалистов!

* Приложение № 1 к прайсу от 01.01.2018
Приложение N 2
к Порядку организации оказания
медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду
и обороне", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 марта 2016 года N 134н

Программы углубленного медицинского обследования (УМО) лиц, занимающихся спортом, на
различных этапах спортивной подготовки

Категория
контингента

Кратность
проведени
я

Врачи специалисты

Клиниколабораторные и функциональнодиагностические методы
обследования

Лица,
занимающиеся
спортом на
спортивнооздоровительно
м этапе

1 раз в 12
месяцев

Педиатр или
терапевт (по
возрасту)
Травматологортопед
Хирург
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Кардиолог
Врач по спортивной
медицине/
врач по лечебной
физкультуре

Клинический анализ крови
Клинический анализ мочи
Антропометрия
ЭКГ УЗИ сердца

Лица,
занимающиеся
спортом на
этапе

1 раз в 6
месяцев

Педиатр/терапевт
(по возрасту)
Травматологортопед

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
(АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную

начальной
подготовки

Лица,
занимающиеся
спортом на
тренировочном
этапе (этапе
спортивной
специализации)

1 раз в 6
месяцев

Хирург
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог
Врач по спортивной
медицине

фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК), глюкозу,
холестерин, триглицериды).
Клинический анализ мочи
Антропометрия
Функциональные пробы
Определение общей физической
работоспособности
ЭКГ
ЭхоКГ
Флюорография или
рентгенография легких (с 15 лет,
не чаще 1 раза в год)

Педиатр/терапевт
(по возрасту)
Травматологортопед
Хирург
Невролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Кардиолог
Гинеколог
Уролог
Дерматовенеролог
Стоматолог
Врач по спортивной
медицине

Клинический анализ крови
Биохимический анализ крови
(включая кортизол, тестостерон,
трийодтиронин Т общий,
тироксин Т общий,
тиреотропный гормон (ТТГ);
аланинаминотрансферазу (АЛТ),
аспартатаминотрансферазу (АСТ), щелочную
фосфатазу, креатинфосфокиназу (КФК);

глюкозу, холестерин,
триглицериды, фосфор, натрий,
кальций, калий, магний, железо)
Клинический анализ мочи
Антропометрия
ЭКГ
ЭКГ с нагрузкой
ЭхоКГ
Спирография
Флюорография или
рентгенография легких (с 15 лет,
не чаще 1 раза в год)
Ультразвуковое исследование
(далее - УЗИ) органов брюшной
полости, малого таза, щитовидной
железы
Определение физической
работоспособности при
тестировании на велоэргометре
или беговой дорожке

** Приложение № 2 к прайсу от 01.01.2018
Оформление справки для поступления 086\у:
Врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-невролог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
флюорография или рентген легких
Данные лабораторных исследований: клиника крови, мочи, кал на я\глист и
соскоб на энтеробиоз

Оформление справки для поступления в кадетский корпус:
офтальмолог (окулист);
отоларинголог (ЛОР);
ортопед;
эндокринолог;
невролог;
хирург;
стоматолог;
кардиолог;
детский уролог-андролог;
детский психиатр
ЭКГ с нагрузкой
УЗИ сердца;
УЗИ брюшной полости;
УЗИ щитовидной железы;
анализ крови общий;
анализ крови на сахар;
общий анализ мочи;
анализ кала на гельминты, энтеробиоз

