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оказываемых в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская поликлиника № 8
Департамента здравоохранения города Москвы"

Код услуги

Наименование услуги

Стоимость, руб

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
601.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

В01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

В01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

В01.004.002
В01.014.001
В01.014.002
В01.015.001
В01.015.002
В01.018.001
В01.018.002
В01.023.001
В01.023.002
В01.028.001
В01.028.002
В01.029.001
В01.029.002
В01.О33.001
В01.О33.002
В01.047.001
В01.047.002
В01.050.001
В01.050.002
В01.053.001
601.053.002
В01.054.001
В01.056.002
В01.056.003
В01.057.001
В01.057.002
В01.058.001
В01.058.002
В01.022.001
В01.022.002
В04.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

1450
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1050
1350
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1450
1050
1450
1050
1450
1050
1450
1050
650
650

В04.004.002
В04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

В04.014.003
В04.018.002
В04.023.002
В04.026.002
В04.028.002
В04.029.002
В04.О33.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

В04.О34.002

Профилактический прием (осмотр, консультации) врача-психотерапевта

650

В04.О35.002
В04.О36.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Профилактический прием (осмотр, консулыгация) врача-психиатра-нарколога

650
650

В04.047.002

Про 1илактический прием (осмотр, консультагиiя) врача-терапевта

650

650
650
650
650
650
650
650
650

В04.050.002
В04.053.002
В04.055.002
В04.057.002
В01.051.001.001
В01.051.002.001
В01.015.001.002
В01.015.002.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный (на дому, в пределах МКАД)
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста повторный (на дому, в пределах МКАД)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный с проведением электрокардиограммы
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с проведением электрокардиограммы

650
650
650
650
3650
3150
2100
1700

МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
А11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов

А11.01.003
А11.02.002
А11.12.003
А11.12.009
А! 1.12.009.001.1

Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из периферической вены (на дому, в пределах МКАД)

450
450
450
550
450
1450

АНЕСТЕЗИЯ
В01.003.004.001
В01.003.004.002
В01.003.004.004
В01.003.004.005

550
750
450

Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Аппликациомная анестезия
Инфильтрационная анестезия

650

ХИРУРГИЯ
А11.01.001
А11.01.005
А11.01.017.001
А11.30.024.001
А15.01.001
А15.01.002

Биопсия кожи (взятие)
Биопсия узелков, тофусов
Перевязка ран, дренирование
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение лечебной повязки при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

А16.01.008.001
А16.01.016

Наложение вторичных швов
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

А16.01.017
А16.01.018
А1б.01.020
А16.01.027
А16.30.О69

Удаление контагиозны х моллюсков за 1 элемент
Удаление ностевых пластинок
Снятие послеоперационньи швов(лигатур)

950
950
650
2150
750
750
850
2650
1150
4650
350
2000
650

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
А11.04.004
А15.О3.002.002
А15.О3.002.003
А15.О3.002.004
А15.О3.004
А15.О3.005

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерный иммобилизирующий
бинт, лучезапястный сустав)
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерный иммобилизирующий
бинт, голеностопный сустав)
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (полимерный иммобилизирующий
бинт, коленный сустав)
Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника (подбор и наложение
ортопедического изделия корсет полужесткой фиксации (реклинатор) с двумя шинами грудино-

1650
4650
5650
7150
4550
3850

поясничный)

А15.04.002.003

Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Снятие циркулярной гипсовой повязки
Снятие гипсовой повязки (полимерный иммобилизирующий бинт, лучезапястный сустав)
Снятие гипсовой повязки (полимерный иммобилизирующий бинт, голеностопный сустав)
Снятие гипсовой повязки (полимерный иммобилизирующий бинт, коленный сустав)
Снятие гипсовой повязки (полимерный иммобилизирующий бинт, локтевой сустав)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на коленный сустав (тутор))
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на голеностопный сустав полужесткий)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на голеностопный сустав полужесткий на шнуровке)

А15.04.002.004

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на голеностопный сустав жесткий с мягкими воздушными

А15.О3.010
А15.О3.010.001
А15.О3.010.002
А15.О3.010.003
А15.О3.010.004
А15.О3.010.005
А15.04.002.001
А15.04.002.002

А15.04.002.005
А15.04.002.006

вставками)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на голеностопный сустав жесткий)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на коленный сустав (наколенник))

950
1150
3150
4150
5150
3150
4850
3350
3350

6850
8000
4650

А15.04.002.007
А15.04.002.008

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на лучезапястный сустав)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на локтевой сустав)

1750
3250

А15.04.002.009

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на голеностопный сустав)

3750

А15.04.002.010

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на плечевой сустав косыночная повязка)

1150

А15.04.002.011
А15.04.002.012
А15.04.002.013

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (одбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на на палец)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия корсет жёсткой фиксации для ключицы)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (подбор и наложение
ортопедического изделия бандаж на верхнюю конечность «косынка» по типу Дезо)

750
2000
3000

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
А21.03.006.001
А21.О3.006.002
А21.О3.006.003
А21.О3.006.004
А21.03.006.005
А21.04.001.001
А21.04.001.002
А21.04.001.003

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (шейный отдел позвоночника, 1 сеанс)
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (шейно-грудной отдел позвоночника, 1 сеанс)

1150

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (грудной отдел позвоночника, 1 сеанс)
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовый отдел позвоночника, 1
сеанс)
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (все отделы позвоночника, 1 сеанс)
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (верхних конечностей, 1 сеанс)
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (нижних конечностей, 1 сеанс)

1150

Мануальная терапия при заболеваниях суставов (стопы, 1 сеанс)

1150

1150
2150
1150
1150
850

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ
А03.18.001
А03.19.001
А03.19.002
А03.19.003
А11.19.002

Колоноскопия
Аноскопия
Ректороманосколия
Сигмоскопия
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

4150
650
2000
2000
1150

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
В01.008.001
В01.008.002
В04.008.002
А16.01.017.001
А16.01.017.001-1

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 шт.)
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (5-10 шт.)

А16.01.017.001-2

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (свыше 10 шт.)

1450
1050
650
300
1000
2200

КОСМЕТОЛОГИЯ
В01.008.003
В01.008.004

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

1450
1050

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
А11.08.010.001
А11.08.010.002
А16.08.016
А16.25.007

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Промывание лакун миндалин
Удаление ушной серы (одна сторона)

450
450
850
450

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
А02.26.003
А02.26.009
А02.26.013
А02.26.015
А03.26.001
А03.26.003
А03.26.004
А03.26.008
А03.26.011
А03.26.018
А23.26.001

Офтальмоскопия
Исследование цветоощущения (поликлинический уровень)
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Офтальмотонометрия
Биомикроскопия глаза
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзой Гольдмана
Офтальмохромоскопия
Рефрактометрия
Кератопахиметрия
Биомикроскопия глазного дна
Подбор очковой коррекции зрения (поликлинический уровень)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

sso
350
650
450
650
450
650
450
450
550
1000

В01.001.001.001
В01.001.002.001
В01.001.004
В01.001.005
А11.20.002
А11.20.005
А11.20.013
А11.20.024
А11.20.025
А14.20.001
А14.20.003
А16.20.059

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по невынашиванию
беременности)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по невынашиванию
беременности)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (1 триместр,1-13
неделя)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (1 триместр, 1-13
неделя)
Получение цервикального мазка (взятие)
Получение влагалищного мазка
Тампонирование лечебное влагалица
Введение лекарственный препаратов интравагинально
Получение соскоба с шейки матки
Спринцевание влагалища
Обработка цервикального канала
Удаление инородного тела из влагалища

1650
1450
1450
1050
450
450
650
450
550
450
650
650

УРОЛОГИЯ
550

А11.28.006

Получение уретрального отделяемого

А11.28.006.001

Получение соскоба из уретры

550

А17.28.003

Электростимуляция мочевого пузыря (тибиanьная стимуляция)

1150

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
А03.16.001

3200

Эзофагогастродуоденоскопия
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

А02.12.002.001
А04.10.002
А05.10.004
А05.10.006
А05.10.008
А12.10.001

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
Эхокардиография
Расшифровка, описание и интерпетация электрокардиографических данных
Регистрация электрокардиограммы
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Электрокардиография с физическими упражнениями

2150
2350
600
400
2300
1350

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Рентгенография верхней конечности

1650
1450
1450
1450
1650
1650
2750
1450

Рентгенография ключицы

1450

Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография запястья
Рентгенография кисти
Рентгенография нижней конечности
Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография седалищной кости

1450
1450
1450
1450
1650
1450
1450
1650
1450
1450

А06.О3.041
А06.О3.042

Рентгенография таза
Рентгенография головки и шейки бедренной кости

1950
1450

А06.О3.043
А06.О3.046
А06.О3.048
А06.О3.049
А06.О3.050
А06.О3.052
А06.О3.053
А06.03.061

Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

1450
1650
1450
1450
1450
1450
1650
2150
1450

А06.03.005
А06.03.010
А06.03.013
А06.03.015
А06.О3.016
А06.О3.017
А06.03.019
А06.03 .021
А06.О3.022
А06.О3.023
А06.О3.024
А06.О3.026
А06.О3.028
А06.О3.029
АО6.О3.О30
А06.О3.О32
А06.03.036
А06.О3.О37
А06.О3.О38

А06.04.001
А06.04.002
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.010
А06.04.011

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография лояснично и крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

Рентгенография лодыжки
Рентгенография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгеноденситометрия
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография межпозвоночных сочленений
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава

1650
1450
1450
1450
1450
1450

А06.04.012
А06.07.009
А06.08.003
А06.08.003.003
А06.09.006.001
А06.09.007
А06.20.004
А06.30.002

Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография лобной пазухи, гайморовой пазухи
Флюорография легких цифровая
Рентгенография легких
Маммография
Описание и интерпретация рентгенографических изображений

1450
1450
1450
1450
900
1450
2650
1000

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
А06.01.001
А06.01.001.001
А06.03 .021.001
А06.03.02 1.002
А06.О3.О36.001
А06.О3.О36.002
А06.03.058
А06.03.058.003
А06.03.069
А06.04.017
А06.04.017.001
А06.07.013
А06.08.007

Компьютерная томография мягких тканей
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием

4000
7000

Компьютерная томография верхней конечности
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография нижней конечности
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел)
Компьютерная томография костей таза
Компьютерная томография сустава
Компьютерная томография сустава с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография челюстно-лицевой области

5000
8000
5000
8000
5000
8000
5000
4500
7500
4500

А06.08.007.004
А06.08.009
А06.08.009.002
А06.09.005
А06.09.005.002
А06.20.002
А06.20.002.003
А06.21.003
А06.21.003.003

Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием

4500
7500

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи
Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография органов грудной полости
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография органов малого таза у женщин
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием
Компьютерная томография органов таза у мужчин
Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием

5000

А06.23.004
А06.23.004.006

Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием

А06.28.009

Компьютерная томография почек и надпочечников
Компьютерная томография почек и верхних мочевы водящих путей с внутривенным
контрастированием
Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием

А06.28.009.001
А06.30.002.001
А06.30.005
А06.30.005.003

7500
4500
7500
5000
8000
5000
8000
4500
7500
4500
8000
1500
5000
8000

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А04.01.001
А04.04.001
А04.06.001
А04.06.002
А04.07.002
А04.12.005
А04.12.005.002
А04.12.005.003
А04.12.005.004
А04.12.006
А04.12.006.001
А04.12.006.002
А04.12.006.003
А04.14.001.003
А04.16.001
А04.20.001
А04.20.002
А04.21.001
А04.22.001
А04.28.001
А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
ДУплекеное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровеким картированием
кровотока
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуллексное сканирование вен нижних конечностей
ДУплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (ангиологический скрининг с
определением мече-лодыжечного индекса)
Ультразвуковое исследование гелатобиллиарной зоны
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) плюс почки
Ультразвуковое исследование матки и прьщатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование предстателыюй железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого пуз ря

1500
1500
1350
1350
1350
3500
1900
3150
2150
4000
2350
2150
1050
2150
2500
1850
2150
2000
1650
1850
1650

ФИЗУIОТЕРАПИЯ
А17.30.004
А17.30.019
А17.30.024.002
А17.30.025

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
Магнитотерапия общая

900
900
900
900

Ультрафонофорез лекарственный
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха

750

А17.30.034
А22.02.002
А22.04.002
А22.04.002.001
А22.07.005
А22.08.002
А22.08.005
А22.08.006
А22.14.002.001
А22.25.002
А22.27.001
А22.28.003
А21.01.001
А21.01.003
А21.01.003.001
А21.01.004
А21.01.004.005
А21.01.005
А21.01.009

Общий массаж медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж кисти и предплечья
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж нижней конечности медицинский

А21.01.009.005
А21.03.001

Массаж стопы и голени
Массаж при переломе костей

Л21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

750
750
750
450
750
750
450
750
450
450
750
3500
750
750
750
500
500
800
500
800
1150

А21.03.002.004
А21.03.002.005
А21.О3.007

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж спины медицинский

800
900
1350

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
А11.19.011.001

IВзятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз

450

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК, ЗАКЛЮЧЕНИЙ

В01.045.002.004

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
предварительного/периодического медицинского осмотра (обследования) работников по Порядку,
утверждённому Приказом МЗиСР России от 29.01.2021 № 29н для мужчин)

3200

В01.045.002.005

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
предварительного/периодического медицинского осмотра(обследования)работников по Порядку,
утверждённому Приказом МЗиСР России от 29.01.2021 № 29н для женщин в возрасте до 40 лет)

3700

В01.045.002.006

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
предварительного/периодического медицинского осмотра(обследования)работников по Порядку,
утверждённому Приказом МЗиСР России от 29.01.2021 № 29н для женщин в возрасте 40 лет и более)

4200

В01.045.002.007

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
медицинского осмотра (обследования), для получения врачебного профессионально-консультативного
заключения по форме 086/у)

3200

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ ИЛИ
ОТСУТСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 19.11.2021 № 1079Н(вредякции Приказа Минздрава России №94)

402.52.01

Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без граждансва в возрасте 15 лет и
старше (кроме беременных женщин) на наличие или отсутствие факта употребления наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных, перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека

5900

(ВИЧ-инфекция), с флюорографией

402.52.02

Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без граждансва в возрасте 15 лет и
старше (кроме беременных женщин) на наличие или отсутствие факта употребления наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных, перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция), без флюорографией

5500

В01.001.002.001
В01.001.004
В01.001.005
А11.20.002
А11.20.005
А11.20.013
А11.20.024
А11.20.025
А14.20.001
А14.20.003
А16.20.059

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по невынашиванию
беременности)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (1 триместр,1-13
неделя)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (1 триместр,1-13
неделя)
Получение цервикanьного мазка (взятие)
Получение влагалищного мазка
Тамстонирование лечебное влагалица
Введение лекарственный препаратов интравагинально
Получение соскоба с шейки матки
Спринцевание влагалища
Обработка цервикanьного канала
Удаление инородного тела из влагалища

1450
1450
1050
450
450
650
450
550
450
650
650

УРОЛОГИЯ
550

А11.28.006

Получение уретрального отделяемого

А11.28.006.001

Получение соскоба из уретры

550

А17.28.003

Электростимуляция мочевого пузыря (тибиальная стимуляция)

1150

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
А03.16.001

3200

Эзофагогастродуоденоскопия
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

А02.12.002.001
А04.10.002
А05.10.004

Эхокардиография
Расшифровка, описание и интерпетация электрокардиографических данных

А05.10.006
А05.10.008
А12.10.001

Регистрация электрокардиограммы
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Электрокардиография с физическими упражнениями

2150
2350
600
400
2300
1350

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
А06.03.005
А06.03.010
А06.03.013
А06.03.015
А06.03.016
А06.03.017
А06.03.019
А06.03.021
А06.03.022
А06.03.023
А06.03.024
А06.03.026
А06.03.028
А06.03.029
АО6.О3.О30
А06.03.032
А06.03.036
А06.03.037
А06.03.038
А06.03.041
А06.О3.042
А06.03.043
А06.03.046
А06.03.048
А06.03.049
А06.03.050
А06.03.052
А06.03.053
А06.03.061
А06.04.001
А06.04.002
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.010
А06.04.011
А06.04.012
А06.07.009

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография пояснично и крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография верхней конечности
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография запястья
Рентгенография кисти
Рентгенография нижней конечности
Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография седалищной кости
Рентгенография таза
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография лодыжки
Рентreнография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгеноденситометрия
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография межпозвоночных сочленений
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентreнография голеностопного сустава
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

1650
1450
1450
1450
1650
1650
2750
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1650
1450
1450
1650
1450
1450
1950
1450
1450
1650
1450
1450
1450
1450
1650
2150
1450
1650
1450
1450
1450
1450
1450
1450

1450

1450
1450
900
1450
2650
1000

А06.08.003
А06.08.003.003
А06.09.006.001
А06.09.007
А06.20.004
А06.30.002

Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография лобной пазухи, гайморовой пазухи
Флюорография легких цифровая
Рентгенография легких
Маммография
Описание и интерпретация рентгенографических изображений

А06.01.001
А06.01.001.001
А06.03.021.001
А06.03.02 1.002
А06.03.036.001
А0б.03.036.002
А06.03.058
А06.03.058.003

Компьютерная томография мягких тканей
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием

4000
7000

Компьютерная томография верхней конечности
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием

5000
8000
5000
8000
5000
8000

А06.О3.О69
А06.04.017
А06.04.017.001
А06.07.013
А06.08.007
А06.08.007.004
А06.08.009
А06.08.009.002
А06.09.005
А06.09.005.002
А06.20.002
А06.20.002.003

Компьютерная томография костей таза
Компьютерная томография сустава
Компьютерная томография сустава с внутривенным контрастированием

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Компьютерная томография нижней конечности
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел)

Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи
Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография органов грудной полости
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография органов малого таза у женщин
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием

5000
4500
7500
4500
4500
7500
5000
7500
4500
7500
5000
8000
5000

А06.21.003
А06.21.003.003

Компьютерная томография органов таза у мужчин
Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием

А06.23.004
А06.23.004.006
А06.28.009

Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография почек и надпочечников
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным

7500
4500

контрастированием
Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием

1500
5000
8000

А06.28.009.001
А06.30.002.001
А06.30.005
А06.30.005.003

8000
4500

8000

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А04.01.001
А04.04.001
А04.06.001
А04.06.002
А04.07.002
А04.12.005
А04.12.005.002
А04.12.005.003
А04.12.005.004
А04.12.006
А04.12.006.001
А04.12.006.002
А04.12.006.003
А04.14.001.003
А04.16.001
А04.20.001
А04.20.002
А04.21.001
А04.22.001
А04.28.001
А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Дуплексиое сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
ДУгиексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием
кровотока
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуллексное сканирование вен нижних конечностей
ДУплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (ангиологический скрининг с
определением плече-лодьикечного индекса)
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарнойзоны
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) плюс почки
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и ларащитовидных желез
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1500
1500
1350
1350
1350
3500
1900
3150
2150
4000
2350
2150
1050
2150
2500
1850
2150
2000
1650
1850
1650

ФИЗИОТЕРАПИЯ
А17.30.004
А17.30.019
А17.30.024.002

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

А17.30.025
А17.30.034

Магнитотерапия общая
Ультрафонофорез лекарственный
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц

А22.02.002

900
900
900
900
750
750

А22.04.002
А22.04.002.001
А22.07.005
А22.08.002
А22.08.005
А22.08.006
А22.14.002.001
А22.25.002
А22.27.001
А22.28.003
А21.01.001
А21.01.003
А21.01.003.001
А21.01.004
А21.01.004.005
А21.01.005
А21.01.009
А21.01.009.005
А21.03.001
А21.03.002
А21.03.002.004
А21.03.002.005
А21.03.007

750
750
450
750
750
450
750
450
450
750
3500
750
750
750
500
500
800
500
800
1150
800

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и >келчевы водящих путей
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Общий массаж медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж кисти и предплечья
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж стопы и голени
Массаж при переломе костей
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж спины медицинский

900
1350

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
А11.19.011.001

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз

450

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК, ЗАКЛЮЧЕНИЙ

В01.045.002.004

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
предварительного/периодического медицинского осмотра (обследования) работников по Порядку,
утверждённому Приказом МЗиСР России от 29.01.2021 № 29н для мужчин)

3200

В01.045.002.005

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
предварительного/периодического медицинского осмотра (обследования) работников по Порядку,
утверждённому Приказом МЗиСР России от 29.01.2021 № 29н для женщин в возрасте до 40 лет)

3700

В01.045.002.006

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
предварительного/периодического медицинского осмотра(обследования)работников по Порядку,
утверждённому Приказом МЗиСР России от 29.01.2021 № 29н для женщин в возрасте 40 лет и более)

В01.045.002.007

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (проведение
медицинского осмотра (обследования), для получения врачебного профессионально-консультативного
заключения по форме 086/у)

4200
"

3200

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ ИЛИ
ОТСУТСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 19.11.2021 № 1079Н(в редакции Приказа Минздрава России №94)

402.52.01

Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без граждансва в возрасте 15 лет и
старше (кроме беременных женщин) на наличие или отсутствие факта употребления наркотических
средств или психотропных веществ бсз назначения врача либо новы потенциально опасных
психоактивньгс веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных, перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека

5900

(ВИЧ-инфекция), с флюорографией

402.52.02

Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без граждансва в возрасте 15 лет и
старше (кроме беременных женщин) на наличие или отсутствие факта употребления наркотических
средств или психотропньtt веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивньпс веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотренных, перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция), без флюорографией

5500

402.52.03

402.52.04
402.52.05

Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без граждансва (беременных
женщин) на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных,
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекция)

Выдача дубликата «Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих»
Выдача дубликата «Сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции»

6300

500
300

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(для юридических лиц2
В04.033.002
В04.008.002
В04.023.002
В04.028.002
В04.029.002
В04.036.002
В04.047.002
В04.057.002
В04.065.002
А11.12.009
А11.19.011.001
А! 1.20.002
А11.20.005
А11.08.010.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога

350
350
350
350

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Взятие крови из периферической вены
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз
Получение цервикального мазка
Получение влагалищного мазка
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

350
350
350
200
200
200
200
200

А11.08.010.002

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Расшифровка, описание и интерпетация электрокардиографических данных

200

А05.10.004
А05.10.006
А0б.09.006
А04.20.003
А06.20.004

Регистрация электрокардиограммы
Флюорография легких (для профосмотра)
УЗИ малого таза
Маммография

350
350

400
200
400
1700
1400

ДИАГНОСТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

А11.12.009.001
А11.12.009.002
А11.12.009.003
А11.12.009.004
А11.08.010.001.1
А! 1.08.010.001.2

Взятие крови из периферической вены на антитела к $А1{-СоУ-2 (COVID-19) IgG и IgM,
полуколичественны й

Взятие крови из периферической вены на антитела к АК$-СоУ-2 (C0VID-19) IgG и IgM,
полуколичественный (ВЫЕЗД)

Взятие крови на исследование антител к А1-СоУ-2 (COVID-19), (IgG и IgM) содержит АВД домен
Взятие крови на исследование антител к 5АК~-CoV-2 (C0VID-19), (IgG и IgM) содержит Е.В1 домен
(ВЫЕЗД)
Взятие мазка на выявление РНК коронавируса СОУ1О-1 9 методом ПЦР
Взятие мазка на выявление РНК коронавируса COVID-19 методом ПЦР (ВЫЕЗД)

1000
1500
2500
3000
1200
1700

ВАКЦИНАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В04.014.04
В04.014.05

Вакцинация физических лиц (миграитов COVID-19)
Медицинский осмотр при вакцинации иностранного гражданина (мигранта) от новой коронавирусной
инфекции однокомпонентной вакции

1300
900
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
оказываемые в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская поликлиника № 8
Департамента здравоохранения города Москвы"
вводится
Код услуги

Наименование услуги

03.08.2022
Стоимость, руб

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А04.28.003
А04.12.003.002
А04.12.003.001
А05.23.001
В01.045.002.001

В01.045.002.002

Ультразвуковое исследование органов мошонки
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренньпс артерий
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
Электроэнцефалография
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (медицинское
освидетельствование водителей и кандидатов в водители транспортных средств категорий "А" и "В" с
оформлением Медицинского заключения по форме №003-В/у)
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (медицинское
освидетельствование водителей и кандидатов в водители транспортных средств всех категорий с
оформлением Медицинского заключения по форме №003-В/у)

И.о. заведующего отделения платньпн медицинских услуг

1500
2150
2150
1700
1600

2000

