ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ГБУ РО «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №12»
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Амбулаторная медицинская помощь
Консультации специалистов
Консультация врача-терапевта
Консультация врача-ревматолога первичная
Консультация врача-ревматолога повторная
Консультация врача-ревматолога (1 категория) первичная
Консультация врача-ревматолога (1 категория) повторная
Консультация врача-эндокринолога первичная
Консультация врача-эндокринолога повторная
Консультация врача-эндокринолога (первая категория) первичная
Консультация врача-эндокринолога (первая категория) повторная
Консультация врача-невролога (высшая категория) первичная
Консультация врача-невролога (высшая категория) повторная
Консультация врача-невролога (первая категория) первичная
Консультация врача-невролога (первая категория) повторная
Консультация врача-невролога первичная
Консультация врача-невролога повторная
Первичный прием врача-онколога
Повторный прием врача-онколога
Услуги оториноларингологического кабинета
Профилактический осмотр врача-оториноларинголога
Консультация врача-оториноларинголога
Прием врача-оториноларинголога (повторный)
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Смазывание задней стенки глотки
Продувание евстахиевой трубы
Промывание лакун миндалин
Пункция придаточных пазух носа
Удаление ушной серы
Услуги офтальмологического кабинета
Консультация врача-офтальмолога
Прием врача-офтальмолога (повторный)
Зондирование слезных путей (и промывание)
Измерение угла косоглазия
Подбор очковой коррекции
Пара- и ретробульбарные инъекции эмоксипина
Пара- и ретробульбарные инъекции дексаметазона
Услуги хирургического кабинета
Консультация врача-хирурга (первичная)
Консультация врача-хирурга (повторная)
Перевязка амбулаторная
Снятие швов
Услуги урологического кабинета
Консультативный прием врача-уролога

40. Цистоскопия
41. Массаж простаты
Ультразвуковая диагностика
42. УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка
Комплексное УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная
43. железа, селезенка (+холедох, лимфоузлы, магистральные сосуды без допплерографии, н/з
пищевода)
44. УЗИ поджелудочной железы
45. УЗИ печени
46. УЗИ печени и желчного пузыря
47. УЗИ желчного пузыря
48. УЗИ селезенки
49. УЗИ почек
50. УЗИ почек с исследованием мочеточниковых выбросов
51. УЗИ мочевого пузыря
52. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
53. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и нижней трети мочеточников
54. УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
55. УЗИ мошонки (без оценки кровотока)
56. УЗИ полового члена
57. УЗИ щитовидной железы
58. УЗИ щитовидной железы с исследованием кровотока
59. УЗИ паращитовидных желез
60. УЗИ надпочечников
61. УЗИ брюшной аорты, висцеральных, непарных ветвей
62. УЗИ артерий верхних конечностей
63. УЗИ артерий нижних конечностей
64. УЗИ вен верхних конечностей
65. УЗИ вен нижних конечностей
66. УЗИ сосудов почек с исследованием интраренального кровотока
67. УЗИ сосудов дуги аорты и церебральных сосудов
68. Дуплексное сканирование дуги аорты (сосуды шеи)
69. УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с исследованием кровотока
70. УЗИ лимфатических узлов (одна группа)
71. УЗИ слюнных желез с исследованием кровотока
72. УЗИ слюнных желез
73. УЗИ молочных желез
74. УЗИ мягких тканей
75. УЗИ плевральной полости
76. Эхокардиография с цветным картированием
77. Эхокардиография с доплеровским анализом
78. Консультация врача ультразвуковой диагностики
Функциональная диагностика
79. Электрокардиография
80. Электрокардиография с физической нагрузкой
81. Исследование функции внешнего дыхания (спирография)
82. Суточное мониторирование артериального давления
83. Холтеровское мониторирование ЭКГ
Услуги процедурного кабинета
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Забор крови из вены на коагулогические исследования
Забор крови из вены (на биохимические исследования, гормоны)
Инъекция внутримышечная (без учета стоимости лекарств)
Инъекция внутривенная (без учета стоимости лекарств)
Лабораторные исследования
Определение общего билирубина
Определение аланинаминотрансферразы
Определение аспартатаминотрансферразы
Определение глюкозы
Определение общего белка
Определение щелочной фосфатазы
Определение общего холестерина
Определение мочевины
Определение креатинина
Определение прямого билирубина
Определение С-реактивного белка
Определение протромбинового комплекса
Определение международного нормализованного отношения
Определение группы крови и резус-фактора
Определение гемоглобина
Общий анализ крови
Определение тромбоцитов
Определение скорости оседания эритроцитов
Общий анализ кала
Анализ кала на яйца глистов
Определение сахара и ацетона мочи
Общий анализ мочи
Анализ мочи по Нечипоренко
Забор крови из пальца
Услуги физиотерапевтического кабинета
Ультравысокочастотная (УВЧ) терапия
Лечение синусоидальными модулированными токами (аппарат «Амплипульс») без
лекарственных средств
Гальванизация
Электрофорез с раствором йодистого калия (наружно)
Электрофорез с лидазой (наружно)
Дарсонвализация с тальком (наружная методика)
Ультразвуковая терапия (1 поле) без лекарственных средств
Вибромагнитнолазерная терапия в урологии
Общая магнитотерапия
Лазеротерапия накожная
Транскраниальная электростимуляция
Фонофорез гидрокортизона
Консультация врача-физиотерапевта (первичная)
Консультация врача-физиотерапевта (повторная)
Услуги рентгеновского кабинета
Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции)
Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях)
Рентгенография органов брюшной полости

Рентгенография костей скелета (в 1 проекции)
Рентгенография костей скелета (в 2 проекциях)
Рентгенография черепа (в 2 проекциях)
Рентгенография придаточных пазух носа
Томография в 1 проекции
Урография внутривенная
ФЛГ цифровая без распечатки
ФЛГ цифровая с распечаткой на термопленке
ФЛГ цифровая с распечаткой на термобумаге
Консультация врача-рентгенолога по рентгенограмме
Консультация врача-рентгенолога (высшая категория)
Медицинские осмотры
140. Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей транспортных средств
141. Предварительный (периодический) медицинский осмотр:
141.1. Медицинский осмотр врачом-терапевтом
141.2. Медицинский осмотр врачом-оториноларингологом
141.3. Медицинский осмотр врачом-стоматологом
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Дневной стационар
1. Внутривенные капельные вливания (короткого введения)
2. Внутривенные капельные вливания (длительного введения)

Стоматология
Стоматология терапевтическая
1. Проведение реминерализующей терапии
2. Шлифовка и полировка пломбы из композитного материала
Восстановление зуба материалом из фотополимера
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (1 класс Блэка)
3.
материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (V класс Блэка)
4.
материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II класс Блэка)
5.
материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ( III класс Блэка)
6.
материалами из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (IV класс Блэка)
7.
материалами из фотополимеров
Восстановление зуба материалами химического отверждения или стеклоиномерными
цементами
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ( I класс Блэка)
8.
материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ( II класс Блэка)
9.
материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта ( III класс Блэка)
10.
материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами
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Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (V класс Блэка)
материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами
Восстановление культи зуба
Восстановление культи зуба (на предварительно установленный штифт) материалом из
фотополимеров
Восстановление культи зуба (на предварительно установленные штифты) материалами
химического отверждения или стеклоиномерными цементами
Восстановление формы зуба
Восстановление формы зуба при отсутствии коронки зуба материалом из фотополимеров
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба материалом
из фотополимера
Лечение кариеса
Лечение поверхностного и среднего кариеса (без постановки пломбы)
Лечение глубокого кариеса (без постановки пломбы)
Лечение периодонтита
Лечение периодонтита однокорневого зуба в 1 посещение
Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2 посещения
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 1 посещение
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2 посещения
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 1 посещение
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 2 посещения
Лечение пульпита
Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение
Лечение пульпита однокорневого зуба в 2 посещения
Лечение пульпита двухкорневого зуба в 1 посещение
Лечение пульпита двухкорневого зуба в 2 посещения
Лечение пульпита трехкорневого зуба в 1 посещение
Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения
Наложение изолирующей прокладки химического или светового отверждения (при лечении
кариеса, пульпита и периодонтита)
Вскрытие полости зуба и наложение девитализирующей некротизирующей пасты
Медикаментозная обработка корневого канала
Механическое и химическое расширение облитерированного канала
Пломбирование
Пломбирование канала корня зуба эндометазоновой пастой
Пломбирование каналов корня зуба фосфат-цементом
Пломбирование корневого канала атацамитом (после лечения депофорезом)
Пломбирование корневого канала методом холодной латеральной конденсации
Полимеризация пломбы из композитного светоотверждаемого материала
Распломбировка
Распломбировка корневого канала ранее леченного методом холодной латеральной
конденсации, эндометазоновой пастой (1 канал)
Снятие временной пломбы
Установка и удаление штифтов
Установка анкерного штифта
Установка стекловолоконного штифта
Удаление зубного налета
Удаление зубного камня, налета, пигментации ручным способом (1 сегмент)
Удаление мягкого зубного налета (полировкой) циркулярной щеткой с пастой Detartrin (1
сегмент)

45. Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 сегмент)
46. Флюоризация зубов (1 сегмент)
Стоматология хирургическая
Удаление зуба
47. Удаление зуба простое
48. Удаление зуба 1 категории сложности
49. Удаление зуба сложное II категории сложности
Анестезия
50. Карпульная анестезия с применением импортного анестетика
51. Анестезия аппликационная

