
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ 

действующих в НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД» с 01.11.2018 

Наименование программы 
Стоимость 

(руб.) 

1. Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита-1" 

(При наличии медицинских показаний и рекомендаций врача возможно расширить 

программу, дополнительно оплатив необходимый набор услуг со скидкой 10%) 
(длительность программы до 3 месяцев) 

5000,00 

2. Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита-2" 

(При наличии медицинских показаний и рекомендаций врача возможно расширить 

программу, дополнительно оплатив необходимый набор услуг со скидкой 10%)  
(длительность программы до 3 месяцев) 

7700,00 

3. Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита-3" 

(При наличии медицинских показаний и рекомендаций врача возможно расширить 

программу, дополнительно оплатив необходимый набор услуг со скидкой 10%) 
(длительность программы до 3 месяцев) 

6500,00 

4. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

глаукоме" (длительность программы до 1 года) 
8800,00 

5. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

возрастной макулярной дистрофии сетчатки"                               
(длительность программы до 1 года) 

6200,00 

6. Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у 

меня глаукома?" (длительность программы до 1 месяца) 
6200,00 

7. Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у 

меня близорукость?" (длительность программы до 1 месяца) 
4300,00 

8. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

поллинозе" (длительность программы до 1 года) 
9200,00 

9. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

аллергическом рините" (длительность программы до 1 года) 
7200,00 

10. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы" (При 

наличии медицинских показаний и рекомендаций врача возможно расширить 

программу, дополнительно оплатив необходимый набор услуг со скидкой 10%) 

(длительность программы до 1 года) 

14000,00 

11. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

мочекаменной болезни" (При наличии медицинских показаний и 

рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив 

необходимый набор услуг со скидкой 10%)                                                  
(длительность программы до 1 года) 

10800,00 

12. Скрининговая комплексная программа диагностики 

«Серодиагностика инфекционных заболеваний»                           
(длительность программы до 1 месяца) 

2700,00 

13. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

гипотиреозе" (При наличии медицинских показаний и рекомендаций врача 

возможно расширить программу, дополнительно оплатив необходимый набор услуг 

со скидкой 10%) (длительность программы до 1 года) 

5800,00 



14. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

одноузловом-многоузловом зобе" (При наличии медицинских показаний и 

рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив 

необходимый набор услуг со скидкой 10%) (длительность программы до 1 года) 

4700,00 

15. Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула 

здоровья" (При наличии медицинских показаний и рекомендаций врача 

возможно расширить программу, дополнительно оплатив необходимый набор услуг 

со скидкой 10%) (длительность программы до 1 месяца) 

6200,00 

16. Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула 

здоровья для женщин до 40 лет" (При наличии медицинских показаний и 

рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив 

необходимый набор услуг со скидкой 10%) (длительность программы до 1 месяца) 

5000,00 

17. Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула 

здоровья для женщин старше 40 лет" (При наличии медицинских 

показаний и рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно 

оплатив необходимый набор услуг со скидкой 10%)                                             
(длительность программы до 1 месяца) 

5450,00 

18.  Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула 

здоровья для мужчин" (При наличии медицинских показаний и рекомендаций 

врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив необходимый набор 

услуг со скидкой 10%) (длительность программы до 1 месяца) 

7000,00 

19. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

ишемической болезни сердца" (При наличии медицинских показаний и 

рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив 

необходимый набор услуг со скидкой 10%) (длительность программы до 1 года) 

21500,00 

20. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

артериальной гипертензии" (При наличии медицинских показаний и 

рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив 

необходимый набор услуг со скидкой 10%) (длительность программы до 1 года) 

20500,00 

21. Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль 

липидного профиля" (длительность программы до 1 месяца) 
790,00 

22. Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль 

при приеме статинов" (длительность программы до 1 месяца) 
1130,00 

23. Комплексная программа "Динамическое наблюдение при 

нарушении ритма сердца" (При наличии медицинских показаний и 

рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив 

необходимый набор услуг со скидкой 10%) (длительность программы до 1 года) 

13700,00 

24. Комплексная программа обследования «Здоровое сердце» 
(длительность программы до 3 месяцев) 

12300,00 

25. Расширенная программа обследования по артериальной 

гипертонии (При наличии медицинских показаний и рекомендаций врача 

возможно расширить программу, дополнительно оплатив необходимый набор услуг 

со скидкой 10%) (длительность программы до 3 месяцев) 

13000,00 

26. Скрининговая программа диагностики болезней системы 

кровообращения № 1 (длительность программы до 1 месяца) 
5900,00 

27.  Скрининговая программа диагностики болезней системы 

кровообращения № 2 (длительность программы до 1 месяца) 
3000,00 

28.  Скрининговая программа диагностики болезней системы 2100,00 



   

 

кровообращения № 3 (длительность программы до 1 месяца) 

29. Комплексная программа обследования для женщин, 

планирующих беременность «Хочу стать мамой» (длительность 

программы до 1 месяца) 
10000,00 

30. Динамическое наблюдение для больных с неосложненным 

сахарным диабетом 2 типа (длительность программы до 3 месяцев) 
9400,00 

31. Динамическое наблюдение для больных с осложненным 

сахарным диабетом 2 типа ( При наличии медицинских показаний и 

рекомендаций врача возможно расширить программу, дополнительно оплатив 

необходимый набор услуг со скидкой 10%) (длительность программы до 1 года) 

14000,00 

32. Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Радость жизни (5)» (длительность программы до 6 месяцев) 
5600,00 

33.  Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Радость жизни (10)» (длительность программы до 6 месяцев) 
10600,00 

34.  Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Здоровая спина (5)» (длительность программы до 6 месяцев) 
6680,00 

35.  Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Здоровая спина (10)» (длительность программы до 6 месяцев) 
12760,00 

36.  Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Стройная фигура (5)» (длительность программы до 6 месяцев) 
6080,00 

37.  Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Стройная фигура (10)» (длительность программы до 6 месяцев) 
11560,00 

38.  Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Бархатная кожа (5)» (длительность программы до 6 месяцев) 
15300,00 

39.  Комплексная программа физиотерапевтического лечения 

«Бархатная кожа (10)» (длительность программы до 6 месяцев) 
30000,00 

40. Комплексная медицинская программа «Косметологический 

подарочный сертификат «Задай тонус коже» (длительность программы 

до 1 года)  
9600,00 

41.  Комплексная медицинская программа «Косметологический 

подарочный сертификат «Долой земное притяжение» (длительность 

программы до 1 года) 
9600,00 

42.  Комплексная медицинская программа «Косметологический 

подарочный сертификат «Шелковая кожа» (длительность программы до 
1 года) 

10800,00 

43.  Комплексная медицинская программа «Косметологический 

подарочный сертификат «День накануне торжества» (длительность 

программы до 1 года) 
5500,00 

44.  Комплексная медицинская программа «Косметологический 

подарочный сертификат «Дыхание кожи» (длительность программы до 
1 года) 

5000,00 

45.  Комплексная медицинская программа «Косметологический 

подарочный сертификат «Источник красоты» (длительность 

программы до 1 года) 
10500,00 


