
A12.05.015 Исследование времени кровотечения 115
A12.05.016 Исследование свойств сгустка крови 115
A12.05.052 Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином 305
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 305
A12.05.053 Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином 305

A12.05.014
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 
рекальцификации плазмы неактивированное 20

A12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 
(ПТИ) 420

A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 420
A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 205
A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 95
A09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови 220
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 140
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 75
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 210
A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 210
A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 450
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) 185
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 185

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 250
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 205
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 190
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 170
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 170
A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 255
A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 225
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 370
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 170
A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 265
A09.05.009 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови 115
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 230
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 135
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (на анализаторе) 220
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (ручной метод) 500
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 60
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 55
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 45
A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 145
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 125
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 80
A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 130
A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 130
A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 140
A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 250
B03.016.010 Копрологическое исследование 320

A26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 
малярийные плазмодии 200

A26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты) 30
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1.Лабораторные исследования



A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 60

A26.20.017.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
трихомонады (Trichomonas vaginalis) 300

A26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae) 300

A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 365
A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 365
A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 365
B03.053.002 Спермограмма 975
A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 210
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе) 160
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (ручным методом) 340
A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 15
A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 35
A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 105
A09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи 40
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 150
B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 105
A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 40

A26.06.082.001
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови

170

A26.06.082.003
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 
пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови

295

A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты 210

A26.01.041 Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 205

A26.28.034 Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis) 205

A26.20.046 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 205

A12.05.007.001 Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение 
антиэритроцитарных антител 350

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 295
A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 380
A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 230

A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к 
вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 340

A26.06.036.002 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 
количественное исследование 210

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 305
A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 310
A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 310
A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови 380
A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 330
A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 340
A12.06.038 Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови 330
A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 320
A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 320
A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 320
A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 300
A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 320
A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови 320
A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 320
A09.05.136 Исследование уровня свободного кортизола в крови 320
A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 320
A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 300
A09.05.161 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) 330
A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 320
A26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 340
A26.06.022.002 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 340

A26.06.046.002
определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Herpes simplex virus types 1, 2) 340

A26.06.045.003 Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2) в крови 340

A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 350



A26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 350
A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 340
A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 340
A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) 415
A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 460
A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 560
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 330
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 230
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 260
А26.08.027.001 Определение антител класса M(lgM) к SARS-CoV-2 методом ИФА 700
А26.08.027.002 Определение антител класса G(lgG) к SARS-CoV-2 методом ИФА 700
A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 450

1А.1. - этанола 1,800
1А.2. -опий 4,895
1А.3. -канабиноиды 3,340
1А.4. -транквилизаторы 3,340
1А.5. -эфедрин 2,570
1А.6. -барбитураты 2,181
1А.7. -прочие наркотические вещества 2,181

1Б.1. -этанола 1,800
1Б.2. -опий 1,344
1Б.3. -канабиноиды 686
1Б.4. -эфедрин 2,570
1Б.5. -барбитураты 2,181
1Б.6. -транквилизаторы 1,890

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 470
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 500
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез (одной) 350
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 450
А04.14.001.006 УЗИ печени+желчный пузырь 750
A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 810
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 290
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 350
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 850
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 460
A04.28.002.006 Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой 770
A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 460
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 290
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 600
A04.09.002 Ультразвуковое исследование легких 600
A04.28.001.008 УЗИ мочеполовой системы у мужчин 655
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 370
A04.30.001.001 Ультразвуковое исследование плода в первом триместре беременности 655
A04.30.001.002 Ультразвуковое исследование плода во втором триместре беременности 710
A04.30.001.003 Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременности 770

A04.30.009 Ультразвуковапланцентометрия и оценка околоплодных вод навигация для 
проведения малоинвазивной манипуляции от 15 до 24 недель беременности 710

A04.30.009 Ультразвуковапланцентометрия и оценка околоплодных вод навигация для 
проведения малоинвазивной манипуляции свыше 24 недель беременности 710

A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 430
A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников 370
A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1,220
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 600

A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) 405
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 520
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 430
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 540
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 430
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 520
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 350
A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 1,800
A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1,560

1А.Исследование крови на содержание:

1Б.Исследование мочи на содержание:

2.Ультразвуковая диагностика



A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 1,060
A04.10.002 Эхокардиография 1,100
A04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы 600

A03.16.003 Эзофагогастроскопия 725
A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия+экспресс-тест на Хелино-Бактр 1,050
A03.18.001 Колоноскопия 1,280
A03.09.003 Трахеобронхоскопия 880

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500

A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 550
A12.10.001.004 Электрокардиография (в покое+с физической нагрузкой) 650

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
палате) 700

A05.23.001 Электроэнцефалография 610
A05.23.002 Реоэнцефалография (РЭГ) 500
A05.12.001 Реовазография (РВГ) 505

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) 250

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 50
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 60
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 75
A11.05.001 Взятие крови из пальца 45

A06.09.006.002 Флюорография легких профилактическая в одной прекции 150
A06.09.006.003 Флюорография профилактическая в двух проекциях 280
A06.09.006.004 Флюорография диагностическая в одной проекции 170
A06.09.006.005 Флюорография диагностическая в двух проекциях 295
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 410
A06.03.056.001 Рентгенография  костей носа 410
A06.09.007.003 Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 525
A06.09.007.004 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекции 700
A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода 940
A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1,025
A06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции 410
A06.03.010.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 550
A06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 700
A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 535
A06.25.002 Рентгенография височной кости 675
A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 675
A06.03.056.002 Рентгенография нижней челюсти в одной проекции 495
A06.03.056.003 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях 635
A06.04.012.001 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях 550
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 550
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 550
A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях 550
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава в одной проекции 415
A06.03.032 Рентгенография кисти в двух проекциях 550
A06.03.022 Рентгенография ключицы 415
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях 600
A06.03.046.001 Рентгенография голени в двух проекциях 600
A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции 435
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 560
A06.03.029.001 Рентгенография предплечья в двух проекциях 550
A06.03.028.001 Рентгенография плечевой кости в одной проекции 410
A06.03.028.002 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях 560
A06.03.024 Рентгенография грудины в одной проекции 520
A06.03.024.001 Рентгенография грудины в двух проекциях 765
A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции 520
A06.03.013.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 680
A06.03.023 Рентгенография ребер 610
A06.03.005.001 Рентгенография всего черепа в двух проекциях 560
A06.03.026.001 Рентгенография лопатки а двух проекциях 560
A06.03.016.001 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в двух проекция 600
A06.03.016.002 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночникав одной проекции 300

4.Процедурный кабинет

3.Функциональная диагностика

5.Рентгеновские исследования



A06.03.041 Рентгенография таза 435
A06.03.056.001 Рентгенография зуба 225
A06.16.001.001 Рентгенография пищевода в двух проекциях 570
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 415
A06.08.002.001 Рентгенография гортани 415
A06.20.004.001 Маммография одной молочной железы в одной проекции 285
A06.20.004.002 Маммография двух молочных жележ в одной проекции 500
A06.20.004.003 Маммография одной молочной железы в двух проекциях 500
A06.20.004.004 Маммография двух молочных желез в двух проекциях 900

A06.09.007 Рентгенография легких 640
A06.03.056.002 Рентгенография пазух носа в однрой проекции 495
A06.07.004.001 Ортопантомограмма челюстей (один снимок) 665
A06.03.005.002 Рентгенография всего черепа+турецкое седло в двух проекциях 855
A06.03.023 Рентгенография ребер 720
A06.03.010.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 640
A06.03.028.001 Рентгенография плечевой кости в одной проекции 555
A06.03.022 Рентгенография ключицы 555

A06.03.010.003 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой в двух 
проекциях 1,540

A06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей 1,200
A06.01.001.001 Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием 3,150
A06.03.002. Компьютерная томография лицевого отдела черепа 1,500

A06.03.002.006
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 5,650

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 1850
A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 1900
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1,700

A06.03.058.001
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной 
реконструкцией 1,150

A06.03.062 Компьютерная томография кости 1,800

A06.03.067 Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 1,190

A06.03.068 Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 1,190
A06.03.069 Компьютерная томография костей таза 1,950
A06.04.017 Компьютерная томография сустава 1,900
A06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 1,020
A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 1,950
A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 1,950

A06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 4,500
A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 2,500

A06.08.007.004
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным 
контрастированием 4,400

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 1,400

A06.08.009.003
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, 
мультипланарной и трехмерной реконструкцией 4,800

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 1,900

A06.09.005.002
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием 6,150

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких 1,400
A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 1,900
A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин 2,000

A06.20.002.002
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с 
внутривенным болюсным контрастированием 5,850

A06.20.002.004
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 4,700

A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин 1,950
A06.21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин 1,500

A06.21.003.002
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным 
болюсным контрастированием 5,850

A06.22.002 Компьютерная томография надпочечников 1,850

Рентгеновские исследования на термобумаге

Компьютерная томография



A06.22.002.001
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 
контрастированием 6,300

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 1,850

A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 5,100

A06.23.004.007
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 
контрастированием 6,100

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 1,450
A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 1,400

A06.26.006.001 Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием 4,300
A06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 1,750

A06.28.009.001
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным 
болюсным контрастированием 5,650

A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 1,900

A06.30.005.003
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием 6,300

A06.30.005.004
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 
болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 6,500

A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 1,350

A06.30.007.002
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 
контрастированием 4,350

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 85
A21.01.002 Массаж лица медицинский 100
A21.01.003 Массаж шеи медицинский 100
A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 165
A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 150
A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 190
A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 100
A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 100
A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 100
A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 100
A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 250
A21.03.007 Массаж спины медицинский 170
A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 120
A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 165
A21.03.007.001 Массаж спины и поясницы 210
A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 190
A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 125
A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 295
A21.03.007 Массаж спины медицинский 250
A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 170
A21.01.009.006 Массаж нижних конечностей и ягодицы 215
A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 125
A21.01.009.003 Массаж коленного сустава 120
A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 120
A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 125
A21.30.002.001 Общий массаж у детей грудного и младшего дошкольного возраста 295

Массаж на дому

A17.02.001 Электростимуляция мышц одна зона 150
A17.30.003 Диадинамотерапия одна зона 150

A17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии одна 
зона 150

A17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 155
A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 105
A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 90
A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 85
A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 183
A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 140
A17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 170

6.Массажные процедуры

Примечание: для выполнения массажных процедур на дому стоимость рассчитывается 
индивидуально с учетом перехода (переезда) 

7.Физиотерапевтические процедуры



B01.001.007
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 690

B01.014.003
Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 660

B01.057.005
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара 690

B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 690

B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 590

B01.023.003
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 590

B01.047.009
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 590

B01.001.008
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 600

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 500
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 565
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 350
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 605
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 345
B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 605
B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 345
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 475
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 315
B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 605
B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 345
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 450
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 260
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 480
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 320
B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 625
B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 360
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 580
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 330
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 505
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 335
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 540
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 385
B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 480
B01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 350
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 570
B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 330
B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 520
B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 350
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 510
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 290
B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 530
B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 440
B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 500

9.Амбулаторный прием врачами пециалистами

Примечание: в стоимость процедуры "лекарственный электрофорез" не входит стоимость 
медикаментов.

8.Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях без медикаментов 
и питания

Код услуги
Наименование услуги стоимость 1 

к/д (руб.)

Примечание: средняя стоимость питания составляет 135 руб.  за 1 койко-день.                          
Средняя стоимость медикаментов составляет:                                                                      - 
гинекологические 358 рублей;                                                                                                            - 
патологии беременности 365 рублей;                                                                                          - для 
беременных и рожениц 615 рублей;                                                                                                - 
инфекционные 320 рублей;                                                                                                         - 
инфекционные (COVID-19) 1015 рублей;                                                                                     - 
кардиологические 380 рублей;                                                                                                    - 
терапевтические 350 рублей;                                                                                                   - 
неврологические 346 рублей;                                                                                                      - 
хирургические 392 рубля;                                                                                                                         - 
травматологические 341 рубль.                                                                                                       



B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 150
B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 120
B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 120
B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 120
B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 120
B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 120
B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 120
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 120
B04.015.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 120
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 120
B04.058.001.001 Профилактическое посещение (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 120
B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 120
B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 120
B04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 120
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 150
B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 120

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 500
B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 500
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 500
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 500
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 550

A02.26.015 Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) 135
A02.26.005 Периметрия статическая (исследование полей зрения на периметре) 164
A03.26.001 Биомикроскопия глаза 171
A02.26.014 Скиаскопия 136
A02.26.004 Визометрия (острота зрения) 110
A02.26.023 Исследование аккомодации 185
A02.26.009 Исследование цветоощущения 150
A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 80
A02.26.003 Офтальмоскопия 95
A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 55
A16.26.057 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 170

B03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности 5200

A16.20.036 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных 
энергий 400

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 670
A11.20.015 Удаление  внутриматочной  спирали 600
A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 450

B04.047.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 120

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 120
B04.055.002.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского фтизиатра 120
A06.09.006.002 Флюорография легких профилактическая в одной прекции 150
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе) 160
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (на анализаторе) 220

A26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 
пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови 295

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 75
A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (иммунохроматическим методом) 970

Медицинский регистратор 70
Затраты связанные с забором и транспортировкой  анализа на ВИЧ-инфекцию 150
Бланк медицинского заключения 2шт. 20
Всего 2,880

10.Консультации заведующих отделений стационара

11. Услуги врача-офтальмолога

12. Услуги врача-акушера-гинеколога

11.Медицинское заключение иностранным гражданам при нейме на работу и получении вида на жительства

12.Медицинское заключение при приеме на работу людей имеющих доступ к государственной тайне



B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 120
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
A05.23.001 Электроэнцефалография 610

Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20
Всего 1,350

B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 120
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для 
женщин) 150

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе) 160
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (на анализаторе) 220
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 75

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20
Всего 1,995

B04.033.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатр-председатель 
комиссии 300

A01.29.001 Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии 110
A13.29.001 Психопатологическое обследование 500

Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20
Всего 1,000

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120

B03.035.004 Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) 
исследование 600

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (иммунохроматическим методом) 970
A09.28.069 Количественное определение этилглюкуронида в моче 570

Медицинский регистратор 70
Всего 2,600

B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20

770
1,270

B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

17.Медицинская комиссия для категорий «В» или «ВЕ», подкатегории «В» (кроме транспортных средств с 
мотоциклетной посадкой или рулем или рулем мотоциклетного типа) до 40 лет для кандидатов в водители, 

водителей при прохождении периодических медицинских осмотров

13.Медицинское заключение при приеме на работу людей на должности судей

14.Комиссия при прохождении психиатрического освидетельсьвования

15.Медицинское освидетельствование на наличие                                                                                   медицинских 
противопоказаний к владению оружием

16.Медицинская комиссия для категорий «А» или «М», подкатегории «А1» или «В1» с мотоциклетной посадкой 
или рулем или рулем мотоциклетного типа до 40 лет, для кандидатов в водители, водителей при прохождении 

периодических медицинских осмотров

Стоимость медицинской комиссии до 40 лет (без ЭКГ)
Стоимость медицинской комиссии после 40 лет (с ЭКГ)

Примечание: Дополнительно по заключению комиссии могут проводится лабораторные исследования мочи  
иммунохроматическим методом на наличие десяти видов  наркотических, психоактивных веществ (XTI) 
стоимость комиссии может увеличиться на 1160 рублей и качественное и количественное определение 
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капилярного электрофареза 
стоимость может увеличиться на 1400 рублей.



B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20

770
1,270

B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 120
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 120
A05.23.001 Электроэнцефалография 610

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20

1,620
2,120

B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500

A09.05.229.001
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капилярного электрофареза 1,400

A09.28.055.001

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе 
наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 
иммунохимическим методом 1,160
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20

3,330
3,830Стоимость медицинской комиссии после 40 лет (с ЭКГ)

Стоимость медицинской комиссии до 40 лет (без ЭКГ)
Стоимость медицинской комиссии после 40 лет (с ЭКГ)

18.Категории «С», «СЕ», «D», «DE», «Tm» или «Tb», подкатегории «С1», «D1», «C1E» или «D1E» до 40 лет, для 
кандидатов в водители, водителей при прохождении периодических медицинских осмотров

Стоимость медицинской комиссии до 40 лет (без ЭКГ)
Стоимость медицинской комиссии после 40 лет (с ЭКГ)
Примечание: в случае  определение наличия психоактивных веществ в моче  (XTI-тест) <5> и лабораторные 
исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики 
психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя  (CDT-тест) <6> 
(обязательны при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния),  
стоимость комиссии независимо от категории увеличится: XTI-тест 1160 рублей, CDT-тест 1400 рублей
--------------------------------
<5> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. 
N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 
наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный N 7544) 
(далее - приказ Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. N 40).
<6> Пункт 7 перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации N 1604 (далее - перечень) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 506).
19.Медицинская комиссия для категорий «А» или «М», подкатегории «А1» или «В1» с мотоциклетной посадкой 

или рулем или рулем мотоциклетного типа до 40 лет, для освидетельствования водителей транспортных 
средств в связи с возвратом водительского удостоверения послеистечения срока лишения права на 

управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования 
требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае 

лишения права на управление транспортными средствами)

Стоимость медицинской комиссии до 40 лет (без ЭКГ)



B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500

A09.05.229.001
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капилярного электрофареза 1,400

A09.28.055.001

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе 
наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 
иммунохимическим методом 1,160
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20

3,330
3,830

B04.047.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-председатель 
комиссии 290

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 120
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 120
A05.23.001 Электроэнцефалография 610

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500

A09.05.229.001
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капилярного электрофареза 1,400

A09.28.055.001

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе 
наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 
иммунохимическим методом 1,160
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20

4,180
4,680

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 120
B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 120
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 150

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500

A26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae) 300

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 170
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе) 160
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (на анализаторе) 220
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 170
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 75

Стоимость медицинской комиссии до 40 лет (без ЭКГ)
Стоимость медицинской комиссии после 40 лет (с ЭКГ)

20.Медицинская комиссия для категорий «В» или «ВЕ», подкатегории «В» (кроме транспортных средств с 
мотоциклетной посадкой или рулем или рулем мотоциклетного типа) до 40 лет для кандидатов в водители, 

для освидетельствования водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского 
удостоверения послеистечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, 

если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского 

удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными 

средствами)

Стоимость медицинской комиссии до 40 лет (без ЭКГ)
Стоимость медицинской комиссии после 40 лет (с ЭКГ)

21.Категории «С», «СЕ», «D», «DE», «Tm» или «Tb», подкатегории «С1», «D1», «C1E» или «D1E» до 40 лет, для 
кандидатов в водители, для освидетельствования водителей транспортных средств в связи с возвратом 

водительского удостоверения послеистечения срока лишения права на управление транспортными 
средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в связи с 
возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на 
управление транспортными средствами)

21.Медицинское освидетельствование для оформления личной медицинской книжки для мужчин 



A26.06.082.001
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови

140

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 115
Медицинский регистратор 70

2,670

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 150

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 120

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 120

B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 150
A06.20.004.002 Маммография двух молочных жележ в одной проекции 470

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500

A26.20.017.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
трихомонады (Trichomonas vaginalis) 300

A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 130
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 170
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе) 160
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (на анализаторе) 220
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 170
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 75

A26.06.082.001
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови

140

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 115
Медицинский регистратор 70

2,950

3,420

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 120
B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 120
B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 120
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 120

B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с 
обследованием на аппартах 150

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для 
женщин) 150

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе) 160
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (на анализаторе) 220

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 75
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 170
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 75

Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20
Всего 2160/2310

B04.047.002. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 120
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 120
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 120
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 120
B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 120
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 150
B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога (для мужчин) 120

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (для 
женщин) 150

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на анализаторе) 160
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (на анализаторе) 220

Итого
22.Медицинское освидетельствование для оформления личной медицинской книжки для женщин

Медицинское освидетельствование для оформления личной медицинской книжки для женщин 
до 40 лет (без маммографии)
Медицинское освидетельствование для оформления личной медицинской книжки для женщин 
после 40 лет (с маммографией)

23.Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) ф № 086/у

24. Медицинская справка для выесжающего за границу ф 082/у



A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 170
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 850

A05.10.001.001 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ в 
покое) 500
Медицинский регистратор 70
Бланк медицинского заключения 20
Всего 3,010

A02.03.005 Измерение роста 25
A02.01.001 Измерение массы тела 25
A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 50
A12.09.002.003 Эргоспирометрия 120
A12.25.001 Тональная аудиометрия 182
А03.25.001 Исследование вестибюлярного аппарата 100
A12.25.002 Речевая аудиометрия 300
A12.09.005 Пульсоксиметрия 50
21 Расчет индекса массы тела 60
22. Очистительные клизмы 150
23. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 91
24. Иммунохроматографическое выявление наркотических веществ в моче 1,100
25. Медицинское освидетельствование на состаяние алкогольного опъянения 700
26. Справки и выписки из амбулаторных карт 130
27. Забор и транспортировка анализов в г.Ставрополь 260
28. Спрака для разрешения посещения боссейна 365

Заместитель главного врача по ЭВ                                                                                          И.В.Моисеева


