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Яо

п/п

Наименование

отделения

Наименование

направления

Стоимость

услуги (руб.)

Единица

измерения
Наименование услуги

,: -.1 Приём'(ёсёётар, консультация):'вркауеиспеццанлкикстоов'пекрквичный,:ПрёфиякаКтическинй

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-

участкового (первичный) 195,00посещение

терапия

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

участкового (профилактический) 140,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога (первичный)акушерство и

гинекология

169,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога (профилактический) 120,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога (первичный) 133,00дермато-

венерология

посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога (профилактический) 110,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-
кардиолога (первичный)

кардиология

220,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
(первичный) 165,00посещение

неврология

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога

(профилактический) 120,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога

(первичный)
амбулаторно-

поликлиническая

помощь

онкология
10 165,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога (первичный) посещение11 160,00оторино-

ларингология Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога (профилактический)12 115,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога (первичный)13 195,00посещение

офтальмология
Прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога (профилактический) 110,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-
участкового (первичный)15 200,00посещение

педиатрия

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-

участкового (профилактический)16 140,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога

(первичный)17 155,00посещение
урология

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
(профилактический)18 125,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
(первичный)19 180,00посещениепсихиатрия

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

(профилактический)20 125,00посещение



Прием (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта (первичный)21
180,00посещение

психотерапия

Прием (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта (профилактический)22
125,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
(первичный)23

129,00посещение
хирургия

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
(профилактический)24

100,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
нарколога (первичный)25

149,00посещениепсихиатрия-

наркология Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
нарколога (профилактический)26

120,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-
эндокринолога (первичный,

профилактический)

амбулаторно-
поликлиническая эндокринология

27
170,00посещениепомощь

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра
(первичный)28

215,00посещение
фтизиатрия

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра
(профилактический)29

175,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога (первичный)профпатология
30

205,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога (профилактический)31
140,00посещение

общая врачебная

практика

(семейная

медицина)

Прием (осмотр, консультация) врача общей
практики (первичный)32

205,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача общей

практики (профилактический)33
145,00посещение

Прием (осмотр, консультация) врача-

анестезиолога-реаниматолога (первичный)

анестезиология и

реаниматология34
220,00посещение

доврачебная

медицинская

помощь

Работа сопутствующего персонала при работе
медицинской комиссии35

100,00услуга

а ота ельдшера ка инета про осмотров

поликлинического отделения при работе

медицинской комиссии

сестринское дело

36
90,00осмотр

скорая медицинская

помощь ане

медицинской
организации

скорая

медицинская
Дежурство фельдшера скорой медицинской

помощи на массовых мероприятиях

(спортивных, культурных и др.)
помощь

1 час37
366,00

с, отьФ',

Медицинское осмотр на допуск к ношению
оружия 735,00осмотр

Медицинский осмотр при поступлении на
работу 1 070,00осмотр

Медицинский осмотр (предварительный,

периодический) при приеме на работу

работников общественного питания и торговли
и лиц приравненных к ним

амбулаторно-
поликлиническая

помощь

медицинский

осмотр

700,00осмотр

Медицинский осмотр (предварительный,
периодический) работников, занятых на

тяжелых работах и на работах с вредными и

опасными условиями труда 625,00осмотр

Медицинский осмотр (предрейсовый,

послерейсовый) водителей автотранспортных
средств 105,00осмотр



Медицинская справка для посещения бассейна 250,00справка

Медицинское освидетельствевание водителей

транспортных средств (кандидатов в водители

транспортных средств) категорий "А", "М", "А1",
"В" "ВЕ" "В1"Р У

медицинский

осмотр 735,00осмотр

Медицинское освидетельствование водителей

транспортных средств (кандидатов в водители

транспортных средств) категорий "С", "0", "ОЕ",

"Тт", "ТЬ", "С1", "01", "С1Е", "01Е" 970,00осмотр

Диспансеризация гражданских служащих и

муниципальных служащих согласно Приказа

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. Мв

984н (мужчины до 40 лет)

амбулаторно-
поликлиническая

помощь

диспансе-

ризация

(один человек) 2 659,00

Диспансеризация гражданских служащих и

муниципальных служащих согласно Приказа

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. Мв

984н (мужчины после 40 лет)

диспансе-

ризация

(один человек)
диспансериза-

цияация

10
3 019,00

Диспансеризация гражданских служащих и

муниципальных служащих согласно Приказа

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. Ма

984н (женщины до 40 лет)

диспансе-

ризация

(один человек)
11

2 889,00
Диспансеризация гражданских служащих и

муниципальных служащих согласно Приказа

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. Ив

984н (женщины после 40 лет)

диспансе-

ризация

(один человек)
12

3 299,00

ес . ек

Искусственное прерывание беременности

(операция миниаборта) 253,51операция

медицинская

помощь в

стационарных

условиях

Искусственное прерывание беременности

(операция аборта до 12 недель беременности)

акушерство и

гинекология
322,46операция

Удаление внутриматочной спирали с
выскабливанием 322,46процедура
Кольпоскопия 29,22процедура

ха К Ф

Лечение методом внутривенного введения

антиалкогольного аппарата "Торпедо",

(включая прием врача психиатра-нарколога) 449,00процедура

Медицинская услуга по наркологическому

осмотру (освидетельствованию) граждан с

проведением ХТИ на 3 группы наркотических
веществ 660,00процедураамбулаторно-

поликлиническая Медицинская услуга по наркологическому

осмотру (освидетельствованию) граждан с

проведением ХТИ на 7 групп наркотических

веществ

психиатрия-

наркология
помощь

1 080,00процедура

Медицинское освидетельствование

иностранных граждан и лиц без гражданства

для получения врачебного свидетельства 480,00осмотр
Медицинское освидетельствование на

состояние алкогольного опьянения 312,50процедура



Обязательное психиатрическое
освидетельствование работников,

осуществляющих отдельные виды

деятельности, в том числе деятельность,

связанную с источниками повышенной

опасности (с влиянием вредных веществ и

неблагоприятных производственных факторов),

а также работающих в условиях повышенной

опасности (Постановление Правительства РФ от

23.09.2002г. Мо 695)

амбулаторно-

поликлиническая

помощь

психиатрия-

наркология

освидетель-

ствование

(один человек) 485,00

"л '."е-' "'- аёйёй-,""'",.",-'' '

Медицинский туалет трупа 1 000,00процедурамедицинская

помощь в Наложение формалиновой маски 217,00патологическая

анатомия

процедура

стационарных

условиях
Полная бальзамация 489,00процедура

235,00Патологогистологическое исследование процедура

. ффффф~~

,:;,:-'":;:::--:;:,:::,:,::.::;-,-;:. ",, "4',;~Ц~~ф~)~~~ё

Ультразвуковое исследование почек, мочевого

пузыря 217,00исследование

льтразвуковое исследование печени,

желчного пузыря 147,00исследование

Ультразвуковое исследование поджелудочной
железы, селезенки 253,00исследование

Ультразвуковое исследование предстательной

железы, мочевого пузыря 149,00исследованиемедицинская

помощь в Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости

ультразвуковая

диагностика 400,00исследованиестационарных

условиях Ультразвуковое исследование матки и

придатков (гинекологическое) 207,00исследование

118,50Ультразвуковое исследование молочных желез исследование

Ультразвуковое исследование щитовидной
железы8

9

. 85,00исследование

УЗИ предстательной железы+яички 111,00исследование

Зхока рдиография (УЗИ сердца)10 369,00исследование

110,74Атерома лица операция

164,90Атерома головы, туловища операция

246,15Липома туловища, шеи операция

110,72Удаление ногтевых пластинок операция

Ганг Леон в области сустав5

6

124,27операция

Папиллома туловища, конечностей 110,74операция

медицинская

помощьв

164,90Наложение вторичных швов операция

205,52Удаление инородных тел операцияхирургия
стационарных

условиях Плотное образование пальцев 205,52операция

246,1510 Удаление сумки локтевого сустава операция

Введение киналога в область сустава 43,0211 операция

Удаление крови из суставной сумки 110,7412
операция

327,4013

14

Удаление кисты шеи операция

338,00Ректороманоскопия операция

3 800,00Операция минилапаротомии15 операция



, '; ~::;,;',"..';!::::~;;::,:,':„:— :!:!~.',:-~$~~$~~~:!:М~
Электрокардиография

1

2

3

4

149,00исследование

Исследования функций внешнего дыхания 287,00исследование

амбулаторно-
поликлиническая

помощь

Реоэнцефалография
Реовазография

Комплекс суточного мониторирования ЭКГ
"миокард-холтер"

286,00исследованиефункциональная

диагностика 221,00исследование

5

6
630,00исследование

675,00Велоэргометрия исследование

1

2

3

Ректоскопия 340,00процедура

Ректосигмоидоколоноскопия 1 100,00процедура

Эзофагогастродуоденоскопия 555,00процедура

Экспресс-анализ на геликобактер пилори
(НейсоЬас1ег ру!оп) 450,00исследование

медицинская помощь в

стационарныхусловиях
эндоскопия

Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии 450,00исследование

Биопсия двенадцатиперстной кишки с

помощью эндоскопии
6

7

8

9

450,00исследование

Биопия желудка с помощью эндоскопии 450,00исследование

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 450,00исследование

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 450,00исследование

м г

Рентгенография всего черепа 150,00снимок

Рентгенография зуба 95,00снимок

Рентгенография зуба по направлению из других
поликлиник3

4

5

6

7

8

115,00снимок

Рентгенография верхней челюсти 225,00снимок

Рентгенография нижней челюсти 225,00снимок

Рентгенография челюсти по Шулеру 115,00снимок

Рентгенография придаточных пазух носа 150,00снимок

Рентгенография пирамиды (височной кости) 150,00снимок

Рентгенография шейного отдела позвоночника9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

150,00снимок

Рентгенография крестца и копчика 150,00снимок

Рентгенография всего таза 150,00снимок

Рентгенография тазобедренного сустава 300,00снимок

Рентгенография коленного сустава 300,00снимок

Рентгенография голеностопного сустава 300,00снимокамбулаторно-
поликлиническая

помощь,

медицинская

помощь в

стационарных

условиях

Рентгенография голени (1 часть) 125,00снимок

Рентгенография стопы 150,00снимок

Рентгенография пальцев ноги 150,00снимокрентгенология

Рентгенография пальцев руки 150,00снимок

Рентгенография н/3 голени, в/3 голени 125,00снимок

Рентгенография голени, бедра 125,00снимок

Рентгенография 1/2 грудной клетки 150,00снимок

Рентгенография грудины (грудной клетки) 525,00снимок

Рентгенография ключицы 150,00снимок

Рентгенография плечевого сустава 300,00снимок

Рентгенография локтевого сустава 300,00снимок

Рентгенография плеча, предплечья 300,00снимок

Рентгенография кисти руки 150,00снимок

Рентгенография поясничного отдела
позвоночника28

29

30

150,00снимок

Рентгенография легких 225,00снимок

Рентгенография ребра (ребер) 300,00снимок

ентгеногра ия нижнеи части рюшнои
полости31

225,00снимок

ентгеногра ия среднеи части рюшнои
полости32

33
150,00снимок

Рентгеноскопия желудка 150,00снимок



34

35

36,
37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Внутривенная урография 600,00снимок

Рентгенография почки 225,00снимок

Цистография 450,00снимок

Маммография 300,00снимок
амбулаторно-

поликлиническая
Внутривенная холангиография 450,00снимок

Внутривенная холецистография 450,00снимок
ПОМОЩЬ,

медицинская

помощь в

Ирригоскопия 525,00снимок
рентгенология

Томография гортани 675,00снимок

Томография легких 675,00снимок
стационарных

условиях
Рентгенография коленной чашечки 150,00снимок

Рентгенография лодыжки 150,00снимок

Рентгенография лопатки 225,00снимок

Рентгенография носоглотки 225,00снимок

Флюорография легких 150,00снимок

г е скм массж

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-

теменной области)
сеанс

31,00

Массажлица (лобной, окологлазничной,
верхне- и нижнечелюстной области)

сеанс
2

3

31,00

Массаж шеи 31,00сеанс

Массаж воротниковой зоны (задней

поверхности шеи, спины до уровня К грудного

позвонка, передней поверхности грудной
клетки до П ребра)

сеанс

46,50

Массаж верхней конечности 46,50сеанс

Массаж верхней конечности, надплечья и
области лопатки

сеанс
62,00

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,

области плечевого сустава и надплечья
о ноименной сто оны

сеанс

31,00

Массаж локтевого сустава (верхней трети

предплечья, области локтевого сустава и

нижней трети плеча)

сеанс

31,00

Массаж лучезапястного сустава

(проксимального отдела кисти, области

лучезапястного сустава и предплечья)

сеанс

9

10
31,00

Массаж кисти и предплечья 31,00сеанс
доврачебная

медицинская

помощь

Массаж области грудной клетки (области

передней поверхности грудной клетки от

передних границ надплечий до реберных дуг и

области спины от Н!! шейного до ! поясничного
позвонка)

медицинский

массаж

сеанс

11
77,50

Массаж спины (от И! шейного до ! поясничного

позвонка и отлевой до правой средней

аксиллярной линии; у детей включая
пояснично-крестцовую область)

сеанс

12

13

46,50

Массаж мышц передней брюшной стенки 31,00сеанс

Массаж пояснично-крестцовой области (от !
поясничного позвонка до нижних ягодичных

складок)

сеанс

14 31,00

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой
области

сеанс15
46,50

Массаж спины и поясницы (от Ч!! шейного

позвонка до крестца и от левой до правой

средней аксиллярной линии)

сеанс

16 62,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

(области задней поверхности шеи и области

спины до ! поясничного позвонка от левой до

правой задней аксиллярной линии)

сеанс

17
62,00



Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
п  в н  ник

сеанс18 93,00

Массаж области позвоночника (области

задней поверхности шеи, свины и пояснично-

крестцовой области от левой до правой

задней аксиллярной линии)

сеанс

19

20

77,50

Массаж нижней конечности 46,50сеанс

Массаж нижней конечности и поясницы

(области стопы, голени, бедра, ягодичной и
пояснично-крестцовой области)

сеанс

21 62,00

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети
бедра, области тазобедренного сустава и
ягодичной области одноименной стороны)

доврачебная

медицинская

помощь

медицинский

массаж

сеанс

31,00

Массаж коленного сустава (верхней трети

голени, области коленного сустава и нижней

трети бедра)

сеанс

23 31,00

Массаж голеностопного сустава

(проксимального отдела стопы, области

голеностопного сустава и нижней трети голени)

сеанс

24

25
31,00

31,00Массаж стопы и голени сеанс

Общий массаж (у детей грудного и младшего

дошкольного возраста)
сеанс

26 93,00

Анализ мочи общий1

2

140,00анализ

Общий (клинический) анализ крови 145,00анализ

Исследование уровня тиреотропного гормона

сыворотки крови (ТТГ)3

4

5

6

7

300,00анализ

Анализ кала на энтеробиоз 60,00анализ

Мазок 60,00анализ

Цитологический мазок 70,00анализ

Мазок на гонорею 110,00анализ

Определение антигена СА-125 в сыворотке

крови 410,00анализ

первичная

специализированн

ая медико-

санитарная

помощь в

амбулаторных

условиях,

специализированн

ая медицинская

Определение общего простат-специфического

антигена в сыворотке крови (ПСА)9

10

11

12

13

14

15

16

17

360,00анализ

Определение свободного Т4 225,00анализ

Исследование на хламидии 150,00анализ

клиническая

лабораторная

диагностика

Исследование на микоплазму 200,00анализ

Исследование на уреаплазму 235,00анализ

Определение группы крови и резус фактора 190,00анализ

Кровь на ВИЧ 210,00анализ

РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) 245,00помощь в

стационарных

условиях

анализ

Микрореакция на сифилис 100,00анализ

Определение НЬзА8 (австралийский антиген В)18 190,00анализ

Определение НСЧ (антитела к вирусу С)19

20

21

22

250,00анализ

Определение микроальбумина (в моче) 280,00анализ

Определение ретикулоцитов 145,00анализ

Исследование кала на яйца глист 105,00анализ

Определение АЧТВ (активированного

частичного тромбопластинового времени)23 145,00анализ

Определение РФМК (растворимый фибрин-

мономерный комплекс)24

25

125,00анализ

Анализ крови на фибриноген 135,00анализ



ПТИ (протромбиновый индекс) - МНО26

27

28

29

30

31

155,00анализ

ПТИ (протромбиновый индекс) 140,00анализ

Определение билирубина 180,00анализ

Определение холестерина 140,00анализ

Определение железа в крови 125,00анализ

Определение глюкозы 125,00анализ

Исследование мазка на НЬр (хеликобактер

пилори)
первичная

специализированн

ая медико-

санитарная

помощь в

амбулаторных

условиях,

специализированн

ая медицинская

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

110,00анализ

Определение мочевой кислоты 130,00анализ

Определение а-амилазы 180,00анализ

Определение щелочной фосфотазы 245,00анализ

Определение альбумина 87,00клиническая

лабораторная

диагностика

анализ

Определение СРБ (С - реактивный белок) 225,00анализ

Определение креатинина в крови 130,00анализ

Определение мочевины в крови 155,00анализ

Определение общего белка в крови 85,00анализ
помощь в

Определение кальция в крови 120,00анализ
стационарных

условиях
Определение натрия в крови 165,00анализ

Определение калия в крови 175,00анализ

Определение триглицеридов в крови 170,00анализ

Определение А5Т (аспартатаминострансфераза)45

46

47

48

130,00анализ

Определение А(Т 130,00анализ

Определение ЛПВП 195,00анализ

Определение ЛПНП 195,00анализ

о ~. ле я

хирургия
койко-день 880,00Лечение в хирургическом отделении

медицинская
терапия койко-день 880,00Лечение в терапевтическом отделении

помощь в

стационарных

условиях

инфекционные
болезни Лечение в инфекционном отделении койко-день 880,00

Лечение в терапевтическом отделении "Палата-
Люкс"

терапия
койко-день 1 150,00

ея ао     .   е ай

Лечение в поликлиническом отделении

(дневной стационар)
медико-

400,00пациенто-день
санитарная

помощь в условиях

дневного

стационара

инфекционные
болезни

Лечение в инфекционном отделении

(дневной стационар) 400,00пациенто-день

Лечение в терапевтическом отделении

(дневной стационар)
терапия

400,00пациенто-день

е ез . е оло

Сеанс плазмофереза 5 000,00процедура

Сеанс плазмофереза с дезинтоксикационной

терапией

(при алкогольной интоксикации) 5 600,00процедура

Наркоз при проведении искусственного

прерывания беременности (операция

миниаборта)

медицинская

помощь в анестезиология и

реаниматология 94,59процедура
стационарных

условиях
Наркоз при проведении искусственного

прерывания беременности (операция аборта 136,85процедура

Наркоз при проведении колоноскопии

(с биопсией) 1 330,00процедура

Наркоз при проведении колоноскопии

(без биопсии) 1 100,00процедура



л ло

Подбор очков1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

145,00процедура

Проведение офтальмологич ских исследований исследование 57,36

30,19Удаление инородных тел из глаза процедура

Промывание слезных путей 195,00процедура

Субъконъюнктивальные инъекции 100,00процедура

Парабульбарные инъекции 100,00процедура

амбулаторно-
поликлиническая

Гониоскопия 230,00процедура

Диафаноскопия
офтальмология

Тонография

185,00процедура

170,00медицинская

помощь

процедура

900,00Исправление заворота нижнего века процедура

Удаление новообразования век, конъюнктивы 900,00процедура

Удаление халазиона 730,00процедура

Удаление ресниц при трихиазе 150,00процедура

ПХО раны конъюнктивы, века 700,00процедура

Снятие швов с роговицы, конъюнктивы 150,00процедура

Снятие швов с век 115,00процедура

Аудиометрия 120,00исследование

Вестибулометрия

(исследование функций вестибуллярного
аппарата) 170,00исследование

амбулаторно-
поликлиническая Промывание наружного слухового прохода

(при серной пробке) процедура

оторинола-

рингология
3

4

5

6

7

8

110,00медицинская

помощь Пункция гайморовой пазухи 160,00процедура

Эндонозальная блокада 135,00процедура

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 220,00процедура

Удаление инородного тела из носа, глотки, уха процедура 110,00

Промывание лакун (небных миндалин) 370,00процедура

ое и . е .о

Внутривенная инъекция1

2
35,00процедура

Внутримышечная инъекция 30,00процедура

доврачебная

медицинская

помощь

сестринское дело Забор крови из вены для проведения
биохимических и серологических исследований3

4

5

70,00процедура

Забор крови на брюшной тиф 75,00процедура

Забор соскоба на энтеробиоз 35,00процедура


