
Код услуги Наименование услуги Единица измерения
Стоимость услуги, 

руб.

1
Услуги кабинета терапевта

1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный посещение 950

1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный посещение 650

2 Услуги кабинета невролога

2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный посещение 950

2.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный посещение 650

3 Услуги кабинета хирурга, травматолога-ортопеда

3.1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный посещение 950

3.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный посещение 650

3.3 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный посещение 950

3.4 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный посещение 650

3.5 Удаление  мозоли манипуляция 800

3.6 Удаление ногтевых пластинок манипуляция 800

3.7 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки манипуляция 1200

3.8 Удаление доброкачественных новообразований кожи манипуляция 1300

3.9 Удаление атеромы манипуляция 950

3.10
Вскрытие фурункула (курбункула)

манипуляция 850

3.11
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

манипуляция 800

3.12
Вскрытие и дренирование синовиальной сумки

манипуляция 1000

3.13
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных 

средств)
манипуляция 1000

3.14

Околосуставное введение лекарственных препаратов (лечение пяточной шпоры 

методом медикаментозной блокады, без стоимости лекарственных средств) манипуляция 750

3.15
Наложение гипсовой повязки при переломах костей

манипуляция 1000

3.16
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

манипуляция 850

3.17
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

манипуляция 400

3.18
Наложение повязки при ожогах

манипуляция 400

3.19 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки манипуляция 400

4 Услуги кабинета эндоскопии

4.1 Эзофагогастродуоденоскопия исследование 2700

4.2 Колоноскопия исследование 4500

4.3 Ректосигмоидоскопия исследование 2800

4.4
Эпифаринголарингоскопия

исследование 2000

4.5 Тест для определения уреазной активности биоптата (HELPIL-тест) исследование 600

4.6.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

желудка исследование 1500
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5 Ультразвуковая диагностика

5.1
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

исследование 550

5.2 Ультразвуковое исследование печени ( в т.ч. желчный пузырь) исследование 550

5.3
Ультразвуковое исследование селезенки

исследование 500

5.4
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

исследование 600

5.5
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

исследование 550

5.6
Ультразвуковое исследование предстательной железы

исследование 550

5.7
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

исследование 1100

5.8
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

исследование 650

5.9
Ультразвуковое исследование молочных желез

исследование 850

5.10
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

исследование 650

5.11

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное, включает УЗИ 

поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки, почек и надпочечников) исследование 1200

5.12 Ультразвуковое исследование сустава исследование 700

5.13
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель

исследование 700

6 Функциональная диагностика

6.1
Регистрация электрокардиограммы

исследование 185

6.2
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

исследование 185

6.3

Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания 

(спирография) исследование 300

6.4 Эхоэнцефалография исследование 450

6.5
Компьютерная реоэнцефалография

исследование 450

6.6 Электрокардиография с физической нагрузкой исследование 500

6.7 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов исследование 550

6.8 Эхокардиография (УЗИ сердца) исследование 1150

6.9
Велоэргометрия

исследование 1000

6.10
Холтеровское мониторирование сердечного ритма

исследование 1500

6.11
Суточное мониторирование артериального давления

исследование 1100

6.12
Электроэнцефалография

исследование 1100

6.13
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

исследование 1300

6.14
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

исследование 1200

6.15
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

исследование 1200

6.16
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

исследование 1200

7 Услуги кабинета офтальмолога

7.1
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

посещение 1000

7.2
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

посещение 700

7.3
Рефрактометрия

посещение 200

7.4 Подбор очковой коррекции зрения посещение 400

7.5 Периметрия статическая посещение 170

7.6

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и 

конъюнктивы, ячменя, абсцесса века посещение 1100

7.7
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления

исследование 180



7.8 Офтальмоскопия (определение состояния глазного дна) исследование 260

7.9 Субконъюнктивальная инъекция манипуляция 450

7.10
Пара- и ретробульбарные инъекции

манипуляция 450

8 Услуги кабинета отоларинголога

8.1
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

посещение 1150

8.2
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

посещение 700

8.3
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей  ("Тонзиллор-

2")
сеанс 1000

8.4 Промывание лакун миндалин (шприцом) манипуляция 450

8.5 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (Sinuscan) исследование 450

8.6
Пункция околоносовых пазух

манипуляция 800

8.7
Удаление инородного тела глотки или гортани

манипуляция 350

8.8
Удаление ушной серы

манипуляция 350

8.9
Получение материала из верхних дыхательных путей

манипуляция 80

8.10

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (в т.ч.стафилококк) исследование 700

8.11

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам исследование 400

8.12
Вскрытие фурункула носа

манипуляция 400

9 Услуги кабинета уролога

9.1
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

посещение 1050

9.2
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

посещение 700

10 Услуги кабинета эндокринолога

10.1
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

посещение 1050

10.2
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

посещение 700

11 Услуги кабинета кардиолога

11.1
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

посещение 1100

11.2
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

посещение 800

12 Услуги кабинета акушера-гинеколога

12.1
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

посещение 1050

12.2
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

посещение 800

12.3
Получение влагалищного мазка

манипуляция 150

12.4 Кольпоскопия исследование 1050

12.5
Биопсия шейки матки радиоволновая

процедура 1700

12.6
Биопсия шейки матки ножевая

процедура 1000

12.7
Радиоволновая терапия шейки матки

манипуляция 3300

12.8
Введение внутриматочной спирали

манипуляция 700

12.9 Удаление внутриматочной спирали манипуляция 600

12.10
Получение соскоба с шейки матки

манипуляция 650

12.11
Иссечение грануляции

процедура 700

12.12
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала

процедура 1000

12.13 Биопсия тканей матки  процедура 700

12.14 Удаление полипа женских половых органов процедура 1150

12.15
Удаление инородного тела из влагалища

процедура 500

12.16 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки исследование 250

12.17

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы исследование 700



13 Дневной стационар

13.1
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (без учета лекарственных средств)
пациенто-день 600

14 Услуги процедурного кабинета

14.1
Внутривенное введение лекарственных препаратов

процедура 210

14.2
Внутримышечное введение лекарственных препаратов

процедура 150

14.3
Взятие крови из периферической вены

процедура 150

14.4
Взятие крови из пальца

процедура 110

15 Услуги клинико-диагностической лаборатории

15.1
Общий клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, тромбоциты, СОЭ, цветовой показатель)
исследование 360

15.2 Общий (клинический) анализ мочи исследование 180

15.3 Исследование мочи методом Нечипоренко исследование 220

15.4
Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза (свертываемость и 

длительность)
исследование 500

15.5 Исследование уровня ретикулоцитов в крови исследование 220

15.6 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток исследование 1000

15.7
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка на малярийные 

плазмодии
исследование 400

15.8 Цитологическое исследование мокроты (обнаружение атипических клеток) исследование 260

15.9 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии исследование 200

15.10
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков 

(риноцитограмма)
исследование 200

15.11 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов исследование 130

15.12 Исследование кала на скрытую кровь исследование 340

15.13 Взятие соскоба с перианальной области  на энтеробиоз исследование 150

15.14 Исследование физических свойств каловых масс исследование 270

15.15 Микроскопическое исследование кала на простейшие исследование 180

15.16 Микроскопическое исследование влагалищных мазков исследование 245

15.17 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови исследование 180

15.18 Исследование уровня тиреотропного гормона ТТГ в  крови исследование 285

15.19 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови исследование 285

15.20 Исследование уровня общего тироксина (Т4)  сыворотки крови исследование 285

15.21 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови исследование 375

15.22 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови исследование 265

15.23 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови исследование 350

15.24 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови исследование 400

15.25
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

исследование 575

15.26 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови исследование 600

15.27 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови исследование 290

15.28 Исследование уровня глюкозы в крови исследование 130

15.29 Исследование уровня общего билирубина в крови исследование 115

15.30
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови

исследование 230

15.31 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови исследование 120

15.32 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови исследование 120

15.33 Исследование уровня общего белка в крови исследование 110

15.34 Исследование уровня холестерина в крови исследование 220

15.35 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (количественный) исследование 325

15.36 Определение содержания ревматоидного фактора в крови (количественно) исследование 345

15.37 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови исследование 300

15.38 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности исследование 300

15.39 Исследование уровня железа сыворотки крови исследование 140



15.40 Исследование уровня трансферрина  в сыворотке крови исследование 460

15.41 Исследование уровня неорганического фосфора в крови исследование 160

15.42 Исследование уровня фибриногена в крови исследование 160

15.43 Исследование железосвязывающей способности сыворотки исследование 230

15.44 Определение активности щелочной фосфатазы в крови исследование 140

15.45 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) исследование 1000

15.46 Определение активности амилазы в крови исследование 120

15.47 Исследование уровня мочевой кислоты в  крови исследование 175

15.48 Исследование уровня мочевины в крови исследование 135

15.49 Исследование уровня креатинина в крови исследование 150

15.50 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза исследование 335

15.51
Определение международного нормализованного отношения (МНО, протромбиновый 

индекс)
исследование 400

15.52 Исследование уровня тропонинов I, T в крови исследование 200

15.53 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови исследование 570

15.54 Определение электролитов на анализаторе исследование 300

Исследование уровня натрия в крови исследование

Исследование уровня калия в крови исследование

Исследование уровня ионизированного кальция в крови
исследование

15.55 Определение альбумина в моче исследование 550

15.56 Исследование уровня триглицеридов в крови исследование 110

15.57 Проведение глюкозотолерантного теста исследование 330

15.58

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 

тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 

крови (сифилис)
исследование 120

15.59 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры исследование 250

15.60
Определение концентрации Д-димера в крови (количественно)

исследование 900

15.61 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови исследование 220

15.62 Исследование уровня метгемоглобина в крови исследование 220

16 Медицинские осмотры

16.1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта посещение 200

16.2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога посещение 170

16.3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога посещение 190

16.4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога посещение 145

16.5 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга посещение 170

16.6 Профилактический прием (осмотр, консультация) акушеркой посещение 150

16.7 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога посещение 210

16.8 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта посещение 160

16.9 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога посещение 205

16.10 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-нарколога посещение 200

16.11
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-нарколога (сотрудник 

сторон.мед.организации))
посещение 550

16.12 Маммография исследование 940

16.13 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога посещение 240

16.14 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра посещение 200

16.15 Вибрационное воздействие исследование 125

16.16
Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле

исследование 135

16.17
Вестибулометрия (ИВА)

исследование 160

16.18 Периметрия статическая исследование 145

16.19
Регистрация электрокардиограммы

исследование 160



16.20
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

исследование 160

16.21
Получение влагалищного мазка

манипуляция 100

16.22
Получение соскоба из уретры

манипуляция 100

16.23
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

исследование 390

16.24
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови исследование 295

16.25
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

исследование 295

16.26
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

исследование 295

16.27
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла
исследование 445

16.28 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла исследование 445

16.29

Микробиологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу 

микроорганизмов (серологическое исследование крови на носительство тифо-

паратифов (РПГА))

исследование 420

17 Прочие услуги

17.1
Оформление санаторно-курортной карты посещение 300

17.2

Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья (водительские права, 

ношение оружия и др.)
посещение 250

17.3
Оформление выписки из амбулаторной карты выписка 200

17.4
Оформление выписки из профкарты выписка 120

17.5
Медицинская справка о прохождении онкоосмотра справка 150

17.6
Медицинское (наркологическое) освидетельствование на здравпункте 1 осмотр 1690

17.7
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей автотранспортных средств 1 осмотр 80

18 Услуги кабинета онколога

18.1
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

посещение 1100

18.2
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

посещение 700

19 Услуги кабинета гастроэнтеролога

19.1
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

посещение 1100

19.2
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

посещение 700

20 Услуги кабинета дерматовенеролога

20.1 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный посещение 1000

20.2
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

посещение 700

Примечание:

Стоимость лаборатных исследований, не оказываемых на базе ЛПО и отсутствующих в прейскуранте, 

определяется на основании заключенных договоров  между ЛПО и сторонними ЛПУ, оказывающими данные услуги.


