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 Наименование услуг Цена за 

единицу 

(руб.) 

 Рентгенологический кабинет  

А06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости (размер пленки - 3*4)                                                         165 

А06.03.032 Рентгенография кисти (размер пленки 13*18) 165 

А06.03.021 Рентгенография верхней конечности (размер пленки 

18*24) 

175 

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (размер 

пленки 24*30) 

190 

А06.03.024 Рентгенография грудины (размер пленки 30*40)                                                                                      225 

А06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная 1 700 

А06.18.001 Ирригоскопия  1 500 

А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 1-й 

проекции  (прямая) 

190 

 

А06.03.013 

Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) 

240 

 

A06.09.006 Флюорография легких (в 1-й проекции на стационарной 

установке) 

190 

 

А06.09.006 Флюорография легких  (в 2-х проекциях на стационарной 

установке) 

      240 

 

 Лабораторные исследования  

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 195 

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 239 

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 169 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 116 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 118 

А09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 123 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови (АСТ) 

121 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в 

крови (АЛТ) 

121 

A09.05.019 Исследование уровня креатинина в крови 117 

А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 

166 



A26.05.020.003 Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B 

virus) 

163 

А 26.04.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С 

virus) 

160 

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 

110 

A08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей 

влагалища 

135 

А08.20.010 Исследование материала из матки на наличие 

возбудителей инфекций 

135 

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 

в крови 

210 

А09.05.130 Исследование уровня простатоспецифического уровня 

антигена в крови 

245 

А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 270 

А09.05.110 Исследование уровня общего белка в крови 120 

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 130 

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности 

145 

А09.05.025 Исследование уровня триглициридов в крови 125 

 Стоимость реактива для анализа на ВИЧ по коду 118 245 

 Стоимость реактива для анализа на ВИЧ по медицинским 

показаниям 

60 

А26.19.001 Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.) (Кал на возбудителей дизентерии и 

сальмонеллеза)* 

299,6 

А26.14.001 Микробиологическое (культуральное) исследование 

желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа 

A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella 

Paratyphi B) (Кровь, моча, желчь на сальмонеллы) 

299,6 

А26.05.002 Исследование крови, мочи на брюшной тиф 270,10 

A26.19.006 Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae)* 

276 

A26.19.044 Определение токсинов золотистого стафилококка 

(Staphylococcus aureus) в образцах фекалий 

(Стафилококки, стрептококки, возбудители дифтерии, 

коклюша и паракоклюша (1 показатель))* 

217,0 

A26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови (РПГА с одним эритроцитарным 

диагностикумом))* 

453 

А26.01.001 Другой клинический материал на флору (моча, желчь, 

отделяемое из глаза и др.)* 

453 

А26.06.032 Серологические исследования на паразитозы (1 

инфекция)* 

394 

А08.01.001 Гистологическое исследование * 500 



А26.05.016 На кишечный дисбактериоз 1161 

А26.30.001 Определение чувствительности  микроорганизмов к 6-ти 

антибиотикам 

217 

А26.05.001 Кровь на стерильность 394 

А26.05.016 Общее микробное число (ОМЧ) 287,8 

А26.06.078 Стафилококк (1показатель) 217 

А26.05.001 Материал на стерильность 453 

А26.09.069 Определение антигена ротавируса, норовируса методом 

ИФА (1 показатель) 

239,42 

Услуги кабинета функциональной диагностики 

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени + желчного пузыря  410 

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 410 
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки       410 
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек +  надпочечников 410 
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 410 
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное)  (у мужчин + мочевого пузыря) 
620 

А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное)  (у женщин) 
465 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (при беременности 

свыше 12 недель) 
780 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (при беременности 

до 12 недель)   
520 

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков матки и 

придатков трансвагинальное 
995 

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное 
995 

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез  
410 

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 410 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочной железы (обеих) 620 

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства (органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства) 

1 050 

 

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 620 

А04.23.001 Нейросонография  520 

Услуги эндоскопического кабинета 

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 545 

А03.18.001 Колоноскопия 1 145 

Электрокардиография 

A05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных  180 

В03.037.001 Функциональное тестирование легких (спирография) 315 

Услуги врача психиатра-нарколога 

В01.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)  

404 

В01.045.012 Экспертиза наркологическая с тестированием для 

выявления наркотических веществ 
707 

 



A09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови (а также 

отравляющих веществ, психоактивных веществ)                
320 

A09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче (а также 

отравляющих веществ, психоактивных веществ)    241 

A09.28.055.001 Количественное определение одной группы 

психоактивных веществ, в том числе наркотических 

средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 

иммунохимическим методом (Определение  наличия 

психотропных веществ в моче с помощью тест-полоски) 

491 

 Химико-токсикологические анализы:  

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение  опиатов методом ИХА) 

730 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение каннабиноидов методом ПФИА) 

850 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение каннабиноидов методом ИХА) 

730 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение амфетаминов  методом ИХА) 

730 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение бензодиазепинов методом ИХА) 

730 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение барбитуратов методом ИХА) 

730 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

730 



отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение кокаина методом ИХА) 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение алкоголя в биологических жидкостях) 

600 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение суррогатов алкоголя в биологических 

жидкостях) 

600 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение наркотических средств и психотропных 

веществ методом МСД ( скининг)) 

1550 

В01.045.012 Проведение судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы (исследования) 

содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

отравляющих веществ, лекарственных средств 

(Определение наркотических средств и психотропных 

веществ методом МСД (каннабиноидов)) 

1850 

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра (Психиатрическая экспертиза) 
550 

В04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога (Наркологическая экспертиза) 
550 

Услуги врача офтальмолога 

А02.26.003 Офтальмоскопия  215 

Услуги врача хирурга 

А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 770 

Услуги врача невролога 

А21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической 

нервной системы  
455 

Услуги отоларинголога 

В03.028.001 Объективная аудиометрия 145 

A16.25.012 Продувание слуховой трубы 145 
A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 145 
A16.25.007 Удаление ушной серы 145 
А03.25.001 Вестибулометрия (исследование вестибулярного 

анализатора) 

145 

Физиотерапевтические  процедуры 

 

A21.01.005 

Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-

височной и затылочно-теменной области) 
150 



A21.01.002 Массаж лица медицинский (лобно-окологлазничной, 

верхне - и нижнечелюстной области) 
150 

A21.01.003 Массаж шеи медицинский 150 

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра) 

225 

А21.01.004.001 Массаж верхней конечностей, надплечья и области 

лопатки 
300 

А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 
150 

А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча) 
150 

А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 
150 

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 150 

А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I 

поясничного позвонка) 

375 

А21.03.007 Массаж спины медицинский (от VIII шейного до I 

поясничного позвонка и от левой до правой средней 

подмышечной линии, у детей – включая пояснично-

крестцовую область) 

225 

А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 150 

 

А21.03.002.001 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I  

поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 150 

А21.03.007 Массаж спины медицинский (Массаж спины и 

поясничной области, от VII шейного позвонка до 

основания крестца и от левой до правой средней 

подмышечной линии) 

300 

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 

поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка от 

левой до правой задней подмышечной линии) 

300 

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 

от левой до правой задней подмышечной линии) 

375 

А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (области стопы, 

голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 

области) 

300 

А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

(одноименной стороны) 
150 

А21.01.009.003 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра) 
150 

А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 

стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 

голени) 

150 

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 150 

A21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (у 

детей грудного и младшего школьного возраста) 
450 



A17.30.007 Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия) 95 

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 90 

А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 

(УВЧ) 
70 

А17.09.003.001 Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних 

дыхательных путей (с эвкалиптом,  с эуфиллином)   
80 

А17.01.007 Дарсонвализация кожи  100 

А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) 75 

А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ) 
75 

Стоматологические услуги 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 175 

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (силидонт, цемент) 285 

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (композит)  360 

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (светоотверждаемой)  1000 

А16.07.031 Установка штифта 380 

В01.003.004.001 Местная анестезия (карпульная) 325 

В01.003.004.001 Местная анестезия (лидокаиновая) 295 

A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 335 

A16.07.001 Удаление зуба 445 

Съемные протезы из пластмассы импортного производства 

А16.07.035 Изготовление съемного  протеза с 1 зубом из пластмассы 

с применением импортных материалов 

4950 

А16.07.035 То же с 2 зубами 5000 

А16.07.035 То же с 3 зубами 5050 

А16.07.035 То же с 4 зубами 5100 

А16.07.035 То же с 5 зубами 5150 

А16.07.035 То же с 6 зубами 5200 

А16.07.035 То же с 7 зубами 5250 

А16.07.035 То же с 8 зубами 5300 

А16.07.035 То же с 9 зубами 5350 

А16.07.035 То же с 10 зубами 5400 

А16.07.035 То же с 11 зубами 5450 

А16.07.035 То же с 12 зубами 5500 

А16.07.035 То же с 13 зубами 5550 

А16.07.035 То же с 14 зубами 5600 

 Изготовление эластичной подкладки к базису 1100 

 Изоляция торуса 165 



 Изготовление индивидуальной ложи жесткой из 

самотвердеющей пластмассы 

770 

 Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 165 

 Изготовление кламмера гнутого одноплечевого из золота 165 

 Изготовление дуги для армирования съемных протезов из 

стали 

1100 

 Изготовление армирующего каркаса с сеткой 1650 

А16.07.028.007 Починка перелома базиса 550 

А16.07.028.007 Починка 2-х переломов базиса 660 

 Приварка 1 зуба 550 

 Приварка 2-х зубов 660 

 Приварка 3-х зубов 770 

 Приварка 4-х зубов 880 

 Приварка 1 кламмера 550 

 Приварка 2-х кламмеров 660 

 Приварка 1 зуба и 1 кламмера 770 

 Приварка 1 зуба и починка перелома базиса 770 

 Приварка 2-х зубов и починка перелома базиса 880 

ПРИМЕЧАНИЕ: при постановке зубов в анатомическом артикуляторе стоимость 

работы увеличивается на 30%. 

Несъемные протезы из стали и хромкобальтового сплава 

А16.07.056 Изготовление коронки стальной штампованной 1100 

А16.07.056 Изготовление коронки стальной штампованной с 

пластмассовой облицовой 

1430 

А16.07.056 Изготовление коронки пластмассовой из материалов 

отечественного / импортного производства 

1100/1600 

А16.07.056 Изготовление зуба литого из стали в паяном мостовидном 

протезе 

1100 

А16.07.056 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой 

фасеткой 

1430 

 Спайка деталей, коронок стальных 150 

Прочие работы 

В01.064.001 Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза 

заболевания, заполнение зубной формулы и оформление 

документации 

165 

 Снятие слепка альгинатными материалами 165 

 Снятие слепка массой (для индивидуальных ложек) 440 

 Снятие слепка силиконовым материалом (С – силикон) 550 

 Фиксация коронки на Фуджи+ 550 



В01.003.004.001 Анестезия ультракаином 240 

 Снятие или цементирование коронки (адгезор) 140 

 Снятие цельнолитой металлокерамической, 

металлопластмассовой коронки 

780 

 Фиксация коронки на временный цемент импортного 

производства 

150 

 Перебазировка клиническая 980 

 Перебазировка лабораторная 1300 

 Посещение на дому (1 час) 460 

Процедуры, оказываемые средним медицинским персоналом 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов  100 

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 80 

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 80 

A14.19.002 Постановка очистительной клизмы 125 

Услуги врача акушер - гинеколога 

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без анестезии) 980 

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 600 

А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 1 680 

A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 2 100 

Профосмотры поликлиника 

 Периодический и предварительный медицинский осмотр 

декретированного населения  по Приказу №302н 

прилож.2 (женщины до 40 лет) 

2 378 

  Периодический и предварительный медицинский осмотр 

декретированного населения  по Приказу №302н 

прилож.2 (женщины после 40 лет) 

2 998 

  

 

Периодический и предварительный медицинский осмотр 

декретированного населения по Приказу №302н прилож.2 

(мужчины) 

1 972 

 Периодический и предварительный медицинский осмотр 

по приказу №302н пр.2 п.4,1; 4,4 мужчины 

4 543 

 Периодический и предварительный медицинский осмотр 

по приказу №302н пр.2 п.4,1; 4,4 женщины 

4 949 

 Предварительный медицинский осмотр для получения 

лицензии на  хранение оружия  
586 

 

 

Предварительный медицинский осмотр для  

государственной  службы  
530 

 Медицинский осмотр по ф.086-У  2 147 

 Медицинское освидетельствование на право вождения 

автотранспортом "А”, “В”, ”ВE”,  “М”  и подкатегории 

“А1”,“В1” 

1 642 

 Медицинское освидетельствование на право вождения 

автотранспортом «C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb»  и 

подкатегории «C1», «D1»,  «C1E», «D1E» 

2 013 

 Медицинский осмотр о допуске к сведениям 

составляющим государственную  тайну 
530 



 Медицинский осмотр сотрудников прокуратуры 586 

 Медицинский осмотр мирового судьи 1 618 

 Медицинский осмотр для посещения бассейна 854 

 Предрейсовый осмотр граждан 50 

                                                                         Стационар 

Палата реанимации и интенсивной терапии 

В01.003.003 

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-

реаниматологом (Ежедневный осмотр врачом 

анестезиологом- реаниматологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении стационара (лечение острой алкогольной 

интоксикации (алкогольное опьянение) легкая степень, 

средняя степень)согл. Пр.МЗ и СР РФ №40 от 27.01.2006г. 

1-ые 

сутки 

 

2-ые и 

послед

ующие 

сутки 

3 100 

 

 

1 640 

 Инфекционное отделение  

В01.014.003 Ежедневный осмотр врачом инфекционистом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара 

(круглосуточный стационар - платная палата). 

1 260 

 Терапевтическое отделение  

В01.047.009 Ежедневный осмотр врачом терапевтом, с наблюдением 

и уходом среднего и младшего медицинского персонала 

в отделении стационара (круглосуточный стационар -

платная палата). 

1 550 

 Хирургическое отделение  

В01.057.005 Ежедневный осмотр врачом хирургом, с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении стационара (круглосуточный стационар - 

платная палата). 

2 385 

 Дневной стационар  

В01.047.009 Ежедневный осмотр врачом терапевтом, с наблюдением 

и уходом среднего и младшего медицинского персонала 

в отделении стационара (Дневной стационар при 

поликлинике (платная палата)) 

730 

 

B01.001.007 

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара 

(Дневной стационар при стационаре гинекологические 

койки  (платная палата)) 

800 

B01.031.005 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении стационара (Дневной стационар при 

стационаре педиатрические койки   (платная палата)) 

735 

 Предоставление услуг повышенной комфортности в 

палате хирургического отделения 
790 

 Предоставление услуг повышенной комфортности в 

палате терапевтического отделения 
660 

 Прочие услуги  

 Стерилизация биксов 60 

 Заполнение санаторно-курортной карты 285 



 Выписка из амбулаторной карты 100 

А02.02.005 Определение динамической силы одной мышцы  100 

A22.30.006 Вибрационное воздействие  220 

 Исследование клеща на зараженность вирусом 

клещевого энцефалита * 
745 

 Исследование клеща на зараженность вирусом 

клещевого боррелиоза * 
870 

 Исследование клеща на зараженность вирусом 

клещевого энцефалита и  боррелиоза * 
1 165 

В04.014.004 Вакцинация (Стоимость услуги по вакцинации 

иммуноглобулина человека против клещевого 

энцефалита (услуга, без учета вакцины)) 

290 

В04.014.004 Вакцинация (Иммуноглобулин человека против 

клещевого энцефалита (стоимость вакцины на 10 кг 

веса)) 

518 

В04.014.004 Вакцинация (Стоимость вакцинации  против гриппа 

(гриппол плюс)) 
503 

В04.014.004 Вакцинация (Стоимость вакцинации против гриппа 

(инфлювак)) 
520 

В04.014.004 Вакцинация (Стоимость вакцинации против гриппа 

(ваксигрип)) 
552 

В04.014.004 Вакцинация (Введение вакцины иммуноглобулина (без 

учета вакцины)) 
290 

 Дежурство фельдшера и водителя скорой медицинской 

помощи при проведении  массовых мероприятий 

(спортивных, культурных и др.) 

1790 

 Медицинские осмотры с выдачей справок  

В01.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта (Медицинский осмотр врача терапевта с 

выдачей справки) 

169 

В01.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра (Медицинский осмотр врача педиатра с 

выдачей справки) 

169 

В01.014.003 

 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста (Медицинский осмотр врача 

инфекциониста с выдачей справки) 

169 

В04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога (Медицинский осмотр врача 

психиатра-нарколога с выдачей справки) 

151 

В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога (Медицинский осмотр врача 

дерматовенеролога с выдачей справки) 

113 

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра (Медицинский осмотр врача психиатра с 

выдачей справки) 

136 

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога (Медицинский осмотр врача акушер 

гинеколога с выдачей справки) 

136 

B04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

фтизиатра (Медицинский осмотр врача фтизиатра с 
171 



выдачей справки) 

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога (Медицинский осмотр врача невролога с 

выдачей справки) 

113 

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный (Медицинский осмотр психолога) 

112 

 

 Медицинский осмотр  

 

В04.035.002 

В т.ч.  - профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-психиатра 
136 

В04.036.002 -  профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача психиатра-нарколога 
151 

В04.023.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога 
113 

В04.057.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-хирурга 
169 

В04.028.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-оториноларинголога 
113 

В04.029.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога 
169 

В04.008.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-дерматовенеролога 
113 

B04.065.006 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога 
90 

В04.001.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 
136 

В04.053.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-уролога  
136 

В01.047.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта 
169 

В01.031.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра 
169 

B04.033.002 - профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-профпатолога 
76 

В01.058.003 - прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 
169 

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный (Медицинский осмотр психолога) 

112 

 

B03.016.002 - общий (клинический) анализ крови 195 

В03.016.006 - общий (клинический) анализ мочи 239 

А26.06.082.

002 

- определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 

166 

A26.05.020.

003 

Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B 

virus) 

163 

А09.05.023 -исследование уровня глюкозы в крови 116 

А09.05.026 - исследование уровня холестерина в крови 118 

А09.05.041 - определение активности  аспартатаминотрансферазы в 

крови (АСТ) 

121 

 



А09.05.042 - определение активности  аланимааминотрансферазы в 

крови (АЛТ) 

121 

 

А09.28.032 - исследование уровня билирубина в моче 123 

A12.05.005 - определение основных групп по системе AB0 169 

А08.20.010 - исследование материала из матки на наличие 

возбудителей инфекций 

135 

A08.20.012 - цитологическое исследование микропрепарата тканей 

влагалища 

135 

A26.19.010 - микроскопическое исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов 

110 

А09.05.110 - исследование уровня общего белка в крови 120 

А09.05.045 - определение активности амилазы в крови 130 

А09.05.028 - исследование уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности 

145 

А09.05.025 - исследование уровня триглициридов в крови 125 

А06.03.013 - рентгенография грудного отдела позвоночника (в 1-й 

проекции  (прямая) 

190 

 

А06.03.013 

- рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая) 

 

240 

A06.09.006 - флюорография легких (в 1-й проекции на стационарной 

установке) 

190 

А06.09.006 - флюорография легких  (в 2-х проекциях на 

стационарной установке) 

 

240 

А03.16.001 - эзофагогастродуоденоскопия 545 

A04.30.003 - ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства (органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства) 

 

 

1 050 

А04.20.002 - ультразвуковое исследование молочной железы (обеих) 620 

В03.028.001 - объективная аудиометрия 145 

A22.30.006 - вибрационное воздействие  220 

А02.02.005 - определение динамической силы одной мышцы           100 

A05.10.007 - мониторирование электрокардиографических данных  180 

В03.037.001 - функциональное тестирование легких (спирография) 315 
 

 
* стоимость анализа в  бак. лаборатории г. Туймазы +  160 рублей расходы Бакалинской ЦРБ.  

*Гистологическое исследование (150 руб. затраты ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова +  350 рублей расходы Бакалинской ЦРБ).  

* Исследование клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита (забор и доставка клеща в г. Уфа 450 р. + 295 р.стоимость исследования 
клеща  в лаборатории г. Уфа) 

* Исследование клеща на зараженность вирусом клещевого боррелиоза (забор и доставка клеща в г. Уфа 450 р. + 420 р.стоимость исследования 

клеща  в лаборатории г. Уфа) 
* Исследование клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиоза (забор и доставка клеща в г. Уфа 450 р. +715 р.стоимость 

исследования клеща  в лаборатории г. Уфа) 

 

 

Главный бухгалтер                                                Бурганова Л. Ф. 

Начальник ПЭО                       Кашапова Г. Р.                        


