
СОГЛАСОВАНО:
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№ 

п/п

Наименование  услуги Ед. измерения Цена услуги, руб.

1 Лечение в стационаре круглосуточного пребывания с 

медикаментами:

Общее отделение койко-день 1605

Педиатрическое отделение койко-день 1874

Терапевтическое отделение койко-день 1178

Хирургическое отделение койко-день 2266

Инфекционное отделение койко-день 2213

2
Оказание медицинской помощи при прерывании 

запоя(выведение из запоя 2 часа)
1700

3
Лечение в стационаре дневного пребывания алкогольной 

зависимости интоксикации с медикаментами
койко-день 2292

4 Искусственное прерывание беременности 426

5 Медицинский осмотр на право владения оружием 605

6 Медицинский осмотр на права(А,А1,В,ВЕ,В1,М) 605

7 Медицинский осмотр на 

права(С,СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb)
830

8 Медицинский осмотр -  женщины (по мед.книжке) 2237

9 Медицинский осмотр -  мужчины (по мед.книжке) 2085

10 Медицинский осмотр -  женщины 1770

11 Медицинский осмотр -  мужчины 1619

12 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр 

водителей
66

13 ЭКГ на 3-х канальном аппарате 69

14 ЭКГ на 6-ти канальном аппарате 85

15 УЗИ щитовидной железы 287

16 УЗИ брюшной полости 672

17 УЗИ печени желчного пузыря 364

18 УЗИ поджелудочной железы с определением функции 364

19 УЗИ селезенки 364

20 УЗИ женских половых органов 441

21 УЗИ по беременности 518

22 УЗИ комплексное 749

23 УЗИ почек и надпочечников 364

24 УЗИ мочевого пузыря 210

25 УЗИ предстательной железы 364

26 УЗИ сердца 749

27 УЗИ молочной железы 364

Врачебный приём:

Терапевт посещение 240

Невропатолог посещение 262

Отоларинголог посещение 216

Офтальмолог посещение 160

Хирург посещение 147

Уролог посещение 189

Акушер-гинеколог посещение 309

Дерматовенеролог посещение 141

Инфекционист посещение 140

Педиатр посещение 232

Психиатр посещение 343

Стоматолог-терапевт посещение 238

Стоматолог-ортопед посещение 380

Фтизиатр посещение 241

Травматолог-ортопед посещение 154
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Нарколог посещение 150

Медицинский осмотр

Терапевт посещение 176

Невропатолог посещение 119

Отоларинголог посещение 105

Офтальмолог посещение 69

Хирург посещение 70

Уролог посещение 88

Акушер-гинеколог посещение 152

Дерматовенеролог посещение 90

Психиатр посещение 224

Нарколог посещение 137

Педиатр посещение 165

Флюорография посещение 167

Массажные процедуры

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области)
процедура

71

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и 

нижнечелюстной области)
процедура

71

Массаж шеи процедура 71

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра)

процедура

107

Массаж верхней конечности процедура 107

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
процедура

142

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)

процедура

71

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча)
процедура

71

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)

процедура

71

Массаж кисти и предплечья процедура 71

Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечий до реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка)

процедура

178

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 

и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - 

включая пояснично-крестцовую область)

процедура

107

Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 71

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок)
процедура

71

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
процедура

107

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 

крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии)

процедура

142

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области 

задней поверхности шеи и области спины до I 

поясничного позвонка от левой до правой задней 

аксиллярной линии)

процедура

142

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника
процедура

214

Массаж области позвоночника (области задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 

о левой до правой задней аксиллярной линии)

процедура

178

Массаж нижней конечности процедура 107

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 

голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 

области)

процедура

142

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 

области тазобедренного сустава и ягодичной области 

одноименной стороны)

процедура

71

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 

коленного сустава и нижней трети бедра)
процедура

71

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 

стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 

голени)

процедура

71
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Массаж стопы и голени процедура 71

Общий массаж (у детей грудного и младшего  

дошкольного возраста)
процедура

214

Лабораторные исследования

Гематологические исследования

Общий анализ крови ( с L формулой) процедура 232

Взятие крови на 1 показатель ( н-р:гемоглобин,лейкоциты 

и др.)
процедура

21

Регистрация на бланках, журнале процедура 36

Определение гемоглобина гемоглобинцианидным 

методом
процедура

50

Подсчет эритроцитов в камере процедура 105

Подсчет ретикулов процедура 146

Подсчет тромбоцитов процедура 167

Определение СОЭ (постановка( процедура 20

Подсчет лейкоцитов процедура 67

Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием 

морфологии
процедура

131

Общеклинические исследования

Регистрация поступившего материала(моча,кал и др., 

прибавляется к каждому виду анализов)
процедура

46

Общий анализ мочи 124

Определение количества, цвета, прозрачности, осадка, 

относит плотности, реакции.
процедура

16

Определение глюкозы в моче: экспресс-тестом; процедура 26

Определение белка в моче:  экспресс-тестом процедура 26

Определение белка в моче в разведении процедура 41

Определение кетоновых тел процедура 10

Анализ мочи по Нечипоренко процедура 151

Анализ мочи по Зимницкому процедура 107

Обнаружение билирубина в моче:_ по Фуше процедура 62

Микроскопические исследования осадка мочи при 

патологии
процедура

41

Микроскопические исследования осадка мочи процедура 41

Исследование ликвора: определение белка процедура 312

Исследование экссудатов, транксудатов. процедура 355

Исследование мокроты, общий анализ, туберкулез. процедура 206

Исследование кала  на копограмму, яйца гельминтов, 

простейшие 
процедура

342

Исследование на энтеребиоз, яйца гельминтов процедура 111

Исследования отделяемого мочеполовых органов на 

трихомонады
процедура

150

Исследования отделяемого мочеполовых органов на 

сперму
процедура

199

Исследования отделяемого мочеполовых органов на 

гонококки
процедура

150

Исследования на паразитарные грибки процедура 150

Определение стеркобилина в кале процедура 30

Биохимические исследования

Обработка венозной крови:-получение плазмы- получение 

сыворотки- регистрация предварительная и 

окончательная(прибавляется к каждому виду анализов)
процедура

106

Определение белка(общего)крови процедура 69

Определение мочевины в сыворотке крови процедура 76

Тимоловая проба процедура 70

Определение креатина в сыворотке крови. процедура 111

Определение глюкозы в капиляр.крови процедура 152

Определение В-липопротеидов процедура 125

Определение общего холестерина процедура 65

Определение билирубина общего и фракции процедура 131

Определение L- амилазы в сыворотке, моче процедура 120

Определение АСТ процедура 89

Определение АЛТ процедура 89

Определение мочевой кислоты в сыворотке крови процедура 125


