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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг
Единица

измерения
Цена услуги 

(руб.)

1. Медицинские освидетельствования

1.1. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств)

1.1.1. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) категорий "А ", "А1", "В", 
В Г *

освидетельство
ванне

1 365

В04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмо.тога

290

В04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача* 
терапевта

310

BU4.03fi.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

380

В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

385

*В случае если медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
проводится в святи с вочвратом водительскою удостоверения после истечения 
срока лишения права на управление транспортными средствами в обязательном 
порядке проводится обследование:

ВО 1,070.001.003

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование (предварительное) 
биологической среды иммунохроматографическим экспресс- 
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов, а также на определение хронического 
употреблении алкоголя в целях диагностики психических 
рассройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
(этилглюкуронид)) >

1 883

Дополнительные обследования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) категорий A 'Y 'A I'V 'B  ,"ВГ' (по 
направлению врача)

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

290

А05.23.001 Электроэнцефалография 1 240

ВО 1.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс- 

методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1 500

»
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1500

B01.070.001.003

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование (предварительное) 
биологической среды иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, а также на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических 
рассройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
(этилглюкуронид))

1883

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

Уточняющий этап, направленный на исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови, проводится в случае положительного результата исследования на 
этилглюкуронид и при наличии симптомов и/или анамнестических данных позволяющих заподозрить 
наличие алкогольной зависимости:

A09.05.229.001
Исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в  сыворотке крови

1 исследование 3335

Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
(по направлению врача-психиатра) 968

B04.035.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

B04.036.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

A23.30.004.001
Постановка функционального диагноза 
(Заключение председателя комиссии)

1.1.2. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) категорий "C", "D", "CE", 
"DE", "Tm", "Tb", "C1", "D1", "C1E", "D1E"*

3185

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога

290
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
терапевта 310

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

380

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
невролога

290

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
оториноларинголога 290

A05.23.001 Электроэнцефалография 1240

*В случае если медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
проводится в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения 
срока лишения права на управление транспортными средствами в 
обязательном порядке проводится обследование:

B01.070.001.003

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование (предварительное) 
биологической среды иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, а также на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических 
рассройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
(этилглюкуронид))

освидетельство
вание

1883

Дополнительные обследования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) для категорий "C", "D", 
"CE", "DE", "Tm", "Tb", "C1", "D1", "C1E", "D1E" (по направлению врача)

B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1500

B01.070.001.003

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование (предварительное) 
биологической среды иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, а также на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических 
рассройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
(этилглюкуронид))

1883

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

Уточняющий этап, направленный на исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови, проводится в случае положительного результата исследования на 
этилглюкуронид и при наличии симптомов и/или анамнестических данных позволяющих заподозрить 
наличие алкогольной зависимости:

A09.05.229.001
Исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови

3335

Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
(по направлению врача-психиатра) 968

B04.035.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

B04.036.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

A23.30.004.001
Постановка функционального диагноза 
(Заключение председателя комиссии)

1.2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, в т.ч.: 4268

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога

освидетель
ствование

290

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

380

B03.035.004.001 Патопсихологическое (психодиагностическое) 
исследование (экспресс-диагностика)

950

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385

B01.070.001.003

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование (предварительное) 
биологической среды иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, а также на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических 
рассройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
(этилглюкуронид))

1883

Оформление медицинского заключения 380

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

Уточняющий этап, направленный на исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови, проводится в случае положительного результата исследования на 
этилглюкуронид и при наличии симптомов и/или анамнестических данных позволяющих заподозрить 
наличие алкогольной зависимости:

A09.05.229.001
Исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови

1 исследование 3335

Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией 
(по направлению врача-психиатра) 2168

B04.035.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

B04.036.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

B03.035.004.002 Полное патопсихологическое (психодиагностическое) 
исследование

A23.30.004.001
Постановка функционального диагноза 
(Заключение председателя комиссии)

1.3. Медицинское освидетельствование, включая проведение химико-токсикологических 
исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства 
наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного 
гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

B04.014.003.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
инфекциониста

1 прием 465

A26.06.049.001
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

1 исследование 300

A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом (ИФА) в крови

1 анализ 480

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

1 исследование 240

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

1 исследование 380

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

1 прием 465

A 11.01.003.001.0 
01

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Проведение 
диагностики туберкулеза: проба Манту, для иностранных 
граждан или лиц без гражданства от 6 до 7 лет включительно)

1 услуга 60

A 11.01.003.001
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Проведение 
диагностики туберкулеза: Диаскинтест, для иностранных 
граждан или лиц без гражданства с 8 до 14 лет включительно)

1 услуга 225

A06.09.006.001.0
01

Флюорография легких цифровая (1-й проекции)
(Для иностранных граждан или лиц без гражданства старше 15 
лет)

1 исследование 130

B04.008.002.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога

1 прием 465
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

B04.036.002.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

1 прием 465

B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)
(для иностранных граждан или лиц без гражданства 
достигших 13 лет)

1
освидетельство

вание
1500

A26.08.027.001
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках 
со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

1 исследование 1160

A 1 1.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1 манипуляция 145

A 1 1.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1 манипуляция 145

A26.09.001
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 
(Mycobacterium spp.)
(при наличии медицинских показаний)

1 исследование 380

A26.09.001.001
Микроскопическое исследование соскоба слизистой оболочки 
носа на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium spp.) (при 
наличии медицинских показаний)

1 исследование 310

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

1 прием 930

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

1.4. Психиатрическое освидетельствование

1.4.1. Обязательное психиатрическое освидетельствование освидетельство
вание 2000

B04.035.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

B04.036.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

A05.23.001.001 Электроэнцефалография

A23.30.004.001
Постановка функционального диагноза 
(Заключение председателя комиссии)

Дополнительные обследования (по решению комиссии):

A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование 600

B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1500

1.4.2. Обязательное психиатрическое освидетельствование *
* при одновременной оплате медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb", "C1", "D1", "C1E", "D1E"

освидетельство
вание

968

B04.035.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

B04.036.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

A23.30.004.001
Постановка функционального диагноза 
(Заключение председателя комиссии)

Дополнительные обследования (по решению комиссии):

A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование 600

B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1500
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

1.5. Медицинское освидетельствование: ежегодный медицинский осмотр, 
включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов **

осмотр

2265

B04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385

Оформление медицинского заключения 380

B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов )

1500

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в  случае выявления в  организме 
работника в  ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

1.6 Медицинское освидетельствование на наличие у работника, который в 
соответствии со своими трудовыми обязанностями должен иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в список I и 
таблицу I списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, 
заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом.

освидетельство
вание

5220

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)

(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1500

A09.05.229.001 Исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови 3335

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

1.7. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, 
включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов

освидетельство
вание

2935

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога 290

B04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра 380

B04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385

B 01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1500

Оформление медицинского заключения 380

Дополнительные обследования (по решению комиссии):

A09.05.229.001
Исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови 3335

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в  случае выявления в  организме 
работника в  ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

1.8.
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний, препятствующих допуску к управлению 
индивидуальными маломерными судами

1945

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога 290

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

290

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
терапевта 310

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

380

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
невролога

290

1.8.1.

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний, препятствующих допуску к управлению 
индивидуальными маломерными судами*
* При одновременном прохождении гражданином медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопаказаний к управлению транспортным средством водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) для категорий "А", "А1", "B", B1" - (без учета 
дополнительных обследований). Дополнительные обследования-по направлению врача-терапевта по 
показаниям.

890

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
оториноларинголога 290

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
терапевта

310

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
невролога 290

Дополнительные обследования:

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога 290

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

380

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385

1.8.2.

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний, препятствующих допуску к управлению 
индивидуальными маломерными судами*
* При одновременном прохождении гражданином медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопаказаний к управлению транспортным средством водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) для категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", 
"Tb", "C1", "D1", "C1E", "D1E" (без учета дополнительных обследований). Дополнительные 
обследования-по направлению врача-терапевта по показаниям.

310

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
терапевта 310

Дополнительные обследования:

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога 290
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п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
оториноларинголога 290

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

380

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 385

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
невролога

290

**Выполняется в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации:
1) от 29 января 2016 г. № 39н "Об утверждении Порядка прохождения работниками подразделений транспортной 

безопасности ежегодного медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы 
заключения, выдаваемого по его результатам ”
2) от 30.04.2019 № 266н "Об утверждении Порядка прохождения работниками ведомственной охраны ежегодного 

медицинского осмотра, предусмотренного статьей 6 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. № 77-Ф3 "О 
ведомственной охране", включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы заключения, выдаваемого по его

^Примечание к разделу 1:
1. Стоимость медицинского освидетельствования для получения дубликата медицинской справки (заключения) при 
утере или порче по вине гражданина в течение 6 месяцев с момента прохождения составляет 50% от стоимости 
медицинского освидетельствования.
2. Стоимость медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) для лиц, работающих водителями, при одновременном прохождении гражданином 
медицинского освидетельствования и периодического медицинского осмотра составляет:
- для категорий "А", "А1", "B", B1" - 840 руб. (без учета дополнительных обследований)
- для категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb", "C1", "D1", "C1E", "D1E" - 2 400 руб. (без учета дополнительных 
обследований)

2.
Осмотры врачей и лабораторно-функциональные исследования *

(для предварительных и периодических медицинских осмотров, 
медицинской справки (врачебного профессионально-консультативного заключения) по форме 086/у):

2.1. Цена при одновременном прохождении осмотра и Центра Здоровья

2.1.1 B04.047.002.003
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
терапевта

Осмотр

2.1.2 A02.07.004.001
Антропометрические исследования (измерение роста, массы 
тела, окружности талии), расчет индекса массы тела (от 18 лет и 
старше)

1 измерение

2.1.3 A02.12.002
Измерение артериального давления на периферических артериях 
(от 18 лет и старше)

1 измерение

2.1.4
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у 
граждан (от 18 до 40 лет включительно)

1 определение

2.1.5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у 
граждан (старше 40 лет)

1 определение

2.1.6
Измерение внутриглазного давления у граждан в возрасте 
(старше 40 лет)

1 измерение

2.1.7 A09.05.026
Исследование уровня холестерина в крови 
(от 18 лет и старше)

1 исследование

2.1.8 A09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови 
(от 18 лет и старше)

1 исследование

2.2. Цена без прохождения Центра Здоровья

2.2.1 B04.047.002.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
терапевта

Осмотр 240

2.2.2 A02.07.004.001
Антропометрические исследования (измерение роста, массы 
тела, окружности талии), расчет индекса массы тела (от 18 лет и 
старше)

1 измерение 35

2.2.3 A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 
(от 18 лет и старше)

1 измерение 20
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2.2.4
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у 
граждан (от 18 до 40 лет включительно)

1 определение 100

2.2.5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у 
граждан (старше 40 лет)

1 определение 100

2.2.6
Измерение внутриглазного давления у граждан в возрасте 
(старше 40 лет)

1 измерение 50

2.2.7 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 
(от 18 лет и старше)

1 исследование 300

2.2.8 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 
(от 18 лет и старше)

1 исследование 180

2.3. Осмотры врачей и лабораторно-функциональные исследования

2.3.1 B03.016.003
Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемоглобин, 
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, СОЭ)

1 анализ 450

2.3.2 A 11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 манипуляция 120

2.3.3 B03.016.006
Общий (клинический) анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, 
микроскопия осадка)

1 анализ 240

2.3.4 A12.10.001.001 Электрокардиография (от 18 лет и старше) 1 исследование 300

2.3.5 A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) 
(от 18 лет и старше)

1 исследование 180

2.3.6 A06.09.007.001
Рентгенография легких (в 2-х проекциях) 
(от 18 лет и старше)

1 исследование 480

2.3.7 B04.023.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
невролога

Осмотр 120

2.3.8 B04.035.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра

Осмотр 120

2.3.9 B04.036.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога

Осмотр 120

2.3.10 B04.001.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера- 
гинеколога

Осмотр 120

2.3.11 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1 исследование 400

2.3.12 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1 исследование 450

2.3.13 A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (вагинальным 
датчиком)

1 исследование 800

2.3.14 A06.20.004.001 Маммография (4 снимка) (старше 40 лет) 1 исследование 600

2.3.15 B04.029.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога

Осмотр 120

2.3.16 B04.008.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога

Осмотр 120

2.3.17 B04.028.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
оториноларинголога

Осмотр 120

2.3.18 B04.057.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Осмотр 120

2.3.19 B04.055.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
фтизиатра

Осмотр 120

2.3.20 B04.014.003.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
инфекциониста

Осмотр 120

2.3.21 B01.058.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный Осмотр 120

2.3.22 B04.053.002.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога Осмотр 120
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2.3.23 B04.031.002.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
педиатра

Осмотр 120

2.3.24 B04.065.006
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
стоматолога

Осмотр 195

2.3.25 A02.26.004 Визометрия 1 услуга 150

2.3.26 A02.26.003 Офтальмоскопия 1 услуга 175

2.3.27 A03.26.001 Биомикроскопия глаза 1 услуга 120

2.3.28 A02.26.009 Исследования цветоощущения 1 услуга 120

2.3.29 A02.26.014 Скиаскопия 1 услуга 240

2.3.30 A12.09.005 Пульсоксиметрия 1 услуга 120

2.3.31 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 1 услуга 600

2.3.32 A05.23.001 Электроэнцефалография 1 исследование 1240

2.3.33 A22.30.006 Вибрационное воздействие 1 исследование 280

2.3.34 B03.037.001 Функциональное тестирование легких (спирометрия) 1 исследование 240

2.3.35 A02.26.005 Периметрия статическая 1 услуга 175

2.3.36 A12.25.001 Тональная аудиометрия 1 услуга 420

2.3.37 A03.25.001 Вестибулометрия 1 услуга 135

2.3.38 A04.16.001.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка.

1 исследование 700

2.3.39 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез

1 исследование 500

2.3.40 A06.03.046.001 Рентгенография костей голеней 1 исследование 300

2.3.41 A06.03.029.001 Рентгенография костей предплечий 1 исследование 300

2.3.42 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 
(в 1-й проекции)

1 исследование 300

2.3.43 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 1100
2.3.44 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 240

2.3.45 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1 исследование 160

2.3.46 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1 исследование 160

2.3.47 A09.05.022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 
крови

1 исследование 270

2.3.48 A26.06.034.002 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита 
A (Hepatitis A virus) в крови

1 исследование 380

2.3.49 A26.06.034.001 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита 
A (Hepatitis A virus) в крови

1 исследование 380

2.3.50 A26.06.036.001
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 
virus) в крови, качественное исследование

1 исследование 380

2.3.51 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

1 исследование 380

2.3.52 A26.06.049.001
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

1 исследование 300

2.3.53 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 200
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2.3.54 A26.19.001.001
Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 
spp.)

1 анализ 350

2.3.55 A26.19.003.001
Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 
сальмонелла (Salmonella spp.)

1 анализ 350

2.3.56 A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 
крови

1 исследование 400

2.3.57 A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 1 исследование 200

2.3.58 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 
гельминтов

1 исследование 200

2.3.59 A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)

1 исследование 150

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

1 исследование 240

2.3.61 A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1 манипуляция 145

2.3.62 A26.08.036 Микробиологическое исследование мазков со слизистой 
оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus

1 исследование 450

2.3.63 A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1 манипуляция 145

2.3.64 A26.08.055 Микробиологическое исследование мазков со слизистой 
оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus

1 исследование 450

2.3.65 A11.20.005 Получение влагалищного мазка 1 манипуляция 145

2.3.66 A26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 
органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 450

2.3.67 A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры 1 манипуляция 145

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

1 исследование 450

2.3.69 B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов)

1500

2.3.70 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное

1 исследование 800

2.3.71 Периодический медицинский осмотр (мужчины)** осмотр 3500

2.3.72 Периодический медицинский осмотр (женщины)** осмотр 4000

2.3.73 Периодический медицинский осмотр (мужчины)*** осмотр 4000

2.3.74 Периодический медицинский осмотр (женщины)*** осмотр 4500
Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320
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2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

^Примечание к разделу 2: Стоимость медицинских осмотров определяется исходя из настоящих цен и состава 
врачебной комиссии. Состав врачебной комиссии и набор необходимых диагностических и лабораторных исследований 
регламентируется действующими нормативными актами Министерства здравоохранения РФ. Стоимость необходимых 
диагностических и лабораторных исследований оплачивается дополнительно по утвержденным настоящим Приказом 
ценам.
** Для юридических лиц, заключивших договоры на прохождение периодического медицинского осмотра 
сотрудниками не менее 100 человек.
***Для юридических лиц, финансируемых из бюджетов разных уровней (образовательные учреждения, учреждения 
культуры, молодежной политики и спорта, социальной политики Городского округа Сухой Лог.)

3. Медицинское сопровождение фельдшерской бригадой ОСМП

3.1
Медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых 
культурных и общественных мероприятий бригадой скорой 
медицинской помощи

1 час 2400

3.2
Медицинское сопровождение больных (перегоспитализация) с 
оказанием медицинской помощи, с использованием 
специализированного автотранспорта

1 час 1850

4. Проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых)

4.1 Медицинский осмотр (предрейсовый) 1 чел. 45

4.2 Медицинский осмотр (послерейсовый) 1 чел. 45

5. Проведение медицинской экспертизы качества медицинской помощи

5.1 Экспертиза качества медицинской помощи 1 экспертиза 240

5.2 Экспертиза качества медицинской помощи 
(с летальным исходом)

1 экспертиза 300

6. Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицинские услуги

6.1. Приемы врачей и фельдшеров

6.1.1 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный

прием 1000

6.1.2 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
повторный

прием 800

6.1.3 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 
первичный

прием 1000

6.1.4 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 
повторный

прием 800

6.1.5 B01.008.001.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-дерматовенеролога первичный

прием 600

6.1.6 B01.008.002.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-дерматовенеролога повторный

прием 480

6.1.7 B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный

прием 1000

6.1.8 B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
повторный

прием 800

6.1.9 B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 
первичный

прием 1000

6.1.10 B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 
повторный

прием 800
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6.1.11 B01.014.001.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-инфекциониста первичный

прием 600

6.1.12 B01.014.002.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-инфекциониста повторный

прием 480

6.1.13 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный прием 1000

6.1.14 B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный прием 800

6.1.15 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный прием 1000

6.1.16 B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный прием 800

6.1.17 B01.020.001
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине 
первичный

прием 1000

6.1.18 B01.020.002
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине 
повторный

прием 800

6.1.19 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный прием 1000

6.1.20 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный прием 800

6.1.21 B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 
врача) первичный

прием 1000

6.1.22 B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 
врача) повторный

прием 800

6.1.23 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный прием 1000

6.1.24 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный прием 800

6.1.25 B01.028.001.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-оториноларинголога первичный

прием 600

6.1.26 B01.028.002.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-оториноларинголога повторный

прием 480

6.1.27 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный

прием 1000

6.1.28 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный

прием 800

6.1.29 B01.029.001.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-офтальмолога первичный

прием 600

6.1.30 B01.029.002.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-офтальмолога повторный

прием 480

6.1.31 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный прием 1000

6.1.32 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный прием 800

6.1.33 B01.031.001.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-педиатра первичный

прием 600

6.1.34 B01.031.002.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-педиатра повторный

прием 480

6.1.35 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный прием 1000

6.1.36 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный прием 800

6.1.37 B01.031.003.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-педиатра участкового первичный

прием 600

6.1.38 B01.031.004.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-педиатра участкового повторный

прием 480

6.1.39 B01.031.003
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 
первичный

прием 1000
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6.1.40 B01.031.004
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 
повторный

прием 800

6.1.41 B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный прием 1000

6.1.42 B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный прием 800

6.1.43 B01.035.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского 
первичный

прием 1000

6.1.44 B01.035.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского 
повторный

прием 800

6.1.45 B01.035.005
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового 
первичный

прием 1000

6.1.46 B01.035.006
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового 
повторный

прием 800

6.1.47 B01.036.001.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-психиатра-нарколога первичный

прием 600

6.1.48 B01.036.002.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-психиатра-нарколога повторный

прием 480

6.1.49 B01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 
первичный

прием 1000

6.1.50 B01.036.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 
повторный

прием 800

6.1.51 B01.047.001.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-терапевта первичный

прием 600

6.1.52 B01.047.002.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-терапевта повторный

прием 480

6.1.53 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный прием 1000

6.1.54 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный прием 800

6.1.55 B01.047.005.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-терапевта участкового первичный

прием 600

6.1.56 B01.047.006.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-терапевта участкового повторный

прием 480

6.1.57 B01.047.005 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 
первичный

прием 1000

6.1.58 B01.047.006 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового 
повторный

прием 800

6.1.59 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
первичный

прием 1000

6.1.60 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
повторный

прием 800

6.1.61 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный прием 1000

6.1.62 B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный прием 800

6.1.63 B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 
андролога первичный

прием 1000

6.1.64 B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 
андролога повторный

прием 800

6.1.65 B01.055.001.004 Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-фтизиатра первичный

прием 600

6.1.66 B01.055.002.004
Прием (осмотр, консультация) фельдшера, замещающего 
должность врача-фтизиатра повторный

прием 480

6.1.67 B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный прием 1000

6.1.68 B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный прием 800
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6.1.69 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный прием 1000

6.1.70 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный прием 800

6.1.71 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный прием 1000

6.1.72 B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный прием 800

6.1.73 B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный прием 1000

6.1.74 B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный прием 800

6.1.75 Прием (осмотр, консультация) фельдшера первичный прием 420

6.1.76 Прием (осмотр, консультация) фельдшера повторный прием 300
* При выезде врача (фельдшера) домой к пациенту к цене применяется повышающий коэффициент 2.

6.2. Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицинские услуги

6.2.1 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 
(без учёта стоимости лекарственных средств)

1 инъекция 75

6.2.2 A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 
(без учёта стоимости лекарственных средств)

1 инъекция 75

6.2.3 A11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно, без 
учёта стоимости лекарственных средств)

1 инъекция 100

6.2.4 A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(капельно, без учёта стоимости лекарственных средств)

1 инъекция 
(1 час) 230

6.2.5 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 манипуляция 120

6.2.6 A11.13.001 Взятие капиллярной крови 1 манипуляция 90

6.2.7 A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры 1 манипуляция 145

6.2.8 A11.20.002 Получение цервикального мазка 1 манипуляция 145

6.2.9 A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1 манипуляция 145

6.2.10 A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1 манипуляция 145

6.2.11 A11.20.005 Получение влагалищного мазка 1 манипуляция 145

6.2.12 A11.01.018
Взятие образца биологического материала из очагов поражения 
на патологический грибок

1 манипуляция 145

6.2.13 A15.01.001
Наложение повязки при нарушении целостности кожных 
покровов

1 манипуляция 120

6.2.14 Оформление медицинского заключения* 1 заключение 380

*При одновременной оплате и прохождении медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, включающий в себя химико
токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов и медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием

7. Определение ВИЧ-статуса по желанию граждан
(в т.ч. получение сертификата по определению ВИЧ-статуса)

7.1 B01.014.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 1 прием 465

7.2 A26.06.049.001
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

1 исследование 300

Итого 765
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8. Услуги отделения функциональной диагностики

8.1 A12.10.005 Велоэргометрия 1 исследование 960

8.2 A22.30.006 Вибрационное воздействие 1 исследование 280

8.3 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 исследование 1560

8.4 A05.12.001 Реовазография 1 исследование 420

8.5 A05.23.002 Реоэнцефалография 1 исследование 420

8.6 A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1 исследование 2200

8.7 B03.037.001 Функциональное тестирование легких (спирометрия) 1 исследование 240

8.8 B03.037.001.001 Спирография 1 исследование 385

8.9 A12.10.001.001 Электрокардиография 1 исследование 300

8.10 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 1 услуга 600

8.11 A05.23.001 Электроэнцефалография 1 исследование 1240

8.12 A12.09.005 Пульсоксиметрия 1 услуга 120

8.13 Биоакустическая коррекция головного мозга (дети) 1 услуга 650

8.14 Биоакустическая коррекция головного мозга (взрослые) 1 услуга 650

8.15 Биоакустическая коррекция головного мозга (для детей- 
инвалидов, по назначению врача-невролога или врача-психиатра)

1 услуга 450

9. Офтальмологические услуги

9.1 A02.26.004 Визометрия 1 услуга 150
9.2 A11.26.004 Промывание слезных путей (1 глаз) 1 услуга 225
9.3 A02.26.023 Исследование аккомодации 1 услуга 85
9.4 A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете 1 исследование 85

9.5 A17.26.002
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (лечение на 
аппарате «Атос+Амблио-1»)

1 сеанс 180

9.6 A19.26.001
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного 
зрения
(лечение на аппарате «Синоптофор»)

1 сеанс 360

9.7 A17.26.003
Электростимуляция зрительного нерва 
(лечение на аппарате «Эсом»)

1 сеанс 240

9.8 A19.26.002
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (лечение 
по Дашевскому)

1 сеанс 360

9.9 A02.26.003 Офтальмоскопия 1 услуга 175
9.10 A02.26.005 Периметрия статическая 1 услуга 175
9.11 A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения (простая) 1 услуга 175
9.12 A23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения (астигматизм) 1 услуга 290
9.13 A02.26.014 Скиаскопия 1 услуга 240
9.14 A02.26.015 Офтальмотонометрия 1 услуга 160
9.15 A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 1 услуга 225

9.16 A03.26.001 Биомикроскопия глаза 1 услуга 120

9.17 A02.26.009 Исследование цветоощущения 1 услуга 120

9.18 A11.26.016 Субконъюнктивальные инъекции
(без учета стоимости лекарственных средств )

1 инъекция 120

9.19 A11.26.016 Субконъюнктивальные инъекции (с дипроспаном) 1 инъекция 400
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10. Хирургические услуги

10.1 A11.01.017.001 Пункция диагностическая 1 исследование 170

10.2 A02.02.005 Определение динамической силы одной мышцы (динамометрия) 1 процедура 60

10.3 A01.20.006 Пальпация молочных желез 1 процедура 170

10.4 A01.22.003 Пальпация в эндокринологии 
(периферических лимфатических узлов)

1 процедура 85

11. Психиатрические и наркологические услуги

11.1 Лечение алкоголизма методом «Торпедо» 1 курс 1180

11.2 B01.070.009
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
первичный

прием 600

11.3 B01.070.010
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
повторный

прием 420

11.4 B01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического)

1 освидетель
ствование 1980

11.5 B01.070.001.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(химико-токсикологическое исследование биологической среды 
(предварительное) иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов )

1 освидетель
ствование 1500

11.6 B01.070.001.002
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения с 
исследованием выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя с 
использованием технического средства измерения (алкометра)

1 освидетель
ствование 1000

11.7 A13.29.009 Экспертное консультирование 1 услуга 1200

11.8 B04.035.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра с выдачей заключения

1 услуга 380

11.9 B04.036.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога с выдачей заключения

1 услуга 385

11.10 B03.035.004.001 Патопсихологическое (психодиагностическое) исследование 
(экспресс-диагностика)

1 услуга 950

11.11 B03.035.004.002 Полное патопсихологическое (психодиагностическое) 
исследование

1 услуга 1200

11.12 B01.070.001.003

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
(Химико-токсикологическое исследование (предварительное) 
биологической среды иммунохроматографическим экспресс
методом (тест-полоски) с целью определения наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, а также на определение хронического 
употребления алкоголя в целях диагностики психических 
рассройств поведения, связанных с употреблением алкоголя 
(этилглюкуронид))

1 освидетель
ствование 1883

Химико-токсикологические исследования (подтверждающие) проводятся в случае выявления в организме 
работника в ходе предварительных химико-токсикологических исследований наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов.:

1

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в  моче: барбитуратов, опиатов, 
синтетических катинонов, кокаина, метадона.

1 процедура 2320
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2

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации наркотических веществ в моче: 
амфетамина, метамфетамина, 
метилендиоксиметамфетамина.

1 процедура 2400

3

Комплекс химико-токсикологических исследований для 
обнаружения и идентификации лекарственных и 
наркотических веществ в моче: бензодиазепинов, 
каннабиноидов, синтетических каннабимиметиков.

1 процедура 2525

Уточняющий этап, направленный на исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови, проводится в случае положительного результата исследования на 
этилглюкуронид и при наличии симптомов и/или анамнестических данных позволяющих заподозрить 
наличие алкогольной зависимости:

A09.05.229.001
Исследование уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови

1 исследование 3335

12. Физиотерапевтические услуги

12.1 A17.01.007.001 Дарсонвализация кожи волосистой части головы 1 процедура 120
12.2 A17.01.007.002 Дарсонвализация кожи шейно-воротниковой зоны 1 процедура 120

12.3 A17.29.003
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 
(гальванизация)

1 процедура 180

12.4 A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация 1 процедура 260

12.5 B03.020.001.001 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
(индивидуальное занятие)

занятие 
(1 час) 435

12.6 B03.020.001.002 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
(групповое занятие)

занятие 
(2 раза в 
неделю в 
течение 1 

календарного 
месяца)

540

12.7 Аппаратный массаж с помощью «Компактного массажного 
кресла»

1 процедура 
(15 мин.) 180

12.8 Процедура рефлексотерапии - массаж стоп 1 процедура 
(15 мин.) 120

12.9 Грязелечение 1 процедура 580

12.10 Обертывание лечебным многослойным одеялом 1 сеанс 
(60 минут) 120

12.11 Ультразвук 1 процедура 120

12.12 A21.01.005.001
М ассаж головы (лобно-височной и  затылочно-теменной 
области)

1 процедура/ 
1 массажная 

единица
120

12.13 A 21.01.002
М ассаж лица медицинский (лобной, окологлазной, верхне- 
и  ниж нечелю стной области)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.14 A21.01.003 М ассаж ш еи медицинский

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.15 A21.01.003.001
М ассаж воротниковой области (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до II ребра)

1 процедура/
1,5 массажные 
единицы (15 

мин.)

180

12.16 A 21.01.004 М ассаж верхней конечности медицинский

1 процедура/
1,5 массажные 
единицы (15 

мин.)

180
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12.17 A21.01.004.001 М ассаж верхней конечности, надплечья и  области лопатки

1 процедура/
2 массажные 
единицы (20

мин.)

240

12.18 A 21.01.004.002
М ассаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 
плечевого сустава и  надплечья одноименной стороны)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.19 A21.01.004.003
М ассаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и  ниж ней трети плеча)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.20 A 21.01.004.004
М ассаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и  предплечья)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.21 A21.01.004.005 М ассаж кисти и предплечья

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.22 A21.30.005

М ассаж грудной клетки медицинский (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечий 
до реберных дуг и  области спины от VII ш ейного до I 
поясничного позвонка)

1 процедура/ 
2,5 массажные 
единицы (25 

мин.)

300

12.23 A21.03.007

М ассаж спины медицинский (от VII шейного до I 
поясничного позвонка и  от левой до правой средней 
аксиллярной линии; у  детей - включая пояснично
крестцовую область)

1 процедура/ 
1,5 массажные 
единицы (15 

мин.)

180

12.24 A21.30.001 М ассаж передней брюш ной стенки медицинский

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.25 A21.03.002.001
М ассаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.26 A 21.03.002.002
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 
массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 
крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии)

1 процедура/ 
1,5 массажные 
единицы (15 

мин.)

180

12.27 A21.03.007.001
М ассаж спины и поясницы медицинский (от VII шейного 
позвонка до крестца и  от левой до правой средней 
аксиллярной линии)

1 процедура/
2 массажные 
единицы (20

мин.)

240

12.28 A21.03.002.005
М ассаж ш ейно-грудного отдела позвоночника (области 
задней поверхности ш еи и области спины до I поясничного 
позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии)

1 процедура/
2 массажные 
единицы (20

мин.)

240

12.29 A21.03.002.003
Сегментарный массаж ш ейно-грудного отдела 
позвоночника

1 процедура/ 
3 массажные 
единицы (30 

мин.)

360

12.30 A 21.03.002
М ассаж при заболеваниях позвоночника (области задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 
от левой до правой задней аксиллярной линии)

1 процедура/ 
2,5 массажные 

единицы(25 
мин.)

300

12.31 A 21.01.009 М ассаж ниж ней конечности медицинский

1 процедура/
1,5 массажные 
единицы (15 

мин.)

180
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12.32 A21.01.009.001
М ассаж ниж ней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)

1 процедура/
2 массажные 
единицы (20

мин.)

240

12.33 A 21.01.009.002
М ассаж тазобедренного сустава и  ягодичной области 
(верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и 
ягодичной области одноименной стороны)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.34 A21.01.009.003
М ассаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и  ниж ней трети бедра)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.35 A 21.01.009.004
М ассаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и  ниж ней трети 
голени)

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.36 A21.01.009.005 М ассаж стопы и голени

1 процедура/ 
1 массажная 
единица (10 

мин.)

120

12.37 A 21.30.002
Общ ий массаж у  детей раннего возраста (у детей грудного и 
младшего дошкольного возраста)

1 процедура/ 
3 массажные 
единицы (30 

мин.)

360

13. Эндоскопические услуги

13.1 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 1100

13.2 A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с обследованием на хеликобактер 1 исследование 1406

13.3 A03.16.001.002
Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией на наличие патологии 
на клеточном уровне

1 исследование 2525

13.4 A03.18.001 Колоноскопия 1 исследование 3400

13.5 A03.18.001.002 Экспресс диагностика на хеликобактер пилори 1 исследование 404

13.6 A03.19.002 Ректороманоскопия 1 исследование 800

14. Дерматовенерологические услуги

14.1 A24.01.004
Криодеструкция кожи
(удаление бородавки, папиломы жидким азотом)

1 локализация 120

14.2 Криолифтинг 1 процедура 270

15. Оториноларингологические услуги

15.1 A05.25.002
Исследование вызванной отоакустической эмиссии 
(аудиоскрининг)

1 услуга 360

15.2 A03.25.001 Вестибулометрия 1 услуга 135

15.3 A11.08.005 Внутриносовые блокады 1 сеанс 85

15.4 A16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин 1 услуга 600

15.5 A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 1 сеанс 370

15.6 A17.30.034.001 Ультрафонофорез лекарственный 
(лечение аппаратом "РОСА")

1 услуга 440

15.7 A11.08.021.001
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного 
перемещения (по Проэтцу)

1 услуга 360

15.8 A17.30.034.002
Ультрафонофорез лекарственный 
(лечение на аппарате "Тонзилор")

1 сеанс 180

15.9 A21.25.002 Массаж барабанных перепонок 1 услуга 120

15.10 A16.25.012 Продувание слуховой трубы 1 услуга 75

15.11 A16.08.016 Промывание лакун миндалин 1 услуга 200

15.12 A12.08.002 Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа 1 услуга 350
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15.13 A12.25.002 Речевая аудиометрия 1 услуга 585

15.14 A12.25.001 Тональная аудиометрия 1 услуга 420

15.15 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 1 услуга 445

15.16 A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов 1 сеанс 465

15.17 A16.25.007 Удаление ушной серы 1 услуга 132

15.18 A03.25.005 Отоэндоскопия 1 услуга 480
15.19 A03.08.002 Фарингоскопия 1 услуга 480

15.20 A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, 
носоглотки

1 услуга 480

15.21 A03.08.004 Риноскопия 1 услуга 480

16. Г инекологические услуги

16.1 A06.20.001 Гистеросальпингография 1 исследование 2520

16.2 A03.20.003 Гистероскопия 1 исследование 4560

16.3 A03.20.001 Кольпоскопия 1 исследование 840

17. Неврологические услуги

17.1 A17.30.035.001

Электростимуляция
(внутритканевая электростимуляция (ВТЭС), в том числе с 
введением обезболивающего препарата, с учетом стоимости 
препарата)

1 процедура 2040

17.2 A17.30.035.002
Электростимуляция
(внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу 
профессора Герасимова А.А.)

1 процедура 720

17.3 A11.02.002.000
Внутримышечное введение лекарственных препаратов в паравертебральные 
точки вдоль позвоночника или болевых точек на конечностях с учетом 
стоимости препарата:

17.3.1 A11.02.002.001 С введением новокаина 1 процедура 550

17.3.2 A11.02.002.002 С введением никотиновой кислоты 1 процедура 560

17.3.3 A11.02.002.003 С введением лидокаина 1 процедура 560

17.3.4 A11.02.002.004 С введением дипроспана 1 процедура 800

17.3.5 A11.02.002.005 С введением дексазона 1 процедура 555

17.3.6 A11.02.002.006 С введением гидрокортизона 1 процедура 585

17.3.7 A11.02.002.007 С введением витамина В 12 1 процедура 550

17.3.8 A11.02.002.008 С введением лидокаина и дексаметазона 1 процедура 585

17.4 Релаксация позвоночника на тренажере 1 процедура 390

18. Ультразвуковые методы исследования

18.1 A05.30.001 Кардиотокография плода 1 исследование 600

18.2 A04.16.001.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка.

1 исследование 700

18.3 A04.23.001 Нейросонография 1 исследование 400

18.4 A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 
брахиоцефальных артерий

1 исследование 900

18.5 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (с 
определением остаточной мочи абдоминальным датчиком)

1 исследование 300

18.6 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 исследование 300

24



п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

18.7 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона)

1 исследование 300

18.8 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное

1 исследование 800

18.9 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 600

18.10 A04.20.002.100 Ультразвуковое исследование молочных желез 
(с региональными лимфоузлами)

1 исследование 700

18.11 A04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи

1 исследование 300

18.12 A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 1 исследование 200

18.13 A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное)

1 исследование 1200

18.14 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследование 400

18.15 A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (вагинальным 
датчиком)

1 исследование 800

18.16 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исследование 500

18.17 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря 1 исследование 300

18.18 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 1 исследование 700

18.19 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 1 исследование 500

18.20 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансректальное

1 исследование 1000

18.21 A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) 1 исследование 500

18.22 A04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез

1 исследование 500

18.23 A04.10.002 Эхокардиография 1 исследование 1200

18.24 A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1 исследование 900

18.25 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1 исследование 900

18.26 A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1 исследование 1050

18.27 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (комплекс) 1 исследование 850

18.28 A04.22.001.001 Эластография щитовидной железы 1 исследование 850

18.29 A04.20.002.001 Эластография молочных желез 1 исследование 1050

18.30 A04.30.010.001 Ультразвуковое исследование шейки матки при беременности 
(цервикометрия)

1 исследование 450

18.31 A04.04.001.002 Ультразвуковое исследование плечевого сустава 1 исследование 500

18.32 A04.04.001.003 Ультразвуковое исследование коленного сустава 1 исследование 500

18.33 A04.04.001.004 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 
(взрослые)

1 исследование 500

18.34 Ультразвуковое исследование желудка 1 исследование 700

18.35 A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы  (тимуса) 1 исследование 400

18.36 A04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного 
кровотока

1 исследование 750
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19. Рентгенологические методы исследования

19.1 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1 исследование 240

19.2 A06.03.060 Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) 1 исследование 420

19.3 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 
(в 1-й проекции)

1 исследование 300

19.4 A06.03.056
Рентгенография костей лицевого скелета 
(костей носа, 2 снимка)

1 исследование 360

19.5 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 
(в 2-х проекциях) (4 снимка)

1 исследование 480

19.6 A06.25.002 Рентгенография височной кости 
(по Шюллеру, в 2-х проекциях)

1 исследование 480

19.7 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (2 снимка) 1 исследование 420

19.8 A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 
(по Земцову, 1 снимок)

1 исследование 300

19.9 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 
(в 2-х проекциях, прямо+боком)

1 исследование 420

19.10 A06.03.010.001
Рентгенография шейного отдела позвоночника 
(с функциональными пробами, в 2-х проекциях)

1 исследование 480

19.11 A06.03.011
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (3/4 
снимки в 2-х проекциях)

1 исследование 480

19.12 A06.03.007
Рентгенография первого и второго шейного позвонка 
(атлантоаксиальное сочленение, 1 снимок)

1 исследование 240

19.13 A06.03.020
Рентгенография позвоночника вертикальная 
(грудной отдел, в 2-х проекциях)

1 исследование 420

19.14 A06.03.014
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (в 
2-х проекциях)

1 исследование 420

19.15 A06.03.020
Рентгенография позвоночника, вертикальная 
(в 2-х проекциях)

1 исследование 420

19.16 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 исследование 480

19.17 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика ( в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.18 A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 
проекции (поясничный отдел, функциональные пробы, 2 снимка)

1 исследование 540

19.19 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 1 исследование 600

19.20 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.21 A06.03.022 Рентгенография ключицы (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.22 A06.03.026 Рентгенография лопатки (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.23 A06.03.026.001 Рентгенография лопатки (в 2-х проекциях) 1 исследование 600

19.24 A06.03.024 Рентгенография грудины ( в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.25 A06.03.024.001 Рентгенография грудины ( в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.26 A06.04.014
Рентгенография грудино-ключичного сочленения 
(2 снимка)

1 исследование 600

19.27 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) (в 1 проекции, косой) 1 исследование 300

19.28 A06.03.023.001 Рентгенография ребра(ер)
(в 2-х проекциях, прямо и косо)

1 исследование 480

19.29 A06.09.007 Рентгенография легких (в 1-й проекции) 1 исследование 300
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19.30 A06.09.007.001 Рентгенография легких (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.31 A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (в 3-х 
проекциях)

1 исследование 720

19.32 A06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани 
(нос или гортань, 3 снимка)

1 исследование 720

19.33 A06.03.062.001 Томография костей (3 снимка) 1 исследование 720

19.34 A06.03.041 Рентгенография таза (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.35 A06.03.041.001 Рентгенография таза (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.36 A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 
(тазобедренного сустава, в 1-й проекции)

1 исследование 300

19.37 A06.03.042.001 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 
(тазобедренного сустава, в 2-х проекциях)

1 исследование 480

19.38 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.39 A06.03.028.001 Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.40 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.41 A06.04.003.001 Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.42 A06.03.030 Рентгенография запястья (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.43 A06.03.030.001 Рентгенография запястья (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.44 A06.03.032 Рентгенография кисти руки (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.45 A06.03.032.001 Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.46 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 
(в 1-й проекции)

1 исследование 300

19.47 A06.04.004.001 Рентгенография лучезапястного сустава 
(в 2-х проекциях)

1 исследование 480

19.48 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.49 A06.03.043.001 Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 530

19.50 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.51 A06.04.005.001 Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) 1 исследование 530

19.52 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 
(голени, в 1-й проекции)

1 исследование 300

19.53 A06.03.046.001 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 
(голени, в 2-х проекциях)

1 исследование 480

19.54 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 
(в 1-й проекции)

1 исследование 300

19.55 A06.04.012.001 Рентгенография голеностопного сустава 
(в 2-х проекциях)

1 исследование 480

19.56 A06.03.052 Рентгенография стопы (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.57 A06.03.053 Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.58 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (в 1-й проекции) 1 исследование 300

19.59 A06.03.050.001 Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 480

19.60 A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 
(в боковой и прямой проекции (в 3-х проекциях))

1 исследование 600

19.61 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая (в 1 проекции) 1 исследование 135

19.62 A06.09.006.002 Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) 1 исследование 180

19.63 A06.09.008 Томография легких (в 1-й проекции 3 снимка) 1 исследование 720

19.64 A06.09.008.001 Томография легких (в 2-х проекциях 6 снимков) 1 исследование 1440
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19.65 A06.28.002 Внутривенная урография (3 снимка+2 зонографии) 1 исследование 1800

19.66 A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 исследование 300

19.67 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной 
системы) в 1-й проекции

1 исследование 300

19.68 A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием 1 исследование 1200

19.69 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1 исследование 1200

19.70 A06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с 
двойным контрастированием

1 исследование 1200

19.71 A06.18.001 Ирригоскопия 1 исследование 1800

19.72 A06.20.004 Маммография (4 снимка) 1 исследование 780

19.73 A06.04.007
Внутрисуставная контрастная рентгенография 
крестцовоподвздошного сочленения 
(в 2-х проекциях)

1 исследование 600

19.74 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 1 исследование 360

19.75 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 исследование 360

19.76 A06.03.046.001 Рентгенография костей голеней 1 исследование 300

19.77 A06.03.029.001 Рентгенография костей предплечий 1 исследование 300

20. Лабораторные исследования

20.1 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1 анализ 240

20.2 A26.08.001
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и 
пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 
diphtheriae)

1 исследование 865

20.3 A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 
культуральными методами

1 исследование 1560

20.4 A26.19.001
Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 
spp.)

1 исследование 350

20.5 A26.19.003
Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 
сальмонелла (Salmonella spp.)

1 исследование 350

20.6 A26.25.001
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 
из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

1 исследование 1200

20.7 A26.25.001.001 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 
из ушей на аэробные

1 исследование 720

20.8 A26.25.001.002
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 
из ушей на факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 900

20.9 A26.26.011
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с 
язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

1 исследование 1200

20.10 A26.26.004
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 
конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно
патогенные микроорганизмы

1 исследование 1200

20.11 A11.16.007 Дуоденальное зондирование с анализом содержимого 1 анализ 1560

20.12 A26.06.049.001
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

1 исследование 300
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20.13 A12.05.122
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная пунктация 
эритроцитов)

1 исследование 180

20.14 A12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 исследование 180

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

1 исследование 180

20.16 A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 1 исследование 255

20.17 B03.016.010 Копрологическое исследование 1 исследование 360

20.18 A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 1 исследование 200

20.19 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 
гельминтов

1 исследование 200

20.20 A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)

1 исследование 150

20.21 Исследование КПИ мазка влагалищного отделяемого 1 исследование 480

20.22 A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 
крови

1 исследование 385

20.23 A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 
плотности

1 исследование 205

20.24 B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 1 исследование 200

20.25 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 1 исследование 195

20.26 A26.08.036
Микробиологическое исследование мазков со слизистой 
оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus

1 исследование 450

20.27 A26.08.055
Микробиологическое исследование мазков со слизистой 
оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus

1 исследование 450

20.28 A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 1 анализ 660

20.29 A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 1 исследование 360

20.30 B03.005.006
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 
гемостаза)

1 исследование 1140

20.31 A12.30.014
Определение международного нормализованного отношения 
(МНО)

1 исследование 260

20.32 A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 1 исследование 220

20.33 A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 1 исследование 170

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

1 исследование 175

20.35 A09.05.051.002
Исследование уровня растворимых фибринмономерных 
комплексов в крови

1 исследование 120

20.36 A09.05.051 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови 1 исследование 145

20.37 A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 1 исследование 420

20.38 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 1 исследование 120

20.39 A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1 анализ 300

20.40 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 1 исследование 370

20.41 A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 1 исследование 360

20.42 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 исследование 360

20.43 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1 исследование 160

20.44 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 155
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20.45 A09.05.004
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности в крови

1 исследование 230

20.46 A09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в 
крови

1 исследование 600

20.47 A09.05.231
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15
3 в крови

1 исследование 600

20.48 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1 исследование 160

20.49 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 1 исследование 240

20.50 A09.05.014
Определение соотношения белковых фракций методом 
электрофореза

1 анализ 360

20.51 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 180

20.52 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1 исследование 135

20.53 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование 195

20.54 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 265

20.55 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 180

20.56 A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование 120

20.57 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 1 исследование 200

20.58 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 190

20.59 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 175

20.60 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 290

20.61 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование 185

20.62 A09.05.130
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 
крови

1 исследование 480

20.63 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1 исследование 230

20.64 A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1 исследование 600

20.65 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 240

20.66 A09.05.022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 
крови

1 исследование 270

20.67 A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 1 исследование 300

20.68 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 240

20.69 A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 исследование 240

20.70 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование 240

20.71 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исследование 180

20.72 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 300

20.73 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 200

20.74 A09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови 1 исследование 440

20.75 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 1 исследование 600

20.76 A09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 
сыворотке крови

1 исследование 360

20.77 A26.01.015
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

1 исследование 420

20.78 A26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 1080
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20.79 A26.08.005
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с 
миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

1 исследование 1080

20.80 A26.07.005 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

1 исследование 1080

20.81 A26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 
стерильность

1 исследование 1080

20.82 A26.02.001
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого 
отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

1 исследование 1080

20.83 A26.28.003
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

1 исследование 1080

20.84 A26.21.006
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 
секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

1 исследование 1080

20.85 A26.20.008
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 
женских половых органов на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

1 исследование 1080

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

1 исследование 240

20.87 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1 исследование 400

20.88 A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 
(Mycobacterium spp.)

1 исследование 380

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

1 исследование 450

20.90 A26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 
органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 450

20.91 A12.21.001 Микроскопическое исследование спермы 1 исследование 1080

20.92 A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и 
сока простаты

1 исследование 240

20.93 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 анализ 280

20.94 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 анализ 450

20.95 A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 
virus) в крови, качественное исследование

1 исследование 380

20.96 A26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом (ИФА) в крови

1 исследование 480

20.97 A26.06.062
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis 
felineus) в крови

1 исследование 465

20.98 A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 1 исследование 465

20.99 A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к 
лямблиям в крови

1 исследование 360

20.100 A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 1 исследование 360

20.101 A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в 
крови (описторхоз)

1 исследование 465

20.102

Комплексное исследование крови на наличие антител к 
паразитам методом ИФА (IgG к аскаридам; IgA, IgM, IgG к 
лямблиям; IgG к описторхам и определение уровня ЦИК; IgG к 
токсокарам)

1 исследование 1425
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20.103 A26.06.034.002
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита 
A (Hepatitis A virus) в крови

1 исследование 380

20.104 A26.06.034.001
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита 
A (Hepatitis A virus) в крови

1 исследование 380

20.105 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

1 исследование 380

20.106 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 исследование 420

20.107 A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 1 исследование 200

20.108 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 120

20.109 A09.28.003 Определение белка в моче 1 исследование 120

20.110 A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 1 исследование 360

20.111 A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 1 исследование 600

20.112 A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 1 исследование 300

20.113 A26.30.004.001
Определение чувствительности микроорганизмов к 
антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско- 
дифузионным методом

1 исследование 420

20.114 A26.19.079

Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла 
(Shigella spp.) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам

1 исследование 780

20.115 A26.19.080

Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 
сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам

1 исследование 780

20.116 A26.06.077
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 
крови

1 исследование 400

20.117 A26.19.039
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах 
фекалий

1 исследование 360

20.118 A12.05.121
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 
формула)

1 исследование 240

20.119 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1 исследование 450

20.120 A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального 
канала

1 исследование 540

20.121 A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной 
железы

1 исследование 655

20.122 B03.016.004

Анализ крови биохимический общетерапевтический (общий 
белок, триглицериды, общий холестерин, глюкоза, билирубин 
общий, билирубин прямой, креатинин, мочевая кислота, гамма- 
глутамилтранспептидаза, щелочная фосфатаза, мочевина)

1 исследование 2400

20.123 A26.06.018.003
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) в крови

1 исследование 465

20.124 A26.06.018.002
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) в крови

1 исследование 465

20.125 A26.06.082
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
в крови (класса М)

1 исследование 465

20.126 A26.06.033
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
в крови

1 исследование 480

20.127 A26.06.107 Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови 1 исследование 265

32



п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

20.128 A26.06.047.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 
типа (Human herpes virus 6) в крови

1 исследование 540

20.129 A26.06.045.004 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 
1,2 типа (Herpes simplex virus 1,2) в крови

1 исследование 520

20.130 A26.06.031
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) 
вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови

1 исследование 420

20.131 A26.06.029.002 Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену 
(VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови

1 исследование 480

20.132 A26.06.029.001 Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену 
(VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови

1 исследование 420

20.133 A26.06.022.002
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови

1 исследование 420

20.134 A26.06.022.001
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови

1 исследование 400

20.135 A26.19.040
Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах 
фекалий

1 исследование 360

20.136 A09.05.075
Исследование уровня комплемента и его фракций в крови (С3, 
С4)

1 исследование 780

20.137 A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 1 исследование 355

20.138 A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 1 исследование 370

20.139 A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 1 исследование 355

20.140 A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 1 исследование 355

20.141
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам эпителия кошки и собаки, 
шерсти морской свинки и золотистого хомячка

1 исследование 850

20.142

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам пылевого клеща птерониссимус 
(Dermatophagoides pteronyssinus), клещу домашней пыли 
(Dermatophagoides farina), эпителию кошки и собаки, плесени 
(Cladosporium herbarum), плесневому грибу (Aspergillus 
Fumigates).

1 исследование 850

20.143
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам деревьев: клён ясенелистный, 
ольха серая, береза белая, дуб белый, ива белая, тополь

1 исследование 850

20.144

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к пищевым аллергенам: яичный белок, молоко 
коровье, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, клубника, 
сельдерей

1 исследование 850

20.145 Патологогистологическое исследование стоматологического 
биопсийного и операционного материала

1 исследование 406

20.146
Проведение и интерпретация результатов биопсийной 
диагностики

1 исследование 121

20.147 Изготовление микропрепаратов из готового блока 1 исследование 194

20.148 А26.06.088.001 Определение антител класа М (IgM) к вирусу клещевого 
энцефалита в крови

1 исследование 450

20.149 А26.06.088.002 Определение антител класа G (IgG) к вирусу клещевого 
энцефалита в крови

1 исследование 450
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20.150 A26.06.107.001
Определение антигена вируса клещевого энцефалита в теле 
клеща

1 исследование 260

20.151 B03.002.004.151
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам овощей и бобовых: горох, томат, 
морковь, картофель, сельдерей.

1 исследование 470

20.152 B03.002.004.152

Определение аллергоспецефических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам луговых трав: тимофеевка 
луговая, рожь посевная, овес посевной, пшеница посевная 
(мягкая), ячмень обыкновенный, пырей ползучий обыкновенный

1 исследование 470

20.153 B03.002.004.153
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам деревьев: клен яснелистный, 
ольха серая, береза белая, дуб белый, ива белая, тополь.

1 исследование 470

20.154 B03.002.004.154
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам злаков: рожь посевная, овес 
посевной, пшеница мягкая, ячмень обыкновенный, кукуруза

1 исследование 470

20.155 B03.002.004.155
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену микст орехи: арахис, грецкий 
орех, фундук, миндаль, кокосовый орех.

1 исследование 470

20.156 B03.002.004.156

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену микст мучная смесь/соя/глютен/: 
пшеничная мука, ржаная мука, ячменная мука, овсяная мука, 
соевые бобы, глютен/клейковина

1 исследование 470

20.157 B03.002.004.157
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену перо постельное: гусь, курица, 
утка

1 исследование 470

20.158 B03.002.004.158

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам клеща домашней пыли: 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, 
Euroglyphus maynei, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, 
Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycyphagus 
domesticus

1 исследование 470

20.159 B03.002.004.159

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену микст бытовые аллергены: 
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Рыжий 
таракан (пруссак), Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, 
Candida albicans, Alternaria tenius

1 исследование 470

20.160 B03.002.004.160
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к бытовым аллергенам: Dermatophagoides 
pteronyssinus, Dermatophagoides farina, рыжий таракан (пруссак)

1 исследование 470

20.161 B03.002.004.161

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену эпителия и шерсти грызунов: 
морская свинка (шерсть), кролик (шерсть), золотистый хомячок 
(шерсть), мышь (эпителий), крыса (эпителий)

1 исследование 470

20.162 B03.002.004.162
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену птиц певчих: канарейка, попугай, 
волнистый попугайчик, зяблик

1 исследование 470
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20.163 B03.002.004.163

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену микст плесневые грибы: 
Penicillium notatum (chrysogenum), Cladosporium herbarum, 
Aspergillus fumigates, Mucor racemosus, Candida albicans.

1 исследование 470

20.164 B03.002.004.164

Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену микст род рeniciИium: Penicillium 
notatum (chrysogenum), Penicillium brevicompactum, Penicillium 
expansum, Penicillium rogueforti

1 исследование 470

20.165 B03.002.004.165 Определение антител к эхинококку многокамерному 
(Echinococcus multilocularis) в крови

1 исследование 500

20.166 B03.002.004.166 Определение аллергоспецефических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену березы белой

1 исследование 470

20.167 B03.002.004.167 Определение аллергоспецефических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену мяса курицы

1 исследование 470

20.168 B03.002.004.168
Определение аллергоспецефических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам Альфа-лактальбумина

1 исследование 470

20.169 B03.002.004.169
Определение аллергоспецефических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам Бета-лактальбумина

1 исследование 470

20.170 B03.002.004.170 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену рыжего таракана

1 исследование 470

20.171 B03.002.004.171
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену клеща домашней пыли 
(Dermatophagoides pteronyssinus)

1 исследование 470

20.172 B03.002.004.172
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену клеща домашней пыли 
(Dermatophagoides farinae)

1 исследование 470

20.173 B03.002.004.173 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену фундука

1 исследование 470

20.174 B03.002.004.174 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену кунжутных семечек

1 исследование 470

20.175 B03.002.004.175 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену пшеничной муки

1 исследование 470

20.176 B03.002.004.176 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену говядины

1 исследование 470

20.177 B03.002.004.177
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к алергену коровьевого молока

1 исследование 470

20.178 B03.002.004.178 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену цельных куриных яиц

1 исследование 470

20.179 B03.002.004.179
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену трески

1 исследование 470

20.180 B03.002.004.180
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену мяса кролика

1 исследование 470

20.181 B03.002.004.181
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену мяса утки

1 исследование 470

20.182 B03.002.004.182
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену хека

1 исследование 470

20.183 B03.002.004.183
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену апельсина

1 исследование 470

20.184 B03.002.004.184
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену яичного белка

1 исследование 470
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20.185 B03.002.004.185 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену пекарских дрожжей

1 исследование 470

20.186 B03.002.004.186 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену соевого протеина

1 исследование 470

20.187 B03.002.004.187 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену яблока

1 исследование 470

20.188 B03.002.004.188 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену казеина

1 исследование 470

20.189 B03.002.004.189
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену овомукоида (мукопротеид 
яичного белка)

1 исследование 470

20.190 B03.002.004.190 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену овальбумина (альбумина яичного)

1 исследование 470

20.191 B03.002.004.191 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену киви

1 исследование 470

20.192 B03.002.004.192
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену бычьего сывороточного 
альбумина

1 исследование 470

20.193 B03.002.004.193 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену семян подсолнечника

1 исследование 470

20.194 B03.002.004.194
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену оливок

1 исследование 470

20.195 B03.002.004.195
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену ибупрофена

1 исследование 470

20.196 B03.002.004.196
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену цефалоспорина

1 исследование 470

20.197 B03.002.004.197
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену бензокаина

1 исследование 470

20.198 B03.002.004.198
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену прокаина/новокаина

1 исследование 470

20.199 B03.002.004.199
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену лидокаина/ксилокаина

1 исследование 470

20.200 B03.002.004.200 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену амоксициллина

1 исследование 470

20.201 B03.002.004.201 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену пенициллина

1 исследование 470

20.202 B03.002.004.202 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену каптоприла

1 исследование 470

20.203 B03.002.004.203 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену к хлорамину

1 исследование 470

20.204 B03.002.004.204 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену эпителия кошки

1 исследование 470

20.205 B03.002.004.205 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену шерсти собаки

1 исследование 470

20.206 B03.002.004.206 Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергену соевой муки

1 исследование 470

20.207 B03.002.004.207
Определение аллергоспецифических иммуноглобулинов класса Е 
в сыворотке крови к аллергенам деревьев: ольха серая, береза 
белая, лещина (орешник), дуб белый, ива белая.

1 исследование 470

36



п/п Код услуги Наименование платных медицинских услуг Единица
измерения

Цена услуги
(руб.)

20.208 A26.06.057 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме 
пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови

1 исследование 435

20.209 A26.06.057.001 Определение антител классов М ^  (IgM IgG) к микоплазме 
(Mycoplasma hominis) в крови

1 исследование 435

20.210 A09.05.089
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке 
крови

1 исследование 495

20.211 A09.05.201
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 
в крови

1 исследование 550

20.212 А26.06.011.001
Определение антител класса M  (IgM) к  возбудителям 
иксодовых клещ евых боррелиозов группы Borrelia 
burgdorferi sensu lato в крови

1 исследование 320

20.213 А26.06.011.002
Определение антител класса G (IgG) к  возбудителям 
иксодовых клещ евых боррелиозов группы Borrelia 
burgdorferi sensu lato в крови

1 исследование 320

20.214 А12.06.060
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в 
крови

1 исследование 390

20.215 Определение антител класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 1 исследование 550

20.216 Определение антител класса М  к коронавирусу SARS-CoV- 
2

1 исследование 550

20.217 A26.08.027.001
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках 
со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

1 исследование 1160

20.218 A09.05.229.001
Исследование уровня карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови

1 исследование 3335

20.219 Гистологическое исследование биопсийного 
(операционного) материала

1 исследование 2520

20.220 A09.05.090
Исследование уровня хорионического гонадотропина в 
крови

1 исследование 338

20.221 A26.06.082.003

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

1 исследование 380

20.222 A26.09.001.001
М икроскопическое исследование соскоба слизистой 
оболочки носа на микобактерии туберкулеза 
(M ycobacterium spp.)

1 исследование 310

20.223 A12.06.045
Определение содержания антител к  тиреопероксидазе в 
крови

1 исследование 500

21 Накожные исследования реакции на аллерген

21.1 A12.06.006.001
Накожные исследования реакции на аллерген из белка куриных 
яиц

1 исследование 429

21.2 A12.06.006.002
Накожные исследования реакции на аллерген из библиотечной 
пыли

1 исследование 426

21.3 A12.06.006.003 Накожные исследования реакции на аллерген из говядины 1 исследование 429

21.4 A12.06.006.004
Накожные исследования реакции на аллерген из гречневой 
крупы

1 исследование 429

21.5 A12.06.006.005 Накожные исследования реакции на аллерген из дафний 1 исследование 429

21.6 A12.06.006.006 Накожные исследования реакции на аллерген из домашней пыли 1 исследование 443

21.7 A12.06.006.007 Накожные исследования реакции на аллерген из ежи сборной 1 исследование 423
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21.8 A12.06.006.008
Накожные исследования реакции на аллерген из желтка куриных 
яиц

1 исследование 429

21.9 A12.06.006.009
Накожные исследования реакции на аллерген из клеща 
Dermatophagoides pteronyssinus

1 исследование 448

21.10 A12.06.006.010
Накожные исследования реакции на аллерген из коровьевого 
молока

1 исследование 429

21.11 A12.06.006.011 Накожные исследования реакции на аллерген из мяса курицы 1 исследование 429

21.12 A12.06.006.012 Накожные исследования реакции на аллерген из мяса утки 1 исследование 429

21.13 A12.06.006.013 Накожные исследования реакции на аллерген из овсяной крупы 1 исследование 429

21.14 A12.06.006.014 Накожные исследования реакции на аллерген из пера подушек 1 исследование 443

21.15 A12.06.006.015
Накожные исследования реакции на аллерген из пшеничной 
муки

1 исследование 429

21.16 A12.06.006.016 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы березы 
висячей

1 исследование 423

21.17 A12.06.006.017 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы костра 
прямого

1 исследование 423

21.18 A12.06.006.018 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
кукурузы обыкновенной

1 исследование 423

21.19 A12.06.006.019 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы лебеды 
татарской

1 исследование 423

21.20 A12.06.006.020 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
лисохвоста лугового

1 исследование 423

21.21 A12.06.006.021 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы мятлика 
лугового

1 исследование 423

21.22 A12.06.006.022 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
овсяницы луговой

1 исследование 423

21.23 A12.06.006.023 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
одуванчика лекарственного

1 исследование 423

21.24 A12.06.006.024 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
подсолнечника однолетнего

1 исследование 423

21.25 A12.06.006.025 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
полевицы белой

1 исследование 424

21.26 A12.06.006.026 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы полыни 
горькой

1 исследование 424

21.27 A12.06.006.027 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
рейграса пастбищного

1 исследование 424

21.28 A12.06.006.028 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы ржи 
посевной

1 исследование 424

21.29 A12.06.006.029 Накожные исследования реакции на аллерген из пыльцы 
тимофеевки луговой

1 исследование 423

21.30 A12.06.006.030 Накожные исследования реакции на аллерген из ржаной муки 1 исследование 429

21.31 A12.06.006.031 Накожные исследования реакции на аллерген из рисовой крупы 1 исследование 429

21.32 A12.06.006.032 Накожные исследования реакции на аллерген из свинины 1 исследование 429

21.33 A12.06.006.033 Накожные исследования реакции на аллерген из трески 1 исследование 429

21.34 A12.06.006.034 Накожные исследования реакции на аллерген из хека 1 исследование 429

21.35 A12.06.006.035
Накожные исследования реакции на аллерген из целых куриных 
яйц

1 исследование 429
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21.36 A12.06.006.036 Накожные исследования реакции на аллерген из шерсти собаки 1 исследование 428

21.37 A12.06.006.037 Накожные исследования реакции на аллерген из ячменной крупы 1 исследование 429

21.38 A12.06.006.038
Накожные исследования реакции на аллерген эпидермальный из 
перхоти лошади

1 исследование 429

21.39 A12.06.006.039
Накожные исследования реакции на аллерген эпидермальный из 
шерсти кошки

1 исследование 428

21.40 A12.06.006.040
Накожные исследования реакции на аллерген эпидермальный из 
шерсти кролика

1 исследование 429

21.41 A12.06.006.041
Накожные исследования реакции на аллерген эпидермальный из 
шерсти морской свинки

1 исследование 429

21.42 A12.06.006.042
Накожные исследования реакции на аллерген эпидермальный из 
шерсти овцы

1 исследование 429

21.43 A12.06.006.043
Накожные исследования реакции на микст-аллерген из пыльцы 
деревьев

1 исследование 409

21.44 A12.06.006.044
Накожные исследования реакции на микст-аллерген из пыльцы 
луговых трав

1 исследование 409

21.45 A12.06.006.045
Накожные исследования реакции на микст-аллерген из пыльцы 
сорных трав и подсолнечника

1 исследование 408

22. Услуги, предоставляемые на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной 
программой, по желанию потребителя

22.1
Диагностика и лечение сопутствующих заболеваний сверх 
объема стандарта медицинской помощи

1 день 445

22.2

Лечение сопутствующей патологии по рекомендации лечебно
консультативных центров (применение лекарственных 
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов)

1 день 360

22.3
Лечение осложнения заболевания (применение лекарственных 
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов)

1 день 505

22.4 Купирование посталкогольного синдрома (средней и тяжёлой 
степени тяжести)

1 услуга 1815

22.5
Лечение ИБС, дисциркуляторной энцефалопатии (применение 
лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов)

1 койко-день 450

22.6
Выездная вакцинация бригадой прививочного кабинета (без 
учета стоимости лекарственных препаратов)
(оплата не менее 1 часа)

1 час 1635

22.7 Лечение ХЦВБ: дисциркуляторной энцефалопатии сосудистого 
генеза

1 койко-день 560

22.8

Лечение мелкоочаговой лейкоэнцефалопатии сосудистого генеза 
(применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов)

1 койко-день 540

22.9

Лечение остеохондроза поясничного отдела позвоночника 
(применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов)

1 койко-день 445

22.10

Лечение других уточненных дегенеративных изменений в 
позвоночнике (применение лекарственных препаратов, не 
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов)

1 койко-день 510
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22.11

Улучшение периферического кровообращения при поражении 
сосудов конечностей (применение лекарственных препаратов, не 
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов)

1 койко-день 785

22.12
Лечение посттромбофлебитической болезни (применение 
лекарственных препаратов не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов)

1 койко-день 420

22.13

Лечение посттромбофлебитической болезни. Лечение 
облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей 
(применение лекарственных препаратов не входящих в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов)

1 койко-день 595

22.14
Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре 
при самостоятельном обращении

1 койко-день 2160

22.15
Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре 
вне очереди

1 койко-день 2160

22.16
Оказание медицинской помощи в дневном стационаре при 
самостоятельном обращении

1 койко-день 720

22.17
Оказание медицинской помощи в дневном стационаре вне 
очереди

1 койко-день 720

23.
Цена на платные медицинские услуги по видам помощи, предусмотренным 

Территориальной программой обязательного медицинского страхования
23.1 Родоразрешение 1 услуга 32831
23.2 Кесарево сечение 1 услуга 37897

23.3 Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 услуга 5500

23.4
Искусственное прерывание беременности (медикаментозный 
аборт)

1 услуга 5594

23.5
Другие операции на органах брюшной полости 
(уровень 2)

1 койко-день 6379

23.6 Осложнения, связанные с беременностью 1 койко-день 6231

23.7 Воспалительные болезни женских половых органов 1 услуга 23786

23.8
Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой 
системе

1 койко-день 2345

23.9 Кишечные инфекции, взрослые 1 койко-день 2776

23.10 Болезни желчного пузыря 1 койко-день 3015

23.11 Переломы шейки бедра и костей таза 1 услуга 50923

23.12
Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и 
тазобедренного сустава

1 услуга 23116

23.13 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 1 койко-день 4288

23.14 Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к 
органам дыхания

1 койко-день 3141

23.15 Множественные переломы, травматические ампутации, 
размозжения и последствия травм

1 койко-день 4386

23.16 Аппендэктомия (уровень!) 1 койко-день 4565

24. Медицинские услуги по спортивной медицине

24.1. B01.020.004.001
Углубленное медицинское обследование занимающегося 
физической культурой и спортом

1 обследование 2840

24.1. A23.30.032
Составление медицинского заключения о допуске к 
соревнованиям

1 заключение 370

25. Анестезиология
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23.17 B01.003.004
Анестезиологическое пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

1 услуга 5300
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