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Прейскурант на медицинские услуги
код услуги

Наименование услуги

цена, руб

1. Медицинские осмотры

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Комплекс обследований по допуску к занятиям физкультурой (с выдачей справки)

2 200,00 ₽

Осмотр с выдачей справки для госслужбы (ф 001-ГС/у)

2 000,00 ₽

Осмотр с выдачей справки для гостайны (989Н)

2 000,00 ₽

Осмотр с выдачей справки для выезжающих за границу (ф 082/у)

4 000,00 ₽

Осмотр с выдачей справки для поступления на учебу/работу (без вредных условий труда) (ф 086/у)

2 000,00 ₽

1.8

Осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) опасными условиями труда с осмотром психиатра и нарколога (без учета ФЛГ, УЗИ, ММГ)

1.9

Осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) опасными условиями труда без осмотра психиатра и нарколога (при наличии справок об осмотре)(без учета
ФЛГ, УЗИ, ММГ)

от 3 00 0,00 р

1.10

Осмотр предварительный (первичный) при оформлении личной медицинской книжки для работников (без учета ФЛГ, УЗИ, ММГ):
• учебно-воспитательных учреждений;
• бытовое обслуживание;
• водопроводные сооружение;
• продавцы и пищевые предприятия;
• медицинских работников.

от 2 700,00 р

1.11

Осмотр периодический (повторный) при оформлении личной медицинской книжки для работников:
• учебно-воспитательных учреждений;
• бытовое обслуживание;
• водопроводные сооружение;
• продавцы и пищевые предприятия;
• медицинских работников.

1.12
1.13
1.14

Комплексный медицинский осмотр с оформлением справки для посещения бассейна (мужчины)
Комплексный медицинский осмотр с оформлением справки для посещения бассейна (женщины)

800,00 ₽
900,00 ₽
от 2 500,00 р
от 2 000,00р

Справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение

1 000,00 ₽

Осмотр с оформлением санаторно-курортной карты

3 000,00 ₽

Комплексный медицинский осмотр с оформлением справки на право управления маломерными судами (справка в ГИМС) и ее продления

1 600,00 ₽

2. Медицинские освидетельствования

2.1

2.2

Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством с оформлением справки категория «А», «В», «В1» (без
осмотра психиатра и психиатра-нарколога и выполнения ЭЭГ)
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством с оформлением справки и с исследованием ЭЭГ категории
«C», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E», «D1E» (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога)

650,00 ₽

2 100,00 ₽

500,00 ₽

2.3

Осмотр специалистов с выдачей медицинского заключения формы № 002 — ЧО/у (для работы в ЧОП; на охранную деятельность)

2.4
2.5

Освидетельствование претендента на должность судьи (ф 086/1-у)

4 500,00 ₽

Медицинское освидетельствование для поступления на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ (с ЭЭГ и ФЛГ)

2 000,00 ₽

Медицинское освидетельствование с выдачей справки для службы в органах и учреждениях Прокуратуры РФ при прохождении службы в тяжелых и неблагоприятных
климатических условиях (с ЭЭГ и ФЛГ)

2 300,00 ₽

2.6

3. Амбулаторный приём врача-терапевта

3.1
3.2
3.3

Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

800,00 ₽

Заключение терапевта на основании представленных и требуемых документов

500,00 ₽

4. Амбулаторный прием врача-невролога

4.1
4.2
4.3

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

800,00 ₽

Заключение невролога терапевта на основании представленных и требуемых документов

500,00 ₽

5. Амбулаторный прием врача-хирурга

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

1 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

800,00 ₽

5.21

Удаление доброкачественных кожных образований (папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) более 5-10 мм методом электрокоагулляции, 1 ед

5.22
5.23
5.24
5.25

Удаление доброкачественных кожных образований (папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) более 5-10 мм хирургическим путем, 1 ед

2 000,00 ₽

Иссечение атеромы

2 500,00 ₽

Вскрытие гематомы

1 000,00 ₽

Вскрытие гидраденита

1 500,00 ₽

ПХО раны без наложения швов (длиной до 10 см

900,00 ₽

ПХО раны с наложением швов (длиной до 10 см)

1 600,00 ₽

ПХО раны без наложения швов (длиной 11-20 см)

1 300,00 ₽

ПХО раны с наложением швов (длиной до 11-20 см)

2 200,00 ₽

Снятие послеоперационных швов

400,00 ₽

Удаление поверхносто расположенного инородного тела

1 500,00 ₽

Удаление инородного тела мягких тканей с ревизией раневого канала

2 200,00 ₽

Иссечение гигромы

2 500,00 ₽

Иссечение липомы диаметром до 5 см

2 500,00 ₽

Иссечение липомы диаметром 5-10 см

3 000,00 ₽

Удаление ногтевой пластинки

900,00 ₽

Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте с выполнением операции по Рывнину с одного края

3 000,00 ₽

Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте с выполнением операции по Рывнину с двух краев

5 000,00 ₽

Удаление папиломы диаметром до 5 мм методом электрокоагулляции, 2-5 ед

2 000,00 ₽

Удаление папиломы диаметром до 5 мм методом электрокоагулляции, 5-10 ед

3 500,00 ₽

Удаление доброкачественных кожных образований (папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) до 5 мм методом электрокоагулляции, 1 ед

1 000,00 ₽

Удаление доброкачественных кожных образований (папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) до 5 мм методом электрокоагулляции, 2-4 ед

3 000,00 ₽

Удаление доброкачественных кожных образований (папиллома, кератома, фиброма, бородавка, невус) до 5 мм методом электрокоагулляции, 5-7 ед

5 000,00 ₽
1 500,00 ₽

2 500,00 ₽

5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34

Вскрытие фурункула

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный

500,00 ₽

Вскрытие паронихии
Вскрытие подкожного панариция

1 000,00 ₽

Вскрытие подногтевого панариция

3 500,00 ₽

Некрэктомия до 5 см2

1 000,00 ₽

Некрэктомия до 5-10 см2

1 500,00 ₽
300,00 ₽

Перевязка чистой раны

800,00 ₽

Перевязка гнойной раны до 5 см2

1 000,00 ₽

Перевязка гнойной раны до 5-10 см2
6. Амбулаторный прием врача акушера-гинеколога
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный

1 000,00 ₽
800,00 ₽

Видеокольпоскопия

1 200,00 ₽

Видеокольпоскопия расширенная

1 500,00 ₽

Забор мазка на цитологическое или бактериологическое исследование (в не рамки консультации врача)
Забор биоматериала на гистологическое исследование (в не рамки консультации врача)

200,00 ₽
500,00 ₽

Введение ВМС (ВМС предоставляет клиент)

1 000,00 ₽

Введение ВМС Ново-Т

3 500,00 ₽

Введение ВМС Ново-Т Cu 200

3 800,00 ₽

Введение ВМС Юнона Био Е 380

1 500,00 ₽
500,00 ₽

Удаление ВМС
Заключение гинеколога на основании представленных и требуемых документов

500,00 ₽

7. Амбулаторный прием врача-дерматовенеролога

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Прием
Прием (осмотр,
(осмотр, консультация)
консультация) врача-дерматовенеролога
врача-дерматовенеролога первичный
повторный

1 000,00 ₽
800,00 ₽

Заключение дерматолога на основании представленных и требуемых документов

500,00 ₽

Исследование кожи с помощью дерматоскопа (1 элемент)

300,00 ₽

Соскоб с поверхности кожи для лабораторных исследований

150,00 ₽
150,00 ₽

Забор биоматериала из урогенитального тракта
8. Амбулаторный прием врача-кардиолога

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

1 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

900,00 ₽

Заключение кардиолога на основании представленных и требуемых документов

500,00 ₽

Электрокардиография с описанием

500,00 ₽
900,00 ₽

Электрокардиография с нагрузкой и описанием
Кардиовизиография с описанием

1 000,00 ₽

Холтеровское мониторирование

1 500,00 ₽
1 500,00 ₽

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
9. Амбулаторный прием врача-офтальмолога

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

800,00 ₽

Заключение офтальмолога на основании представленных и требуемых документов

500,00 ₽

Измерение внутриглазного давления м. Маклакова

800,00 ₽

Измерение внутриглазного давления электронным способом

300,00 ₽

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

800,00 ₽

Заключение оториноларинголога на основании представленных и требуемых документов

500,00 ₽

Обработка слизистой носа лекарственными препаратами

100,00 ₽

Обработка глотки (задней стенки глотки) лекарственными препаратами

100,00 ₽

Передняя тампонада носа

300,00 ₽

Промывание лакун нёбных миндалин лекарственными препаратами с обеих сторон неаппаратным методом

700,00 ₽

Туалет слухового прохода с одной стороны

500,00 ₽

Промывание (удаление) серной пробки с одной стороны

500,00 ₽

500,00 ₽

Осмотр глазного дня без расширения зрачков

1 000,00 ₽

Осмотр глазного дня с расширением зрачка

400,00 ₽

Подбор простых очков

300,00 ₽

Определение полей зрения
Удаление инородных тел из глаза, туалет раны глазного яблока

от 600,00 руб

10. Амбулаторный прием врача-оториноларнголога

800,00 ₽

Промывание (удаление) серной пробки с двух сторон

от 600,00 руб

Удаление инородных тел наружного слухового прохода
Закладывание лекарственных средств на турунде в слуховой проход

100,00 ₽

Пункция и промывание гайморовых пазух (одна сторона)

900,00 ₽

Исследование вестибулярного аппарата на кресле Барани

200,00 ₽

Забор мазка на исследование (не в рамках амбулаторного приема)

150,00 ₽

11. Амбулаторный прием врача-профпатолога

11.1
11.2

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

1 000,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный

800,00 ₽

12. Амбулаторный прием врача-психиатра

12.1
12.2
12.3

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

2 500,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

1 800,00 ₽

Заключение психиатра на основании представленных и требуемых документов

700,00 ₽

13. Амбулаторный прием врача психиатра-нарколога

13.1
13.2
13.3

Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

2 500,00 ₽

Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный

1 800,00 ₽

Заключение психиатра-нарколога на основании представленных и требуемых документов

700,00 ₽

14. Амбулаторный прием врача-стоматолога

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Консультация врача стоматолога (если нет лечения у врача)

700,00 ₽

Анестезия инфильтрационная/проводниковая

300,00 ₽

Анестезия аппликационная

100,00 ₽

Медикаментозная обработка парадонтального кармана, 1 единица

200,00 ₽

Удаление назубных отложений с помощью УЗ-скайлера (ультразвука), 1 единица

100,00 ₽

Чистка и полировка зуба полирующими пастами, 1 единица

50,00 ₽

Лечение гиперстезии (повышенной чувствительности) фтор-лаком , 1 единица

50,00 ₽

14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30
14.31
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.43
14.44

100,00 ₽

Ретракция зуба
Установка пломбы при клиновидном дефекте зуба или патологической стираемости (с материалом

1 200,00 ₽

Реставрация зуба при флюорозе, гипоплазии эмали (с материалом)

1 300,00 ₽
700,00 ₽

Герметизация фиссур (щелевидных дефектов)

700,00 ₽

Лечение поверхностного кариеса
Лечение среднего кариеса

1 000,00 ₽

Лечение кариеса депульпированного зуба

1 100,00 ₽
300,00 ₽

Лечебная или изолирующая прокладка
Художественная реставрация фронтальной (передней) группы зубов

1 800,00 ₽

Художественная реставрация латеральной (боковой) группы зубов

2 000,00 ₽

Восстановление 1-го контактного пункта зуба с использованием матричных систем

150,00 ₽

Восстановление 2-го контактного пункта зуба с использованием матричных систем

200,00 ₽

Удаление старой пломбы

150,00 ₽

Наложение девитализирующей пасты

100,00 ₽

Пульпотомия (ампутация корневой пульпы) (1 канал)

200,00 ₽

Экстирпация пульпы (1 канал)

250,00 ₽

Инструментальная и медикаментозная хорошо проходимого корневого канала ручными инструментами (1 канал)

450,00 ₽

Инструментальная и медикаментозная плохо проходимого корневого канала ручными инструментами (1 канал)

600,00 ₽

Временное пломбирование корневого канала лекарственными средствами (1 канал)

150,00 ₽

Пломбирование корневого канала гуттаперчиевыми штифтами (1 канал)

300,00 ₽

Распломбирование ранее леченного корневого канала пастой (1 канал)

600,00 ₽

Распломбирование ранее леченного корневого канала гуттаперчей (1 канал)

800,00 ₽

Наложение временной повязки дентином

100,00 ₽

Пломбировочный материл Харизма- малая пломба

500,00 ₽
900,00 ₽

Пломбировочный материл Харизма- средняя пломба

1 000,00 ₽

Пломбировочный материл Харизма- большая пломба

900,00 ₽

Пломбировочный материл Харизма- большая пломба*1,5

1 200,00 ₽

Пломбировочный материл Харизма- большая пломба*2
Пломбировочный материл Геркулайт - малая пломба

600,00 ₽

Пломбировочный материл Геркулайт - средняя пломба

700,00 ₽
800,00 ₽

Пломбировочный материл Геркулайт - большая пломба
Пломбировочный материл Геркулайт - большая пломба*1,5

1 200,00 ₽

Пломбировочный материл Геркулайт - большая пломба*2

1 400,00 ₽

Витребонд

300,00 ₽

Кемфил на прокладку

200,00 ₽

Анестезия "Ораблок"

300,00 ₽
500,00 ₽

Кемфил большой
15. Амбулаторный прием врача-педиатра

15.1
15.2
15.3

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1 300,00 ₽

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

1 000,00 ₽
500,00 ₽

ЭКГ ребенку/подростку до 17 лет с описанием
16. Выезд на дом

16.1

Выезд специалиста на дом, в пределах административных границ города (без учета консультации и по предварительной записи)

1 500,00 ₽

17. Сестринское дело

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

Внутримышечная инъекция (при наличии назначений доктора, без учета расходных материалов и лекарств)

200,00 ₽

Внутривенная инъекция (при наличии назначений доктора, без учета расходных материалов и лекарств)

350,00 ₽

Внутривенная капельная инъеция (при наличии назначений доктора, без учета расходных материалов и лекарств)

500,00 ₽

Наложение лекарственной повязки (при наличии назначений доктора, без учета расходных материалов и лекарств)

200,00 ₽

Предрейсовый/послерейсовый осмотр водителей

80,00 ₽
18. Ультразвуковая диагностика (в том числе в педиатрии)

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.22
18.23
18.24
18.25
18.26
18.27
18.28

УЗИ печени и желчного пузыря

500,00 ₽

УЗИ поджелудочной железы

500,00 ₽
500,00 ₽

УЗИ селезенки
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

1 600,00 ₽
700,00 ₽

УЗИ почек и надпочечников (без мочевого пузыря)

1 000,00 ₽

УЗИ почек и надпочечников с мочевым пузырем
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (мужчины)

700,00 ₽

УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов без оценки кровотока

1 000,00 ₽

УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов с оценкой кровотока

1 300,00 ₽
700,00 ₽

УЗИ органов мошонки без оценки кровотока
УЗИ органов мошонки с оценкой кровотока

1 000,00 ₽

УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов без оценки кровотока

1 000,00 ₽

УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов с оценкой кровотока

1 300,00 ₽
500,00 ₽

УЗИ плевральной полости
УЗИ малого таза трансвагинально

1 200,00 ₽

УЗИ малого таза трансабдоминально женщины (матка, яичники, маточные трубы, мочевой пузырь, лимфоузлы) с 14 до 18 лет

1 200,00 ₽

УЗИ малого таза трансабдоминально и трансвагинально женщины (матка, яичники, маточные трубы, мочевой пузырь)

1 400,00 ₽

УЗИ малого таза трансабдоминально мужчины (мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки)

1 000,00 ₽

УЗИ малого таза трансабдоминально и трансректально мужчины (мочевой пузырь, простата, семенные пузырьки)

1 300,00 ₽
500,00 ₽

УЗИ мягких тканей (одна еденица)
УЗИ сердца (ЭХО-кардиография)

1 700,00 ₽

УЗИ сосудов (артерии) верхних конечностей

2 000,00 ₽

УЗИ сосудов (артерии) нижних конечностей

2 000,00 ₽

УЗИ брюшной арты, почечных и подвздошных артерий

1 500,00 ₽

УЗИ сосудов шеи (брахицефальных сосудов)

1 700,00 ₽
500,00 ₽

УЗИ лимфатических узлов брюшной полости
УЗИ брюшной полости в рамках прохождения мед комиссии по МЗСР Приказу 29н

1 000,00 ₽

УЗИ малого таза в рамках прохождения мед комиссии по МЗСР Приказу 29н

500,00 ₽

УЗИ щитовидной железы в рамках прохождения мед комиссии по МЗСР Приказу 29н

700,00 ₽

19. Рентгенодиагностические исследования

19.1
19.2
19.3
19.4

Рентгенография костей черепа (1 проекция)

500,00 ₽

Рентгенография костей черепа (2 проекции)

900,00 ₽

Рентгенография глазницы (2 проекции)

600,00 ₽

Рентгенография костей носа (2 проекции)

500,00 ₽

19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
19.20
19.21
19.22
19.23
19.24
19.25
19.26
19.27
19.28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37

Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция)

700,00 ₽

Рентгенография скуловой кости (2 проекции)

600,00 ₽

Рентгенография нижней челюсти (2 проекции)

700,00 ₽

Рентгенография атланто-окципитального сочленения (2 проекции)

600,00 ₽

Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции)

800,00 ₽
800,00 ₽

Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции)

1 200,00 ₽

Рентгенография пояничного отдела позвоночника (2 проекции)
Рентгенография пояничного отдела позвоночника (2 проекции) с разметкой

800,00 ₽
1 200,00 ₽

Рентгенография крестца и копчика (2 проекции)
Рентгенография ребер (1 проекция)

800,00 ₽

Рентгенография грудины (2 проекции)

500,00 ₽

Рентгенография лопатки (2 проекции)

700,00 ₽

Рентгенография ключицы (1 проекция)

700,00 ₽

Рентгенография костей плеча или предплечья (2 проекции)

400,00 ₽

Рентгенография костей бедра или голени (2 проекции)

700,00 ₽

Рентгенография костей таза (2 проекции)

900,00 ₽
700,00 ₽

Рентгенография костей стопы или кисти (2 проекции)

1 200,00 ₽

Рентгенография костей стопы или кисти (2 проекции) под нагрузкой
Рентгенография обзорная тазобедренных суставов (1 проекция)

800,00 ₽

Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции)

800,00 ₽

Рентгенография крупных суставов (плечевого, коленного) (2 проекции)

800,00 ₽

Рентгенография средних суставов (локтевого, лучезапястного, голеностопного) (2 проекции)

700,00 ₽

Рентгенография органов грудной клетки (легкие, сердце) (1 проекция)

600,00 ₽

Рентгенография органов грудной клетки (легкие, сердце) (2 проекции)

1 000,00 ₽

Флюорография органов грудной клетки (1 проекции)

400,00 ₽

Флюорография органов грудной клетки (2 проекции прямая и правоя боковая)

600,00 ₽
800,00 ₽

Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция)

1 200,00 ₽

Рентгенмаммография цифровая
Электроэмпидансная маммография

700,00 ₽

Рентгеннмаммография в рамках прохождения мед комиссии по МЗСР Приказу 29н

700,00 ₽

Запись снимка на электронный носитель (флэш-носитель) пациента

100,00 ₽

Запись снимка на диск

200,00 ₽
300,00 ₽

Печать снимка на рентгеновской пленке
20. Дополнительно

20.1
20.2
20.3

Выдача бланка ЛМК

300,00 ₽

Обучение по программе санитарного минимума на базе Центра ГСЭН

700,00 ₽

Выдача дубликата утраченных/испорченных документов

400,00 ₽

