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Прием врачами-специалпстами;

Прием (осмоцl, консультация) врача-терапеЕга)лaюткового псрвп.rвый 300,00
Прием (осмотр, ковсультация) врача-тсршIевта)ласгкового лоRгорный l50,00

в01.02з.001 Прием (осмотр, копсультаrшя) врача-н€вродога первичньй 250,00
в01.02з.002 Прием (осмотр, консультация) врача,невролога повторtтый l25,00
B01.0l4.00l Прием (осмотр, консультация) врача-инфекционI'lсга Ilервичньй 270,00
B01.0l4.002 Прием (осмотр, консуьтация) врача-инфекциоtrиgга повторный 150,00

B01.015.001 Лрием (осмот, консулътащя) врача-кардиодога первичный 250,00
B01.0l5.002 Прпсм (осмотр, коясу,тьтаIця) врача-кардиолога повторный l50,00
B01.027.001 Присм (осмоц, коясульта,ция) врача-онколога первпчцый 250,00
B01,027.002 Прием (осмOтр, коцсультациr) врsча-оаколога цовторЕый l30,00
B01.028.00l Приом (осмgгр, коясуJБтшцlя) врача-Oгориноларшrmлога пер9ичный 250,00
в01.028.002 Прием (осмотр, консультащrя) враче.оторшrодарццголога повторный 125,00

B01.029.001 Присм (осмотр, консультащя) врача-офталБмолога первrlчцый з00,00
Присм (осмотр, консультаIцr) врача-офтальмолога повmрный l50,00

A02.26.0l з Опролелеяио рсфракrци с помоцью набора пробньD( линз 200,00
Офалъмотономсгрия l70,00

Al6.26.007.002 ИЕD/бация сдозньD( протоков 220,00
B01.040.00l Прrrсм (осмоц, rовсу.,tьтаrшя) врача-ревматолога первиsrrый 250,00
в01.040,002 Прием (осмот, консультациr) врача-рввматологаповторfiыf, l25,00
B01.057.00l Прием (осмотр, консультацця) врача-хир)Ф.а порвцчныfi з00,00
AI1.04.004 Вrгугрисусгаввос введение декарственньrх препарЕтов 9з0,00
B01.057.002 Прием (осмотр, коясультация) врача-хир}т}га поrгорньй l50,00
в01.05з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-урологапервичньй з00,00

в01.05з.002 Присм (осмотр, консультация) врача-урологацовторный l50,00
B01.058.00l Прием (осмотр, консуrьтаця) врача-эндокрaаrолога первпsIsIf, 250,00
в01.058.002 Прием (осмотр, коясуJьта,ц{я) врача-эцдокриltолога повгорны-й 125,00

B01.054.00l Осмотр (консуrьтация) врача-физr,rотoрапеRlа 300,00
B01.020.00l Прием (осмотр, ковсультация) врача по лечебной физкультуре 200,00
в01.0зз.00l Прием (осмотр, консульта.rця) врача-профпатолога первичIlыf, 250,00

Прием (осмотр, копсультац,ц) врача;профпатолога повторцый l50,00

Al1.12.009 Взятие крови из перифсричсской веяы 150,00

Al1.12.00з вФлрпвсннос введеНис лекарств€нцьц ПрепФатов (без стоШ,rОСТИ ЛеКаРСТВеННЬП
препаратов) lз0,00

A11.01.002
Подкожное введение лакарСтвснньD( прспаратов (бсз стоимосги леiарственных
прспаDатов) l00,00

Al1.02.002 Вяутрrалышечноо вВеденпе лок&рственньDшрсларатоs (без стоимости лекФствецньD(
)

100,00

Предрейсовос (посдерýйсовое) медrlд.rЕское освIцстоJIьствовzlIlиG водитодеfi 80,00

iTl
iэ/

Ус,пуги врача леч€бно-диагностические

B01.047.005

B01.047.006

в01.029.002

A02.26.0l5

в01.033.002

Услугп сестршнского }тода



комплексные дпагностпческпе услуги (методы исследованпея
лабораторные, функциональные, пнструментальные,

рентгенорадиологпческпе и др.)

Ультразвуковые методы исс;rедованпя

ЭхокардиогDф пя 950,00
A04.01.001 Удьтразвуковос исследоваяио мягких ткдrсй (одна анатомическм зона) 420,00

ДплоксЕое скаtирование вец ни)l(них конечностей 650,00
А04.06.002 Уль вое исследование л ческих узлов (одЕа матомическая зона) 450,00

A04.20.001.00l Ультразвуковое исследовrtние матки и придатков траЕсвiгинальное 550,00
А04.20.002 lrrьцазвуковое исследовalцие молочных желез 500,00
А04,21.001 Ультразвуковоа исследование предстательнqй r(елазы 500,00

УльтDазвуковое исследованиа opmнoB мошояки 500,00
A04.22.00l !дьтразвуковое исслсдовани9 щtlтовидной жýлозы li парацитовидных желез 480,00

А04.28.002.001 Ультразвуковос исслсдовапие почск и мочевого цвыря 500,00
A04.16.00l Ультразвlковос лtсследованис оргапов брюшной полости без поч€к 600,00

А04.04.001
Ультразвуковос исследоваIlие одноименньrх кр)mных сусIавов (тазобедревный,
коленный, голсностопный, ллечевой, локгевой, лучезагlяgшый) 850,00

A04.16.00l Ультразвуковое исслодоваttие органов брюшной полости G почкЕми 850,00
Рентгешодиагяостические мgIоды иссJlедовацпя

А06,08.00з Реrrггепография прццаточных паз].х носа зз0,00
А06.0з.010 Реt{ггснопlафия шейного mдсла позвоночника з50,00
А06,0з.O2з РеtIгг9ногDафия DебDа (eD) з50,00
А06.03.005 Реtпгенофафiя всего черепа, в одЕой или бол€с проокциях 400,00
А06.0з.013 lqlтгеногрфия грудttогo отдела позвоночника 400,00
А06.04.004 Реrrтгенография rrучезатпgгного rygгава з00,00
A06,04.01l Реrттгено ия таз онного з70,00

А06.09.007,001 Прицельвм ревтгеног!афия оргапов грудной клсгки 400,00
А06.0з,026 Реrrггеноmафия лопатки 250,00
А06.0з.04l Реrrrгенgгрфия таза 500,00
А06.04.00з Реrтгенография локгýвого сустава 300,00
A06.04.0l2 Реrrтгенография rолеIlостопltок) cycTttвa з60,00
А06.0з.016 р ия поясничвого и вого позвоночника 500,00
А06.0з.Oз2 РентгснопlаФпя кисти з50,00
А06.0з.042 РеrrггеногDафпя головки и шойки бедренной kости з00,00
А06.0з.053 Реrrггенография gtопы в двJц просш{иях з70,00

А06.0з.053.001 Реrтгенографи8 сгоп с функционаrьной вагр}зкой 500,00
А06.0з.022 Реrггено ия ключицы 200,00
А06.04.005 Ренггсноmафия кол9нltого сустава з80,00
A06.04.0l0 Реttгг€нопlафия плечевого cvcTaBa з50,00

А06.09.006,001 Флюорогрфия легких цифровая з50,00
А06.09.006.001 Фlпоорографпя лсгких циФровая (пDи проведснии пердодич.мсдицинского осмотра) l00,00

А06.09.007 Рсrтггеноц|фия лсгких 35

Фуцкциональные мЕтоды исс.rедоваiвя

А05,l0.004 Снятиg расшифровк4 опиGанt{е и иmерпретация элепрокардиоц)афическlо( данньD( 200,00

A05.10.004 Расшифровк4 оrцrсаrЕе и интерпретоция эдсктрокардиогрфпческих дацньD( с цшр)вкой з00,00

A05.10.008 XoJпepoвcкoc моI порирование сердечцою рЕпirа 800,00
A02.12.002.00l Слочнос монягорированпе аргсриального даlцIения 550,00

вOз.037.00l Фуrкционалънос тестированце легкrD( l20,00
Al2.25.00l Тональrrая аудшомегрия l l0,00
А05.2з.00l Электроэнцефалография 950,00
Al2.28.006 Измсрение скороgги потока мочи (}рофлоWсФия) 00

вOз.0l6.002 105,00
в03.0l6.00з общий кливический анаJIиз разверЕугый l50,00
Al2.05.001 ИсслодоваlIие ]Фовltя оседаяия эрштроцитов 85,00
А12.05.005 Qцределение ocяoBrrbo< грулп по системе ДВ0 150,00
А12.05.006 ОпDсделеяио антигена D сисгемы Резус (резус-факгор) 95,00
А26.06.082 9Iределение аятt.rrсл к бледЕой ц,сповеме (Тгеропсmа pallidum) в крови (Rw) 50,00
А09.05.00з Исследование }товня об!цего гсмоглобияа в крови 85,00
А09.05.021 Исследованиg уровня общего билирубина в крови I 15,00
А09.05.023 Исследованис уровня глюкозы в крови 90,00
А09.05.042 Опрсделение активпоgги аланиц4мино,трансферазы в хрови 1 l5,00
A09.05.04l Определение акгивноgги аспартатаминотраrсферазы в крови l l5,00

А04.10.002

A04.12.006.002

А04.28.00з

Общий (клияIrчсýкий) мализ кров!l



А09-05.045
А09.05,046

кровиQлределение акгивности амилазы в l15,00
ывalктивности l l5,00

А09.05.026 Исслсдоваяие урОвIiя холестерина в крови 90,00
вOз.016.006 Общий (клиническйй) анализ мочи 70,00
А09,19.00l Исследованис ка,rа на скрыт)по кровь 140,00
А26.19.010 МикDоскопцческос исследовацие кала на яйца и личивки ге,JIьмиttтов lз0,00
А09.05.018 Исследоваltие ]Фовня мочевой кислоты в крови l l5,00
А09.05.025 Исследовшrие }товня тtиглицеридов в крови l25,00
А09.20.001 Микроскопическое исследовltнис влttталищньж мазков l35,00
A08.20.0l2 Цитологическое исследов!lние микропрепарат& тканей влагlцища 85,00

А09.28.00з.002 ОпределеЕие количеслва белка в с]дочнои моче l40,00
А09.05.028 Исследоцщцие 1ровяя ходеqгериЕа лилопротýинов низкоtr tшотности l25,00
А09.05.009 Щ9следоваяие уровм С-рсакгивного белка в сыворmке кровп 85,00
А09.05.010 Исслодование 1ровня общсго белка в кровп l05,00
A09.05.0l l Исследование }ровня альб5,шина в крови l20,00
Al2.05.1l9 Исследоваяио 1ровня лейкоцптов в кровц 85,00
Al2.05,120 Исследо!а]lие }ровня тромбоцитов в крови 85,00
Аl2.05.12з Исследование уровня ретикулоtцтов в крови 85,00
А09.05.020 Исследование }товяя креатинина в крови 1з0,00
A09.05,0l8 Исслсдовшrие уровttя моч9вой кислOты в крови l l5,00
А09.05,198 Опред9дение акгltвности оrr}r(олсассоцишрованЕой протсшlкина3ы в кDовя 280,00
A09.05.184 Оrrpеделение акгиввосги факгора XtI в сыворOтке крови з50 00

Массах(
Стоимость lYE 350

Общий MaccarK мсдицицский 6,0 2l00,00
ю1.01.00з Массаrк шеи мсдицинский 1,0 з50,00

А21.01.00з.001
Массатс ворmяиковой облащи (задней поворхности щеи, спины до
)ровня грудного позвонк& прсдней поверхцосrи грудной клсгки до
ребра)

t,5 525,00

A21.01.004 1,5Массаж всрхя9й копсчности мсдицицский (1 сторона) 525,00

ю1.01.0и.001 Массаr( верхц9й ковечtlостц нашIлсчья и областrr лопап<и (l сгорона) 2,0 700,00

А21.01.004.002
Массаr( шIечсвого сустава (вархней трсги плеча области плечового
сустава и падплечья) (l сrорона) 1,0 з50,00

Массаж локrсвого суgгам (всрш]ей трЕги прсдпл9чья, облаФи локтсвого
суG"тава I. нижцсй теги плсча) (l сгорона)

1,0 з50,00

юt ýr .ао4 .ýý4
Массаж лучезапясгного сусгаза (проксIдrllJlьного 0тдеJIа кисти, обласIи
|лучезапяgпrого суgгава и продrцс!щ) (l сгоррна) \,ý] }5ýýý|

A21.01,004.005 Массаж кисгi и предIцочья 1,0 350,00
A21.30.005 Массаж грудной клсгки медицинский 2,5 875,00
А21.0з.007 MaccalK спины медицинский 1,5 525,00

ю1.0з.002.00l Массqж поясrтично-кресгцовой обласги 1,5 525,00
А21.0з.002.005 массаж шей позвоночника 0ого 700,00

A21.01.009 массаж ни)кней кояечности яаи 1 1 5 525,00
ю1.01.009.00l 2,оМассаж нижней коЕ€чности и поясницы (l сторона) 700,00
ю1.01.009.002 Maccajк тщобелренного cycтtвa 1,0 з50,00
А21.01.009.00з 1,0счсгавамассахс колевного з50,00
A21.01.009.004 массаж голевосгопвого l 35 00

Аl9.0з.00I лечебная позвоЕочника l40,00
Аl9.0з.002 Лечебная физкультра при заболсвациях позвоночЕика l40,00
Аl9.03.00з Лечсбнм ль косгей l40,00
А19.0з.004 Лечебная позвоночника с спивного мозгаль l40,00
A19.04.00l Лечебнал Физкультура при заболсваниях и травмах ауставоs l40,00
Al9.09.00l Лечебна, физкультуDа при заболсцаrrиrх броrrхолсгочной сисгемы l50,00
Al9.09.002 Дьтхатольные )пражнепия дD gнир},tощис l50,00
Аl9.1з.001 Лечебная физкульт},ра при заболевании пориферичесшл( сосудов 140,00

A19.14.001
Лечсбяая физкулrтура пря заболсвшlиях печеци, желчноц) п}зыря и ,(еJгIевывомщrл(
плей l40,00

Al9.16.00l Л€чебяая физtЕдьтура прrr заболеваJIиях пицевода жеJIудка ц двенадцатипсрстной
кишки l40,00

Al9.22.001 Л9чебпая физкудьтура при заболеваrиях жел€з вцутренttей секреции l40,00

лl9.2з.о02 фЕзIryльт}ра при забол€sанил( цеrrrральной нервцой сисrcмы и подовного
мозга
лечсбная

150,00

A19.24.00l Лсчебная физкульт}Фа пDи fаболеваниях периферической вервной системы 140,00
Al9.30.007 Лечобная фшкульт}тq с использовilцисм Tpeнluкepa 160,00

A21.0t.00l

ю1.01.004.00з

лечебпдя

_ Медпципски0 осмотры:



B01.0+7.00l
B01.057.00l
B01.023.00l
B01.028.00l
B01.029.00l

A06.09.006.00l
вOз.0l6.002
B03.0l6.006
А05.10.004

МедициЕский осмоlр посryпающЕi \читься в }чебные завеfекшI (высшис и
средние)(осмо]р врачами спеlцzL,tистамr +анiчшз х,рови +обций ана]из vочи+ЭIС) с
вьцачсй спрalвки о состоянии здоровья по Форме 086 - У

825,00

B01.047.001
в01.028.001
B01.057.001
в01.05з.00l
B01.029.00l
вOз.0l6.002
А09.05.023
вOз.0l6.006

А06.09.006.001
A04.16.00l

Медшlинский оýмOтр с вьца.Iой спрlвкi д]lя выезжllющд( за граниIry 082/у з0l0,00

B01.047-00l
в01.02з.00l
B01,029.001
B03.0l6.002
вOз.016.006
A05.10.004

А06.09.006.001

МедицицGкий осмотр с вьцачей справки на полJление ffаryса судьи 086-1/у 1505,00

B0l.M?.001
B03.0I6.002
B03.0l6.006
A05.10.004

А06.09.006.001

Мсдицинский осмотр с вьцачсй cпpaBýl лця заияшй спортом 083/5-89 425,00

B01.047.00l
в01.02з.001

A06.09.006.00l

Мсдицинский осмOтр с вьцачей справки при постуrцеЕии на государственryrо сщп<бу
Российской Федерации или в IцлиципаJъные оргшизации 00l-ГС/у 8з0,00

B01.047.00l
в01.02з.00l

A06.09.006.00l

Мсдицинский осмотр с вьцачей справки по прикезу Ng989-H от 26.08.11
(государсIв9нна, тайна)

830,00

B01.047.00l
A26.19.0l0

Медицинский осмотр физичсских JIиц для посещснttя басаейЕа с вьцачей слравки 500,00

B01.047.00l
B01.029.00l

Мсдицинское заключение об 0тс}тствии медиципскrD( противопоказаний к владецию
оружием (в соотвсгствии с требованиями Приказа Миязлрава России от 26.1 1.2021
года N9 l l04H, форма N9 002-О/у)

6800,00

B01.047.00t
BOt.029.002

A06.09.006.00l

Медицинское захJпочснис об otý}.rствии модицпцакID( прq!ивопоказаrшй к псполяеЕЕю
обязшlносгей чаgгвого охрапяпка (в соmвегсrвии с ,требовшп.tямп Приказа Минздрава
Росаия от 26. l l .2020 N9 l 252п, (форма N9 002-ЧО/'

9з0,00

B01.047.00l
B01.029.001
в04.02з.002
в04.028.002
АOз.25.00l
А05.2з-001
вOз.0l6.002
А09.05.023

Медицияскоо заключение о наJrичии (об отс}тсгвии) у тракгористов, машияистов и
водителеЙ ýамоходяых малиu (каtцидатов в трмтористы, машинисты и водители
самоходньв машин) медицинских противопоказаний. медицияскlr( показаяий или
медшIинских ограничений к управлснию сапrоходItыми маJцинами (кат9гории - А l" "А
II" "А ПI" "А Iv' "B'l nci 'iD' lB' 'FО (в соотвсгсгвии с требованиями Приказа
Минздрава России от 09.06.2022 года },tэ 395н, форма Nч 07lly),

2,775,00

B01.047.00l
B01.029.00l

Медицинское зак.lпоченис о наличии (об отс}тствии) у водитслсй транспортцьD( срсдатв
(каrццдатов в водитали тршrспортньD( срсдств) мсдицинскID( противопокaваний,
медицияских показаЕий или мсдиrцЕских огрsяичсний к упразлению транспортными
средствщrи
(категории - "М", "А", "В') (в соотвsIствии с тробованиrrми Приказа Минздрава России
от 15.06.20l5 года }! 344н, форма ]ф 00З-В/у),

lз25,00



B01.047.00l
B01.029.00l
в04.02з.002
в04.028.002
АOз.25.00l
А05.2з.00l
вOз.0l6.002
А09.05.023

Медицинское заключение о нaшичЕи (об отс)дФвия) у водитсдей траuспортцьD( средств(кшццдатов в водит9ли lрalнспортных средств) медиrцнскю< rrроrичопоЙаrrпя,
медицинских показаяий или медицинских огрrurичений к }правлеяию трiiнспоlrтItымЕ
средствalJчt и
(категории _ "С", "D', 'СЕ", "DE", "ТМ",'тв", "с1", ,,D1,,, ,,clE,,, ,,DlE,,) (в
соответствии с требованиями Приказа Минздрава Россиц от 15.06.2015 года л9 344ц
форма Nэ 003_В/у),

2775,00

Прочие услlти
ирмление подготовка выписокофо из докумеmов 70,00

Стерилизаr]ия l цик_да rrцcтp},i!rer{Ia
250,00

Б ги скоеtlктgриоло иеисслсдоваа наматерйtuв стсрильность з00,00
Стери.lизация l бикса

250,00

в01.047,005 врача_т€раповта ]ластковоm пациецтов с подозренисм tra covlD-lg
на дому
ПеItвичный осмотр

l 500,00
Повторный осмотр врача-терiшсвта
на дому

)ластковог0 пд.иеЕгов с подозрением ца СоVID-I9

1 100,00
Посещенис

дому (забор
мсдиlинской сеqц,ы учасгковой паIцсtrIов с подозрснием ца COVID-l9 на
мазка)

ll 00
A05.10.004 Осмотр и лечение врачом-терапевтом участковым пациеmов с COVID-I9 на дому

6 000,00

Al1.12.009 Посещецие медицицской
матсриала для анализов)

сесцlы )ластковой паци€Етов с COVID-I9 надому (забор

900,00

B01.047.006 Посещсние медицинской состры дц проведсния элекгрокардиогрФии паlц9Егов сcovlD-l9 на дому 850,00

ю6.08,008.001
00

B01.047.005

А26.08.008



Главный врач ГБУЗ
поликлиЕика N9

Утв9рrцаiо:
НО кГородская

райовФ)

"07" февра,lя 202З г

Выписка из црейскуранта
на медицпнское заключение об отс}"тствии медицинских противопоказаний к владенпюорукцем (в соответствии с требованиями Прпказа Минздрава России от 2б.11.2021 года Лt

1104н, форма Л} 002-О/у)
но, ,г п кли каJФ7 Dолского Daйонаll

КОД УСJIУГИ Ilаименование ус.ltугrt Щена, руб.в04.029.002 Приам консуосмотр, льтlщrl]я
l200,00

в04.035.002
-психиатром первпчньй, напрsвдоние ва патопсиходоIическоо -

Осмотр врачом

псцодиагноФическое)экспсрим ентtцьнос- tIсихологическое исслсдование к
медицинско му психолоry* 550,00

пхологическоо (психодиаl-носгичсское) исследовдlие с оценкой соqгоянIц
Патопс

2000,00

B01.036.001 Прием консультация врача псюшатра царколога первичный 550,00
имико_токсиколоrическое исслсдование цацаличие в органлзмс человека

х
котическихнар срсдств, й ихПСЦХОТРОПНЬD( ванисследо ие моч

опредслеЕие ескогохрояи tцкогоJцупотрсбления ич мескимиммуно)им етодом
2500,00

иТого: 6800,00

-{-Ф

врача-офтЫьмолоrа

B01.070.009

(осмотр,

А09.28.055
мqгабоJппов;в€цсств на


