
Код услуги Наименование услуги Стоимость 
услуги, руб.

01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
первичный 700,00

01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
повторный 380,00

01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 
первичный 750,00

01.020.005.1 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре  
повторный 380,00

01.020.002 Прием (осмотр, консультация)  врача по спортивной медицине 
первичный 750,00

01.020.005.2 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине 
повторный 380,00

01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 400,00

01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 250,00

01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный 400,00

01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный 250,00

01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 300,00

01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 210,00

01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 700,00

01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 400,00

01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 530,00

01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 270,00

01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога    первичный 640,00

01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога  повторный 330,00

01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 
первичный 500,00

01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 
повторный 300,00

01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога  
первичный 250,00

01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
повторный 150,00
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04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
акушера-гинеколога 380,00

04.020.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре 380,00

04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога 250,00

04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 250,00

04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 210,00

04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
педиатра 400,00

04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта 270,00

04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога 150,00

04.015.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
кардиолога 330,00

04.020.02 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по 
спортивной медицине 380,00

Услуги сестринского  ухода
11.12.009 Взятие крови из периферической вены 100,00

11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 50,00

11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств (без учета 
стоимости лекарственных препаратов) 100,00

11.12.003.003 Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без 
учета стоимости лекарственных препаратов) 200,00

Кабинет офтальмолога
23.26.001 Подбор очков линзами 250,00

Кабинет оториноларинголога
11.08.007 Заушные блокады с лекарственными средствами 250,00
11.09.006 Эндотрахеальное введение лекарственных средств 300,00
16.08.016 Промывание лакун миндалин 300,00
16.25.007 Удаление ушной серы 300,00
16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 300,00
16.01.016 Вскрытие отогематомы 600,00

22.08.002 Низкочастотная ультразвуковая санация лакун миндалин 
раствором антисептика на  аппарате «Тонзиллор-ММ» 450,00

22.08.002.2 Низкочастотное ультразвуковое введение лекарственных 
растворов в миндалины на  аппарате «Тонзиллор-ММ» 300,00

22.08.002.3
Низкочастотное ультразвуковое введение лекарственных 
растворов в ткани задней глотки на  аппарате «Тонзиллор-
ММ»

350,00

Кабинет гинеколога
11.20.005 Получение влагалищного мазка 100,00
12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищного мазка 180,00
08.20.017 Цитологическое исследование влагалищного мазка 360,00
11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 600,00

А03.20.001 Проведение кольпоскопического исследования 800,00
Методы функциональной диагностики

05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 150,00



05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных 150,00

12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 450,00

05.10.006.1 Фазовый анализ сердечного цикла (вариабельность ритма 
сердца) 400,00

12.09.001 Спирография 370,00
12.09.001.1 Спирография с медикаментозной пробой 400,00

12.10.001.1 Велоэргометрия (PWC-170 – определение физической 
работоспособности) 800,00

13.29.003.001 Психологические тесты (тест Кеттела, тест Люшера, тест на 
профориентацию) 150,00

05.10.008 Суточное мониторирование электрокардиограммы (Холтер-
ЭКГ) 800,00

05.10.007 Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 550,00

Лабораторные методы исследования
11.05.001 Взятие крови из пальца 60,00

03.016.003
Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемограмма 
крови на 9 параметров: гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, 
СОЭ, НСТ, MCV, MCH,  MCHC,  RDW)

350,00

09.05.023.1 Исследование уровня глюкозы в крови 200,00
09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 160,00
09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 170,00

09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 160,00

09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) 160,00

09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 120,00
09.05.011 Определение уровня альбумина в крови 120,00
09.05.004 Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 100,00
09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 160,00

09.05.026 Исследование уровня общих липидов (холестерина) в крови 200,00

09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в крови 190,00
09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 150,00
09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 180,00
09.05.007 Исследование уровня  железа сыворотки крови 200,00
09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 200,00
09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 180,00
09.05.025 Определение уровня триглицеридов в крови 170,00
03.016.006 Анализ мочи общий 170,00

12.05.011 Исследование уровня общей железосвязывающей способности 
(ОЖСС) в крови 190,00

03.016.004 Исследование уровня сиаловых кислот в крови 180,00
Лечебная физкультура при заболеваниях и 

травмах

19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника (1 
индивидуальное занятие) 500,00

19.03.001.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника в группе до 3 
человек (1 занятие) 250,00



19.03.002.1 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (1 
индивидуальное занятие) 500,00

19.03.002.2 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника в 
группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника в 
группе более 3 человек (1 занятие) 200,00

19.03.003.001 Лечебная физкультура при переломе костей (1 индивидуальное 
занятие) 500,00

19.03.003.002 Лечебная физкультура при переломе костей в группе до 3 
человек (1 занятие) 250,00

19.04.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (1 
индивидуальное занятие) 500,00

19.04.001.002 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов в 
группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов в 
группе более 3 человек (1 занятие) 200,00

19.09.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхо-легочной 
системы (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.09.001.002 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхо-легочной 
системы в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.10.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (1 
индивидуальное занятие) 500,00

19.10.001.002 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда в 
группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.10.001.003 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда в 
группе более 3 человек (1 занятие) 200,00

19.12.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.12.001.002 Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.12.001.003 Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов в группе более 3 человек (1 занятие) 200,00

19.13.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферических 
сосудов (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.13.001.002 Лечебная физкультура при заболеваниях периферических 
сосудов  в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.14.001 Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.14.001.001
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей в группе до 3 человек (1 
занятие)

250,00

19.16.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода и желудка и 
двенадцатиперстной кишки (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.16.001.002 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода и желудка и 
двенадцатиперстной кишки в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.18.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника (1 
индивидуальное занятие) 500,00

19.18.001.002 Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника в группе 
до 3 человек (1 занятие) 250,00



19.20.001 Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых 
органов (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.20.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых 
органов в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.20.002 Лечебная физкультура в акушерстве (1 индивидуальное 
занятие) 500,00

19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной 
системы (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.23.002.001 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной 
системы в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической  
нервной системы (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.24.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической  
нервной системы в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата у детей (1 индивидуальное занятие) 500,00

19.30.003.1 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата у детей в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.30.003.2 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата у детей в группе более 3 человек (1 занятие) 200,00

19.31.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах ЦНС у детей  
(1 индивидуальное занятие) 500,00

19.31.004.001 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах ЦНС у детей 
в группе до 3 человек (1 занятие) 250,00

19.30.003.3 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата в группе более 3 человек (1 занятие) вечернее время 250,00

19.03.001.005 Кинезиотерапия по методике «ЭКЗАРТА» 750,00

Лечение с помощью простых физических 
воздействий на пациента

21.01.002 Массаж при нейропатии лицевого нерва 330,00
21.01.009 Массаж нижней конечности 220,00
21.01.004 Массаж верхней конечности 220,00
21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 450,00

21.03.002.01 Массаж при заболеваниях позвоночника (дети до 14 
включительно) 400,00

21.01.009.001 Массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности 450,00

21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 450,00

21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны 220,00

21.30.002 Массаж у детей раннего возраста (дети до 3-х лет 
включительно) 330,00

21.03.002.004 Массаж спины и пояснично-крестцовой области 410,00

17.01.007 Дарсонвализация (одно поле) 120,00



17.30.017 Токи ультравысокой частоты на кожу (УВЧ, СВЧ-терапия) 
(одно поле) 100,00

17.29.003 Электрофорез лекарственных препаратов (одно поле) 120,00
17.30.004 Амплипульс терапия (СМТ) (одно поле) 100,00
17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) (одно поле) 100,00
17.30.019 Низкочастотная магнитотерапия 120,00

22.01.001 Ультразвуковая терапия, фонофорез лекарственных  средств 
(одно поле) 120,00

22.13.001 Лазеротерапия (одно поле) 120,00

17.30.035 Внутритканевая электростимуляция (по методу Герасимова) 600,00

Работы по экспертизе в здравоохранении

01.047.001.3 Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей 
транспортных средств 75,00

Медицинские осмотры (обследования)
23.30.010 Медицинский осмотр для посещения бассейна 300,00
23.20.028 Оформление санаторно-курортной карты 500,00

Обслуживание спортивных, спортивно-массовых и 
культурно-массовых мероприятий

23.30.033.01
Обслуживание спортивного, спортивно-массового, культурно-
массового мероприятия медицинской сестрой (фельдшером) (1 
час)

500,00

23.30.033.1 Обслуживание спортивного, спортивно-массового, культурно-
массового мероприятия врачом (1 час) 750,00

23.30.033
Обслуживание спортивного, спортивно-массового, культурно-
массового мероприятия бригадой медицинских работников 
(врач и медицинская сестра (фельдшер)) (1 час)

1200,00

23.30.042 Использование санитарного транспорта (1 час) 700,00


	Тарифы с 01.01.2023

