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 ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОСМОТРЫ 

Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена 

(руб.) 

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога 

100 

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

терапевта 

80 

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

оториноларинголога 

80 

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога 

80 

B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта 

80 

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

невролога 

80 

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

офтальмолога 

80 

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга 

80 

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога 

350 

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

200 

A12.09.001 

 

Исследование неспровоцированных дыхательных 

объемов и потоков (спирография)) 

300 

A05.23.001 Электроэнцефалография  450 

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия  850 

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 

990 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 650 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 160 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 150 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 70 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 70 

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 70 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови (АСТ) 

70 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в 

крови (АЛТ) 

70 

A26.04.022.000.01 
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в 

синовиальной жидкости методом ПЦР 

350 

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в крови 

100 

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 

70 



A26.05.002 

Микробиологическое (культуральное) исследование 

крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов 

(брюшной тиф) РПГА 

200 

A26.19.079 

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 

шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности 

к антибактериальным препаратам (диз.группа) 

140 

A26.08.088.000.01 

Микробиологическое (культуральное) исследование 

мазка из носа на золотистый стафилококк (S. aureus), 

количественный результат 

70 

A26.08.087.000.01 

Микробиологическое (культуральное) исследование 

мазка из зева на золотистый стафилококк (S. aureus), 

количественный результат 

70 

A26.01.017 

Микроскопическое исследование отпечатков с 

поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis) 

80 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 100 

 

 

 

 

 

 

 


