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ПРЕЙСКУРАНТ  

платных медицинских услуг на 2021 год 

 Раздел и коды 

услуг 
Наименование медицинской услуги 

Цена  

(руб.) 

 В01.004.01     
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 
1100 

 В01.004.02     
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 
830 

А02.12.002 
Измерение  артериального  давления  на  периферических 

артериях 
132 

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 222 

А11.05.001  Взятие крови из пальца 184 

А11.01.008 Соскоб кожи  136 

А11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (слизистой) 202 

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарств 170 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 275 

 А02.01.001     Измерение массы тела 103 

А12.25.005 Импедансометрия 1050 

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 2245 

А11.03.003 
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Проба 

Манту) 
217 

А12.06.006 
Накожные исследования реакции на аллергены (туберкулин — 

Проба Пирке) 
435 

А12.06.006/а 
Накожные исследования реакции на аллергены  (туберкулин — 

Диаскинтест) 
490 

Рентгенография: 
А06.09.007 Рентгенография легких (в одной проекции) 760 

А06.09.007/а Рентгенография легких (в двух проекциях) 1000 

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух  носа 760 

А06.09.008 Томография легких (1 проекция) 1580 

А06.09.008/а Томография легких (2 проекции) 1970 

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 400 

ЭКГ: 
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы  360 

А05.10.004 
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
420 

Ультразвуковые исследования : 

А04.16.001 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) (печень,пожделудочная железа,  желчный 

пузырь, селезенка) 

1430 

А04.20.001 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 
1020 

А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки + 1110 



мочевой пузырь) 

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 840 

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 650 

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 650 

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников     840 

А04.22.001 
Ультразвуковое исследование щитовидной  железы и 

паращитовидных желез 
840 

А04.01.001 
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона) 
840 

Лабораторная диагностика: 

Иммунологические  исследования: 
А26.06.036  Определение антигена НBsAg  275 

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C  275 

А12.06.016 
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы 

(сифилис) 
165 

Бактериологические  исследования: 

А26.19.001  

А26.19.002  

А26.19.003  

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии, 

брюшного тифа, паратифов, сальмонеллы  

650 

А26.19.008 
Бактериологическое исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (дисбактериоз) 
1550 

А26.19.005 Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии 530 

А26.08.001 
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин 

на палочку дифтерии  
520 

А26.08.005 
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на гемолитический стрептококк 
440 

А26.08.005 

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

1060 

А12.06.016/а  
Серологические реакции на кишечные инфекции (каждая 

инфекция) 
520 

Общеклинические исследования: 
В03.016.03 Общий (клинический) анализ крови развернутый 680 

В03.016.06 Анализ мочи общий 240 

 А09.28.001     
Микроскопическое исследование осадка мочи (по 

Нечипоренко) 
360 

В03.016.10 Копрологическое исследование 400 

А26.19.012 Микроскопическое исследование кала на простейшие 260 

А26.01.018 
Микроскопическое исследование отпечатков с    поверхности 

кожи перианальных складок на яйца остриц  
360 

А26.19.011 
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 
425 

А09.19.002 Исследование кала на скрытую кровь 150 

Биохимические исследования : 

А09.05.042 
 Исследование уровня трансаминаз, амилазы, креатинина в 

крови (каждый анализ) 
190 

А09.05.023 

 Исследование уровня глюкозы, холестерина,  билирубина, 

общего белка, активности ГГТП, уровня мочевины, щелочной 

фосфатазы в крови (один анализ) 

180 

Прочие услуги стационара 

00.00.000/1 Пребывание ребенка с родителем в одноместной палате типа 2220 



"люкс" (без питания родителя) в т.ч.НДС 

370,00 

00.00.000/2 
Пребывание ребенка с родителем в одноместной палате типа 

"бокс" (без питания родителя) 

1920 
в т.ч.НДС 

320,00 

00.00.000/3 Пребывание ребенка в одноместной палате  
930 

в т.ч.НДС 

155,00 

00.00.000/4 
Дополнительное койко-место для родителя по уходу за 

ребенком (без питания родителя) 

810 
в т.ч.НДС 

135,00 

00.00.000/5 
Пребывание ребенка с родителем в одноместной палате (без 

питания родителя) 

1525 
в т.ч.НДС 

254,17 

00.00.000/6 Питание взрослого (3-х разовое) 
710 

в т.ч.НДС 

118,33 

00.00.000/7 Выписка (повторная) из  медицинской карты больного 
348 

в т.ч.НДС 

58,00 

00.00.000/8 Архивная справка 
240 

в т.ч.НДС 

40,00 

 


