
 

№ 
п/п 

 

Наименование услуги 

Цена (руб.) 

В клинике 

перв./повт. 

С выездом 
на дом 

Специалисты  
Консультация врача - гинеколога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - уролога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - невролога 800р/600р 1500р  
Консультация врача - хирурга 800р/600р 1500р  
Консультация врача -терапевта 800р/600р 1500р  
Консультация врача - 
дерматовенеролога 

800р/600р 
 

 
Консультация врача - офтальмолога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - отоларинголога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - психиатра 800р/600р 

 

 
Консультация врача - педиатра 800р/600р 1500р  
Консультация врача - кардиолога 800р/600р 1500р  
Консультация врача - эндокринолога 800р/600р 1500р  
Консультация врача - детского 
эндокринолога 

800р/600р 
 

 
Консультация врача - фтизиатра 800р/600р 

 

 
Консультация врача - онколога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - маммолога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - стоматолога 300р -------- 

   Консультация врача - терапевта после 
17:00 

       500р/400р  

Ультразвуковая диагностика обследование  
УЗИ молочных желез 500р 

 

 
УЗИ органов малого таза 500р 

 

 
УЗИ щитовидной железы и шейных 
лимфатических узлов 

500р 
 

 
УЗИ молочных желез и подмышечных 
лимфатических узлов 

500р 
 

 
УЗИ лимфатических узлов 400р 

 

 
УЗИ гепатобилиарной системы (печени, 
желчного пузыря, поджелудочной 
железы) , селезенки, почек, 
надпочечников, забрюшных 
лимфатических узлов 

1200р 
 

 
УЗИ печени и желчного пузыря 400р 

 

 
УЗИ желчного пузыря с определением 
функции 

500р 
 

 
УЗИ поджелудочной железы 300р 

 



 
УЗИ селезенки 300р 

 

 
УЗИ органов малого таза двумя 
датчиками 

1000р 
 

 
УЗИ органов малого таза вагинальным 
датчиком (трансвагинально) – только 
для контроля овуляции 

550р 
 

 
УЗИ беременности малого срока с 3-х 
недель 

550р 
 

 
УЗИ почек, надпочечников и мочевого 
пузыря (наполненного) 

600р 
 

 
УЗИ почек, надпочечников 500р 

 

 
УЗИ мочевого пузыря 300р 

 

 
УЗИ мочевого пузыря, определение 
объема остаточной мочи 

400р 
 

 
Дуплексное сканирование артерий 
почек 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование артерий 
нижних конечностей 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование 
периферических артерий верхних или 
нижних конечностей 

1200р. 
 

 
Транскраниальное дуплексное 
сканирование артерий и вен 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование вен (верхних 
или нижних конечностей) 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием 
кровотока 

1200р. 
 

 
Эхокардиография 1200р. 

 

Процедурный кабинет 

 Перевязка 250 руб. 
 

 Забор крови из пальца 50 руб. 
 

 Забор крови из вены 200 руб. 
 

 Внутривенное капельное введение 250 руб. 
 

 Внутривенная инъекция 250 руб. 
 

  Внутримышечная, внутрикожная и 
подкожная инъекции 

    100 руб.  

 Антропометрия (рост, вес) 50 руб. 
 

 Измерение артериального давления 50 руб. 
 

 Функциональная диагностика   



 ЭКГ + расшифровка 300 руб. 
 

 

ЭКГ с физической нагрузкой с 
расшифровкой 

500 руб. 
 

 Суточный АД 1200 руб. 
 

 Суточный ЭКГ 1200 руб.. 
 

 ЭКГ 250 руб. 
 

 

Общеклиническое исследование крови, 
тромбоциты, свертываемость крови 

300 руб. 
 

 Общеклинический анализ мочи 200 руб. 
 

 Биохимия крови на глюкоза (сахар) 150 руб. 
 

 Биохимия крови на холестерин 150 руб. 
 

 Кровь на сифилис 300 руб. 
 

 Гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ 300 руб. 
 

 Исследование крови на малярию 250 руб. 
 

 

Обще клиническое исследование крови, 
тромбоциты, свертываемость крови 

300р 
 

 СА - 125 300р 
 

 

Определение группы крови и резус 
фактора 

250р 
 

 

Бактериологическое исследование 
крови (на стерильность) 

150р 
 

 Белковых фракций 200р 
 

 17-КС 350р 
 

 Электроэнцефалография (ЭЭГ)        500 р.  

 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с 
расшифровкой 

       700 р.  

Биохимические анализы крови 

 Билирубина 250р 
 

 Тимоловой проба 250р 
 

 АЛТ 250р 
 

 АСТ 250р 
 

 Креатинина 250р 
 

 Липопротеидов 250р 
 

 Амилазы 250р 
 

 Мочевина 250р 
 

 Мочевой кислоты 250р 
 

 Щелочной фосфатазы 250р 
 

 Триглицеридов 250р 
 

 Протромбина 250р 
 

 Фибриногена 250р 
 

 Железа 250р 
 

 Кальция 250р 
 



 КФК 250р 
 

 
Ревматоидного фактора 250р 

 

 
Общего белка 250р 

 

 
СРБ 250р 

 

 
Серомукоидов 250р 

 

 
Сиаловых кислот 250р 

 

 
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 
(COVID-19), lgM и lgG, методом 
иммуноферментного анализа 

1500 р. (1 р.д.) 
3000 р. (рез-т 
в тот же день) 

 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 
(COVID-19), lgM 

750 р. (1 р.д.) 
1500 р. (рез-т 
в тот же день) 

 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 
(COVID-19), lgG 

750 р. (1 р.д.) 
1500 р. (рез-т 
в тот же день) 

  Обследование на коронавирус методом 
взятия мазка из зева и носа 

 2000 р.  

   Прием анализов на covid-19 с 7:30 - 
10:00. 

  

Биохимические анализы кала, мочи и носа  
Анализ кала на обнаружение яиц 
гельминтов (договор) 

150 руб. 
 

 
Анализ кала на кишечную группу 150 руб. 

 

 
Cоскоб на энтеробиоз (договор) 150 руб. 

 

 
Мазок из зева и носа на стафилококк 
(договор) 

300 руб. 
 

 
РНГА с Ви диагностикумом на брюшной 
тиф 

150 руб. 
 

 
Анализ мочи по Нечипоренко 250р 

 

 
Бактериологическое исследование мочи 160р 

 

 
Анализ кала на дисбактериоз 750р 

 

 
Копрологическое исследование кала 
(договор) 

350р 
 

 
Пункционная цитология щитовидной 
железы 

350р 
 

 
Исследование секрета простаты 250р 

 

 
Исследование крови на гепатит В 300р. 

 

 
Исследование крови на гепатит С 300р. 

 

   Исследование крови на ВИЧ 300р.  
 

Прививки против гепатита А 1650 руб. 
 

 
Прививки против гепатита В 1200 руб. 

 

 
Прививки АДС-М 800 руб. 

 

 
Прививки от КОРИ 800 руб. 

 

Медицинские услуги отоларингологического кабинета  
Удаление серной пробки 500р 

 



 
Вибромассаж барабанных перепонок 300р 

 

 
Продувание слуховых труб 300р 

 

 
Промывание лакун миндалин с 
лекарством 

500р 
 

 
Ультразвуковое лечение хронического 
тонзиллита аппаратом «Тонзиллор-2» 

300р 
 

 
Синус - катетер «ЯМИК» 1000р 

 

 
Внутриносовая блокада 500р 

 

 
Туширование лор - органов 
азотнокислым серебром 

200р 
 

 
Удаление инородных тел из носа и 
глотки 

500р 
 

 
Туалет наружного слухового прохода 300р 

 

 
Взятие мазка из носа 200р 

 

 
Взятие мазка из гортаноглотки 200р 

 

 
Взятие мазка из уха 200р 

 

 
Орошение слизистой носа 
лекарственным препаратом 

300р 
 

 
Орошение слизистой гортаноглотки 
лекарственным препаратом 

200р 
 

 
Вскрытие фурункула носа, слухового 
прохода 

1000р 
 

 
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 1000р 

 

 
Назальный душ 300р 

 

 
Катетеризация слуховых труб 500р 

 

 
Вскрытие абсцессов глотки-носа-уха 1000р 

 

Медицинские услуги офтальмологического кабинета  
Тонометрия двух глаз 200р 

 

 
Определение поля зрения 150р 

 

 
Подбор простых очков 100р 

 

 
Подбор цилиндрических очков 100р 

 

 
Эпибульбарные инъекции двух глаз 200р 

 

 
Определение остроты зрения на 
приборе ПЗ-01 

150р 
 

 
Определение цветоощущения 150р 

 

 
Скиоскопия 150р 

 

 
Исследование глазного дна 150р 

 

 
Лечение зрения Очками Сидоренко (1 
сеанс) 

140р 
 

 
Лечение зрения Очками Панкова (1 
сеанс) 

140р 
 

Медицинские услуги хирургического кабинета 



 
Хирургическое удаление 
эпидермальных кист, липом, невусов с 
последующей гистологией 

3200р 
 

 
Хирургическая блокада с 
преднизолоном 

1000р 
 

 
Хирургическая блокада с 
гидрокартизоном 

1000р 
 

 
Хирургическая блокада с кеналогом 1000р 

 

 
Хирургическая блокада с 
дексаметазоном 

1000р 
 

 
Хирургическая блокада с метипредом 1300р 

 

 
Перевязка со снятием швов 400р 

 

 
Гистологическое исследование 1000р 

 

 
Пункционная биопсия 600р 

 

 
Хирургическое удаление "вросший 
ноготь" 

1500р 
 

 
Вскрытие фурункула, подкожного 
абсцесса, панариция 

1500р 
 

 
Паравертебральная блокада 1000р 

 

 
Пункция сустава 500р 

 

 
Пункция сустава с введением 
лекарственного препарата 

1000р 
 

Дерматовенеролог  
Кабинет анонимной профилактики 
кожных и венерических заболеваний 

800р 
 

 
Анализ мокроты бактериологический 250р 

 

 
ПЦР диагностика ЗППП (за каждый 
анализ) 

240р 
 

 
ИФА диагностика ЗППП (за каждый 
анализ) 

230р 
 

 
Гормоны (за каждый анализ) 300р 

 

 
Тропонин 250р 

 

 
АТ к кардиолипину 250р 

 

 
Группа крови 350р 

 

 
Chlamydia trachomatis 250р 

 

 
Ureaplasma urealyticum 250р 

 

 
Mycoplasma hominis 250р 

 

 
Mycoplasma genitalium 250р 

 

 
Trichomonas vaginalis 250р 

 

 
Gardnarella vaginalis 250р 

 

 
Herpes simplex (тип 1,2) 250р 

 

 
Gutomegalovirus 250р 

 

 
Papillomavirus (тип16,18) 250р 

 



 
Neisseria gonorrhoeae 250р 

 

 
Candida albicans 250р 

 

 
Эзофагогастродуоденоскопия 500р 

 

           Медицинские услуги косметолога-
эстетиста 

  

      Прием косметолога            500 р.  

      Чистка лица механическая           1500 р.  

      Чистка лица аппаратная + пилинг           2000 р.  

 

     Лечебный уход за молодой, жирной 
кожей с расширенными порами, 
проблемной кожей с элементами акне 
(COMODEX - CHRISTINA) 

          2000 р.  

      Линия для осветления и омоложения 
кожи (Fluor Oxygen + C) 

          2200 р.  

 

     Восстанавливающий уход за зрелой 
кожей (коррекция возрастных изменений) 
 - уплотнение, лифтинг, анти-эйдж 
VACHEGGI 

          2000 р.  

               Химические пилинги   

   Пилинг PRX-t-33  - лицо 
                                  - лицо + шея 

         3500 р. 
         4000 р. 

 

   Карбокситерапия (маска+пилинг)          3000 р.  

   Азелоиновый пилинг "звездный пилинг" 
(BCMED) 

         1200 р.  

   Осветляющий комплекс (BCMED)          1200 р.  

  TCA PEEL 10% (BCMED)          2000 р.  

  Bio System Peel          1500 р.  

  Re Perma Peel          1500 р.  

                Массаж лица   

  Демакияж, тонизация, сыворотка + маска 
по проблеме 

         1500 р.  

  Экспресс уходы (20 мин.) 
   от 1200 - 1500 
р. 

 

                 Брови   

  Оформление бровей          200 р.  

  Окраска бровей          250 р.  

  Окраска ресниц          250 р.  

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КНИЖЕК   
первично повторно  

Стоимость медосмотра работников 
предприятий пищевых отраслей 
промышленности, молочных ферм, 
молочных кухонь, баз и складов 

 

    2000 руб. 

 

 

2000 руб. 



продовольственных товаров, имеющих 
контакт с пищевыми продуктами в 
процессе их производства, реализации, 
хранения, реализации, в т.ч. работники 
по санитарной обработке и ремонту 
инвентаря, оборудования, а также лица, 
имеющие непосредственный контакт с 
пищевыми продуктами при 
транспортировке на всех видах 
транспорта (авто., речной, морск., ж/д, 
авиа.).  
Стоимость медосмотра работников 
кремово - кондитерских цехов, 
производств, детских молочных кухонь, 
учащихся по специальности кондитер, а 
также проходящих практику в 
родильных домах (отделениях), 
отделениях патологии новорожденных, 
недоношенных и детских больницах. 

    2000 руб. 2000 руб 

 
Стоимость медосмотра учащихся 
техникумов, училищ, 
общеобразовательных школ, студентов 
вузов перед началом и в период 
прохождения производственной 
практики на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, работники 
которых подлежат медицинскому 
обследованию. 

2000 руб 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра медицинских 
работников родильных домов 
(отделений), детских больниц 
(отделений), отделений патологии 
новорожденных, недоношенных. 

2300 руб. 2300 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
учебно-воспитательных учреждений 
(общеобразовательные школы, ПТУ,ТУ, 
средние специальные учебные 
учреждения, учителя школ-интернатов и 
др.) 

2000 руб. 

   

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
детских и подростковых (сезонных) 
оздоровительных учреждений 
(пионерские лагеря, трудовые 

2000 руб. 

 

2000 руб 



объединения школьников и учащихся 
ПТУ) перед началом работы.  
Стоимость медосмотра работников 
детских дошкольных учреждений 
(детские ясли, сады, дома ребенка, 
детские дома, школы-интернаты, 
интернаты при лесных школах, детские 
санатории круглогодичные, пионерские 
лагеря). 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
лечебно-профилактических учреждений 
для взрослых, санаториев, домов 
отдыха, пансионатов, домов инвалидов 
и престарелых - непосредственно 
связанных с питанием пациентов. 

2300 руб 

 

2300 руб 

 
Стоимость медосмотра работников 
предприятий по санитарно-
гигиеническому обслуживанию 
населения (банщики, работники 
душевых, парикмахеры, маникюрши, 
педикюрши, косметологи, подсобный 
персонал прачечных, пунктов приема 
белья, химчисток). 

2300 руб. 

 

2300 руб. 

 
Стоимость медосмотра тренеров, 
инструкторов по плаванию, работников 
бассейнов и лечебных ванн, 
отпускающих процедуры. 

2300 руб. 

 

2300 руб 

 
Стоимость медосмотра горничных, 
уборщиков, заведующих этажами 
гостиниц, общежитий, комендантов 
общежитий, проводников пассажирских 
поездов дальнего следования. 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
аптек и фармацевтических заводов, 
фабрик, занятых изготовлением, 
расфасовкой и реализацией 
лекарственных средств. 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников, 
работающих в помещениях 
оборудованных видео - дисплейными 
терминалами и в том числе работники 
банка 

2000 руб. 

 

2000 руб 

 
Стоимость медосмотра работников 
водопроводных сооружений, имеющих 

2000 руб. 2000 руб. 



непосредственное отношение к 
подготовке воды и лица, 
обслуживающие водопроводные сети. 

 

 
Стоимость медосмотра работников 
животноводческих ферм и комплексов 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работающих на 
высоте, верхолазные работы и 
связанные с подъемом на высоту, а 
также по обслуживанию подъемных 
сооружений. 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра дежурного 
персонала, обслуживающего 
действующие электроустановки 
напряжением 127 В и выше, и 
производящего в них оперативные 
переключения; персонала 
выполняющего наладочные, монтажные 
работы и высоковольтные испытания в 
этих установках; персонала 
проводящего работы под напряжением 
127 В и выше. 

 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра машинистов 
(кочегаров), операторов котельных, 
работников службы газнадзора 

2000 руб. 

 

     2000 руб. 

 

  Медицинская справка для работающих 
на      механическом оборудовании 
(токарных, фрезер. и др. станках, 
штамповочных прессах) 

      2000 руб.           2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
военизированной охраны, служб 
спецсвязи, аппарата инкассации, 
работников системы сбербанка РФ и 
работников других ведомств и служб, 
которым разрешено ношение 
огнестрельного оружия). 

2000 руб. 

 

     2000 руб. 

 
Все виды профосмотров  

  

 профилактические осмотры (первичный)     1600 руб.  

 профилактические осмотры (повторный)     1300 руб.  

 профилактические осмотры 
(углубленный) 

   от 1800 руб.  

 Мед. осмотры (предрейсовый, 
послерейсовый) (1 водитель) 

     1500 руб.   за месяц 



 
Мед. осмотры (предрейсовый, 
послерейсовый) (1 водитель) 

     150 руб. один осмотр 

Медицинские справки  
Медицинская справка для бассейна 500 р. -------------  
Медицинская справка о санации 
полости рта 

300 р. ------------- 

 
Медицинская справка для работы, 
учебы форма 086/у 

1500 р.  ------------- 

 
Медицинская справка для ГИБДД 
(категории А, В) 

1500 р. (без 
комиссии псих. 

и нарколога) 

     3000 р. 
(с комиссией 
псих. и 
нарколога)  

Медицинская справка для ГИБДД 
(категории А, В, С) 

1700 р. (без 
комиссии псих. 

и нарколога) 

      3200 р. 
 (с комиссией 
псих. и 
нарколога)  

Медицинская справка для ГИБДД 
(категории А, В, С, Д, Е) 

1900 р. (без 
комиссии псих. 

и нарколога) 

      3400 р. 
(с комиссией 
псих. и 
нарколога) 

   Разрешение на осуществление 
охранной деятельности (форма 002-ч) 

           1000 р.  

 
Медицинская справка на управление 
маломерным морским судном 

3000 р. ----------- 

 
Оформление дубликата заключения, 
паспорта здоровья, справки в ГАИ, 002, 
001, 086, маломерным судном . 

500 р. ----------- 

  Медицинская справка 082/у (для выезда 
за границу) 

          1800 р. 
(без комиссии 
псих. и 
нарколога) 

 2800 р. (с 
комиссией 
псих. и 
нарколога) 

 Санаторно-курортная карта            2000 р.  

  Медицинская справка 001 ГСУ            2000 р.  

 

№ 
п/п 

 

Наименование услуги 

Цена (руб.) 

В клинике 

перв./повт. 

С выездом 
на дом 

Специалисты  
Консультация врача - гинеколога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - уролога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - невролога 800р/600р 1500р  
Консультация врача - хирурга 800р/600р 1500р  
Консультация врача -терапевта 800р/600р 1500р  
Консультация врача - 
дерматовенеролога 

800р/600р 
 

 
Консультация врача - офтальмолога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - отоларинголога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - психиатра 800р/600р 

 

 
Консультация врача - педиатра 800р/600р 1500р  
Консультация врача - кардиолога 800р/600р 1500р  
Консультация врача - эндокринолога 800р/600р 1500р  
Консультация врача - детского 
эндокринолога 

800р/600р 
 

 
Консультация врача - фтизиатра 800р/600р 

 

 
Консультация врача - онколога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - маммолога 800р/600р 

 

 
Консультация врача - стоматолога 300р -------- 

   Консультация врача - терапевта после 
17:00 

       500р/400р  

Ультразвуковая диагностика обследование  
УЗИ молочных желез 500р 

 

 
УЗИ органов малого таза 500р 

 

 
УЗИ щитовидной железы и шейных 
лимфатических узлов 

500р 
 

 
УЗИ молочных желез и подмышечных 
лимфатических узлов 

500р 
 

 
УЗИ лимфатических узлов 400р 

 

 
УЗИ гепатобилиарной системы (печени, 
желчного пузыря, поджелудочной 
железы) , селезенки, почек, 
надпочечников, забрюшных 
лимфатических узлов 

1200р 
 

 
УЗИ печени и желчного пузыря 400р 

 

 
УЗИ желчного пузыря с определением 
функции 

500р 
 

 
УЗИ поджелудочной железы 300р 

 



 
УЗИ селезенки 300р 

 

 
УЗИ органов малого таза двумя 
датчиками 

1000р 
 

 
УЗИ органов малого таза вагинальным 
датчиком (трансвагинально) – только 
для контроля овуляции 

550р 
 

 
УЗИ беременности малого срока с 3-х 
недель 

550р 
 

 
УЗИ почек, надпочечников и мочевого 
пузыря (наполненного) 

600р 
 

 
УЗИ почек, надпочечников 500р 

 

 
УЗИ мочевого пузыря 300р 

 

 
УЗИ мочевого пузыря, определение 
объема остаточной мочи 

400р 
 

 
Дуплексное сканирование артерий 
почек 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование артерий 
нижних конечностей 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование 
периферических артерий верхних или 
нижних конечностей 

1200р. 
 

 
Транскраниальное дуплексное 
сканирование артерий и вен 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование вен (верхних 
или нижних конечностей) 

1200р. 
 

 
Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием 
кровотока 

1200р. 
 

 
Эхокардиография 1200р. 

 

Процедурный кабинет 

 Перевязка 250 руб. 
 

 Забор крови из пальца 50 руб. 
 

 Забор крови из вены 200 руб. 
 

 Внутривенное капельное введение 250 руб. 
 

 Внутривенная инъекция 250 руб. 
 

  Внутримышечная, внутрикожная и 
подкожная инъекции 

    100 руб.  

 Антропометрия (рост, вес) 50 руб. 
 

 Измерение артериального давления 50 руб. 
 

 Функциональная диагностика   



 ЭКГ + расшифровка 300 руб. 
 

 

ЭКГ с физической нагрузкой с 
расшифровкой 

500 руб. 
 

 Суточный АД 1200 руб. 
 

 Суточный ЭКГ 1200 руб.. 
 

 ЭКГ 250 руб. 
 

 

Общеклиническое исследование крови, 
тромбоциты, свертываемость крови 

300 руб. 
 

 Общеклинический анализ мочи 200 руб. 
 

 Биохимия крови на глюкоза (сахар) 150 руб. 
 

 Биохимия крови на холестерин 150 руб. 
 

 Кровь на сифилис 300 руб. 
 

 Гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ 300 руб. 
 

 Исследование крови на малярию 250 руб. 
 

 

Обще клиническое исследование крови, 
тромбоциты, свертываемость крови 

300р 
 

 СА - 125 300р 
 

 

Определение группы крови и резус 
фактора 

250р 
 

 

Бактериологическое исследование 
крови (на стерильность) 

150р 
 

 Белковых фракций 200р 
 

 17-КС 350р 
 

 Электроэнцефалография (ЭЭГ)        500 р.  

 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с 
расшифровкой 

       700 р.  

Биохимические анализы крови 

 Билирубина 250р 
 

 Тимоловой проба 250р 
 

 АЛТ 250р 
 

 АСТ 250р 
 

 Креатинина 250р 
 

 Липопротеидов 250р 
 

 Амилазы 250р 
 

 Мочевина 250р 
 

 Мочевой кислоты 250р 
 

 Щелочной фосфатазы 250р 
 

 Триглицеридов 250р 
 

 Протромбина 250р 
 

 Фибриногена 250р 
 

 Железа 250р 
 

 Кальция 250р 
 



 КФК 250р 
 

 
Ревматоидного фактора 250р 

 

 
Общего белка 250р 

 

 
СРБ 250р 

 

 
Серомукоидов 250р 

 

 
Сиаловых кислот 250р 

 

 
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 
(COVID-19), lgM и lgG, методом 
иммуноферментного анализа 

1500 р. (1 р.д.) 
3000 р. (рез-т 
в тот же день) 

 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 
(COVID-19), lgM 

750 р. (1 р.д.) 
1500 р. (рез-т 
в тот же день) 

 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 
(COVID-19), lgG 

750 р. (1 р.д.) 
1500 р. (рез-т 
в тот же день) 

  Обследование на коронавирус методом 
взятия мазка из зева и носа 

 2000 р.  

   Прием анализов на covid-19 с 7:30 - 
10:00. 

  

Биохимические анализы кала, мочи и носа  
Анализ кала на обнаружение яиц 
гельминтов (договор) 

150 руб. 
 

 
Анализ кала на кишечную группу 150 руб. 

 

 
Cоскоб на энтеробиоз (договор) 150 руб. 

 

 
Мазок из зева и носа на стафилококк 
(договор) 

300 руб. 
 

 
РНГА с Ви диагностикумом на брюшной 
тиф 

150 руб. 
 

 
Анализ мочи по Нечипоренко 250р 

 

 
Бактериологическое исследование мочи 160р 

 

 
Анализ кала на дисбактериоз 750р 

 

 
Копрологическое исследование кала 
(договор) 

350р 
 

 
Пункционная цитология щитовидной 
железы 

350р 
 

 
Исследование секрета простаты 250р 

 

 
Исследование крови на гепатит В 300р. 

 

 
Исследование крови на гепатит С 300р. 

 

   Исследование крови на ВИЧ 300р.  
 

Прививки против гепатита А 1650 руб. 
 

 
Прививки против гепатита В 1200 руб. 

 

 
Прививки АДС-М 800 руб. 

 

 
Прививки от КОРИ 800 руб. 

 

Медицинские услуги отоларингологического кабинета  
Удаление серной пробки 500р 

 



 
Вибромассаж барабанных перепонок 300р 

 

 
Продувание слуховых труб 300р 

 

 
Промывание лакун миндалин с 
лекарством 

500р 
 

 
Ультразвуковое лечение хронического 
тонзиллита аппаратом «Тонзиллор-2» 

300р 
 

 
Синус - катетер «ЯМИК» 1000р 

 

 
Внутриносовая блокада 500р 

 

 
Туширование лор - органов 
азотнокислым серебром 

200р 
 

 
Удаление инородных тел из носа и 
глотки 

500р 
 

 
Туалет наружного слухового прохода 300р 

 

 
Взятие мазка из носа 200р 

 

 
Взятие мазка из гортаноглотки 200р 

 

 
Взятие мазка из уха 200р 

 

 
Орошение слизистой носа 
лекарственным препаратом 

300р 
 

 
Орошение слизистой гортаноглотки 
лекарственным препаратом 

200р 
 

 
Вскрытие фурункула носа, слухового 
прохода 

1000р 
 

 
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 1000р 

 

 
Назальный душ 300р 

 

 
Катетеризация слуховых труб 500р 

 

 
Вскрытие абсцессов глотки-носа-уха 1000р 

 

Медицинские услуги офтальмологического кабинета  
Тонометрия двух глаз 200р 

 

 
Определение поля зрения 150р 

 

 
Подбор простых очков 100р 

 

 
Подбор цилиндрических очков 100р 

 

 
Эпибульбарные инъекции двух глаз 200р 

 

 
Определение остроты зрения на 
приборе ПЗ-01 

150р 
 

 
Определение цветоощущения 150р 

 

 
Скиоскопия 150р 

 

 
Исследование глазного дна 150р 

 

 
Лечение зрения Очками Сидоренко (1 
сеанс) 

140р 
 

 
Лечение зрения Очками Панкова (1 
сеанс) 

140р 
 

Медицинские услуги хирургического кабинета 



 
Хирургическое удаление 
эпидермальных кист, липом, невусов с 
последующей гистологией 

3200р 
 

 
Хирургическая блокада с 
преднизолоном 

1000р 
 

 
Хирургическая блокада с 
гидрокартизоном 

1000р 
 

 
Хирургическая блокада с кеналогом 1000р 

 

 
Хирургическая блокада с 
дексаметазоном 

1000р 
 

 
Хирургическая блокада с метипредом 1300р 

 

 
Перевязка со снятием швов 400р 

 

 
Гистологическое исследование 1000р 

 

 
Пункционная биопсия 600р 

 

 
Хирургическое удаление "вросший 
ноготь" 

1500р 
 

 
Вскрытие фурункула, подкожного 
абсцесса, панариция 

1500р 
 

 
Паравертебральная блокада 1000р 

 

 
Пункция сустава 500р 

 

 
Пункция сустава с введением 
лекарственного препарата 

1000р 
 

Дерматовенеролог  
Кабинет анонимной профилактики 
кожных и венерических заболеваний 

800р 
 

 
Анализ мокроты бактериологический 250р 

 

 
ПЦР диагностика ЗППП (за каждый 
анализ) 

240р 
 

 
ИФА диагностика ЗППП (за каждый 
анализ) 

230р 
 

 
Гормоны (за каждый анализ) 300р 

 

 
Тропонин 250р 

 

 
АТ к кардиолипину 250р 

 

 
Группа крови 350р 

 

 
Chlamydia trachomatis 250р 

 

 
Ureaplasma urealyticum 250р 

 

 
Mycoplasma hominis 250р 

 

 
Mycoplasma genitalium 250р 

 

 
Trichomonas vaginalis 250р 

 

 
Gardnarella vaginalis 250р 

 

 
Herpes simplex (тип 1,2) 250р 

 

 
Gutomegalovirus 250р 

 

 
Papillomavirus (тип16,18) 250р 

 



 
Neisseria gonorrhoeae 250р 

 

 
Candida albicans 250р 

 

 
Эзофагогастродуоденоскопия 500р 

 

           Медицинские услуги косметолога-
эстетиста 

  

      Прием косметолога            500 р.  

      Чистка лица механическая           1500 р.  

      Чистка лица аппаратная + пилинг           2000 р.  

 

     Лечебный уход за молодой, жирной 
кожей с расширенными порами, 
проблемной кожей с элементами акне 
(COMODEX - CHRISTINA) 

          2000 р.  

      Линия для осветления и омоложения 
кожи (Fluor Oxygen + C) 

          2200 р.  

 

     Восстанавливающий уход за зрелой 
кожей (коррекция возрастных изменений) 
 - уплотнение, лифтинг, анти-эйдж 
VACHEGGI 

          2000 р.  

               Химические пилинги   

   Пилинг PRX-t-33  - лицо 
                                  - лицо + шея 

         3500 р. 
         4000 р. 

 

   Карбокситерапия (маска+пилинг)          3000 р.  

   Азелоиновый пилинг "звездный пилинг" 
(BCMED) 

         1200 р.  

   Осветляющий комплекс (BCMED)          1200 р.  

  TCA PEEL 10% (BCMED)          2000 р.  

  Bio System Peel          1500 р.  

  Re Perma Peel          1500 р.  

                Массаж лица   

  Демакияж, тонизация, сыворотка + маска 
по проблеме 

         1500 р.  

  Экспресс уходы (20 мин.) 
   от 1200 - 1500 
р. 

 

                 Брови   

  Оформление бровей          200 р.  

  Окраска бровей          250 р.  

  Окраска ресниц          250 р.  

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КНИЖЕК   
первично повторно  

Стоимость медосмотра работников 
предприятий пищевых отраслей 
промышленности, молочных ферм, 
молочных кухонь, баз и складов 

 

    2000 руб. 

 

 

2000 руб. 



продовольственных товаров, имеющих 
контакт с пищевыми продуктами в 
процессе их производства, реализации, 
хранения, реализации, в т.ч. работники 
по санитарной обработке и ремонту 
инвентаря, оборудования, а также лица, 
имеющие непосредственный контакт с 
пищевыми продуктами при 
транспортировке на всех видах 
транспорта (авто., речной, морск., ж/д, 
авиа.).  
Стоимость медосмотра работников 
кремово - кондитерских цехов, 
производств, детских молочных кухонь, 
учащихся по специальности кондитер, а 
также проходящих практику в 
родильных домах (отделениях), 
отделениях патологии новорожденных, 
недоношенных и детских больницах. 

    2000 руб. 2000 руб 

 
Стоимость медосмотра учащихся 
техникумов, училищ, 
общеобразовательных школ, студентов 
вузов перед началом и в период 
прохождения производственной 
практики на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, работники 
которых подлежат медицинскому 
обследованию. 

2000 руб 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра медицинских 
работников родильных домов 
(отделений), детских больниц 
(отделений), отделений патологии 
новорожденных, недоношенных. 

2300 руб. 2300 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
учебно-воспитательных учреждений 
(общеобразовательные школы, ПТУ,ТУ, 
средние специальные учебные 
учреждения, учителя школ-интернатов и 
др.) 

2000 руб. 

   

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
детских и подростковых (сезонных) 
оздоровительных учреждений 
(пионерские лагеря, трудовые 

2000 руб. 

 

2000 руб 



объединения школьников и учащихся 
ПТУ) перед началом работы.  
Стоимость медосмотра работников 
детских дошкольных учреждений 
(детские ясли, сады, дома ребенка, 
детские дома, школы-интернаты, 
интернаты при лесных школах, детские 
санатории круглогодичные, пионерские 
лагеря). 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
лечебно-профилактических учреждений 
для взрослых, санаториев, домов 
отдыха, пансионатов, домов инвалидов 
и престарелых - непосредственно 
связанных с питанием пациентов. 

2300 руб 

 

2300 руб 

 
Стоимость медосмотра работников 
предприятий по санитарно-
гигиеническому обслуживанию 
населения (банщики, работники 
душевых, парикмахеры, маникюрши, 
педикюрши, косметологи, подсобный 
персонал прачечных, пунктов приема 
белья, химчисток). 

2300 руб. 

 

2300 руб. 

 
Стоимость медосмотра тренеров, 
инструкторов по плаванию, работников 
бассейнов и лечебных ванн, 
отпускающих процедуры. 

2300 руб. 

 

2300 руб 

 
Стоимость медосмотра горничных, 
уборщиков, заведующих этажами 
гостиниц, общежитий, комендантов 
общежитий, проводников пассажирских 
поездов дальнего следования. 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
аптек и фармацевтических заводов, 
фабрик, занятых изготовлением, 
расфасовкой и реализацией 
лекарственных средств. 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников, 
работающих в помещениях 
оборудованных видео - дисплейными 
терминалами и в том числе работники 
банка 

2000 руб. 

 

2000 руб 

 
Стоимость медосмотра работников 
водопроводных сооружений, имеющих 

2000 руб. 2000 руб. 



непосредственное отношение к 
подготовке воды и лица, 
обслуживающие водопроводные сети. 

 

 
Стоимость медосмотра работников 
животноводческих ферм и комплексов 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работающих на 
высоте, верхолазные работы и 
связанные с подъемом на высоту, а 
также по обслуживанию подъемных 
сооружений. 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра дежурного 
персонала, обслуживающего 
действующие электроустановки 
напряжением 127 В и выше, и 
производящего в них оперативные 
переключения; персонала 
выполняющего наладочные, монтажные 
работы и высоковольтные испытания в 
этих установках; персонала 
проводящего работы под напряжением 
127 В и выше. 

 

2000 руб. 

 

2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра машинистов 
(кочегаров), операторов котельных, 
работников службы газнадзора 

2000 руб. 

 

     2000 руб. 

 

  Медицинская справка для работающих 
на      механическом оборудовании 
(токарных, фрезер. и др. станках, 
штамповочных прессах) 

      2000 руб.           2000 руб. 

 
Стоимость медосмотра работников 
военизированной охраны, служб 
спецсвязи, аппарата инкассации, 
работников системы сбербанка РФ и 
работников других ведомств и служб, 
которым разрешено ношение 
огнестрельного оружия). 

2000 руб. 

 

     2000 руб. 

 
Все виды профосмотров  

  

 профилактические осмотры (первичный)     1600 руб.  

 профилактические осмотры (повторный)     1300 руб.  

 профилактические осмотры 
(углубленный) 

   от 1800 руб.  

 Мед. осмотры (предрейсовый, 
послерейсовый) (1 водитель) 

     1500 руб.   за месяц 



 
 

Мед. осмотры (предрейсовый, 
послерейсовый) (1 водитель) 

     150 руб. один осмотр 

Медицинские справки  
Медицинская справка для бассейна 500 р. -------------  
Медицинская справка о санации 
полости рта 

300 р. ------------- 

 
Медицинская справка для работы, 
учебы форма 086/у 

1500 р.  ------------- 

 
Медицинская справка для ГИБДД 
(категории А, В) 

1500 р. (без 
комиссии псих. 

и нарколога) 

     3000 р. 
(с комиссией 
псих. и 
нарколога)  

Медицинская справка для ГИБДД 
(категории А, В, С) 

1700 р. (без 
комиссии псих. 

и нарколога) 

      3200 р. 
 (с комиссией 
псих. и 
нарколога)  

Медицинская справка для ГИБДД 
(категории А, В, С, Д, Е) 

1900 р. (без 
комиссии псих. 

и нарколога) 

      3400 р. 
(с комиссией 
псих. и 
нарколога) 

   Разрешение на осуществление 
охранной деятельности (форма 002-ч) 

           1000 р.  

 
Медицинская справка на управление 
маломерным морским судном 

3000 р. ----------- 

 
Оформление дубликата заключения, 
паспорта здоровья, справки в ГАИ, 002, 
001, 086, маломерным судном . 

500 р. ----------- 

  Медицинская справка 082/у (для выезда 
за границу) 

          1800 р. 
(без комиссии 
псих. и 
нарколога) 

 2800 р. (с 
комиссией 
псих. и 
нарколога) 

 Санаторно-курортная карта            2000 р.  

  Медицинская справка 001 ГСУ            2000 р.  


