
Министерство здравоохранения Республики Карелия

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Кемская центральная районная больница»

15.07.2020 г.

П Р И К А З

№ 188

г. Кемь

О внесении изменений в перечень и прейскурант цен на платные услуги (работы), 
оказываемые Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Карелия «Кемская центральная районная больница»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в перечень и прейскурант цен на платные услуги 
(работы), оказываемые Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная районная 
больница», утвержденных Приказом ГБУЗ «Кемская ЦРБ» от 31.07.2018 
года № 204.

2. Изложить Приложение № 1 (прочие услуги) к Приказу ГБУЗ «Кемская 
ЦРБ» от 31.07.2018 года № 204 в новой редакции.

3. Секретарю Гришиной А.И. ознакомить с приказом всех заинтересованных 
лиц.

4. Юрисконсульту -  Рысьевой Е.Ю. разместить полную информацию на 
информационных стендах учреждения.

5. Специалисту по защите информации -Артемовой Т.Э. разместить полную 
информацию на официальном сайте учреждения.

6. Приказ вступает в силу с 15.07.2020 года.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача З.А. Халилов



Приложение №1 к Приказу № 204 от 31.07.2018 г 
( с учетом изменений - Приказ № 188 от 15.07.2020г)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Кемская центральная районная
больница"

( наименование учреждения)

№ п/п Наименование у сл у г ( работ)
Единица

измерения
Цена 

( РУб.)
1 Консультативный прием врачей -специалистов ( пе рвичный)

1.1 -врач-хирург 1 консультация 450
1.2 -врач-отоларинголог 1 консультация 480
1.3 -врач-офтальмолог 1 консультация 420
1.4 -врач-невролог 1 консультация 660
1.5 -врач-дерматовенеролог 1 консультация 540
1.6 -врач-эндокринолог 1 консультация 570
1.7 -врач-кардиолог 1 консультация 720
1.8 -врач-терапевт участковый 1 консультация 425
1.9 - врач общей практики (семейный врач) 1 консультация 485

1.10 -врач-педиатр участковый 1 консультация 425
1.11 -врач акушер-гинеколог 1 консультация 660

2 Профилактический прием врачей специалистов
2.1 -врач-хирург 1 осмотр 270
2.2 -врач-отоларинголог 1 осмотр 270
2.3 -врач-офтальмолог 1 осмотр 270
2.4 -врач-невролог 1 осмотр 410
2.5 -врач-дерматовенеролог 1 осмотр 270
2.6 -врач-эндокринолог 1 осмотр 300
2.7 -врач-кардиолог 1 осмотр 410
2.8 -врач-терапевт участковый 1 осмотр 270
2.9 - врач общей практики (семейный врач) 1 осмотр 310

2.10 -врач-педиатр участковый 1 осмотр 270
2.11 -врач акушер-гинеколог 1 осмотр 420
2.12 -врач-психиатр 1 осмотр 270
2.13 -врач-стоматолог 1 осмотр 300
2.14 -врач-психиатр-нарколог 1 осмотр 270
2.15 -врач-профпатолог 1 осмотр 270

3 Профилактический прием врачей специалистов ( в рамках проведения медицинской комиссии)
3.1 -врач-хирург 1 осмотр 180
3.2 -врач-отоларинголог 1 осмотр 180
3.3 -врач-офтальмолог 1 осмотр 180
3.4 -врач-невролог 1 осмотр 180
3.5 -врач-дерматовенеролог 1 осмотр 180
3.6 -врач-терапевт участковый 1 осмотр 180
3.7 - врач общей практики (семейный врач) 1 осмотр 180
3.8 -врач акушер-гинеколог 1 осмотр 210
3.9 -врач-психиатр 1 осмотр 180

3.10 -врач-стоматолог 1 осмотр 210
3.11 -врач-психиатр-нарколог 1 осмотр 180
3.12 -врач-профпатолог ( медицинское заключение) 1 осмотр 180

4
Врач-профпатолог (медицинское заключение-справка форма №002-О/у- 
оружие) 1 осмотр 240

5
Врач-профпатолог (медицинское заключение-справка форма №003-В/у- 
транспортные средства) 1 осмотр 240

6

Медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств(кандидатов в водители транспортных средств) категорий "А",

1 осмотр 1620



-врач-терапевт ( врач общей практики -семейный врач) в т.ч анализ крови на 
сахар, общий анализ крови, ЭКГ) 840
-врач-офтальмолог 180
-врач-психиатр 180
-врач-психиатр-нарколог 180

медицинское заключение-справка форма №003-В/у 240
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством ( категория
С, D,CE, DE, Tm, Tb, C l, D l, C1E, DIE) без проведения 
электроэнцефалографии 1 осмотр 1980
-врач-терапевт ( врач общей практики -семейный врач) в т.ч анализ крови на 

сахар, общий анализ крови, ЭКГ) 840
-врач-офтальмолог 180
-врач-психиатр 180
-врач-психиатр-нарколог 180
-врач-отоларинголог 180
-врач-невролог 180

медицинское заключение- справка форма № 003-В/у 240
Медицинское освидетельствование для получение лицензии на право 
приобретения и ношения оружия 1 осмотр 4085
-врач-офтальмолог 180
-врач-психиатр 180
-врач-психиатр-нарколог 180
-врач-терапевт ( врач общей практики -семейный врач) в т.ч анализ крови на 

сахар, общий анализ крови, ЭКГ) 840
Медицинское заключение-справка форма №002-О/у 240
Химико-токсикологическое исследование биологических объектов на 
наличие наркотических, психотропных веществ и их метаболитов 2465

8
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей транспортных 
средств 1 осмотр 90

9

Периодический ( предварительный) медицинский осмотр (базовые специалисты и 
исследования, обязательные для прохождения всеми работниками), в т.ч:

-врач-терапевт 180
-врач-психиатр 180
-врач-психиатр-нарколог 180
-врач акушер-гинеколог 210
-врач-профпатолог ( медицинское заключение) 180

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Электрокардиография 230
Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Исследование уровня холестерина в крови • 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 110
Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 2322

10

Периодический ( предварительный) медицинский осмотр (базовые специалисты и 
исследования, обязательные для прохождения всеми работниками), в т.ч:

-врач-терапевт 180
-врач-психиатр 180
-врач-психиатр-нарколог 180
-врач-профпатолог ( медицинское заключение) 180

Электрокардиография 230
Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 110
Итого : для мужчин 1 осмотр 1757

И

Периодический ( предварительный) медицинский осмотр (базовые специалисты и 
исследования, обязательные для прохождения всеми работниками), в т.ч:

-врач-терапевт 180
-врач-психиатр 180
-врач-психиатр-нарколог 180
-врач акушер-гинеколог 210



-врач-профпатолог ( медицинское заключение) 180
Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Электрокардиография 230
Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) п о
Маммография 950
Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 3272

12

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н

1 осмотр
расчетная
стоимость

13

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 20 (работа в 
дошкольных образовательных организациий, домов ребенка, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 
заменяющих), образовательных организациий интернатного типа, 
оздоровительных образовательных организациий, в том числе санаторного 
типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, а также 
организациий социального обслуживания, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 110
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-стоматолог 210
- врач-дерматовенеролог 180
- врач акушер-гинеколог 210

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Исследование мазков на гонорею 114
Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 3264

14

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 и 20 (работа в 
дошкольных образовательных организациий, домов ребенка, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 
заменяющих), образовательных организациий интернатного типа, 
оздоровительных образовательных организациий, в том числе санаторного 
типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, а также 
организациий социального обслуживания, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) ПО
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180



- врач -отоларинголог 180
- врач-стоматолог 210
- врач-дерматовенеролог 180
- врач акушер-гинеколог 210

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Исследование мазков на гонорею 114
Маммография 950
Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 4214

15

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 20 (работа в 
дошкольных образовательных организациий, домов ребенка, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их 
заменяющих), образовательных организациий интернатного типа, 
оздоровительных образовательных организациий, в том числе санаторного 
типа, детских санаториев, круглогодичных лагерей отдыха, а также 
организациий социального обслуживания, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального 
обслуживания на дому)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиограф ия 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) ПО
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183
Исследование мазков на гонорею 114

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-стоматолог 210
- врач-дерматовенеролог 180

Итого : для мужчин 1 осмотр 2699

16
Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 19 (работа в 
детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) ПО
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-дерматовенеролог 180
- врач акушер-гинеколог 210

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 2940

17
Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 19 (работа в 
детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) п о



Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-дерматовенеролог 180
- врач акушер-гинеколог 210

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Маммография 950
Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 3890

18
Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ  от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 19 (работа в 
детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях)

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 110
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-дерматовенеролог 180

Итого : для мужчин 1 осмотр 2375

19

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ  от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 и 18 (работа в 
образовательных организациях всех типов, а также детских организациях, не 
осуществляющих образовательную деятельность ( спортивные секции, 
творческие, досуговые детские организации и т.д.), в т.ч.:

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 110
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-стоматолог 210
- врач-дерматовенеролог 180
- врач акушер-гинеколог 210

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Итого : для женщин до 40 лет 1 осмотр 3150

20

Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ  от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 и 18 (работа в 
образовательных организациях всех типов, а также детских организациях, не 
осуществляющих образовательную деятельность ( спортивные секции, 
творческие, досуговые детские организации и т.д.), в т.ч.:

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 110
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183



- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-стоматолог 210
- врач-дерматовенеролог 180
- врач акушер-гинеколог 210

Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 355
Маммография 950
Итого : для женщин старше 40 лет 1 осмотр 4100
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Профилактический медицинский осмотр в соответствии с приказом М3 
и СР РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н Приложение №2 п 18 (работа в 
образовательных организациях всех типов, а также детских организациях, не 
осуществляющих образовательную деятельность ( спортивные секции, 
творческие, досуговые детские организации и т.д.), в т.ч.:

Клинический анализ мочи (микроскопия,белок,сахар) 207
Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 355
Электрокардиография 230
Исследование уровня холестерина в крови 135
Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 110
Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 255
Исследование на гельминтозы 183

- врач-терапевт 180
- врач-психиатр 180
- врач-психиатр-нарколог 180
- врач -отоларинголог 180
- врач-стоматолог 210
- врач-дерматовенеролог 180

Итого : для мужчин 1 осмотр 2585
22 Процедурный кабинет (процедуры и манипуляции)

22.1 Инъекция внутримышечная 1 процедура 78
22.2 Иньекция внутривенная 1 процедура 78
22.3 Экстренная профилактика клещевого энцефалита-1 ампула 1 процедура 870
22.4 Вакцинация против клещевого энцефалита - 1 ампула 1 процедура 1 070
22.5 Измерение артериального давления 1 процедура 80
22.6 Постановка очистительной клизмы 1 процедура 195
23 Физиотерапевтические процедуры

23.1 Магнитотерапия ( 15 мин) 1 процедура 140
23.2 Лазеротерапия (1 0  мин) 1 процедура 95
23.3 Лазеротерапия ( 20 мин) 1 процедура 185
24 Массажные процедуры

24.1 Массаж мыщц воротниковой зоны 1 процедура 200
24.2 Массаж головы 1 процедура 135
24.3 М ассаж мыщц лица 1 процедура 135
24.4 М ассаж шейно-грудного отдела позвоночника ( спина) 1 процедура 270
24.5 Массаж верхней конечности и плеча или всех суставов 1 процедура 270
24.6 М ассаж плечевого сустава 1 процедура 135
24.7 Массаж локтевого сустава 1 процедура 135
24.8 М ассаж лучезапястного сустава 1 процедура 135
24.9 М ассаж кисти и предплечья 1 процедура 135

24.10 Массаж области грудной клетки 1 процедура 335
24.11 Массаж пояснично - крестцовой области 1 процедура 135
24.12 Массаж области позвоночника 1 процедура 335

24.13 М ассаж нижней конечности 1 процедура 200

24.14 Массаж нижней конечности и поясницы 1 процедура 270

24.15 Массаж тазобедренного сустава 1 процедура 135

24.16 М ассаж коленного сустава 1 процедура 135

24.17 Массаж голеностопного сустава 1 процедура 135

24.18 Массаж стопы голени 1 процедура 135

24.19 Массаж бедра 1 процедура 135

24.20 Общий профилактический массаж 1 процедура 535

25 Рентгенологические исследования
25.1 Флюорография органов грудной клетки в 1 проекции ( диагностическая) 1 исследование 295



25.2 Флюорография органов грудной клетки в 2- х проекциях (диагностическая) 1 исследование 425
25.3 Рентгенография костей носа в 2- х проекциях 1 исследование 500
25.4 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 500
25.5 Рентгенография 1 зуба 1 исследование 220
25.6 Маммография 1 исследование 950
25.7 Рентгенография внутриротовая 1 исследование 220
26 Диагностические исследования

26.1 Электрокардиография 1 исследование 230
26.2 Аудиометрия ( скрининговая) 1 исследование 170
26.3 Спирометрия ( скрининговая) 1 исследование 200
27.4 Эзофагогастродуоденоскопия 1 исследование 1 840
27 Ультразвуковые исследования

27.1
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень + селезенка 
+ поджелудочная железа 1 исследование 1 400

27.2 Ультразвуковое исследование (почки + надпочечники) 1 исследование 700

27.3
Ультразвуковое исследование малого таза у мужчин (мочевой пузырь + 
предстательная железа) 1 исследование 700

27.4
Ультразвуковое исследование малого таза у женщин при гинекологических 
заболеваниях 1 исследование 900

27.5 Ультразвуковое исследование яичек 1 исследование 375

27.6 Ультразвуковое исследование поверхностных структур (щитовидная железа) 1 исследование 550

27.8
Ультразвуковое исследование поверхностных структур в комплексе: 
щитовидная железа, лимфатические узлы, слюнные железы 1 исследование 1 550

27.9
Ультразвуковое исследование поверхностных структур в комплексе: 
молочные железы, лимфатические узлы, мягкие ткани 1 исследование 1 720

27.10 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 исследование 700
27.11 Ультразвуковое исследование органов грудной клетки средостение 1 исследование 700

27.12
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки эхокардиография с 
цветным картированием 1 исследование 1 950

27.13
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки эхокардиография с 
доплеровским анализом 1 исследование 1 950

27.14
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (осмотр 
трансвагинальным датчиком) 1 исследование 910

28 Лабораторные исследования
28.1 Клинический анализ крови ( общий, СОЭ,формула, тромбоциты) 1 исследование 355

28.2

Биохимический анализ крови (общий белок,общий
холестерин, АлАТ,АсАТ,билирубин,мочевина,креатинин,калий,натрий,
глюкоза) 1 исследование 720

28.3 Анализ крови на сифилис ( RW -микрореакция) 1 исследование 255
28.4 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 135
28.5 Исследование уровня глюкозы в крови ( кровь на сахар) 1 исследование 110
28.6 ПСА-общий 1 исследование 463
28.7 Исследование уровня кальция в крови 1 исследование 237
28.8 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 222
28.9 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 233

28.10 Исследование уровня железа в сыворотке крови 1 исследование 261
28.11 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 178
28.12 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 213
28.13 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 176
28.14 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 230
28.15 Исследование уровня билирубина в крови 1 исследование 225
28.16 Определение группы крови и резус фактор 1 исследование 550

28.17 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 1 исследование 490
28.18 Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) 1 исследование 437
28.19 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови (СТ4) 1 исследование 421

28.20
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови ( 
онкомаркер) 1 исследование 478

28.21 Анализ крови на ВИЧ 1 исследование 584
28.22 Анализ крови на гепатит" В" 1 исследование 507
28.23 Анализ крови на гепатит" С" 1 исследование 507
28.24 Общий анализ мочи 1 исследование 186
28.25 Клинический анализ мочи (микроскопия.белок,сахар) 1 исследование 207



X Исследование на гельминты 1 исследование 183
.0.27 Исследование перианально-ректального соскоба на энтеробиоз 1 исследование 201

28.28
Исследование мазков из уретры и цервикального канала на флору и 
цитологическое исследование 1 исследование 355

28.29 Исследование мазков на гонорею 1 исследование 114
28.30 Общий анализ крови 1 исследование 320
28.31 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛНП) 1 исследование 350
28.32 Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛВП) 1 исследование 350
28.33 Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 1 исследование 359
28.34 Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови (ACT) 1 исследование 359
28.35 Коагулограмма 1 исследование 181
28.36 Исследование крови на Аскариды IgG 1 исследование 310
28.37 Исследование крови на Гельминты IgG 1 исследование 310
28.38 Исследование крови на Лямблии IgG 1 исследование 310
28.39 Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы 1 исследование 145

28.40
Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со 
слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР 1 исследование 2900

28.41
Забор проб клинического материала со слизистой оболочки ротоглотки и 
носоглотки для исследования на короновирус COVID-19 1 услуга 420

29 Кабинет врача -психиатра, врача психиатра -нарколога
29.1 Лечение алкогольной интоксикации ( в условиях стационара) 1 койко-день 2 180
29.2 Профилактический осмотр врача-психиатра с выдачей справки 1 осмотр 210

29.3 Профилактический осмотр врача-психиатра-нарколога с выдачей справки 1 осмотр 210

29.4
Химико-токсиологическое исследование биологических объектов на наличие 
наркотических, психотропных веществ и их метаболитов 1 исследование 2 465

30 Кабинет врача-дерматовенеролога

ЗОЛ
Удаление доброкачественных новообразований на коже ( вирусные 
бородавки, папилломы и т.д) 1 штука 200

31
Прочие платные медицинские услуги: для лиц не имеющих страхового полиса ОМС ( жители дальнего и

ближнего зарубежья)
31.1 Обращение по поводу заболевания (врач) 1 обращение 1 902
31.2 Обращение по поводу заболевания (средний медперсонал) 1 обращение 1 523
31.3 Хирургическое отделение 1 койко-день 4 002
31.4 Педиатрическое отделение 1 койко-день 3 525
31.5 Терапевтическое отделение 1 койко-день 4 625
31.6 Гинекологическое отделение 1 койко-день 3 597
32 Сестринский уход 1 койко-день 1 980


