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Приложение   

к приказу №325-п    от 18.04.2022год      

№  Наименование услуги Код услуги  Цена  

 Стационар   

1 Койко-день в стационаре (профиль офтальмологический для взрослых) К10532001 1486 

2 Койко-день в стационаре (профиль патологии беременности для взрослых) К10392001 2219 

3 

Койко-день в стационаре (профиль для беременных и рожениц для взрослых)(кроме 

патологии беременности) К10382001 
3651 

4 

Койко-день в стационаре (профиль гинекологический для взрослых)(кроме коек для 

производства абортов) К10402001 
2857 

5 Койко-день в стационаре (профиль урологический для взрослых) К10322001 1777 

6 Койко-день в стационаре (профиль неврологический для взрослых) K10472001 1406 

7 
Койко-день в стационаре (профиль неврологический для взрослых) сосудистого центра 

К10472002 
3473 

8 
Койко-день в стационаре (профиль отоларингологический для взрослых) 

K10552001 
1548 

9 
Койко-день в стационаре (профиль терапевтический) 

К10022001 
1534 

10 
Койко-день в стационаре (профиль травматологический для взрослых) 

К10272001 
1646 

11 Койко-день в стационаре (профиль хирургический для взрослых) К10192002 2415 

12 Койко-день в стационаре (профиль инфекционный для взрослых) К10132001 2446 

13 Койко-день в стационаре (профиль кардиологический для взрослых) сосудистого центра К10032002 3032 

14 Койко-день в стационаре (профиль патологии новорожденных) К10911001 2592 

15 Койко-день в стационаре (профиль хирургический для детей) К10201001 2409 

16 Койко-день в стационаре (профиль урологический для детей) К10331001 1678 

17 Койко-день в стационаре (профиль педиатрический (соматический) для детей) К10601001 2232 

18 Койко-день в стационаре (профиль инфекционный для детей) К10141001 1770 

 
Стоимость койко-дня по профилям (стационар дневного пребывания)    
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19 

Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль офтальмологический для 

взрослых) К50532001 
955 

20 

Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль патологии беременности для 

взрослых) К50392001 
858 

21 

Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль гинекологический для взрослых 

(кроме коек для производства абортов) К50402001 
859 

22 
Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль урологический для взрослых) 

К50322001 
953 

23 
Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль неврологический для взрослых) 

К50472001 
874 

24 

Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль отоларингологический для 

взрослых) К50552001 
905 

25 
Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль терапевтический) 

К50022001 
607 

26 
Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль хирургический для взрослых) 

К50192001 
1088 

27 
Койко-день в стационаре (профиль инфекционный для взрослых) 

К50132001 
695 

28 

Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль педиатрический (соматический) 

для детей) К50601001 
986 

29 
Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль инфекционный для детей) 

К50141001 
1097 

30 
Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль хирургический для детей) 

К50201001 
906 

 

Иммунологические исследования    

31 Определениесум.ан./т а ВИЧ-1, ВИЧ-1гр.О, ВИЧ-2 (Детер.ВИЧ1/2) крови 

A25.30.167 
1117 

32 Определение поверхностного антигена гепатита В (HBs Ag) в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа A26.06.036.014 
490 



3 

 

33 Определение иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу гепатита С (HCcor-Ag) в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа A26.06.041.014 
490 

34 Определение антител класса М (anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови мнтодом иммуноферментного анализа A26.06.041.015 
490 

35 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови A09.05.130 462 

36 Определение онкомаркера СА-125 методом иммуноферментного анализа на 

автоматическом анализаторе A09.05.202.002 
661 

37 Микрореакция прецепитации с кардиолипиновым антигеном с инактивированной 

сывороткой (качест. метод) А25.30.116 
294 

38 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови А09.05.065 451 

39 Исследование уровня общего трийодтиронина  (Т3) в крови А09.05.064 451 

40 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови А09.05.064 483 

41 Исследование уровня общего тестостерона в крови А09.05.078  451 

42 Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови А09.05.142  451 

 

Биохимические исследования    

43 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

44 Определение общего белка в сыворотке крови  на автоматическом анализаторе 

A09.05.010.003 
93 

45 Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

46 Исследование уровня общего белка в крови A09.05.010 93 

47 Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.021.004 
126 

48 Определение общего билирубина в сыворотке крови  A09.05.021.005 126 

49 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом анализаторе   

A09.05.018.004 
86 

50 Определение амилазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе  

A09.05.045.002 
142 
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51 Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе   

A09.05.020.004 
108 

52 Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе A09.05.028.001 
210 

53 Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

54 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

55 Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

56 Исследование уровня общего белка в крови A09.05.010 93 

57 Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови на полуавтоматическом 

анализаторе А09.05.023.008 
95 

58 Исследование уровня глюкозы в крови А09.05.023 72 

59 Определение холестерина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

А09.05.026.002 
99 

60 Определение холестерина в сыворотке крови (ручной метод) А09.05.026.020 72 

61  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

62  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови A09.05.041.003 72 

63 Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.003 
146 

64 Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови  A09.05.042.002 72 

65 Определение общего билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.021.002 
144 

 

Общеклинические исследования     

66 Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

67 Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (в режиме венозной и капиллярной 

крови) В03.016.002.001 
127 

68 Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 



5 

 

69 Общий анализ мочи (ручной) B03.016.006.004 165 

70 Микроскопическое исследование влагалищных мазков А09.20.001 117 

71 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов A26.19.010 112 

72 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae) A26.20.001 
117 

73 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) A26.21.001 
72 

74 Общий (клинический) анализ мочи   В03.016.006 143 

75 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады 

(Trichomonas vaginalis) A26.20.017.001 
117 

76 Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

77 Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

78 Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови на полуавтоматическом 

анализаторе А09.05.023.008 
95 

79  Исследование уровня железа сыворотки крови   А09.05.007 134 

80  Исследование уровня калия в крови  A09.05.031 89 

81 

 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе А09.05.032.003 
108 

82  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

83  Исследования уровня общего магния в сыворотке крови  A09.05.127 119 

84  Исследование уровня натрия в крови  A09.05.030 222 

85  Общий (клинический) анализ крови B03.016.002 126 

86  Общий (клинический) анализ мочи B03.016.006 98 

87 
Определение триглицеридов в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.025.002 
110 
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88 Оределение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.033.002 
97 

89 

Определение холестерина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.026.002 
99 

90 

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

 

Цитологические исследования     

91 Цитологическое исследованаие гинекологического мазка A08.20.040 304 

92 Диагностическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (1 препарат) 

A09.20.013 
304 

 

Серологические исследования     

93 Серологическое исследование крови на бруцеллез (реакция Райта-Хеддельсона) 

A26.06.012.012 
126 

 

Ультразвуковое исследование    

94 Ультразвуковое исследование печени A04.14.001 300 

95 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков A04.14.002 300 

96 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы A04.15.001 300 

97 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.16.001 
501 

98 Ультразвуковое исследование селезенки A04.06.001 300 

99 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников A04.28.001 300 

100 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи A04.28.002.005 250 

101 Ультразвуковое исследование предстательной железы A04.21.001 300 

102 Ультразвуковое исследование молочных желез A04.20.002 300 

103 Ультразвуковое исследование органов мошонки A04.28.003 200 

104 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 

A04.20.001 
350 

105 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное A04.20.001.001 350 
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106 
Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 

3 до 14 недель) A04.30.001.001 
401 

107 
Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 

14  до 40 недель) A04.30.001.002 
401 

108 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.001 
250 

109 
Ультразвуковое исследование молочных желез 

A04.22.001 
 

110 Ультразвуковое исследование слюнных желез A04.07.002 300 

111 Ультразвуковое исследование вилочковой железы A04.06.003 300 

112 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

A04.06.002 
300 

113 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 300 

 

Рентгенологические исследования    

114 Маммография A06.20.004 602 

115 Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

116 Флюорография цифровая в двух проекциях A06.09.006.007 432 

117 Прицельная рентгенография органов грудной клетки A06.09.007.001 372 

118 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях A06.09.007.004 572 

119 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки A06.16.006 649 

120 Рентгенография шейного отдела позвоночника A06.03.010 575 

121 Рентгенография шейного отдела позвоночника в косой проекции A06.03.010.003 575 

122 Рентгенография поясничного отдела позвоночника A06.03.015 599 

123 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях A06.03.015.003 750 

124 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника A06.03.016 599 

125 Рентгенография крестца и копчика A06.03.017 575 

126 Рентгенография таза A06.03.041 461 

127 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях A06.03.005 575 
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128 Рентгенография черепа в прямой проекции A06.03.060 437 

129 Рентгенография ключицы A06.03.022 437 

130 Рентгенография лопатки A06.03.026 437 

131 Рентгенография лопатки в двух проекциях у детей A06.03.026.001 979 

132 Рентгенография плечевого сустава A06.04.010 437 

133 Рентгенография плечевой кости A06.03.028 437 

134 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях A06.03.028.002 702 

135 Рентгенография локтевого сустава A06.04.003 575 

136 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости A06.03.029 702 

137 Рентгенография запястья A06.03.030 575 

138 Рентгенография кисти A06.03.032 345 

139 Рентгенография кисти в двух проекциях A06.03.032.001 518 

140 Рентгенография кистей в прямой проекции A06.03.032.002 564 

141 Рентгенография головки и шейки бедренной кости A06.03.042 461 

142 Рентгенография тазобедренного сустава A06.04.011 437 

143 Рентгенография коленного сустава A06.04.005 437 

144 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях A06.04.005.002 702 

145 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей A06.03.046 437 

146 Рентгенография голеностопного сустава A06.04.012 437 

147 Рентгенография стопы в одной проекции A06.03.052 564 

148 Рентгенография стопы в двух проекциях A06.03.053 702 

149 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции A06.03.050.001 564 

150 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции A06.03.050.002 564 

151 Рентгенография ребра(ер) A06.03.023 461 

152 Рентгенография грудины A06.03.024 437 

153 Рентгенография грудины в двух проекциях (у детей) A06.03.024.001 576 

154 Рентгенография грудино-ключичного сочленения A06.04.014 437 

155 Рентгенотерапия при заболеваниях суставов A06.04.018 437 
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156 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции A06.07.008 576 

157 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции A06.07.009 576 

158 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях A06.07.009.001 576 

159 Флюорография легких в двух проекциях в условиях мобильного флюорографического 

кабинета А06.09.006.011 
519 

 

Компьютерная томография    

160 Компьютерная томография головного мозга A06.23.004 1195 

161 Компьютерная томография лицевого отдела черепа A06.03.002 1195 

162 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани A06.08.007 1195 

163 Компьютерная томография височной кости A06.25.003 1195 

164 Компьютерная томография челюстно-лицевой области A06.07.013 1195 

165 Компьютерная томография глазницы A06.26.006 1195 

166 Компьютерная томография шеи A06.03.012 1201 

167 Компьютерная томография органов грудной клетки A06.30.036 1201 

168 Компьютерная томография средостения A06.11.004 1201 

169 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

A06.30.005.001 
1201 

170 Компьютерная томография почек и надпочечников A06.28.009 1201 

171 Компьютерная томография органов малого таза A06.30.094 1201 

172 Компьютерная томография сустава A06.04.017 1201 

173 Компьютерная томография кости A06.03.062 1201 

174 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) A06.03.058 1201 

175 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 

A06.23.004.006 
3691 

176 Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным бюлюсным 

контрастированием A06.08.007.004 
3691 

177 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным бюлюсным 

контрастированием A06.03.002.005 
3677 
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178 Компьютерная томография шеи с усилением A06.03.012.001 3691 

179 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным бюлюсным 

контрастированием A06.09.005.002 
3691 

180 Компьютерная томография средостения с внутривенным бюлюсным контрастированием 

A06.11.004.001 
3691 

181 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с 

внутривенным бюлюсным контрастированием 

A06.30.005.002 

3691 

182 Компьютерная томография  надпочечников с внутривенным бюлюсным 

контрастированием A06.22.002.001 
3691 

183 Компьютерная томография  органов малого таза у женщин с контрастированием 

A06.20.002.003 
3691 

 

Компьютерная томография  сустава с внутрисуставным с контрастированием 

A06.04.017.007 
3691 

184 Кабинет функциональной диагностики    

185 Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях А05.10.006.003 279 

186 Электроэнцефалография A05.23.001 883 

187 Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

967 

188 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической, непрерывно 

возрастающей нагрузкой (дети от 7 до 18 лет) 

A12.10.001.003 

967 

189 Эхокардиография  A04.10.002 686 

190 Эхокардиография у детей A04.10.002.007 686 

191 Исследование дыхательных объемов А12.09.019.20 606 

192 Спирография у детей от 7 до 18 лет А12.09.016 606 

 

Спирография детей до 7 лет А12.09.015 606 

193 Медицинские манипуляции    
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194 Взятие крови из периферической вены A11.12.009 113 

195 Взятие крови из пальца A11.05.001 63 

 

Сбор мочи для лабораторного исследования A11.28.014 25 

196 Приемы (осмотры,  консультации) врачей специалистов    

197 Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный В01.001.001 493 

198 Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный В01.001.002 317 

199 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный 

В01.047.005 
241 

200 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 

В01.047.006 
194 

201 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный В01.047.001 235 

202 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный В01.047.002 189 

203 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный В01.029.001 233 

204 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный В01.029.002 187 

205 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный В01.028.001 269 

206 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный В01.028.002 226 

207 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный В01.058.001 279 

208 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный В01.058.002 232 

209 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный В01.057.001 237 

210 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный В01.057.002 180 

210 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный В01.023.001 278 

211 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный В01.023.002 278 

212 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный В01.035.001 299 

213 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный В01.035.002 251 

214 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный 

В01.036.001 
315 

215 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный В01.036.002 265 

216 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный В01.053.001 313 
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217 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный В01.053.002 252 

218 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный B01.059.001 291 

219 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный B01.059.002 291 

220 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный B01.018.001 276 

221 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный B01.018.002 276 

222 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный B01.015.001 282 

223 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный B01.015.002 282 

224 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

B01.050.001 
132 

225 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

B01.050.002 
132 

227 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный B01.014.001 246 

228 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный B01.014.002 246 

229 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный B01.027.001 252 

230 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный B01.027.002 252 

231 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный B01.004.001 260 

232 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный B01.004.002 260 

233 Прием  врача-аллерголога-иммунолога первичный (детей) B01.002.008 357 

234 Прием  врача-аллерголога-иммунолога повторный (детей) B01.002.009 357 

235 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный B01.010.001 249 

236 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный B01.010.002 189 

237 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (детей) 

B01.028.005 
233 

238 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (детей) 

B01.028.006 
209 

239 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (детей) 

B01.029.008 
184 

240 Прием  врача-офтальмолога повторный (детей) B01.029.009 160 
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241 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный B01.031.001 186 

242 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный B01.031.002 150 

243 Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (детей) B01.050.009 172 

244 Прием врача-травматолога-ортопеда повторный (детей) B01.050.006 172 

245 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный 

B01.058.003 
173 

246 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный 

B01.058.004 
173 

247 Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога первичный 

B01.053.003 
180 

248 Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога повторный 

B01.053.004 
180 

249 Прием (осмотр, консультация)  врача-невролога первичный (детей) B01.023.006 266 

250 Прием врача-невролога повторный (детей) B01.023.009 219 

251 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

252 Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

253 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

B04.050.002 
128 

254 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

255 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

256 Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 235 

257 Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

258 Прием врача - гинеколога профилактический (детей) B04.001.005 234 

259 Прием врача - дерматовенеролога профилактический (детей) B04.008.004 214 

260 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога B04.015.028 179 

261 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 
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262 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

263 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

B04.058.003 
250 

264 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

B04.053.004 
229 

265 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- уролога B04.053.002 279 

266 

 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

B04.020.002 
262 

 Консультация врачей-специалистов в профилактических осмотрах    

267 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога 

B04.033.002 
140 

268 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 185 

269 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
176 

270 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
226 

271 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.064.004 307 

272 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга В04.057.002 162 

273 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 258 

274 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.008.002 
209 

275 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

B04.001.002 
322 

276 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра B04.035.002 186 

277 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

B04.036.002 
195 

 

Вакцинация     

278 Вакцинация против дезентерии B04.014.004  
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  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 

В01.047.006 
1366 

278.1 Вакцинация против лептоспироза B04.014.004  

  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 

В01.047.006 
851 

279.2 Вакцинация против гриппа (отечественная вакцина) B04.014.004  

  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 

В01.047.006 
236 

280.3 Вакцинация против гриппа (импортная вакцина) B04.014.004  

  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 

В01.047.006 
379 

280.4 Вакцинация против гепатита "А" B04.014.004  

  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный 

В01.047.006 
2063 

 

Оториноларингологический кабинет    

281 Тональная аудиометрия A12.25.001 214 

282 проба Бараньи A12.25.013 214 

 

Прочие медицинские услуги    

283 Медицинское сопровождение (обеспечение) общественных мероприятий 

B01.044.015 
470 

284 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр B03.035.006 78 

 

Офтальмологический кабинет    

285 Визометрия A02.26.004 75 

286 Периметрия статическая A02.26.005 73 

287 Офтальмоскопия A02.26.003 111 

288 Биомикроскопия глаза A03.26.001 78 

289 Исследование цветоощущения A02.26.009 78 

 

Медицинское освидетельствование граждан    
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290 Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к 

управлению транспортным средством, (кат А, В) 
B01.069.008 

918 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 

154 

 

  Визометрия A02.26.004 48 

  Периметрия статическая A02.26.005 48 

  Офтальмоскопия A02.26.003 67 

  Биомикроскопия глаза A03.26.001 48 

  Исследование цветоощущения A02.26.009 57 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 162 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра B04.035.002 163 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

B04.036.002 

171 

 

 Забор крови из перифирической крови* 

A11.12.009 
113 

 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферина 

(CDT) в сыворотке крови методом капилярного электорофореза* A09.05.229 
2840 

 Определение наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарствен. препаратов в 

моче на полуавтоматическом анализаторе * A09.28.016.001 
2490 

 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски  

(10 веществ)* 

A09.028.055 

  

1050 

 

291 Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к 

управлению транспортным средством  (А,В,трактор) 
B01.069.008 

1144 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
154 

  Визометрия A02.26.004 48 

  Периметрия статическая A02.26.005 48 

  Офтальмоскопия A02.26.003 67 
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  Биомикроскопия глаза A03.26.001 48 

  Исследование цветоощущения A02.26.009 57 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 162 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра B04.035.002 163 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

B04.036.002 
171 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
226 

 Забор крови из перифирической крови* 

A11.12.009 
113 

 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферина 

(CDT) в сыворотке крови методом капилярного электорофореза* A09.05.229 
2840 

 Определение наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарствен. препаратов в 

моче на полуавтоматическом анализаторе * A09.28.016.001 
2490 

 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски  

(10 веществ)* 

A09.028.055 

  

1050 

 

292 Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к 

управлению транспортным средством (категории А,В,С,D,E) 

B01.069.008 

2228 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
154 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 162 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра B04.035.002 163 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

B04.036.002 
171 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
226 

  Электроэнцефалография A05.23.001 883 
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 Визометрия A02.26.004 48 

 Периметрия статическая A02.26.005 48 

 Офтальмоскопия A02.26.003 67 

 Биомикроскопия глаза A03.26.001 48 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 258 

 Забор крови из перифирической крови* A11.12.009 113 

 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферина 

(CDT) в сыворотке крови методом капилярного электорофореза* A09.05.229 
2840 

 Определение наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарствен. препаратов в 

моче на полуавтоматическом анализаторе * A09.28.016.001 
2490 

 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски  

(10 веществ)* 

A09.028.055 

  

1050 

 

293 Проведение комиссионного медицинского освидетельствования на право ношения и 

применения оружия B01.069.011 
6331 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра B04.035.002 163 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

B04.036.002 
171 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
154 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 162 

  Визометрия A02.26.004 48 

  Периметрия статическая A02.26.005 48 

  Офтальмоскопия A02.26.003 67 

  Биомикроскопия глаза A03.26.001 48 

 Психиатрическое освидетельствование с участием психолога 

B03.035.026.003 
1108 

 Забор крови из перифирической крови** 

A11.12.009 
113 
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 Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферина 

(CDT) в сыворотке крови методом капилярного электорофореза A09.05.229 
2840 

 Определение наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарствен. препаратов в 

моче на полуавтоматическом анализаторе ** A09.28.016.001 
2490 

 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски  

(10 веществ) 

A09.028.055 

  

1050 

 

 Оценка психического состояния методом психологического тестирования 

 
472 

294 Лица, занимающиеся спортом на спортивно-оздоровительном этапе (дети)   3857 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 36 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 999 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

968 

   

295 Лица, занимающиеся спортом на спортивно-оздоровительном этапе (взрослые)   3300 
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  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 230 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
233 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
269 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 285 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга В04.057.002 134 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 278 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

B04.050.002 
144 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога B04.015.028 179 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях А05.10.006.003 279 

  Эхокардиография  A04.10.002 999 

ИТОГО  

296 Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки (девочки до 15 лет)   5068 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 
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  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 999 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

968 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Прием врача - гинеколога профилактический (детей) B04.001.005 273 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

   Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

297 Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки (девочки с 15 до 18 лет)   4406 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 
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  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 43 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

968 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Прием врача - гинеколога профилактический (детей) B04.001.005 273 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

   Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

298 Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки (мальчики до 15 лет)   3840 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 
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  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 43 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

968 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

   Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

299 Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки (мальчики с 15 до 18   4143 
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лет) 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 130 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 149 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 43 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

968 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 158 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
147 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
149 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

   Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 
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  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

300 Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки (женщины)   3828 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 235 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
233 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
248 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 285 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга В04.057.002 134 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 278 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

B04.050.002 
144 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога B04.015.028 179 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

B04.001.002 
375 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях А05.10.006.003 279 

  Эхокардиография  A04.10.002 43 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 
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  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

301 Лица, занимающиеся спортом на этапе начальной подготовки (мужчины)   3178 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 235 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
233 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
248 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 285 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга В04.057.002 134 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 277 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

B04.050.002 
144 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога B04.015.028 179 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях А05.10.006.003 279 

  Эхокардиография  A04.10.002 310 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 
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  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

ИТОГО  

302 

Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) ( девочки от 15 до 18 лет) 

  
9711 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Прием врача - гинеколога профилактический (детей) B04.001.005 273 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

B04.053.004 
229 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.008.002 
214 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.064.004 307 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови А09.05.065 395 

  Исследование уровня общего трийодтиронина  (Т3) в крови А09.05.064 395 
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  Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови А09.05.064 427 

  Исследование уровня общего тестостерона в крови А09.05.078  427 

  Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови А09.05.142  395 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Оределение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.033.002 
117 

   Исследование уровня натрия в крови  A09.05.030 222 

   Исследование уровня железа сыворотки крови   А09.05.007 134 

   Исследование уровня калия в крови  A09.05.031 89 

  

 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе А09.05.032.003 
108 

  Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.132.003 
119 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 
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  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

967 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 279 

  Спирография у детей от 7 до 18 лет А12.09.016 606 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.001 
194 

  Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 244 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.16.001 
444 

303 

Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) (мальчики от 15 до 18 лет) 

  
9360 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

B04.053.004 
229 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.008.002 
214 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.064.004 307 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 
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  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови А09.05.065 395 

  Исследование уровня общего трийодтиронина  (Т3) в крови А09.05.064 395 

  Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови А09.05.064 427 

  Исследование уровня общего тестостерона в крови А09.05.078  427 

  Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови А09.05.142  395 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Оределение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.033.002 
117 

   Исследование уровня натрия в крови  A09.05.030 222 

   Исследование уровня железа сыворотки крови   А09.05.007 134 

   Исследование уровня калия в крови  A09.05.031 89 

  

 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе А09.05.032.003 
94 

  Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.132.003 
55 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 
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  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

967 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 279 

  Спирография у детей от 7 до 18 лет А12.09.016 606 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006  

  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.001 
194 

  Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 244 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.16.001 
444 

304 

Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) ( девочки до 15 ) 

  
9302 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Прием врача - гинеколога профилактический (детей) B04.001.005  

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

B04.053.004 
220 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.008.002 
214 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.064.004 307 
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  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови А09.05.065 395 

  Исследование уровня общего трийодтиронина  (Т3) в крови А09.05.064 395 

  Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови А09.05.064 427 

  Исследование уровня общего тестостерона в крови А09.05.078  427 

  Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови А09.05.142  395 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Оределение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.033.002 
117 

   Исследование уровня натрия в крови  A09.05.030 222 

   Исследование уровня железа сыворотки крови   А09.05.007 134 

   Исследование уровня калия в крови  A09.05.031 89 

  

 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе А09.05.032.003 
94 

  Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.132.003 
55 
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  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

967 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 279 

  Спирография у детей от 7 до 18 лет А12.09.016 606 

  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.001 
278 

  Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 328 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.16.001 
670 

ИТОГО  

305 

Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) (мальчики до 15  лет) 

  
9452 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра B04.031.002 186 

  Прием врача травматолога - ортопеда профилактический (дети) B04.050.007 139 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

B04.010.002 
276 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога детей 

B04.023.015 
195 

  Прием врача - оториноларинголога профилактический (детей) B04.028.003 306 

  Прием врача -офтальмолога профилактический (детей) B04.029.007 160 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога 

B04.015.004 
204 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

B04.053.004 
220 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.008.002 
214 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.064.004 307 
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  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 262 

  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови А09.05.065 395 

  Исследование уровня общего трийодтиронина  (Т3) в крови А09.05.064 395 

  Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови А09.05.064 427 

  Исследование уровня общего тестостерона в крови А09.05.078  427 

  Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови А09.05.142  395 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Оределение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.033.002 
117 

   Исследование уровня натрия в крови  A09.05.030 222 

   Исследование уровня железа сыворотки крови   А09.05.007 134 

   Исследование уровня калия в крови  A09.05.031 89 

  

 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе А09.05.032.003 
94 

  Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.132.003 
55 
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  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

967 

  Эхокардиография у детей A04.10.002.007 279 

  Спирография у детей от 7 до 18 лет А12.09.016 606 

  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.001 
278 

  Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 328 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.16.001 
670 

306 

Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) (женщины) 

  
10124 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 235 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
233 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
248 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 285 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга В04.057.002 134 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 278 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

B04.050.002 
144 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога B04.015.028 179 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

B04.001.002 
375 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- уролога B04.053.002 319 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.008.002 
214 
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  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.064.004 307 

  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови А09.05.065 395 

  Исследование уровня общего трийодтиронина  (Т3) в крови А09.05.064 395 

  Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови А09.05.064 427 

  Исследование уровня общего тестостерона в крови А09.05.078  427 

  Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови А09.05.142  395 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Оределение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.033.002 
117 

   Исследование уровня натрия в крови  A09.05.030 90 

   Исследование уровня железа сыворотки крови   А09.05.007 134 

   Исследование уровня калия в крови  A09.05.031 89 

  

 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе А09.05.032.003 
94 

  Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.132.003 
55 
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  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 

  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

967 

  Эхокардиография A04.10.002.007 279 

  Спирография  А12.09.016 606 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.001 
278 

  Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 357 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.16.001 
670 

307 

Лица, занимающиеся спортом на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) (мужчины) 

  
9388 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта В04.047.002 235 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.029.002 
233 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.028.002 
248 

  Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине B01.020.002 285 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга В04.057.002 134 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога B04.023.002 278 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

B04.050.002 
144 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога B04.015.028 179 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- уролога B04.053.002 319 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.008.002 
213 

  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога B04.064.004 307 
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  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови А09.05.065 395 

  Исследование уровня общего трийодтиронина  (Т3) в крови А09.05.064 395 

  Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови А09.05.064 427 

  Исследование уровня общего тестостерона в крови А09.05.078  427 

  Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови А09.05.142  395 

  Общий (клинический) анализ крови  В03.016.002 126 

  Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.042.043  
146 

  Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе     A09.05.041.003 
146 

  

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе A09.05.046.003 
117 

  Определение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.043.001 
118 

  Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора A09.05.023.020 95 

  Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе 

A09.05.026.004 
99 

  Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе     

A09.05.025.004 
110 

  Оределение неорганического фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом 

анализаторе A09.05.033.002 
117 

   Исследование уровня натрия в крови  A09.05.030 90 

   Исследование уровня железа сыворотки крови   А09.05.007 134 

   Исследование уровня калия в крови  A09.05.031 89 

  

 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе А09.05.032.003 
94 

  Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 

A09.05.132.003 
119 

  Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе B03.016.006.001 143 
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  Электрокардиографическое исследование с дозированной прерывистой, возрастающей 

физической нагрузкой у детей от 7 до 18 лет 

A12.10.001.002 

967 

  Эхокардиография A04.10.002.007 279 

  Спирография А12.09.016 606 

  Флюорография цифровая в одной проекции A06.09.006.006 293 

  
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.001 
194 

  Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) A04.30.010 244 

  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.16.001 
444 

  Проведение психиатрического освидетельствования    

308 Психиатрическое освидетельствование B03.035.026 246 

309 Проведение комиссионного психиатрического освидетельствования B03.035.026.001 730 

310 Психиатрическое освидетельствование с участием психолога B03.035.026.003 1266 

311 Оценка психического состояния методом психологического тестирования 

А13.29.005.004 
539 

312 Комиссионное психиатрическое освидетельствование с применением 

электроэнцефалографии B03.035.026.010 
1608 

  Прием врачами-специалистами на дому    

313 Прием врача-невролога на дому B01.023.004 737 

314 Прием врача-уролога на дому B01.053.012 845 

315 Прием врача-хирурга на дому B01.057.008 691 

316 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта на дому B01.047.019.001 910 

317 Прием врача-травматолога-ортопеда на дому B01.050.008 746 

  Женская консультация    

318 Введение внутриматочной спирали A11.20.014 488 

319 Удаление внутриматочной спирали A11.20.015 488 
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 *Применяется в соответствии с приказом № 1092-н от 24 ноября 2021 года «Об утверждении порядка проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водителей 

транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителе 

транспортных средств (кандидатов в водителей транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими 

силу отдельных приказов министерства здравоохранения РФ». 

 ** Применяется в соответствии с приказом №1104-н от 26 ноября 2021 года «Об утверждении порядка проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в точ числе 

внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения  

об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в 

организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов». 

 

 

Главный врач                                                                                                                                    Ю.А. Просоленко 
 


