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ПРАЙС-ЛИСТ ФИЛИАЛА ПО АДРЕСУ: 

Пр-кт Космонавтов, д. 47д 
Код по приказу 

Минздрава РФ от 

13.10.2017 № 

804н 

Наименование медицинской услуги Стоимость 

В04.014.004 Вакцинация (с вакциной пациента) 450 
 Вакцинация от клещевого энцефалита (препарат МЦ Эдельвейс) 1000 
А05.10.004.001 Расшифровка, описание и интерпретация данных 

электрокардиографических исследований  

(ЭКГ с расшифровкой) 

350 

А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой  500 
А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

* Расшифровка на следующий день (до 12:00) 
500 

А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая срочная  
*Расшифровка в течение 1 часа. При выявлении патологий возможно увеличение срока готовности 

результата флюорографии. 
800 

 Комиссия для получения заключения №001-ГС/у 
«О наличии(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу РФ и муниципальную службу или её прохождению» 

1200 

 Комиссия для получения справки №989н 
«Об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

осуществляющих государственную тайну» 
1200 

 Комиссия для получения психиатрического освидетельствования с 

заключением электроэнцефалограммы 
1500 

А23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом 

(включая ЭКГ с физической нагрузкой) 
850 

 Прием врача для оформления санаторно-курортной карты 
*при себе иметь необходимые результаты анализов, ЭКГ, ФЛГ. 

500 

 Транспортная комиссия для категорий А,В,М,А1,В1,ВЕ 
*По форме 003-В/У (включая осмотр врача психиатра, психиатра-нарколога) 

2100 

 Транспортная комиссия для категорий C,D,CE,DE,Tm,Tb,C1,D1,C1E,D1E 
*По форме 003-В/У (включая осмотр врача психиатра, психиатра-нарколога, 

электроэнцефалограмму) 
2500 

 Транспортная комиссия на маломерные суда 
*По форме 003-В/У (включая осмотр врача психиатра, психиатра-нарколога) 

2100 

 Транспортная комиссия на трактора и другие самоходные 

сельскохозяйственные машины 
*По форме 003-В/У (включая осмотр врача психиатра, психиатра-нарколога) 

2500 

 Оружейная комиссия 
*По форме 002-О/Уили по форме 002-ЧО/у.  

3500 
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ПРАЙС-ЛИСТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Код по приказу 

Минздрава РФ от 

13.10.2017 № 804н 

Наименование медицинской услуги Стоимость 

 Комиссия для получения справки по форме №086у 
*врачебное заключение для женщин 

1700 

 Комиссия для получения справки по форме №086у 
*врачебное заключение для мужчин 

1700 

В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1300 
В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 1000 
B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1300 
B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 1000 
В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 1300 
В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 1000 
 Лечение алкогольной зависимости медикаментозное 7000 
 Лечение алкогольной зависимости немедикаментозное (гипноз) 10000 
 Лечение алкогольной зависимости по Довженко 12000 
 Нейтрализация кода 2500 

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1100 

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1000 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 700 

А04.16.001 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: 

печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 
900 

А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза  1000 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) первичный 1000 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) повторный 800 

 Маммография двух молочных желез (2 проекции) 900 

 


