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Прейскурант платных медицинских услуг,предоставляемых взрослому населению в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы  

"Городской поликлинике Ns 201 Департамента здравоохранения города Москвы"

На проведение предварительных и периодических медицинских осмотров

Основание : Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н 
"Об утверхедении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". Приказ Департамента 
здравоохранения города Москвы от 2 октября 2013 г. № 944 "Об утверждении правил оказания платных услуг гражданам 
и юридическим лицам государственными организациями системыздравоохранения города Москвы"

код Наименование услуги Стоимость,
руб.

1 2 3

Амбулаторно-поликлинические услуги

1017 Прием врача-терапевта участкового профилактический, амб. 200
1097 Прием врача-инфекциониста профилактический, амб. 200

1147 Прием врача-хирурга профилактический, амб. 150
1167 Прием врача-уролога профилактический, амб. 200
1197 Прием врача-онколога, профилактический, амб. 200
1227 Прием врача-стоматолога, профилактический, амб. 200
1267 Прием врача-офтальмолога профилактический, амб. 200
1277 Прием врача-отоларинголога профилактический, амб. 150
1307 Прием врача-невролога профилактический, амб. 150
1327 Прием врача-психиатра профилактический, амб. 200
1337 Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амб. 200
1367 Прием врача-нарколога профилактический, амб. 200
1447 Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амб. 200
1571 Прием больных мед.сестрой (предрейсовые и послерейсовые осмотры) 100

Общие манипуляции, процедуры

2004 Взятие крови из вены, кровопускание 120
2012 Забор материала на флору 100
2013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ 130
2014 Забор материала на бактериологическое исследование 80
2012/1 Забор материала на флору (кишечная группа д. декр.нас., дог. С 000"Л И ТЕ Х ") 200

2014/1 Забор материала на бактериологическое исследование (мазок на стафилококк д. 
декр.нас., дог. С 000"Л И ТЕ Х ") 200

2004/1 Взятие крови из вены (забор крови на брюшной тиф д. декр.нас., дог. С 000"Л И ТЕ Х ") 220
2004/2 Взятие крови из вены (забор крови на бруцеллез д. декр.нас., дог. С 000"Л И ТЕ Х ") 400

Манипуляции отоларингологические

6059 Вращательные тесты на кресле Барани 90
6081 Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера 300

Манипуляции офтальмологические

7002 Определение поля взора 180



7005 Исследование бинокулярного зрения 80

7008 Определение объема аккомодации 120

7012
Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) 
(поликлинический уровень)

360

7019 Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень) 400

7021 Биомикроскопия переднего отдела глаза 360

7024 Скиаскопия 150
7047 Определение цветоощущения 60
7051 Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) 150
7056 Рефрактометрия 200

Функциональная диагностика

22104 ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3051 300

22205 РВГ нижних или верхних конечностей при записи на автоматизированных аппаратах 720

22305 Пневмотрахеометрия 110

22401 э э г 1 150
Холодовая проба 60
Паллестизиометрия (вибрационная чувствительность) 200

Ультразвуковые диагностические процедуры

40001
УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желч. пузырь и желч. протоки, 
поджелудочная железа) 650

40021 УЗИ внутренних женских половых органов 600
40032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства 600
40033 УЗИ мочевого пузыря 500
40035 УЗИ органов мошонки 500
40036 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи 500
40051 УЗИ щитовидной железы 500
40052 УЗИ молочных желез 500
40054 УЗИ мягких тканей 500
40071 УЗИ средостения 500
40072 УЗИ плевральной полости 500

Профилактические прививки

43009 Вакцинация против кори 200
43030 1-я вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 200
43031 2-я вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 200
43032 Ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин) 200
43033 1-я вакцинация против гепатита "В" 200
43034 2-я вакцинация против гепатита "В" 200
43035 Ревакцинация против гепатита "В" 200

Рентгенографисекая диагностика

35002 Rg-графия органов грудной клетки 420
35011 Флюорография легких профилактическая 250
35210 Rg-графия крупного сустава 550
35211 Rg-графия мелких суставов 450
35401 Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях 600
35401 Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции 420

Лабораторная диагностика

25015 Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке 200
25016 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 80
25017 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью 300
25061 Время кровотечения 110

25062 Комплексное исследование на гематологическом анализаторе без функции 
дифференциации лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 250

25116 Микроскопическое исследование осадка мочи в норме 70
25125 Исследование мочи на мочевом анализаторе 200



25215 Обнаружение простейших в кале 220
25216 Обнаружение яиц гельминтов 220
25217 Исследование соскоба на энтеробиоз 250
25252 Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на трихомонады 100
25253 Исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки 100
26001 Анализ крови на глюкозу 80
26061 Обработка венозной крови, включая регистрацию (получ. плазмы и сывор. крови) 100

26081 Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови оптическим методом 110

26082
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови оптическим 
методом 110

26124 Определение сахара (экспресс) 150

26125 Определение холестерина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе 120

26138
Определение общего билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом 
анализаторе

120

26139
Определение фракций билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом 
анализаторе

130

26161 Определение копропорфиринов в моче, ручной метод 300

28014 Исследование на сифилис.ИФА, единичное исследованеи в планшете (ручной метод) 200

28019
Определение группы крови по системе АВО с помощью стандартных сывороток или 
перекрестным способом

200

28055
Определение антител к ВИЧ инфекции методом ИФА полуавтоматическим методом, 
единичное исследование

200

28066
Определение антител к HCV антигену методом ИФА, ручной метод, единичное 
исследование

300

28071 Определение простатического антигена (PSA) 350

30031 Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре, только на 
атипические клетки 350

Экспертиза на право владения оружием (терапевт, окулист) 700

Медицинское освидетельствование врачом на право управления автотранспортом 
(хирург, терапевт, невролог, окулист, лор, ЭКГ)

1250
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