
№ пп
Код 

услуги
Наименование услуги

Тариф на 1 услугу,    

руб., коп.                 

(НДС не облагается)

1.1 1 Рентгенография легких в одной проекции 140,28

1.2 2 Рентгенография легких в двух проекции 210,42

1.3 3 Рентгенография легких в 3 проекциях 280,56

1.4 4 Рентгенография брюшной полости обзорная в 1 проекции 140,28

1.5 5 Рентгенография брюшной полости в 2-х проекциях 280,56

1.6 6 Рентгенография черепа в 1 проекции 140,28

1.7 7 Рентгенография черепа в 2 проекциях 280,56

1.8 8 Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции 140,28

1.9 9 Рентгенография основной пазухи в боковой проекции 140,28

1.10 10 Рентгенография основной пазухи в аксиальной проекции 280,56

1.11 11 Рентгенография турецкого седла прицельная 168,34

1.12 12 Рентгенография нижней челюсти в 1 проекции 140,28

1.13 13 Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях 280,56

1.14 14 Рентгенография костей носа в 1 проекции 140,28

1.15 15 Рентгенография верхнеглазничных щелей 210,42

1.16 16 Рентгенография орбит в 1 проекции 210,42

1.17 17 Рентгенография височно-челюстного сустава 350,70

1.18 18 Рентгенография костей таза 140,28

1.19 19 Рентгенография стоп с нагрузкой в 1 проекции 350,70

1.20 20 Рентгенография пяточных костей в боковой проекции 210,42

1.21 21 Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции 280,56

1.22 22 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях 280,56

1.23 23 Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях 420,84

1.24 24 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях 280,56

1.25 25 Рентгенография пальца в 1 проекции 140,28

1.26 26 Рентгенография костей кисти в 1 проекции 140,28

1.27 27 Рентгенография грудины в 2 проекциях 280,56

1.28 28 Рентгенография лопатки в 2 проекциях 420,84

1.29 29 Рентгенография ключицы в 1 проекции 280,56

1.30 30 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 280,56

1.31 31 Рентгенография шейного отдела позвоночника в косой проекции 420,84

1.32 32 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 280,56

1.33 33 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях 280,56

1.34 34 Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональная 561,12

1.35 35 Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная 420,84

1.36 36 Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции 140,28

1.37 37 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 280,56

1.38 38 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 210,42

1.39 39 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции 140,28

1.40 40 Рентгенография шейных позвонков (С1-С2) через рот 280,56

1.41 41 Рентгенография кранио-вертебрального перехода в боковой проекции 140,28
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1.42 42 Рентгенография надколенника в 1 проекции 210,42

1.43 43 Рентгенография костей и суставов конечностей в гипсе в 1 проекции 210,42

1.44 44 Рентгенография скуловой кости в 1 проекции 140,28

1.45 45 Рентгенография скуловой кости в 2 проекциях 280,56

1.46 46 Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях 280,56

1.47 47 Рентгенография придаточных пазух носа в 3 проекциях 350,70

1.48 48 Рентгенография подбородочной области нижней челюсти 140,28

1.49 49 Рентгенография костей носа в 2 проекциях 280,56

1.50 50 Рентгенография височно-челюстных суставов 561,12

1.51 51 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции 140,28

1.52 52 Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции 140,28

1.53 53 Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях 280,56

1.54 54 Рентгенография плечевых суставов в 1 проекции 210,42

1.55 55 Рентгенография плечевых суставов в 2 проекциях 420,84

1.56 56 Рентгенография грудины в 1 проекции 140,28

1.57 57 Рентгенография лопатки в 1 проекции 210,42

1.58 58 Рентгенография лопаток в 1 проекции 350,70

1.59 59 Рентгенография лопаток в 2 проекциях 631,27

1.60 60 Рентгенография ключиц в 1 проекции 420,84

1.61 61 Рентгенография акромиально-ключичного сустава в 1 проекции 140,28

1.62 62 Рентгенография акромиально-ключичных суставов в 1 проекции 210,42

1.63 63 Рентгенография грудино-ключичного сустава в 1 проекции 140,28

1.64 64 Рентгенография грудино-ключичных суставов в 1 проекции 210,42

1.65 65 Рентгенография ребер в прямой проекции 140,28

1.66 66 Рентгенография ребер в косой проекции 140,28

1.67 67 Рентгенография ребер в 2 проекциях 280,56

1.68 68 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции 140,28

1.69 69 Рентгенография грудного отдела позвоночника функциональная 280,56

1.70 70 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции 140,28

1.71 71 Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 проекции 140,28

1.72 72 Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях 280,56

1.73 73 Рентгенография копчика в 1 проекции 140,28

1.74 74 Рентгенография копчика в 2 проекциях 280,56

1.75 75 Рентгенография плечевой кости в 1 проекции 140,28

1.76 76 Рентгенография плечевых костей в 1 проекции 210,42

1.77 77 Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях 280,56

1.78 78 Рентгенография плечевых костей в 2 проекциях 420,84

1.79 79 Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции 140,28

1.80 80 Рентгенография локтевых суставов в 1 проекции 280,56

1.81 81 Рентгенография костей предплечья в 1 проекции 140,28

1.82 82 Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях 280,56

1.83 83 Рентгенография предплечий в 1 проекции 210,42

1.84 84 Рентгенография предплечий в 2 проекциях 420,84

1.85 85 Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции 140,28

1.86 86 Рентгенография лучезапястных суставов в 1 проекции 210,42

1.87 87 Рентгенография лучезапястных суставов в 2 проекциях 420,84

1.88 88 Рентгенография костей кисти в 2 проекциях 280,56

1.89 89 Рентгенография костей кистей в 1 проекции 280,56

1.90 90 Рентгенография костей кистей в 2 проекциях 420,84

1.91 91 Рентгенография пальца в 2 проекциях 280,56

1.92 92 Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекции 210,42

1.93 93 Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях 280,56

1.94 94 Рентгенография тазобедренных суставов в 2 проекциях 420,84

1.95 95 Рентгенография бедренной кости в 1 проекции 140,28
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1.96 96 Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях 280,56

1.97 97 Рентгенография бедренных костей в 1 проекции 210,42

1.98 98 Рентгенография бедренных костей в 2 проекциях 420,84

1.99 99 Рентгенография коленного сустава в 1 проекции 140,28

1.100 100 Рентгенография коленных суставов в 1 проекции 210,42

1.101 101 Рентгенография коленных суставов в 2 проекциях 420,84

1.102 102 Рентгенография костей голени в 1 проекции 140,28

1.103 103 Рентгенография костей голени в 2 проекциях 280,56

1.104 104 Рентгенография голеней в 1 проекции 210,42

1.105 105 Рентгенография голеней в 2 проекциях 420,84

1.106 106 Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции 140,28

1.107 107 Рентгенография голеностопных суставов в 1 проекции 210,42

1.108 108 Рентгенография голеностопных суставов в 2 проекциях 420,84

1.109 109 Рентгенография стопы в 1 проекции 140,28

1.110 110 Рентгенография стопы в 2 проекциях 280,56

1.111 111 Рентгенография стоп в 1 проекции 210,42

1.112 112 Рентгенография стоп в 2 проекциях 420,84

1.113 113 Рентгенография стоп с нагрузкой в 2 проекциях 490,98

1.114 114 Рентгенография надколенников в 1 проекции 350,70

1.115 115 Рентгенография костей и суставов конечностей в гипсе в 2 проекциях 420,84

1.116 116 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции 140,28

1.117 117 Рентгенография пяточных костей в аксиальной проекции 280,56

1.118 118 Рентгенография почек обзорная 140,28

1.119 119 Рентгенография мягких тканей 280,56

1.120 120 Заочная консультация рентгенолога с оформлением протокола 210,42

1.121 121 Флюорография профилактическая грудной клетки 56,11

2.1 122 УЗИ печени и желчного пузыря 247,88

2.2 123 УЗИ желчного пузыря с определением функции 743,64

2.3 124 УЗИ поджелудочной железы 247,88

2.4 125 УЗИ селезенки 247,88

2.5 126
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, селезенки)
495,76

2.6 127 УЗИ-поиск патологического очага брюшной полости 309,85

2.7 128 УЗИ забрюшинных лимфатических узлов 247,88

2.8 129 УЗИ почек и надпочечников 247,88

2.9 130 УЗИ почек и мочевого пузыря 371,82

2.10 131 УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением остаточной мочи 247,88

2.11 132 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 185,91

2.12 133 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное 185,91

2.13 134 УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальное 123,94

2.14 135
Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы (почек, мочеточников, 

мочевого пузыря, предстательной железы)
495,76

2.15 136 УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоминальное 247,88

2.16 137
УЗИ матки и придатков в 3-х мерном режиме вне беременности 

трансвагинальное или трансректальное
247,88

2.17 138 УЗИ матки и придатков в 1 триместре беременности 309,85

2.18 139 УЗИ при беременности от 12 до 40 недель 371,82

2.19 140 УЗИ биофизического профиля плода 247,88

2.20 141 УЗИ маточно-плацентарного кровотока 371,82

2.21 142 УЗИ плода в 3-х мерном режиме 371,82

2.22 143 УЗИ молочных желез 247,88

2.23 144 Допплерография сосудов молочных желез 247,88

2.24 145 УЗИ щитовидной железы 185,91

2. Ультразвуковые исследования



№ пп
Код 

услуги
Наименование услуги

Тариф на 1 услугу,    

руб., коп.                 

(НДС не облагается)

2.25 146 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 247,88

2.26 147 УЗИ слюнных желез 247,88

2.27 148 УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 247,88

2.28 149 УЗИ поверхностных лимфатических узлов всех регионов 495,76

2.29 150
Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних 

конечностей
743,64

2.30 151
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних 

конечностей
743,64

2.31 152
Ультразвуковое триплексное исследование абдоминальных вен портальной 

системы
743,64

2.32 153
Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы верхних 

конечностей
743,64

2.33 154
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верхних 

конечностей
743,64

2.34 155 УЗИ сосудов в 3-х мерном режиме (один сосудистый бассейн) 371,82

2.35 156 УЗ скрининг в 1 триместре  беременности 1115,45

2.36 157 УЗ скрининг  во 2-3 триместре беременности 1363,33

3.1 158 ЭКГ (запись на автоматизированных приборах) 186,77

3.2 159
ЭКГ (запись на автоматизированных приборах) с дополнительным отведением 

на вдохе
230,72

3.3 160
ЭКГ в кабинете при проведении профилактических осмотров населения (запись 

на неавтоматизированных приборах)
186,77

3.4 161 ЭКГ срочные 373,54

3.5 162 ЭКГ повторные 285,65

3.6 163 Дополнительное ЭКГ-исследование в одном отведении для оценки ритма 186,77

3.7 164
Дополнительное ЭКГ-исследование - функциональная проба (бег на месте в 

течение 2-3 мин., проба Мастера)
164,80

3.8 165 Дополнительные отведения (3-и) по Небу 21,97

3.9 166
Реоэнцефалография (минимальный объем исследования - 4 исследуемых 

участка)
373,54

3.10 167
Дополнительное РЭГ исследование с функциональными пробами (при 

поворотах и наклонах головы, с гипервентиляцией в течение 1 мин.)
109,87

3.11 168

Спирография (объем исследования: определение объемных, временных, 

частотных и производных показателей дыхания и газообмена без определения 

остаточного объема легких и без оценки механики дыхания) с записью на 

автоматизированных аппаратах

307,62

3.12 169

Дополнительное спирографическое исследование с выполнением 

функциональных проб с бронхолитиками (ингаляции астмопента, алупента, 

изадрина, инъекции адреналина, атропина и д.р.)

351,57

3.13 170 Компьютерная ЭЭГ 1318,39

4.1 171 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 736,69

5.1 172

Общий анализ мочи без патологии: определение количества, цвета, 

прозрачности, наличия осадка; исследование химического состава на 

полуавтоматическом мочевом анализаторе; микроскопическое исследование 

осадка мочи в нативном препарате с регистрацией материала от одного больного

191,64

5.2 173

Общий анализ мочи без патологии, срочное исследование (cito): определение 

количества, цвета, прозрачности, наличия осадка; исследование химического 

состава на полуавтоматическом мочевом анализаторе; микроскопическое 

исследовании осадка мочи в нативном препарате с регистрацией материала от 

одного больного

208,55

3. Функционально-диагностические исследования

4. Эндоскопические манипуляции диагностические

5. Клинико-диагностические исследования
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5.3 174
Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом 

Нечипоренко, в т.ч. регистрация материала от одного больного 
214,19

5.4 175
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому, в т.ч. 

регистрация материала от одного больного 
163,46

5.5 176

Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио, в т.ч. взятие крови из 

пальца для исследования одного гематологического показателя, регистрация 

материала от одного больного

197,28

5.6 177

Ретикулоциты крови: Взятие крови из пальца, подсчет ретикулоцитов (с 

окрашиванием в пробирке), единичное, регистрация поступившего материала от 

одного больного

231,10

5.7 178

Общий анализ крови: исследование крови на автоматическом гематологическом 

анализаторе, определение СОЭ на полуавтоматическом анализаторе, расчет 

цветного показателя, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии 

клеточных элементов крови ,в т.ч.регистрация материала от одного больного

298,74

5.8 179
Исследование кала на скрытую кровь: обнаружение крови бензидиновой пробой, 

регистрация материала от одного больного.
84,55

5.9 180

Исследование мокроты:  определение количества, цвета, характера, 

консистенции, запаха, микроскопическое исследование мокроты (на 

эластические волокна, астматические элементы, эритроциты, лейкоциты, 

эпителий, друзы актиномицетов, клетки новообразований), обнаружение 

микобактерий туберкулеза в мокроте в окрашенных мазках, регистрация 

материала от одного больного

281,83

5.10 181

Исследование сока предстательной железы: микроскопическое исследование 

сока предстательной железы в нативном препарате (лейкоциты, эпителий, 

лецитиновые зерна), регистрация материала от одного больного

163,46

5.11 205

Липидограмма (триглицериды, общий холестерин, холестерин липопротеидов 

высокой плотности; расчет холестерина липопротеидов низкой и очень низкой 

плотности, коэффициента атерогенности), обработка венозной крови при 

получении сыворотки, регистрация материала от одного больного

535,48

5.12 182

Определение глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке крови на 

автоматах, обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация 

материала от одного больного

107,10

5.13 184

Определение активности аспартатаминотрансферазы (АЛТ)в сыворотке крови 

энзиматическим кинетическим методом на автоматах, обработка венозной крови 

при получении сыворотки, регистрация материала от одного больного

107,10

5.14 185

Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ)в сыворотке крови 

энзиматическим кинетическим методом на автоматах, обработка венозной крови 

при получении сыворотки, регистрация материала от одного больного

107,10

5.15 206

Определение общего билирубина с сульфаниловой кислотой на автоматах, 

обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация материала от 

одного больного

107,10

Биохимические исследования

Биохимические исследования (взятие крови из вены)

Гематологические исследования (взятие крови из пальца)

Гематологические исследования (взятие крови из вены)

Цитологические исследования



№ пп
Код 

услуги
Наименование услуги

Тариф на 1 услугу,    

руб., коп.                 

(НДС не облагается)

5.16 207

Определение прямого билирубина с сульфаниловой кислотой на автоматах,  

обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация материала от 

одного больного

107,10

5.17 186

Определение альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом с 

синтетическим субстратом на автоанализаторах,   обработка венозной крови при 

получении сыворотки, регистрация материала от одного больного

107,10

5.18 187

Определение мочевины в сыворотке крови уреазным методом на автоматах, 

обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация материала от 

одного больного

107,10

5.19 188

Определение креатинина сыворотки крови по цветной реакции Яффе 

псевдокинетическим методом на автоматах,  обработка венозной крови при 

получении сыворотки, регистрация материала от одного больного

102,59

5.20 189

Определение общего белка сыворотки крови биуретовой реакцийе на 

автоанализаторах,   обработка венозной крови при получении сыворотки, 

регистрация материала от одного больного

107,10

5.21 190

Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим 

методом на автоанализаторах,   обработка венозной крови при получении 

сыворотки, регистрация материала от одного больного

107,10

5.22 191

Определение железа в сыворотке крови колориметрическим методом с 

хромогеном на автоанализаторах,  обработка венозной крови при получении 

сыворотки, регистрация материала от одного больного

107,10

5.23 192

Определение общего холестерина в сыворотке крови ферментативным методом 

на автоматах,  обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация 

материала от одного больного

102,59

5.24 193

Определение триглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом на 

автоанализаторах, обработка венозной крови при получении сыворотки, 

регистрация материала от одного больного

107,10

5.25 208

Определение общего кальция в сыворотке крови с хромогеном на автоматах, 

обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация материала от 

одного больного

107,10

5.26 194

Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ферментативным методом на 

автоанализаторе,  обработка венозной крови при получении сыворотки, 

регистрация материала от одного больного

102,59

5.27 195

Определение протромбинового времени (ПВ) с тромбопластин - кальциевой 

смесью на автоматическом коагулометре, обработка венозной крови при 

получении плазмы в 1 вакутейнере с цитратом натрия для коагулогических 

исследований, регистрация материала от одного больного

107,10

5.28 196

Определение тромбинового времени (ТВ) со стандартным количеством 

тромбина на автоматическом коагулометре, обработка венозной крови при 

получении плазмы в 1 вакутейнере с цитратом натрия для коагулогических 

исследований, регистрация материала от одного больного

107,10

5.29 197

Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 

с коалинкефалиновой активацией на автоматическом коагулометре,  обработка 

венозной крови при получении плазмы в 1 вакутейнере с цитратом натрия для 

коагулогических исследований, регистрация материала от одного больного

107,10

5.30 198

Определение содержания фибриногена клотинговым методом на 

автоматическом коагулометре,   обработка венозной крови при получении 

плазмы в 1 вакутейнере с цитратом натрия для коагулогических исследований, 

регистрация материала от одного больного

107,10

Показатели гемостаза (взятие крови из вены)



№ пп
Код 

услуги
Наименование услуги

Тариф на 1 услугу,    

руб., коп.                 

(НДС не облагается)

5.31 209

Определение времени кровотечения, взятие крови из пальца для исследования 

одного гематологического показателя, регистрация материала от одного 

больного

186,01

5.32 199

Ориентировочная микрореакция на сифилис (ОРС), получение сыворотки крови 

для иммуногематологических исследований, регистрация материала от одного 

больного

253,65

5.33 200

Определение группы крови и Rh-фактора: определение групп крови по системе 

АВО с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом в 

венозной крови, определение резус-фактора с помощью универсального 

реагента, получение сыворотки крови для иммуногематологических 

исследований, регистрация материала от одного больного

242,37

5.34 201

Исследование крови на малярийные паразиты: обнаружение малярийного 

плазмодия в крови, взятие крови из пальца для исследования одного 

гематологического показателя, регистрация материала от одного больного

298,74

5.35 202
Соскоб на яйца гельминтов: исследование соскоба с перианальных складок на 

энтеробиоз (в трех препаратах), регистрация материала от одного больного
174,73

5.36 203
Кал  на яйца гельминтов: обнаружение яиц гельминтов в кале, регистрация 

материала от одного больного
174,73

6.1 204 Забор крови из периферической вены 44,85

7.1 210 Посещение врача терапевта участкового 237,25

7.2 211 Посещение врача - акушер-гинеколога 237,25

Зам.главного врача по ЭВ Л.Ю. Ершова

Главный бухгалтер Е.В. Саблина

Иммунологические исследования (взятие крови из вены)

Паразитологические исследования

7. Прием врачей-специалистов при проведении обязательных предварительных и 

периодических медицинских и профилактических осмотров

6. Медицинские манипуляции

Показатели гемостаза (взятие крови из пальца)


