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Цена, руб. Цена, руб.

Прием врача-терапевта ( для мед.осмотров) посещ. 183 219

Прием врача-терапевта ( председателя КЭК для заключения по экспертизе) посещ. 183 219

Прием врача-нарколога  (для мед.осмотров) посещ. 327 330
Прием врача-психиатра ( для мед осмотров) посещ. 327 330
Прием врача-офтальмолога м/о посещ. 169 202
Прием врача-офтальмолога    совмещ .м/о посещ. 85 101
Прием врача-оториноларинголога м/о посещ. 169 202
Прием врача-оториноларинголога   совмещ .м/о посещ. 85 101
Прием врача-хирурга м/о посещ. 169 201
Прием врача-хирурга   совмещ .м/о посещ. 85 101

Прием врача- невролога,  врача-акушер-гинеколога  м/о посещ. 228 269

Прием врача- невролога,  врача-акушер-гинеколога    совмещ .м/о посещ. 114 135

Прием врача-уролога м/о посещ. 169 202

Прием  врача инфекциониста, врача-фтизиатра, врача-фтизиатра детского (для получения 

медицинской справки) посещ. 183 219
Проф. осмотр врача-стоматолога посещ. 191

Прием врача- дерматовенеролога без анализов  м/о посещ. 151 178

Прием врача- дерматовенеролога с анализами посещ. 506 610

Прием врача- дерматовенеролога с анализами без gn посещ. 369 442

Прием врача- дерматовенеролога с анализами без RW посещ. 415 498

Тонометрия глаза (по Маклакову) процед. 87 108

Прием врача-офтальмолога (для исследования полей зрения) посещ. 89 111
Тональная аудиометрия процед. 128 159
Биомикроскопия переднего отрезка глаза  посещ. 228 272

Прием врача-хирурга (для проведения динамометрии) посещ. 56 69

Прием врача-оториноларинголога (для исследования вестибулярного аппарата) посещ. 89 111

Прием врача-невролога (для определения вибрационной чувствительности) посещ. 107 133

Прием врача-терапевта, хирурга, акушер-гинеколога, травматолога, уролога, кардиолога, 

оториноларинголога, офтальмолога, дерматовенеролога,невролога, эндокринолога (для 

получения медицинской справки) посещ. 183 219

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВРАЧА - ПСИХИАТРА –НАРКОЛОГА                                              

(с проведением токсико-химического исследования) посещ. 1 660 2 029

Прием врача-нарколога (для выдачи справок на право владения оружием  и в ОВИР) посещ. 363

Флюрография грудной клетки в 1 проекции 77 101

Электрокардиография (ЭКГ) 228 287

Функция внешнего дыхания в полном объеме "поток-объем" (спирометрия) 429 541

Электрокардиография (с физической нагрузкой) 456 575

Маммография  604 604

Рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях) 284 347

Проведение манипуляций в процедурном кабинете (забор крови,внутривенная и 

внутримышечная инъекции,прививка) без стоимости лекарств процед. 159 197

           ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ   ГБУЗ  ЛО «Сланцевская МБ»
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Цена, руб. Цена, руб.

Наименование услуги
Единица 

измерения

Для населения, 

муниципальных 

учреждений 

Для организаций и 

ИП 

Проведение предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств 

(на базе МБ, СМП, предприятия) осмотр

83 83

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цитологическое исследование (профилактическое) 240 298

Подсчет тромбоцитов 86 107

Имуноферментный анализ определения антител к трепонеме (анализ на сифилис), реакция 

пассивной гемагглютинации (РПГА)
109 135

Микрореакция преципитации с плазмой крови (анализ на сифилис) 79 98

Клинический анализ крови (определение гемоглобина крови, подчет эритроцитов крови, 

расчет средней концентрации гемоглобина в эритроците, подсчет лейкоцитов, определение 

СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологических форменных 

элементов крови)

154 191

Определение поверстностного антигена к гепатиту В, С, А 109 135

Определение антител к сальмонеллам (на тиф-паратиффы) 338 419

Общий анализ мочи (определение количества, цвета, прозрачности, осадка, 

микроскопическое исследование осадка, определение рН, определение глюкозы, 

обнаружение белка, определение относительной плотности)

90 112

Определение холестерина в сыворотке крови 68 85

Определение глюкозы в сыворотке крови, в моче 68 84

Исследование испражнений, мочи на возбудителя дизентерии, сальмонеллеза
300 372

Обнаружение яиц гельминтов, личинок гельминтов, простейших в кале 116 144

Подсчет ретикулоцитов 75 93

Обследование на эхинококкоз (при определении функциональной активности Т-  и   В- 

лимфоцитов и других клеток в периферической крови с использованием моноклональных 

антител методом ИФА) 319 395

Исследование мазка из носа на стафилококк 375 465

Исследование кала на энтеробиоз 83 102

Анализ на ВИЧ 173

Анализ крови на подсчет  эритроцитов с базофильной зернистостью 120 149

Забор анализа на энтеробиоз, мазок на BL процед. 44 55

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ОВИР)                                                                               

без стоимости прививки 3 500

ЭКСПЕРТИЗА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ   НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ 

ОРУЖИЕМ                                                                                                                                                                            

( без врача-психиатра) 2 012 2 450

Главный врач ГБУЗ  ЛО «Сланцевская МБ»                                                           Грушко  Л.А.

* Стоимость услуг по договору с юридическими лицами определяется условиями договора и не должна превышать стоимости, указанной в 

настоящем прейскуранте.

* По согласованию с заказчиком возможен выезд на предприятие


