
Код Наименование услуги Стоимость 
услуги 

Справки, медицинские освидетельствования и медицинские 
заключения

В03.033.096
Медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием по Приказу № 441н (медицинская документация Форма N 002-
О/у)*

1,250.00

В03.033.102
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
исполнению обязанностей частного охранника по Приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 26 ноября 2020г. № 1252н (форма №002-ЧО/у)*

1,250.00

В03.033.097
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну по Приказу № 
989н*

1,250.00

В03.033.098

Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению по Приказу 
№ 984н (Медицинская документация -  учетная форма N 001-ГС/у)*

1,700.00

В03.033.100
Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение). 
Форма № 086/у утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 
834н для мужчин

2,000.00

В03.033.101
Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение). 
Форма № 086/у утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 
834н для женщин

2,100.00

В03.033.093
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств) категорий "A", "B", "M", "BE" и подкатегорий 
"A1", "B1" по Приказу № 344н (медицинская документация Форма N 003-В/у)*

1,250.00

В03.033.094

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств) категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Tb" и 
подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" по Приказу № 344н (медицинская 
документация Форма N 003-В/у)*

1,450.00

В03.033.095

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств) категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Tb" и 
подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" по Приказу № 344н (медицинская 
документация Форма N 003-В/у) + Электроэнцефалография*

2,950.00

В03.033.104

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской 
Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника 
(Форма Утверждена постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 
733) для мужчин

2,500.00

В03.033.105

Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской 
Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника 
(Форма утверждена постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 
733) для женщин

2,800.00



В03.033.106

Медицинское заключениео о наличии или отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения 
Следственного комитета Российской Федерации и исполнению служебных 
обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской Федерации (Форма 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 
г. N 500) для мужчин

2,500.00

В03.033.107

Медицинское заключениео о наличии или отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения 
Следственного комитета Российской Федерации и исполнению служебных 
обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской Федерации (Форма 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 
г. N 500) для женщин

2,800.00

В01.045.050
Экспертиза профпригодности (по результатам периодического медицинского 
осмотра) (ПМО) 1,450.00

В01.045.002.050
Экспертиза профпригодности (по результатам дополнительного обследования) 
(ПМО) 2,500.00
* При наличии заключения врача-психиатра и врача психиатра-нарколога из 
специализированных медицинских организаций.
 Профилактический прием специалистов 

В01.033.005 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога с выдачей дубликата  справки, 
медицинского освидетельствования и медицинского заключения (ПМО) 250.00

В01.033.006 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога с выдачей заключения (ПМО) 100.00

В01.033.007 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога с выдачей 
международного сертификата (ПМО) 1,000.00

В01.033.008 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога с выдачей 
международного сертификата в течение 24 часов (ПМО) 3,000.00

В01.033.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога с 
оформлением личной медицинской книжки и прохождением первичной аттестации 
(ЛМК)

1,200.00

В01.033.010 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога с 
прохождением повторной аттестации (ЛМК) 950.00

В04.047.032 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (ПМО) 150.00
В01.035.026 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (ПМО) 100.00

В01.036.018 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (ПМО) 100.00

В01.035.027 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра с выдачей решения и сообщения 
(психиатрическое освидетельствование) 500.00

В04.001.035 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (ПМО) 100.00
В04.008.024 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (ПМО) 100.00
В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (ПМО) 100.00
В04.028.022 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ПМО) 100.00
В04.029.020 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  (ПМО) 200.00
В04.023.018 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (ПМО) 100.00
В04.057.037 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (ПМО) 100.00
В01.053.026 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (ПМО) 1,000.00
В01.058.022 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (ПМО) 1,000.00



В01.002.031 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (ПМО) 1,000.00
В01.014.014 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (ПМО) 1,000.00
В01.027.045 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (ПМО) 1,000.00
В01.050.026 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (ПМО) 1,000.00

Исследования 
А06.20.004.050 Маммография (ПМО) 100.00
А05.10.006.050 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) (ПМО) 200.00
А12.10.001.050 ЭКГ с физической нагрузкой (приседаниями) (ПМО) 400.00

А05.10.004.050 Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических 
исследований (ПМО) 50.00

А06.09.006.050 Флюорография легких цифровая (ПМО) 200.00
А06.30.002.050 Описание и интерпретация данных флюорографических исследований (ПМО) 50.00
А12.09.001.050 Исследование ФВД (спирография) (ПМО) 150.00
А12.09.001.051 Исследование ФВД (спирография) с бронхолитиками (ПМО) 1,500.00
А12.25.007.050 Тимпанометрия (ПМО) 650.00
А03.19.002.050 Видеоректоскопия (ПМО) 3,350.00
А12.25.001.050 Тональная аудиометрия (ПМО) 500.00
А02.24.001.050 Паллесттезиометрия (ПМО) 400.00
А03.25.001.050 Вестибулометрия (скрининг) (ПМО) 150.00
А03.26.016.050 Динамометрия (ПМО) 50.00
А02.26.015.050 Офтальмотонометрия (ПМО) 100.00
А02.26.009.050 Определение цветоощущения (ПМО) 50.00
А03.26.020.050 Компьютерная периметрия (ПМО) 50.00
А03.26.008.050 Рефрактометрия (ПМО) 50.00
А06.09.007.050 Рентгенография грудной клетки (2 проекции) (ПМО) 950.00
А06.09.007.051 Рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) (ПМО) 250.00
А06.03.032.050 Рентгенография кистей (2 снимка) (ПМО) 1,600.00
А06.03.028.050 Рентгенография плечевой кости (2 снимка) (ПМО) 1,600.00
А06.03.029.050 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) (ПМО) 1,400.00
А06.03.043.050 Рентгенография бедренной кости (2 снимка) (ПМО) 1,600.00

А06.03.046.050 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 снимка) (ПМО) 1,600.00

А06.08.003.050 Рентгенография придаточных пазух носа (1 снимок) (ПМО) 1,400.00
А06.03.010.050 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) (ПМО) 1,600.00
А06.03.013.050 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) (ПМО) 1,600.00
А06.03.015.050 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 снимка) (ПМО) 2,100.00
А06.04.003.050 Рентгенография локтевого сустава (2 снимка) (ПМО) 1,600.00
А06.04.004.050 Рентгенография лучезапястного сустава (2 снимка) (ПМО) 1,400.00
А06.04.005.050 Рентгенография коленного сустава (2 снимка) (ПМО) 1,600.00
А06.04.010.050 Рентгенография плечевого сустава (1 снимок) (ПМО) 1,600.00
А06.04.011.050 Рентгенография тазобедренного суставам (ПМО) 1,600.00
А06.04.012.050 Рентгенография голеностопного сустава (2 снимка) (ПМО) 1,600.00
А03.28.001.050 Цистоскопия у женщин (ПМО) 4,700.00
А03.28.001.051 Цистоскопия у мужчин (ПМО) 5,200.00

А04.14.001.050 Ультразвуковое исследование гепатобилиарной систем (печень, желчный пузырь, 
желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, без селезенки) (ПМО) 2,000.00



А04.16.001.050 Ультразвуковое исследование органов малого таза (ПМО) 600.00
А04.22.001.050 Ультразвуковое исследование щитовидной железы (ПМО) 850.00
А04.28.001.050 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (ПМО) 1,550.00

А04.28.002.051
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и устьев мочеточников с 
определением остаточной мочи (трансабдоминально, и/или трансректально, и/или 
трансвагинально) (ПМО)

990.00

А04.21.001.050 Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной 
мочи (трансабдоминально, и/или трансректально) (ПМО) 2,350.00

А04.12.006.050 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (ПМО) 2,850.00
А04.12.005.050 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (ПМО) 2,400.00
А03.16.001.050 Эзофагогастродуоденоскопия (ПМО) 3,800.00

А05.23.001.050 Регистрация электроэнцефалографии (психиатрическое освидетельствование) 1,000.00

А05.23.001.051 Расшифровка, описание и интерпретация данных электроэнцефалографических 
исследований (психиатрическое освидетельствование) 500.00

А05.02.001.050 ЭНМГ (электронейромиография) по программе полинейропатии (ПМО) 3,550.00

А05.02.001.053 ЭНМГ (электронейромиография) исследование лицевого нерва с одной стороны 
(ПМО) 1,850.00

А05.02.001.052 ЭНМГ (электронейромиография) исследование лицевого нерва с двух сторон 
(ПМО) 2,650.00

А05.02.001.051 ЭНМГ (электронейромиография) одного нерва (ПМО) 1,250.00

А05.02.001.054 ЭНМГ (электронейромиография) исследование туннельного синдрома в руке (ПМО) 2,400.00

А05.02.001.055 ЭНМГ (электронейромиография) исследование туннельного синдрома в ноге (ПМО) 2,400.00

А05.02.001.056 ЭНМГ (электронейромиография) дифф. диагностика шейного уровня (ПМО) 2,650.00

А05.02.001.057 ЭНМГ (электронейромиография) дифф. диагностика поясничного уровня (ПМО) 2,650.00

А05.02.001.058 ЭНМГ (электронейромиография) исследование сплетения (плечевого, 
поясничного) с одной стороны (ПМО) 2,650.00

А05.02.001.059 ЭНМГ (электронейромиография) исследование сплетения (плечевого, 
поясничного) с двух сторон (ПМО) 5,150.00

А03.13.002.050 Капилляроскопия (ногтевого ложа) (ПМО) 1,250.00
А10.30.003.050 Психофизиологическое обследование (ПМО) 3,500.00

А06.03.061.050 Остеоденситометрия - стандартное исследование (поясничный отдел 
позвоночника и тазобедренные суставы) (ПМО) 2,200.00

А06.03.061.051 Остеоденситометрия-программма "все тело" (ПМО) 2,600.00
Лабораторная диагностика 

А11.12.009.050 Взятие крови из периферической вены (ПМО) 100.00

А11.20.002.050 Забор бактериологического посева из влагалища и цервикального канала (ПМО) 100.00

А11.20.002.051 Забор мазков из влагалища и уретры (ПМО) 100.00
А11.08.019.050 Взятие мазков из ЛОР органов (ПМО) 100.00

В03.016.003.050 Общий (клинический) анализ крови развернутый: Общий анализ, СОЭ, 
микроскопия лейкоцитов, ретикулоцитов, тромбоцитов (по Фонио) (ПМО) 200.00



В03.016.002.051 Общий (клинический) анализ крови: Общий анализ, СОЭ (лейкоформула на 
гематологическом анализаторе) (ПМО) 200.00

В03.016.006.050 Общий (клинический) анализ мочи (ПМО) 150.00
А09.05.023.050 Исследование уровня глюкозы в крови (ПМО) 100.00
А09.05.026.050 Исследование уровня холестерина в крови (ПМО) 100.00

А08.30.033.050 Цитологическое исследование материала на элементы злокачественных 
новообразований (ПМО) 100.00

А12.20.001.050 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (ПМО) 100.00

А26.06.082.050
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемном 
тесте (RPR) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови, RPR экспресс (сифилис) (ПМО)

150.00

А26.20.001.050 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в соскобе эпителиальных 
клеток урогенитального тракта методом ПЦР (ПМО) 100.00

А12.20.001.051 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок из уретры) (ПМО) 100.00

А26.19.010.050 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (ПМО) 100.00

А26.01.019.050 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок 
на яйца гельминтов (ПМО) 100.00

А26.19.003.050 Бактериологическое исследование кала на патогенные кишечные микроорганизмы 
(ПМО) 150.00

А26.06.077.050 Определение антител к возбудителю брюшного тифа (ПМО) 100.00

А26.08.036.050 Бактериологическое исследование на золотистый стафилококк с определением 
чувствительности к основному спектру антибиотиков (ПМО) 150.00

А26.06.036.050 Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови (ПМО) 150.00

А26.06.039.050 Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита 
B (Hepatitis B virus) в крови (ПМО) 200.00

А26.06.041.050 Определение антител (anti-HCV) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 
(ПМО) 150.00

А26.06.082.051 Определение антител класса G (IgG) и M (IgM) ЛЮИС к возбудителю сифилиса 
(ПМО) 150.00

А26.06.048.050 Определение антигена р24 и антител к ВИЧ 1 и/или 2 типа (ПМО) 250.00
А09.05.021.050 Исследование уровня общего билирубина в крови (ПМО) 200.00
А12.05.123.050 Исследование уровня ретикулоцитов в крови (ПМО) 300.00
А09.05.020.050 Исследование уровня креатинина в крови (ПМО) 200.00
А09.05.091.050 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови (ПМО) 200.00
А09.05.092.050 Исследование уровня метгемоглобина в крови (ПМО) 200.00
А09.05.041.050 Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови (ПМО) 200.00
А09.05.042.050 Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (ПМО) 200.00
А09.05.044.050 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ПМО) 200.00
А09.05.046.050 Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ПМО) 200.00
А09.05.065.050 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (ПМО) 500.00

А09.05.060.050 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови (ПМО) 500.00

А09.05.064.050 Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) в сыворотке крови (ПМО) 500.00



А12.05.006.050 Определение основных групп крови (прямой и перекрестный метод, резус-фактор и 
антиэритроцитарные антитела) (ПМО) 500.00

А12.05.039.050 Активированное частичное тромбопластиновое время (ПМО) 250.00
А19.29.003.050 Когнитивное тестирование (ПМО) 150.00
А26.05.030.050 Определение РНК вируса гепатита А (Hepatitis A virus) в крови (ПМО) 350.00
А26.06.056.050 Определение антител класса M (IgM) к вирусу кори в крови (ПМО) 200.00
А09.05.031.050 Исследование уровня калия в крови (для ПМО) 200.00
А09.05.032.050 Исследование уровня общего кальция в крови (ПМО) 200.00

В03.005.006.050 Короткая коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, тромбиновое время) (ПМО) 950.00

А12.09.012.050 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 
(включая кислотоустойчивые микроорганизмы - КУМ) (ПМО) 350.00

А09.05.017.050 Исследование уровня мочевины в крови (ПМО) 250.00
А09.05.030.050 Исследование уровня натрия в крови (ПМО) 250.00
А09.05.018.050 Исследование уровня мочевой кислоты в крови (ПМО) 200.00
А09.05.010.050 Исследование уровня общего белка в крови (ПМО) 250.00
А09.05.202.050 Исследование уровня СА 125 в крови (ПМО) 850.00

А09.05.130.051 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПМО) 550.00

А09.05.083.050 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (ПМО) 600.00
А09.05.025.050 Исследование уровня триглицеридов в крови (ПМО) 250.00
А09.05.078.050 Исследование уровня общего тестостерона в крови (ИХМ) (ПМО) 500.00
А09.05.080.050 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотки крови (ИХМ) (ПМО) 850.00
А09.05.127.050 Исследование уровня магния в крови (ПМО) 250.00
А09.05.076.050 Исследование уровня ферритина в крови (ПМО) 450.00
А09.05.090.050 Исследование уровня В - хорионического гонадотропина в крови (ПМО) 600.00
А09.05.007.050 Исследование уровня железа сыворотки крови (ПМО) 250.00
А12.05.028.050 Опеределение тромбинового времени в крови (ПМО) 200.00
А09.05.050.050 Исследование уровня фибриногена в крови (ПМО) 300.00

А12.06.060.050 Определение концентрации в сыворотке крови активной формы В12 (В12- 
активный АXSYM) (ИХМ) (ПМО) 850.00

А09.05.023.051 Определение лактата в крови (ПМО) 500.00

В03.016.005.050
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: глюкоза, 
холестерин, триглецириды, ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, коэф.атерогенности, 
коэф.соотношения холестерин/триглицериды,фенотипирование сыворотки (ПМО)

1,300.00

А09.05.034.050 Исследование уровня хлора в крови (ПМО) 250.00

А09.05.004.050 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 
(ПМО) 550.00

А09.05.028.050 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ПМО) 550.00
А12.05.015.050 Определение времени свертывания и длительности кровотечения (ПМО) 200.00
А09.04.030.050 Синовиальная жидкость: с-реактивный белок (ПМО) 350.00

А26.06.034.050 Обнаружение антител класса G (Аnti-HАV IgG) к вирусу гепатита А (HepАtitis А 
virus) в крови (ПМО) 350.00

А26.06.071.050 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (RubellА virus) в крови 
(ПМО) 200.00



А09.28.055.050
Определение психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и 
психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом (ПМО) 1,100.00

Повышающие коэффициенты

А23.30.300
Повышающий коэффициент 2.0 при проведении осмотров
работников со стажем работы 5 лет во вредных условиях труда (подклассы 3.1 - 
3.4, класс 4)

0.00

Выездные услуги

В01.070.255
Подача автомобиля на выезд 1-ой медицинской сестры с целью забора материала 
(мазки и/или кровь из вены)  (выезд в пределах Большой Ялты) 7,750.00

В01.070.256 Подача автомобиля на выезд 2-ух медицинских сестер с целью забора материала 
(мазки и/или кровь из вены) (выезд в пределах Большой Ялты) 8,500.00

В01.070.257 Выезд дополнительной медицинской сестры с целью забора материала (мазки 
и/или кровь из вены) (выезд в пределах Большой Ялты) 750.00

В01.070.258 Подача автомобиля на выезд медицинской сестры с целью забора материала 
(мазки и/или кровь из вены) (за каждый км от Большой Ялты) 100.00

А11.12.009.051 Забор материала (мазки и/или кровь из вены) на выезде (у одного человека) 200.00

А11.13.001.050 Забор материала (мазки, кровь из вены, капиллярная кровь из пальца) для 
проведения экспресс-тестирования на выезде (у одного человека) 150.00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам                                                                            Н.В. Бутримова


