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№
п/п

Наименование платных медицинских услуг

1 Стоматологическая помощь гражданам (терапевтический, хирургический, 
ортопедический прием)

2 Медицинское освидетельствование и заключение ( на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортными средствами; наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; медицинское заключение ( в рамках 
экспертизы профпригодности)

3 Освидетельствование на состояние опьянения вследствие употребления алкоголя с 
использованием алкометра (для исследования выдыхаемого воздуха)

4 Купирование запоев у больных алкоголизмом
5 Лечение алкоголизма методом «Торпедо»
6 Освидетельствование на наличие (отсутствие) заболевания наркоманией экспресс- 

методом (включая исследова-ние мочи при помощи тест-полоскиМульти5)
7 Прием фельдшера - нарколога
8 Прием врача - хирурга
9 Прием врача- дерматовенеролога

10 Прием врача-терапевта
11 Прием врача -  офтальмолога
12 Прием врача - отоларинтолога
13 Прием врача акушер-гинеколога
14 Прием врача -  невролога
15 Ректоскопия
16 Эзофагогастроскопия
17 Эзофагоскопия
18 Эзофагогастродуоденоскопия
19 Массаж
20 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
21 Ультразвуковое исследование селезенки
22 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
23 Ультразвуковое исследование матки и придатков
24 Ультразвуковое исследование щитовидной железы
25 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
26 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
27 Ультразвуковое исследование предстательной железы
28 Ультразвуковое исследование женских половых органов при гинекологических



заболеваниях
29 Ультразвуковое исследование женских половых органов при беременности
30 Ультразвуковое исследование молочной железы
31 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов
32 Цитологическое исследование
33 Анализ крови тройка
34 Анализ крови развернутый (гемоглобин, цветной показатель, эритроцыты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ)
35 Подсчет тромбоцитов крови
36 Подсчет ретикулоцитов крови
37 Анализ мочи общий (определение количества, цвета, прозрачности, наличие осадка, 

относительной плотности, реакции PH,микроскопическое исследование осадка 
(эпителий, эритроциты, лейкоциты, цилиндры и др.)

38 Анализ мочи (обнаружение глюкозы)
39 Анализ мочи (обнаружение белка)
40 Анализ мочи (по Зимницкому)
41 Анализ мочи (по Нечипоренко)
42 Исследование отделяемого мочеполовых органов
43 Анализ крови на микрореакцию
44 Биохимический анализ крови ( АЛТ)
45 Биохимический анализ крови ( ACT)
46 Биохимический анализ крови ( холестерин)
47 Биохимический анализ крови ( билирубин)
48 Биохимический анализ крови ( мочевина)
49 Биохимический анализ крови ( креатинин)
50 Биохимический анализ крови (глюкоза)
51 Исследование уровня липопротеидов низкой плотности сыворотки крови
52 Исследование уровня липопротеидов высокой плотности сыворотки крови
53 Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови
54 Определение группы крови
55 Анализ крови на общий белок
56 Анализ крови на щелочную фосфотазу
57 Анализ крови на альфа-амилазу
58 Анализ крови на определение калия
59 Анализ крови на определение натрия
60 Анализ крови на определение хлорида натрия
61 Анализ крови на латекс-тест
62 Исследования кала на скрытую кровь
63 Исследование мокроты
64 Исследование СМЖ
65 Электрокардиографическое исследование в условиях непрерывной суточной 

регистрации электрокардио-сигнала пациентов (холтеровское мониторирование-ритм)
66 Электрокардиографическое исследование в условиях непрерывной суточной 

регистрации электрокардио-сигнала пациентов (холтеровское мониторирование- 
давление)

67 Электроэнцефалография
68 Электрокардиография
69 Электрокардиография с физической нагрузкой
70 Электрокардиография с применением медикаментов
71 Спирография
72 Спирография при выполнении функциональных проб с бронхолитиками
73 Реоэнцелография
74 Реовазография верхних или нижних конечностей
75 Рентгенография органов грудной клетки ( в одной проекции)



76 Рентгенография органов грудной клетки ( в двух проекции
77 Рентгенография (обзорная) брюшной полости
78 Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике
79 Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода
80 Первичное двойное контрастирование желудка
81 Функциональное исследование позвоночника (поясничный отдел, шейный отдел)
82 Урография внутривенная
83 Томография (в двух проекциях)
84 Томография ( в одной проекции)
85 Рентгенография позвоночника поясничный и грудной отдел ( в двух проекциях)
86 Рентгенография костей таза
87 Рентгенография периферических отделов скелета
88 Рентгенография ключицы
89 Рентгенография черепа в двух проекциях
90 Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях
91 Ирригоскопия
92 Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированным пищеводом
93 Рентгенография сердца, диафрагмы
94 Офтальмоскопия
95 Исследование цветоощущения по полихромным таблицам
96 Исследование аккомодации
97 Определение характера зрения
98 Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы
99 Рефрактометрия
100 Стоимость 1 минуты массажа на кресле для расслабляющего массажа
101 Стоимость нахождения одних суток для пациента в палате повышенного комфорта


