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Утверждаю
ный врач Государственного 

ого учреждения 
анения Республики Крым 
некий медицинский центр»

Э.Г. Пянковский

КУРАНТ
цен на платные услуги по отделу платных услуг отделения медицинской 
профилактики: обособленного структурного подразделения Городская 

поликлиника Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Феодосийский медицинский центр» (вводится с 15.07.2022г.)

1. Код услуги 2. Наименование медицинских услуг 3. Стоимость, руб.
Медицинские осмотры:

Услуга по выдаче заключения 
врачебной комиссией по медицинскому 

освидетельствованию водителей и 
кандидатов водителей транспортных 
средств; медицинское заключение по 

результатам освидетельствования 
граждан для получения лицензии на 

приобретение оружия
В.04.028.002 Врач -  оториноларинголог 170,00
В.04.047.002 Врач -  терапевт 165,00
В.04.023.002 Врач -  невролог 220,00
А.03.25.001 Исследование вестибулярного аппарата 

Кресло Барани (вращательная проба)
35,00

Электрокардиографические исследования;
А 05.10.001 Регистрация электрической активности 

проводящей системы сердца
105,00

А 05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных

150,00

Бланк на шоферскую комиссию 17,00
Удостоверение разрешительной системы 14,00

В.04.029.002 Врач офтальмолог 165,00
В.04.035.002 Врач психиатр - нарколог 285,00
В.04.035.002 Врач - психиатр 175,00

А.05.23.001.002 Электроэнцефалография, 8 отведений - 
скрининг

490,00

Выдача справки о несостоянии на учёте у 
врача -  психиатра

55,00

Выдача справки о несостоянии на учёте у 
врача нарколога - психиатра

55,00



Декретированная группа
В.04.047.002 Врач -  терапевт 165,00

В.04.008.002 Врач -  дерматовенеролог 205,00
В.04.001.002 Врач -  гинеколог 250,00
В 04.001.002 Врач -  гинеколог (с использованием 

одноразового гинекологического набора)
295,00

А.26.20.001 Микроскопическое исследование 
отделяемого женских половых органов 
(мазок) на гонококки (Neisseria 
gonorrhoeae)

165,00

А 26.20.003 Микроскопическое исследование 
отделяемого женских половых органов на 
бледную трепонему (Treponema pallidum)

165,00

А 26.20.015 Микроскопические исследования 
влагалищного отделяемого на дрожжевые 
грибы

165,00

А 08.20.017 Цитологическое исследование 
микропрепарата шейки матки

160,00

А.26.06.082.001 Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR,PMT1) 

(качественное и полуколичественное 
исследование в сыворотки крови (анализ 

крови на РМП)

215,00

А .11.05.001 Взятие крови из пальца (забор на анализ 
крови на РМП)

65,00

С вредными условиями труда
Набор полный (гинекологический 

одноразов)
48,00

В.01.057.001 Врач -  хирург 130,00
В.04.023.002 Врач -  невролог 220,00
В.04.028.002 Врач -  оториноларинголог 170,00

А. 12.09.002.003 Эргоспирометрия 465,00
А.12.25.001 Тональная аудиометрия 230,00
А.01.25.001 Исследование вестибулярного Аппарата. 

Кресло Барани (вращательная проба)
35,00

В.04.029.002 Врач офтальмолог 165,00
Консультация врача:

В.01.014.002 Медицинское заключение (об отсутствии) 
инфекционного заболевания

20,00

Консультация врача:
В.04.014.003 Осмотр врача -  инфекциониста 245,00



В.04.023.001 Диспансерный приём (осмотр, 
консультация) врача -  невролога

560,00

А.02.26.005 Визиометрия 185,00

А.02.26.005 Периметрия статическая 465,00

А.03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 185,00

А. 12.26.003 Суточная тонометрия глаза 185,00

Клинические исследования:

А .12.05.014 И сследование времени свёртывания 
нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное

105,00

А .12.05.015 И сследование времени кровотечения 50,00

А .09.05.003 И сследование уровня общ его гемоглобина в 
крови

65,00

А .1 1 .12.009 Взятие крови из периферической вены 135,00
В 03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 250,00

А  12.05.118 И сследование уровня эритроцитов в крови 85,00
А 12.05.001 И сследование скорости оседания эритроцитов 55,00
А 12.05.119 И сследование уровня лейкоцитов в крови 80,00
А 12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов 

(лейкоцитарная формула)
105,00

А 12.05.122. П росмотр м азка крови для аномалий 
морфологии эритроцитов, тромбоцитов и 

лейкоцитов

180,00

А  12.05.120 И сследование уровня тромбоцитов в крови 135,00
А  12.05.123 И сследование уровня ретикулоцитов в крови 105,00
В.03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 195,00
В.03.016.006 Общий анализ мочи (на анализаторе) 140,00
А .12.28.011 М икроскопическое исследование осадка мочи 95,00
А .12.06.003 И сследование на LE - клетки 315,00

В.03.016.010 К опрологическое исследование кала 155,00
А.12.05.005 Определение основны х групп крови (А, В, О) 265,00
А  12.05.006 О пределение резус-принадлеж ности 255,00

В.030.16.00300 Общ ий анализ мокроты 295,00
А .09.19.001.001 И сследование кала на скрытую  кровь 30,00

В .03.016.015 Клинический анализ мочи по Зимницкому 105,00
ВОЗ.016.014 Клинический анализ мочи по Нечепоренко 190,00
А26.09.001 М икробиологическое исследование 

мокроты  на М БТ
295,00

А12.21.003 Микроскопическое исследование 
уретрального отделяемого и сока простаты

370,00

А26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба 370,00



с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты)

А26.01.033 Микроскопическое исследование ногтевых 
пластинок на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты)

370,00

Биохимические исследования:
А.12.22.005 Глюкозо толерантный тест 145,00
А.09.28.011 Определение глюкозы в моче 120,00
А.09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 65,00

А.09.05.028
Исследование уровня холестерина 
липопротеидов низкой плотности

105,00

А.09.05.025 Исследования уровня триглециридов 
сыворотки крови

75,00

А.09.05.045 Определение активности амилазы в крови 60,00

А.09.05.041 Определение активности 
аспартатаминотрансферазы в крови

265,00

А.09.05.042 Определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови

260,00

А 09.05.174 Определение активности холинэстеразы в 
крови

190,00

А 09.05.022 Исследование уровня свободного и 
связанного билирубина в крови

140,00

А 09.05.021 Исследование уровня общего билирубина 
в крови

140,00

А.09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки 
крови

385,00

А.09.05.046 Определение активности щелочной 
фосфатазы в крови

185,00

А.09.05.010 Исследование уровня общего белка в 
крови

50,00

А.09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 250,00
А.09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 100,00
А.09.05.009 СРБ -  реактивный белок (количественный) 45,00
А.09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в 

крови
105,00

В.03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное 
исследование системы гемостаза)

630,00

А.26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса 
гепатита. В (Hepatitis В virus) в крови

320,00

А.26.06.127 Определение Core-антигена вируса 
гепатита. С (Hepatitis С virus) в крови

375,00

А.09.05.130 ПСА 910,00
А.09.05.231 СА 1 5 - 3 820,00



А.09.05.202 СА 125 885,00
А09.05.201 Исследование уровня антигена 

аденогенных раков С А 19-9 в крови
810,00

Электролиты крови:
А.09.05.030 NA 125,00
А 09.05.031 К 125,00
А09.05.032 СА 125,00
А09.05.206 CI 125,00
А 09.05.206 Са ионизированный 125,00
А09.05.034 CL 125,00

Коагулологические исследования:
ВОЗ.058.001 Комплекс исследований для диагностики 

нарушений функции щитовидной железы 
ТТГ, Т4 св. Ат-ТПО

1470,00

А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в 
крови

395,00

А09.05.241 Исследование уровня альфа-2- 
макроглобулина в крови

1095,00

А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 310,00
А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 380,00

А09.05.054.001 Исследование уровня общего 
иммуноглобулина Е в крови

420,00

А 09.05.050 Исследование уровня фибриногена в 
плазме

90,00

А12.05.027 Определение протромбинового время в 
плазме и расчёт МНО

75,00

А12.05.028 Тромбиновое время 85,00
А.12.05.039 Определение АЧТВ 85,00

ИФА диагностика
А09.05.065 Анализ крови на ТТГ 355,00
А.09.05.063 Анализ крови Т4 св. 490,00
А .12.06.045 Анализ крови АТ-ТПО 1335,00
А.26.06.08.200 Ифа на сифилис 250,00
А.09.05.090 Анализ крови на ХГЧ 355,00
А.09.05.044 Биохимический анализ крови на гамма- 

глутамилтрансферазу
90,00

А09.05.083 Биохимический анализ крови на 
гликолизированный гемоглобин

90,00

А.09.05.028 Биохимический анализ крови на 
липопротеиды высокой плотности

80,00

А09.05.022.002 Биохимический анализ крови на 
билирубин прямой

55,00

А09.05.017 Биохимический анализ крови на мочевину 75,00
А09.28.027 Биохимический анализ мочи на альфа - 85,00



амилазу

А09.05.033 Биохимический анализ на фосфор 80,00
А09.05.127 Биохимический анализ крови на магний 100,00
А12.06.015 Биохимический анализ крови на 

антистрептолизин
145,00

А12.06.019 Биохимический анализ крови на 
ревматоидный фактор

100,00

А09.05.011 Биохимический анализ крови на альбумин 40,00
А09.18.003 Определение белка в моче 50,00
А26.05.009 Микроскопическое исследование «толстой 

капли» и «тонкого» мазка крови на 
малярийные плазмодии»

390,00

А09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 50,00
А26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме 

в реакции пассивной гемагглютинации 
(качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

310,00

А26.06.081.001 Определение антител класса G к 
токсоплазме

1130,00

А26.06.081.002 Определение антител класса М к 
токсоплазме

1060,00

А26.06.071.001 Определение антител класса G к вирусу 
краснухи

1070,00

А26.06.071.002 Определение антител класса М к вирусу 
краснухи

1080,00

А26.06.081.002 Определение антител класса М к 
токсоплазме

1080,00

А26.06.081.003 Определение индекса авидности антител 
класса G антител к токсоплазме

1050,00

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита С 
в крови

345,00

А26.06.036.002 Определение антигена вируса гепатита В в 
крови, количественное исследование

310,00

Баклабораторные исследования:
Исследование на диз. группу:

А 26.19.001 Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка 
на возбудителя дизентерии(БЫ£е11а spp.)

515,00

А 26.19.003 Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий /ректального мазка 

на микроорганизмы рода сальмонелла 
(Salmonella spp.)

515,00

А 26.08.036 Молекулярно биологическое исследование 
со слизистой оболочки носоглотки на

285,00



staphylococcus aureus (мазок из носа):
А 26.08.036 Молекулярно биологическое исследование 

со слизистой оболочки носоглотки на 
staphylococcus aureus (мазок из зева):

285,00

А.26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифа 
в крови (РПГА)

515,00

Микроскопическое исследование кала:

А.26.19.010 Микроскопическое исследование кала на 
яйца и личинки гельминтов на установке 
для анализа кишечных паразитов FE -  5 

Mini Parasep

260,00

А 26.19.011 Микроскопическое исследование кала на 
простейшие на установке для анализа 

кишечных паразитов FE -  5 Mini Parasep

260,00

А 26.01.017 Микроскопическое исследование 
отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц 
(Enterobius vermicularis)

35,00

А.26.05.001 Микробиологическое (культуральное) 
исследование крови на стерильность

675,00

А.26.05.002 Микробиологическое (культуральное) 
исследование крови на тифо- 

паразиторную группу микроорганизмов 
первое исследование

860,00

А 26.28.003 Микробиологическое (культуральное) 
исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно- 
патогенные микроорганизмы

625,00

А.26.08.005 Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и 
факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (при работе на Multiskan
FC)

3250,00

А 26.08.005 Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и 
факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

1185,00



А.26.09.010 Микробиологическое (культуральное) 
исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

1280,00

А.26.02.001 Микробиологическое (культуральное) 
исследование раневого отделяемого на 
аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

680,00

А.26.25.001 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого из ушей на 
аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

710,00

А 26.26.004 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого конъюнктивы 

на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

645,00

А.26.20.008 Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

560,00

А.26.30.004 Определение антимикробной 
чувствительности выделенных бактерий 

при работе на анализаторе 
иммунологическом Multiskan FC

625,00

А.26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника 
(дисбактериоз) культуральными методами

1385,00

А.26,19.008 исследование кала на аэробные и 
факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

855,00

А.26.08.001 Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи и плёнок миндалин на 

палочку дифтерии из носа

315,00

А.26.08.001 Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи и плёнок миндалин на 

палочку дифтерии из зева

315,00

А.26.19.003 Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка 

на микроорганизмы рода сальмонелла

860,00



А.26.09.011 Микробиологическое (культуральное) 
исследование лаважной жидкости на 

анаэробные и факультативно -  
анаэробные микроорганизмы

1130,00

А.26.09.015 Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи с задней стенки 

глотки на палочку коклюша

790,00

А.26.19.006 Микробиологические (культуральное) 
исследование фекалий на холерные 

вибрионы

1535,00

А.26.23.002 Микробиологическое (культуральное) 
исследование спиномозговой жидкости на 

менингококк

1075,00

А.26.23.003 Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи с задней стенки 

глотки на менингококк

1050,00

А.26.23.006 Микробиологическое (культуральное) 
исследование спиномозговой жидкости на 
аэробные и факультативно -  анаэробные 
условно- патогенные микроорганизмы

1035,00

Рентгенодиагностические исследования
А.06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 215,00

А 06.03.018 Рентгенография позвоночника, 
специальные исследования и проекции

520,00

А.06.16.006 Рентгенография желудка и 
двенадцатиперстной кишки

630,00

А.06.03.005 Рентгенограф ия всего черепа, в 

одной или более  проекциях

560,00

А.06.08.003 Рентгенограф ия  придаточны х 

пазух носа

405,00

А.06.25.002 Рентгенограф ия височной кости 445,00

А.06.03.010 Рентгенограф ия ш ейного  отдела 

позвоночника

445,00

А.06.03.015 Рентгенограф ия  поясничного  

отдела позвоночника

560,00



А.06.03.021 Рентгенография верхней конечности 445,00
А.06.03.036 Рентгенография нижней конечности 445,00
8А.06.03.041 Рентгенограф ия  таза 405,00

А.06.30.004.001 О бзорная рентгенограф ия  органов 

брю ш ной  полости

445,00

А.06.03.013 Рентгенограф ия грудного  отдела 

позвоночника

445,00

А 06.09.007.001 Прицельная рентгенограф ия  

органов  грудной клетки

555,00

А 06.09.007 .Рентгенография легких 555,00
Рентгенодиагностические исследования 

молочных желёз:
А 06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной 

железы в одной проекции
405,00

Обзорная рентгенография молочной 
железы в двух проекциях

810,00

Обзорная рентгенография двух молочных 
желез в двух проекциях

1620,00

Эндоскопические исследования
А.ОЗ.16.003 Ф ГС  (эзофагогастродуаденоскопия) 1345,00

А.ОЗ.16.001.004 Эзофагогастродуаденоскопия с введением 
лекарственных препаратов

2030,00

Ультразвуковые исследования и 
манипуляции под контролем 

ультразвука
Исследования печени:

А.04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 385,00
А.04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 385,00

Исследование желчного пузыря и 
протоков:

А.04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря и протоков

385,00

А.04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря с определением функции

1160,00

Исследование поджелудочной железы:
А.04.15.001 Ультразвуковое исследование 385,00



поджелудочной железы
А.04.12.011 Допплерография сосудов поджелудочной 

железы
385,00

Исследование селезёнки:
А.04.06.001 Ультразвуковое исследование селезёнки 190,00
А.04 Л 2.021 Допплерография сосудов селезёнки 190,00

Исследование желудка:
А.04.16.001 Ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (комплексное)
385,00

А.04.16.002 Ультразвуковое исследование моторно- 
эвакуаторной функции желудка

580,00

Исследование кишечника:
А.04.17.001 Ультразвуковое исследование тонкого 

кишечника трансабдоминальное
385,00

А.04.18.001 Ультразвуковое исследование толстого 
кишечника трансабдоминальное

385,00

Исследование почек:
А.04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 385,00
А.04.28.002.002 Ультразвуковое исследование 

мочеточниковых выбросов
385,00

А.04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого 
пузыря

185,00

Исследование предстательной железы:
А.04.21.001 Ультразвуковое исследование 

предстательной железы
385,00

Исследование органов мошонки:
А.04.28.003 Ультразвуковое исследование органов 

мошонки
385,00

Исследование надпочечников:

А.04.22.002 Ультразвуковое исследование 
надпочечников

385,00

А.04.30.003 Ультразвуковое исследование 
забрюшинных лимфатических узлов

385,00

Исследование опорно-двигательного 
аппарата:

А.04.04.001 Ультразвуковое исследование одного 
сустава конечностей

385,00

А.04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) верхних конечностей

2320,00

А.04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких 
тканей конечностей (одна конечность)

385,00

А.04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких 
тканей туловища

385,00



Исследование молочных желез:
А.04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных 

желёз
580,00

Исследование щитовидной железы:
А04.22.001 Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы и паращитовидных 
желез

385,00

Исследование ротовой полости и 
слюнных желёз:

А.04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных 
желёз

580,00

Исследование сосудов:
А.04.12.001.004 Ультразвуковое исследование 

периферических артерий (один 
сосудистый бассейн)

580,00

А.04.12.001.004 Допплерография периферических артерий 
(один сосудистый бассейн)

580,00

А.04.12.003.001 Допплерография брюшной аорты и её 
ветвей

580,00

А.0404002 Узи сухожилий 385,00
А.04.09.001 Узи плевральной полости 385,00
А.04.10.002 Эхокардиография 965,00
А.04.11.001 Узи средостения 385,00
А.04.12.001 Ультразвуковая доплерография артерий 

верхних конечностей
1160,00

А.04.12.001 Ультразвуковая доплерография артерий 
нижних конечностей

1160,00

А.04.12.001002 Дуплексное сканирование артерий почек 1160,00
А04.12.002 Ультразвуковая доплерография сосудов 

артерий и вен верхних конечностей
2320,00

А04.12005007 Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий

965,00

А0412002001 Ультразвуковая доплерография сосудов и 
вен нижней конечности

2320,00

А 04.12.002.003 Ультразвуковая доплерография вен 
верхних конечностей

1350,00

А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной 
аорты и её ветвей

580,00

А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий 
нижних конечностей

1350,00

А041.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного 
отдела аорты, подвздошных и общих 

бедренных артерий

770,00

А04.12.005 Дуплексное сканирование артерий и вен 2320,00



верхних конечностей
А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей
1350,00

А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий 
верхних конечностей

1160,00

А04.12.005.003 Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий с цветным 

доплеровским картированием кровотока

770,00

А04.12.005.005 Дуплексное сканирование 
экстракраниальных отделов 
брахиоцефальных артерий

770,00

Функциональная диагностика:
А 05.23.001 Реоэнцефалография, с использованием в 

качестве регистраторов 
электрокардиографов (ЭЭГ)

765,00

А.05.23.002 Реоэнцефалография, с использованием в 
качестве регистраторов 

электрокардиографов (ЭКГ)

790,00

Исследования функции внешнего 
дыхания; (ФВД)

А. 12.09.002.002 Исследование дыхательных объёмов при 
провокации физической нагрузкой

505,00

А.12.09.002.001 Исследование дыхательных объёмов с 
применением лекарственных препаратов

535,00

Реографические исследования;
А.05.12.001 Реовазография верхних конечностей, при 

записи на автоматизированных аппаратах
485,00

Электроэнцефалографические
исследования;

А.05.23.001.001 Электроэнцефалография, с 
гипервентиляцией 

в течение 3-х минут

1245,00

А.05.10.008 Электрокардиографическое исследовании 
в условиях непрерывной суточной 
регистрации электрокардиосигнала 

пациентов
(холтеровское мониторирование)

1585,00

Оздоровительный массаж, гимнастика, 
бальнеологические процедуры с целью 

профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья взрослого 

населения.

Массаж: (без медикаментов)



А.21.01.005 Массаж головы (лобно-височной и 
затылочной области)

55,00

А.21.01.002 Массаж лица (лобной, окологлазничной, 
верхне нижнечелюстной области)

55,00

А.21.01.003 Массаж шеи 55,00
А.21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны (задней 

поверхности шеи, спины до уровня 6 
грудного позвонка, передней поверхности 

грудной клетки до 11 ребра)

85,00

А.21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и 
области лопатки

110,00

А.21.01.004.002 Массаж плечевого сустава (верхней 
трети плеча, области сустава и надплечья)

55,00

А.21.01.004.003 Массаж локтевого сустава (верхней трети 
предплечья, области сустава и нижней 

трети плеча)

55,00

А.21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 
(проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья)

55,00

А.21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 55,00

А.21.30.005 Массаж области грудной клетки 
(передней поверхности грудной клетки от 
передних границ надплечья до реберных 

дуг и области спины от 7 шейного до 
1 поясничного позвонка

140,00

А.21.03.007 Массаж спины (от 7 шейного до 1 
поясничного позвонка и от левой до 

правой средней подлопаточной линии)

85,00

А.21.30.001 Массаж мышц передней брюшной стенки 55,00

А.21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцовой области 
(от 1 поясничного позвонка до нижних 

ягодичных складок)

55,00

А.21.03.007 Массаж спины и поясницы (от 7 шейного 
позвонка до основания крестца и от левой 
до правой средней подмышечной линии)

110,00

А.21.03.002 Массаж области позвоночника (задней 
поверхности шеи, спины, пояснично- 

крестцовой области от левой до 
правой задней подмышечной линии)

140,00

А.21.01.009 Массаж нижней конечности 85,00

А.21.01.09.001 Массаж нижней конечности и поясница 
(области стопы, голени, бедра, ягодичной

110,00



и поясничной и пояснично-крестцовой 
области или всех суставов конечности)

А.21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и 
ягодичной области (одноименной 

стороны)

55,00

А.21.01.009.003 Массаж коленного сустава (верхней трети 
голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра)

55,00

А.21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 
(проксимального отдела стопы области 
голеностопного сустава и нижней трети 

голени)

55,00

А.21.01.009.005 Массаж стопы и голени 55,00

А.21.30.002 Общий массаж (у детей грудного и 
младшего школьного возраста)

170,00

Рефлексотерапия:
А 21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 

центральной нервной системы
260,00

А 21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 
периферической нервной системы

260,00

Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре, наименование процедур:

А.01.02.001 Сбор анализа и жалоб при заболевании 
мышц

530,00

А .19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях 
позвоночника

220,00

А. 19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной 
физкультуры при заболеваниях 

позвоночника

355,00

А.19.03.002.012 Лечебная физкультура с биологической 
обратной связью при заболеваниях 

позвоночника

530,00

Для неврологических больных:
А .19.24.001.001 -при индивидуальном методе занятий 355,00

А.19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата у детей

220,00

А. 19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и 
травмах центральной нервной системы у 

детей

220,00

Для беременных и рожениц
А 19.20.002.001 Лечебная физкультура в акушерстве 130,00
А 19.23.002.016 Механотерапия при заболевании ЦНС и 

головного мозга
130,00



Электростимуляция:
А.17.24.010 Многофункциональная 

электростимуляция мышц
470,00

А 17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов 470,00

А19.04.001.001 Индивидуальное занятие при 
заболеваниях и травмах суставов

220,00

Предрейсовые и послерейсовые 
осмотры:

070 Оказание услуги по проведению 
обязательных ежедневных медицинских 
предрейсовых (послерейсовых) осмотров 

водителей транспортных средств

55,00

070 Перевозка больных из дома, в т.ч.
Стоимость одного километра пробега 

машины:
Зима / Лето

Машина Лада Ларгус К131КВ 9,00/9,00

Машина Лада Ларгус Е992ВУ 13,00/12,00

Машина УАЗ 396295 Е977ВУ 19,00/18,00

Машина УАЗ 39623 А267РТ 16,00/15,00
Машина ВАЗ 210700 К045МУ 8,00/7,00

Стоимость одного часа работы водителя:
Машина Лада Ларгус К131КВ 181,00
Машина Лада Ларгус Е992ВУ 173,00
Машина УАЗ 396295 Е977ВУ 181,00
Машина УАЗ 39623 А267РТ 193,00

Машина ВАЗ 210700 К045МУ 181,00

Заведующий ОСП «Городская поликлиника» 
врач - терапевт

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

О.Е. Иванишко 

Т.В. Смирнова 

Т.И. Чипак

Экономист d . В.И. Толчеев
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ПРЕ РАНТ
цен на платные услуги обособленного структурного подразделения «Городская 
детская больница с детской поликлиникой» Г осударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Феодосийский медицинский центр».

(вводится с 20.07.2022г.)
Код услуг Наименование медицинской услуги Стоимость,

руб-
Рентгенография:

А 06.09.006 Рентгенография (обзорная) грудной клетки: 
в одной проекции

500,00

А 06.09.007 Рентгенография (обзорная) грудной клетки: 
в двух проекциях 790,00
Рентгенологические исследования костно
суставной системы:

А 06.08.003.003 Рентгенография (ППН) придаточных пазух 
носа

500,00

Рентгенограмма костно-суставной системы:
А 06.03.020 Рентгенография периферических отделов 

скелета и позвоночника в одной проекции
500,00

А 06.03.018 Рентгенография периферических отделов 
скелета и позвоночника в одной проекции

790,00

А 06.04.005 Рентгенография коленных суставов 500,00
А 06.04.003 Рентгенография локтевых суставов 500,00
А 06.03.028 Рентгенография плеча 500,00
А 06.03.029 Рентгенография предплечья 500,00
А 06.03.032 Рентгенография кистей 500,00
А 06.03.052 Рентгенография стоп 500,00
А 06.03.056 Рентгенография костей носа 500,00
А 06.03.041 Рентгенография костей таза 500,00

Дополнительный снимок в специальных 
проекциях

440,00

В 03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (455,00)
А 12.05.119 Определение лейкоцитов 75,00
А 09.05.003 Определение гемоглобина 100,00
А 12.05.121. Подсчёт лейкоцитарной формулы 45,00



А 12.05.120 Подсчёт тромбоцитов 35,00
А 12.05.118 Подсчёт эритроцитов 110,00
А 12.05.001 Определение скорости оседания 

эритроцитов
90,00

В 03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 125,00
В 03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 110,00
А 09.19.009 Копроцитограмма; кал на яйца глистов, 

простейшие
220,00

А 09.19.002 Соскоб на энтеробиоз 115,00
А 08.08.003 Исследование назального секрета 

(эозинофилы)
300,00

Компьютерная томография:
Запись КТ на диск (флешку) 95,00
Повторная запись (на свой диск) 90,00

А06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела 
черепа

1300,00

А06.03.002.001 Компьютерная томография головы 1300,00
А06.03.002.001.1 Компьютерная томография головы с 

внутривенным болюсным 
контрастированием

5800,00

Компьютерная томография одной области 
со своим контрастом

1600,00

А06.03.012 Компьютерная томография шеи 1300,00
А06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с 

внутривенным болюсным 
контрастированием

5800,00

А06.03.021.001 Компьютерная томография верхней 
конечности

1300,00

А06.03.036.001 Компьютерная томография нижней 
конечности

1300,00

А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника 
(один отдел)

1300,00

А06.03.058.003.1 Компьютерная томография позвоночника с 
внутривенным болюсным 
контрастированием (один отдел)

5800,00

А06.04.017 Компьютерная томография сустава 1300,00
А06.04.017.001.1 Компьютерная томография сустава с 

внутривенным болюстным 
контрастированием

5800,00

А06.08.007 Компьютерная томография придаточных 
пазух носа, гортани

1300,00

А06.09.005 Компьютерная томография органов 
грудной полости

2000,00

А06.09.005.002 Компьютерная томография органов 
грудной полости с внутривенным

5800,00



болюсным контрастированием
А06.20.002 Компьютерная томография органов малого 

таза у женщин
1300,00

А06.20.002.003.1 Компьютерная томография органов малого 
таза у женщин с внутривенным болюсным 
контрастированием

5800,00

А06.21.003 Компьютерная томография органов таза у 
мужчин

1300,00

А06.21.003.003.1 Компьютерная томография органов таза у 
мужчин с внутривенным болюсным 
контрастированием

5800,00

А06.25.003 Компьютерная томография височной кости 1300,00
А06.26.006 Компьютерная томография глазницы 1300,00
А06.30.005 Компьютерная томография органов 

брюшной полости
1300,00

А06.30.005.003 Компьютерная томография органов 
брюшной полости с внутривенным 
болюсным контрастированием

5800,00

А06.30.005.001 Компьютерная томография органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства

1300,00

А06.30.005.002 Компьютерная томография органов 
брюшной полости и забрюшинного 
пространства с внутривенным болюсным 
контрастированием

5800,00

Заведующий ОСП «Городской детской 
больницей с детской поликлинико 
врач детский хирург Д.А. Чалбаш



УТВЕРЖДАЮ
Г лавный врач Г ос 
бюджетного 
здравоохране 

«Феодосийск:

ПРЕЙСКУРАНТ

« Д О

цен на платные услуги обособленного структурного подразделения «Родильный дом с 
женской консультацией» (Родильный дом) Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Феодосийский медицинский центр» (вводится с 25 июля 2022г.)
Код медицинской услуги Наименование услуг Стоимость, руб.

В 03.001.005 Комплексная услуга по 
медикаментозному прерыванию 

беременности (направление с 
женской консультации)

6945,00

А 03.20.003 Комплексная услуга по 
гистероскопии (направление с 

женской консультации)

5300,00

А 04.30.001 Ультразвуковое исследование 
беременных

570,00

А 04.30.002 Ультразвуковое исследование 
беременных с доплером

740,00

А 04.30.010 Ультразвуковое исследование 
гинекологических больных

500,00

070 Палаты:
Одноместная в гинекологическом и 

родильном отделении
1200,00 в сутки

Двухместная в гинекологическом и 
родильном отделении для одной 

пациентки

1800,00 в сутки

Двухместная в гинекологическом и 
родильном отделении для двух 

пациенток

900,00 в сутки



.врач Государственного 
ЬгЪ учреждения 
Ранения Республики Крым 

}й>тедицинский центр» 
Э.Г.Пянковский 

2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ^

цен на платные услуги обособленного структурного подразделения «Городская 
психоневрологическая больница» Г осударственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Феодосийский медицинский центр» (вводится с 14 июля 2022г.)
Код медицинской услуги Наименование услуг Стоимость,

руб.
В 04.035.001 Предварительный периодический 

медицинский осмотр психиатра при принятии 
на работу, для получения удостоверения 
водителя транспортных средств, для 
получения разрешения на право получения и 
ношения оружия/периодический 
профилактический медицинский осмотр врача- 
профилактический осмотр врача - психиатра

175,00

В 04.036.001 Предварительный профилактический 
медицинский осмотр нарколога при принятии 
на работу, для получения удостоверения 
водителя транспортных средств, для 
получения разрешения на право получения и 
ношения оружия/периодический 
профилактический медицинский осмотр врача- 
психиатра -  нарколога.

285,00

А 09.28.055 Медицинское освидетельствование граждан на 
состояние алкогольного опьянения

950,00

В 04.035.001 Психиатрическое освидетельствование 570,00
Выдача дубликата справки 50,00
Выдача справки о не состоянии на учете 45,00

А 13.29.003.001 Клинико-психологическое 
психодиагностическое обследование

1100,00

А 11.28.014 Забор мочи для лабораторного исследования 320,00
Тестирование на анализаторе 
иммунохроматографических тестов на 
аппарате «Сармат-СВ»

1330,00

В01.045.012 Химико-токсикологическое исследование 
наличия наркотических средств и 
психотропных веществ и их метаболитов в 
биосредах человека(г.Симферополь)

3 230,00

В01.045.012 Химико-токсикологическое исследование 
наличия этилового спирта, наркотических и 
психотропных веществ и метаболитов в 
биосредах человека(г.Симферополь)

3 680,00

В01.045.012 Химико-токсикологическое исследование 2 200,00



наличия этилового спирта в биосферах 
человека(г.Симферополь)

А09.05.008 Исследование уровня трансферрина в крови 
(Биохимическое исследование на карбогидрат- 
дефецитный трансферрин (CDT)) 
(г.Симферополь)

5 050,00

В01.045.012 Исследование содержания в моче 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов(г.Симферополь)

2400,00

Специализированная медицинская помощь при 
абстинентном состоянии, вызванном 
употреблением психоактивных веществ (1 
день)

10300,00

Специализированная медицинская помощь при 
острой интоксикации, вызванной 
употреблением психоактивных веществ (1 
день)

8 500,00

Заведующий ОСП «Городская психоневрологическая

больница» врач - психиатр Л.В. Стрельцова



Утверждаю

Главный врач
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республш 
«Феодосийский медицине

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги обособленного структурного подразделения

женской консультацией» ГБУЗ «Феодосийский медицинский центр» 
(вводится с 18 июля 2022г.)

Код услуги: Наименование медицинских услуг Стоимость, руб.
В04.001.002 Приём врач - акушер -  гинеколог:
В 01.001.004 первичный прием беременной женщины 520,00
В 01.001.005 повторный прием беременной женщины 330,00
В 01.001.001 прием женщины с гинекологическим 

заболеванием
420,00

В 01.001.002 профилактический осмотр женщины 250,00
В 01.001.001 первичный прием девочки 500,00
В 01.001.002 повторный прием девочки 330,00
А 11.20.011 Проведение биопсии шейки матки 430,00
А 16.20.036.001 Лечение шейки матки методом радиоволновой

коагуляции 180,00
А 08.20.017 Мазок на атипические клетки 160,00
А26.20.001 Мазок на исследование выделений (гн) 165,00
А 11.12.009 Забор крови на биохимические анализы из 

вены
130,00

В 03.016.002 Общий анализ крови (клинический) 250,00
А 09.05.023 Определение глюкозы в крови 65,00
В 03.016.006 Общий анализ мочи (клинический) 195,00
А 26.28.003 Исследование посева мочи 625,00
А 26.20.008 Исследование посева из вагины 560,00
А 26.06.082.001 Кровь на RW 215,00
А 26.06.035 Кровь на австралийский антиген (АА) 320,00
А 26.06.127 Кровь на гепатит С 375,00
А 09.05.010 Общий белок 50,00
А 09.05.022 Билирубин свободный и связанный 140,00
А 09.05.021 Общий билирубин 140,00
А 09.05.041 ACT 265,00
А 09.05.042 АЛТ 260,00
В 03.005.006 Коагулограмма 630,00

Заведующий осп «Родильный дом с женской консульт 
врач акушер-гинеколог

Заведующий женской консультацией 
врач акушер-гинеколог


