
Утверждаю

Главный врач Государственного 
бюджетного учрежж  
з д р а в о о х р а н е н и я р ы м  
«Феодосийский ме/

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги по отделу платных услуг отделения по 
профилактике неинфекционных заболеваний, формированию 
здорового образа жизни и санитарно -  гигиеническому 
просвещению населения обособленного структурного 
подразделения Городская поликлиника Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Феодосийский 
медицинский центр» (вводится с ^3.0JU. 2017г.)________
Наименование услуг Стоимость, руб. р

Медицинские осмотры:
Услуга по выдаче заключения врачебной 
комиссией по медицинскому освидетельствованию 
водителей и кандидатов водителей транспортных 
средств; медицинское заключение по результатов 
освидетельствования граждан для получения 
лицензии на приобретение оружия
Врач -  отоларинголог 122,00
Врач -  терапевт 154,00
Врач -  невролог 170,00
Исследование вестибулярного аппарата Кресло 
Барани (вращательная проба)

32,00

Электрокардиография 248,00
Бланк на шоферскую комиссию . 13,00
Удостоверение разрешительной системы 7,00
Врач офтальмолог 117,00
Предварительные профилактические медицинские 
осмотры при принятии на работу, а также 
соответствующие периодические профилактические 
медицинские осмотры (с вредными условиями труда, 
декретированная группа)
Декретированная группа

Врач -  терапевт 145,00



Врач -  дерматовенеролог 122,00
Мазок на гонококки 143,00
Врач -  гинеколог 170,00
Врач -  гинеколог (с использованием одноразового 
гинекологического набора)

186,00

Мазок на гонококки 143,00
Цитологическое исследование мазка из 
цервикального канала

145,00

Флюорография грудной клетки 109,00
Кал на яйца глистов, простейшие 169,00
Исследование сыворотки на реакцию микро 
преципитации (анализ крови на РМП)

232,00

Забор крови на реакцию микро преципитации (забор 
на анализ крови на РМП)

34,00

Врач -  психиатр (председатель Ш.К.) 91,00
С вредными условиями труда
Набор полный (гинекологический одноразов) 15,00
Врач -  терапевт 145,00
Врач -  хирург 103,00
Врач -  невролог 170,00
Врач -  отоларинголог 119,00
Врач -  гинеколог 170,00
Врач -  гинеколог (с использованием одноразового 
гинекологического набора)

' 186,00

Мазок на гонококки 143,00
Цитологическое исследования мазка из 
цервикального канала

145,00

Бактериологический посев на микробиологическое 
исследование женских половых органов
первое исследование 522,00
повторное исследование 785,00
Электрокардиография 248,00
Вибротестер 173,00
Функция Внешнего Дыхания Спирография 383,00
Аудиометрия •208,00
Исследование вестибулярного Аппарата. Кресло 
Барани (вращательная проба)

32,00

Флюорография грудной клетки 109,00
Медзаключение (об отсутствии) инфзаболеван 10,00

Клинико-биохимические исследования:



Исследование уровня сахара крови 53,00

Забор крови на биохимические анализы
101,00

Исследование уровня билирубина 115,00
Определение гемоглобина 53,00
Подсчет эритроцитов 60,00
Определение скорости оседания эритроцитов 27,00
Определение лейкоцитов 43,00
Подсчет лейкоцитарной формулы 74,00
Базофильная зернистость 183,00
Определение холинэстеразы 158,00
Подсчет тромбоцитов 125,00
Подсчет ретикулоцитов 97,00
Определение трансоминазы АЛТ ACT
(аланиноаминотрансфераза, 273,00
аспартатаминотрансфераза) 273,00

Клинический анализ мочи 180,00
Баклабораторные исследования: (для медицинских 
осмотров)
Исследование на дизгруппу; (дизентерия, 
сальмонеллез)

первое исследование 361,00
повторное исследование 361,00

Исследование на стафилококковую инфекцию из 
носа:

первое исследование 194,00
повторное исследование 234,00
Исследование на стафилококковую инфекцию из зева:

ё

первое исследование 194,00
повторное исследование 234,00
Выявление в сыворотке крови антител к Ви -  
антигену
сальмонелл тифа в реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА)

553,00



Лабораторные, диагностические и 
консультативные услуги по обращениям граждан, 
которые предоставляются без направления 
врачей.
Исследование уровня амилазы сыворотки крови 48,00
Исследование уровня холестерина липопротеидов 
низкой плотности сыворотки крови

84,00

Исследования уровня триглециридов сыворотки 
крови

69,00

Аудиометрия
Рентгенодиагностические исследования

208,00

Флюорография грудной клетки 
Рентгенологические исследования костно-суставной 
системы:
Рентгенография периферических отделов скелета и 
позвоночника:

109,00

В одной проекции 367,00
В двух проекциях
Рентгенологическое исследование молочных желёз: 

, (маммография)
Обзорная рентгенография молочной железы

504,00

В одной проекции 367,00
В двух проекциях 
Эндоскопическое обследование:

504,00

ФГС (эзофагогастродуаденоскопия) 970,00
Колоно/скопия (ректосигмоидоколоноскопия) 1772,00
ФГС с определением Хеликобактер Пилари (HP) 
(эзофагогастродуаденоскопия лечебно -  
диагностическая)
Ультразвуковые исследования и манипуляции под 
контролем ультразвука 
Исследования печени:

1238,00

Ультразвуковое исследование печени 302,00
Допплерография сосудов печени 
Исследование желчного пузыря и протоков:

302,00

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 
протоков

302,00



Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 
протоков интраоперационное

302,00

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 
определением функции

906,00

Допплерография сосудов желчного пузыря 151,00
Исследование поджелудочной железы:
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 302,00
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 
с констрастированием желудка

377,00

Допплерография сосудов поджелудочной железы 302,00
Исследование селезёнки:
Ультразвуковое исследование селезёнки 151,00
Допплерография сосудов селезёнки 151,00
Исследование желудка:
Ультразвуковое исследование желудка 
трансабдоминальное

302,00

Ультразвуковое исследование желудка 
трансабдоминальное с контрастированием

377,00

Ультразвуковое исследование моторно-эвакуаторной 
функции желудка

453,00

Исследование кишечника:
Ультразвуковое исследование тонкого и толстого 
кишечника трансабдоминальное

302,00

Исследование почек:
Ультразвуковое исследование почек 302,00
Ультразвуковое' исследование мочеточниковых 
выбросов

302,00

Допплерография сосудов почек 604,00
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 151,00
Допплерография сосудов мочевого пузыря 151,00
Исследование предстательной железы:
Ультразвуковое исследование предстательной железы 
транабдоминальное

302,00

Допплерография сосудов предстательной железы 302,00
Исследование органов мошонки: •

Ультразвуковое исследование органов мошонки 302,00
Допплерография сосудов мошонки 151,00
Исследование надпочечников:



Ультразвуковое исследование надпочечников 302,00

Ультразвуковое исследование забрюшинных 
лимфатических узлов

302,00

Допплерография сосудов поверхностных 
лимфатических узлов

302,00

Исследование опорно-двигательного аппарата:
Ультразвуковое исследование одного сустава 
конечностей

302,00

Допплерография сосудов одного сустава конечностей 302,00
Ультразвуковое исследование мягких тканей 
конечностей (одна конечность)

302,00

Ультразвуковое исследование мягких тканей 
туловища

302,00

Исследование молочных желез:
Ультразвуковое исследование молочных желёз 453,00
Допплерография сосудов молочных желёз 302,00
Исследование щитовидной железы:
Ультразвуковое исследование щитовидной железы 302,00
Допплерография сосудов щитовидной железы 302,00
Исследование ротовой полости и слюнных желёз:
Ультразвуковое исследование слюнных желёз 302,00
Допплерография сосудов слюнных желёз 151,00
Исследование головного мозга:
Допплерография сосудов головного мозга 604,00
Исследование сосудов:
Ультразвуковое исследование периферических 
артерий (одий сосудистый бассейн)

453,00

Допплерография периферических артерий (один 
сосудистый бассейн)

453,00

Допплерография периферических вен с 
функциональными пробами (один сосудистый 
бассейн)

453,00

Ультразвуковое исследование брюшной аорты и её 453,00
ветвей #
Допплерография брюшной аорты и её ветвей 453,00
Ультразвуковое исследование нижней полой вены и 
её ветвей

453,00



Допплерография нижней полой вены и её ветвей 453,00
Клинико-биохимические исследования:
Исследование уровня билирубина 115,00
Определение гемоглобина 53,00
Определение времени кровотечения 45,00
Определение времени свертываемости крови 62,00
Подсчет ретикулоцитов 97,00
Подсчет тромбоцитов 125,00
Подсчет эритроцитов 60,00
Определение скорости оседания эритроцитов 27,00
Определение лейкоцитов 43,00
Исследование уровня сахара в крови 53,00
Определение железа в сыворотке крови 300,00
Подсчет лейкоцитарной формулы 74,00
Базофильная зернистость 183,00
Клинический анализ мочи 180,00
Определение холинэстеразы 158,00
Определение щелочной фосфатазы колометрическим 
методом

128,00

Исследование уровня общего белка сыворотки крови 42,00
Белковые фракции 408,00
Определение трансаминазы АЛТ, ACT 
(аланиноаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза)

273.00

273.00
Исследование креатинина сыворотки крови 184,00
Исследование уровня холестерина крови 84,00
Определение С -  реактивного бежа 34,00
Исследование мочевой кислоты сыворотки крови 85,00
Забор крови из вены на биохимические анализы 101,00
Баклабораторные исследования:
Кровь на стерильность (при работе на баканализаторе) 2674,00

первое исследование 353,00
повторное исследование 528,00
Кровь на гемокультуру (при работе на баканализаторе) .2603,00

первое исследование 281,00
повторное исследование 502,00
Микробиологическое исследование мочи (при 2765,00



работе на баканализаторе)

первое исследование 443,00
повторное исследование 636,00
Микробиологическое исследование отделяемого 3144,00
верхних дыхательньж путей (при работе на
баканализаторе)

Слизь из носа

первое исследование 823,00
повторное исследование 971,00
Слизь из зева

первое исследование 823,00
повторное исследование 971,00
Мокрота (при работе на баканализаторе) 3147,00

первое исследование 825,00
повторное исследование 971,00
Микробиологическое исследование открытых 2857,00
инфицированных ран (при работе на баканализаторе) •

первое исследование 535,00
повторное исследование 679,00
Микробиологическое исследование отделяемого ушей 2862,00
(при работе на баканализаторе)

первое исследование 540,00
повторное исследование 803,00
Микробиологическое исследование отделяемого из глаз 2824,00
(при работе на баканализаторе)
первое исследование 502,00
повторное исследование 764,00
Микробиологическое исследование отделяемого £844,00
женских половых органов (при работе на
баканализаторе)

первое исследование 522,00
повторное исследование 785,00
Чувствительность к антибиотикам 232,00
Дисбактериоз 1224,00



Микробиологическое исследование на 
энтеробактерий (при работе на баканализаторе)

2974,00

первое исследование 652,00
повторное исследование 685,00
Исследование на дифтерию

посев из носа первое исследование 250,00
повторное исследование 1084,00
посев из зева первое исследование 250,00
повторное исследование 1084,00
Исследование кала на стафилококк (при работе на 
баканализаторе)

2702,00

первое исследование 381,00
повторное исследование 420,00

Исследование кала на сальмонеллез (при работе на 
баканализаторе)

2923,00

первое исследование 601,00
повторное исследование 748,00
Электрокардиографические исследования;

Электрокардиография (ЭКГ) 248,00
Реоэнцефалография, с использованием в качестве 
регистратора элекгроэнцефалографов (ЭЭГ) 575,00
Реоэнцефалография, с использованием в качестве 
регистраторов электрокардиографов (ЭКГ)

582,00

Исследования функции внешнего дыхания; (ФВД)
Спирография, при записи на автоматизированных 
аппаратах

383,00

Спирография, с функциональными пробами 407,00
Географические исследования;

Реовазография верхних конечностей, при записи на 
автоматизированных аппаратах

•395,00

Реовазография нижних конечностей 395,00
Реовазография легких 395,00
Реовазография печени 395,00



Электроэнцефалографические исследования;

Электроэнцефалография, с гипервентиляцией 
в течение 3-х минут

754,00

Электрокардиографическое исследовании в условиях 
непрерывной суточной регистрации 
электрокардиосигнала пациентов 
(холтеровское мониторирование)
О здор ови тел ьн ы й  массаж* г и м н асти к а , бал ь н ео л о ги ч еск и е  п р оц едур ы  с  ц ел ью  
пр оф и л ак ти к и  за б о л ев а н и й  и  ук р еп л ен и я  зд о р о в ь я  взрослого  н а сел ен и я .

Массаж: (без медикаментов)

1176,00

Массаж головы (лобно-височной и затылочной 
области)

52,00

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне 
нижнечелюстной области)

52,00

Массаж шеи 52,00

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня 6 грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до 11 ребра)

79,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки

105,00

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

52,00

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области сустава и нижней трети плеча)

52,00

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

52,00

Массаж кисти и предплечья 52,00
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

132,00

Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного 
позвонка и от левой до правой средней 
подлопаточной линии)

79,00



Массаж мышц передней брюшной стенки 52,00

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок)

52,00

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

105,00

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины, пояснично-крестцовой области от левой до 
правой задней подмышечной линии)

132,00

Массаж нижней конечности 79,00

Массаж нижней конечности и поясница (области стопы, голени 
, бедра, ягодичной и поясничной и пояснично- 

крестцовой области или всех суставов конечности)

105,00

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны)

52,00

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра)

52,00

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы 
области голеностопного сустава и нижней трети голени)

52,00

Массаж стопы и голени 52,00

Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного 
возраста)

158,00

Рефлексотерапия: один (сеанс)

Инструктор-методист по лечебной физкультуре, наименование 
процедур:

187,00

Консультативный приём первичный 475,00

Консультативный приём повторный 

Проведение процедур лечебной гимнастики

158,00

Для терапевтических больных #

при остром или обострении хронического заболевания и 
постельном режиме

118,00

В период выздоровления или хронического течения 
заболевания при индивидуальном методе лечения
Для больных после хирургических операций

197,00

-при индивидуальном методе занятий 118,00
Для травматологических больных в период



иммобилизации
-при индивидуальном методе занятий 118,00
При травмах позвоночника и таза после иммобилизации 
(индивидуальные занятия)

197,00

-при травмах позвоночника индивидуальные занятия 316,00
При травмах позвоночника с поражением спинного мозга 475,00
Для неврологических больных:
-при индивидуальном методе занятий 316,00
Для беременных и рожениц
-при индивидуальном методе занятий 118,00
Для детей школьного возраста
-при индивидуальном методе занятий 237,00
Для детей дошкольного возраста

При индивидуальном методе занятий 197,00

Процедуры механотерапии (занятия в тренажерном зале) на 
одну область (один сустав)

118,00

Биохимические анализы крови:
Исследование крови на (ОАК) на анализаторе 196,00
Коагулограмма 512,00
Исследование сыворотки крови на гепатит В (австралийский 
антиген)

156,00

Исследование сыворотки крови на гепатит С 214,00

Рентгеновские исследования:
Рентгеновское исследование желудка 582,00
Ирригоскопия 1016,00

Рентгенография черепа в 2-х проекциях 517,00
Рентгенография (ППН) придаточных пазух носа 317,00
Рентгенография височно-челюстного сустава (ВЧС) 416,00
Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) 416,00
Рентгенография поясничного отдела позвоночника, (ПОП) 
крестца

1 517,00

Рентгенография верхних конечностей 416,00

Рентгенография нижних конечностей 416,00
Рентгенография костей таза 368,00
Рентгенография органов брюшной полости 416,00
Рентгенография (ГОП) грудного отдела позвоночника 
с компрессионным поясом во время дыхательных 
движений

365,00



Общий анализ мочи (на анализаторе) 141,00

Консультация врача:

Осмотр врача - инфекциониста 178,00

Электростимуляция:

«Внутритканевая электростимуляция болевых 
синдромов позвоночника, суставов и восстановления 
функции нервов»

393,00

Инъекция внутримышечная 80,00

Рентгенологические исследования органов грудной 
клетки:
Рентгенография (обзорная) грудной клетки

в одной проекции 368,00

в двух проекциях 504,00

Главный вран 

Главный бухгалтер

Замглавного врача ФМЦ 
по экономическим вопросам

Начальник ПЭО

Л.А. Иванова 

Т.В. Ходакевич

В.В. Демиденко 

Т.И. Чипак 

В.И. ТолчеевЭкономист


