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Сюимость

1. Услуrи врачей-специалистов :

1.1. Офтальмолоr
500ру6./услуга1.1.1 Осмотр офтальмолога без инструментального обследования

ру6./услуга з507.I.2 Визометрия (острота зрения )

руб./услуга 6001.1.з Исследование глазного дна
руб./услуга 700Биомикроскопия (передний отрезок)1.1.4

руб./услуга 2001.1.5 l-|ветоощущение

руб./услуга з001.1.6 Экзофтальмометрия
ру6./услуга 550Измерение ВГД7.7.7

руб./услуга 6001.1.8 Авторефрактометрия
900руб,/услуга1.1,9 Комп ьютерная периметрия

руб./услуга з501.1.10 Четырехточечный тест

руб./услуга 400Определение угла косоглазия по шкале Медокса1.1.11

ру6./услчга 2001.1.12 Определение объема аккомодации

руб./услуга 6001.1.13 Выписка рецепта на обычные очки

ру6,/услуга 700L.l.L4 Выписка рецепта на астигматические очки

руб./услуга 2001.1.15 Посев на микрофлору (один глаз)
з00руб,/услуrа1.1.16 Исследование проходимости слезных прей( один глаз)

ру6./услуга 400L.t.17 Инъекции под конъюктиву без стоимости лекарственного препарата

(один глаз)

ру6./услуга з001.1.18 Инъекции под кожу висков ( один глаз)
600ру6./услуга1.1.19 Бужирование слезных точек

руб./услуга 1 500Удаление инородных тел роговицы1.1.20
ру6./услуга 250I.L.2L Массаж век( один глаз)

150ру6./услугаt.1,.22 Инстиляции глазных капель , закладывание мази

ру6./услуга 2001.1,.2з Эпиляция ресниц

руб./услуга 2 1507.L.24 Первичный осмотр офтальмолога, осмотр при устройстве на рабоry,
беременные (п.1 пп t.1,,L.2, 1.3, 1.4)

ру6,/услуга 1 500t.L.25 ПовторныЙ прием (п.1 пп 1.t, t,2, 1.З, 1.4 )

ру6./услуга 5 0501,,t,zб Абиryриенты ГА ( п.1 пп 1.1, L,2,t.З,L,4,t,5,1,6,L.7,1.8, 1.10, L.!L,1.!2,
1.16)

ру6./чслуга 3 8507.t.27 ВЛЭК (п.1 пп 1,1, L.2, L,З, t.4, L,5, L,7|

2750руб./услуга
L.l,z8 Полугодовой, годовой, квартальный осмотры (д.ля авиационного

персонала ) (п.1 пп 1.t,t.2, 1.З, 1.4, 1.8)

t.2. лор
ру6./услуга 900t.2.L ЛОР прием+консультация

250ру6./услуга
L.2.2

Ольфакгометрия ( исследование дыхательной и обонятельной функции)

ру6./услуга 4001.2.3 Вестибулометрия
ру6./услуга 900L.2.4 Тимпанометрия
ру6./услуга 4001.2.5 Продувание слуховой трубы по Политцеру

руб./услуга 900t.2.6 Тональная аудиометрия
ру6./услуга 250t.2.7 Акуметрия (шепотная , разговорная речь)
ру6./услуга 2501,.2.8 Камертонал ьное исследован ие слуха

N9 пп Вид медицинской помоIци
Ед.

измерения



1.2.9 3абор анализов ( мазок зев, нос. ухо) руб./услуга з00

1.2.10 Апликационная анестезия ру6./услуга з00
1,2.tL Промывание миндалин ру6./услуга 650

L.2,|2 Удаление инородного тела из:

- носа ру6./услуга 1 250
-иа ру6./услуга 1 250

1.2.13 П ромыва ние слухового п рохода ру6./услуга 650

7.2.L4 ЛОР Абиryриенты ГА (включая п.1 пп 2.1 ,2.2,2.З,2.4, 2.6,2.7,2.8| ру6./услуга 3 850

1.2.15 ЛОР ВЛЭК (включая п.1 пп 2.1, 2,2,2.З,2.7 ) руб./услуга 1 900

1.3. Прием Gпециалистов (терапевт, хирурr, невролог, психолоr,

профпаюлоr)
1.з.1 - первичныи осмотр рч6./услуга 900

L.з.2 - повторный осмотр и последуюlцие рчб./услчга 500

1,3.з _ влэк ру6./услуга 1 900

1.4. Врач по авиационной и космической медицине

- консультация с написанием эпикриза, с проведением годового,

полугодового, квартального, после болезни, после отпуска осмотров) ру6./услуга 1 400

2. Услуrи функциональной диаrносmки
2.7 экг с описанием руб./услуга 700

2.2 ЭКГ с нагрузкоЙ руб./услуга 1 з00

2,з экг руб./услуга 400

2.4 Спирография ру6./услуга 800

z.5 Сугочное мон иторирова н ие А,Щ руб,/услуга 2 600

2.6 Велоэргометрия руб./услуга 2 500

2.7 Холтеровское мон итори рова н ие рчб./чслуга з 000

3. Услyги п роцедурного кабинета
з.1 Шприц ру6./шт 20

з.2 Подкожное введение (6ез учета лекарственного препарата) руб./услуга 80

з.з Взятие крови из периферической вены ру6./услуга 150

з.4 Внуrри венное введен ие {6ез учета лека рствен ного препа рата) ру6./услуга 1з0

3.5 Внрримышечное в ведение (6ез учета лекарственноrо препарата) ру6./услуга 80

4. Анализ крови
4.t Общий анализ крови ру6./услуга 750

4.2 -эдс ру6./услуга з00

4.з - Определение гемоглобина крови ру6.1услуга 150

4.4 - Подсчет эритроцитов крови руб./услуга 150

4.5 - Определение СОЭ руб./услуга 100

4.6 - Подсчет лейкоцитов крови ру6./услуга 200

4.7 - Подсчет тромбоцитов рчб./услуга з00

4.8 - Определение глюкозы в сыворотке крови ру6.1услуга з50

4.9 - Определение холестерина высокой плотности руб,/услуга з50

4.10 - Определение холестерина в сыворотке крови руб./услуга з50

4.11 - Определение фракции липопротеидов низкоЙ плотности руб./услуга зз0

4.12 - Определение триглицеридов в сыворотке крови руб./услуга з00

4.13 - Подсчет рети кулоцитов ру6./услуга 350

4,L4 -оп ние гемато руб./услуга 150

4.15 - Определение времени свертываемости крови ру6./услуга 220

4.16 - Определение мительности кровотечения ру6./услуга 200

4.t7 - Оп ределен ие а кти вности аспартатаминотрансфереза в сы воротке

крови (АСТ)
руб./услуга 300

4.18 - Определение активности аланинаминотрансфереза в сыворотке крови

(A'lT) ру6./услуга з00

4.19 - Определение активности ((гамма)) - глугамилтрансферазы в сыворотке

крови
ру6./услуга з00

4.20 - Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови руб./услуга зз0

4.2L - Креатинин ру6./услуга зз0

4,22 - Амилаза крови руб.lуслуга зз0



4.2з - Белок + фракции руб./услуга 500

4.24 - Билирубин ру6./услуга зз0
4,25 -Тимоловая проба ру6./услуга 200

4.26 - Гликированый гемоглабин (на сахарный диабет) руб./услуга 750

5. Анализ мочи
5.1 Общий анализ мочи ру6./услуга 300

5.2 Определение белка в моче руб./услуга 100

5.з Определение глюкозы в моче ру6./услуга 100

5.4 Анализ мочи по Нечипоренко ру6,/услуга з50

6, Медицинские комиссии
6.1 Стоимость мед. комиссии (право владения огнестрельным оружием),

(без стоимости осмотра врачей психиатра/ нарколога)
ру6./услуга 2 000

6.2 Стоимость медицинской комиссии (водительская), (без стоимости -

осмотра врачей психиатра, нарколога, услуг экг, забора крови на

биохимический анализ) :

- мя категориЙ кА>, (BD, (MD рч6./услуга 2 000

- для категорий <С>, (ДD, (Е> руб./услуга 2 800

6.3 Мед.справка о годности к управлению маломерньlм судном 1 000

6.4 Стоимость мед. осмотра при устройстве на рабоry (6ез учета стоимости

справок от психиатра, нарколога, флюорографии, гинеколога,

стоматолога и санитарных книжек)
ру6./услуга 6 550

6.5 Стоимость периодического мед. осмотра по вредным условиям труда
(без стоимости - осмотра врачей психиатра, нарколога, флюорографии,
гинеколога, стоматолога)

руб./услуга 6 550

6.6
Стоимость прохождения ВЛЭК дr.lя сторонних организациЙ и частных лиц ру6./услуга 20 250

6.7 Стоимость прохождения ВЛЭК ддя абиryриентов ГА ру6./услуга 12 500

6.8 Консилиум ВЛЭК (15 минр) ру6./услуга 500

6.9 Консилиум ВЛЭК (30 минуг) руб./услуга 700

6.10 В рач е б н о-л етн ая э кс п е рти зз пр9д9qдql94ý tvl lДэк ру6./услуга з 000

7 Прочие медицинские усrryги
7.L Предрейсовый осмотр руб./чел 22о

7.2 Перевязка в хирургическом кабинете (6ез стоимости медикаментов) ру6./услуга з80

7.з Оформление больничного листа ру6./услуга 600

7.4 Справка в бассейн руб./шт 500

7.5 Справка мя полyчения пугевки дrllя санаторно-курортного лечения руб./шт 500

7.6 Санаторно-курортная карта руб./шт. 1 000

7.7
Стоимость оформления справки О86У, в учебные заведения (6ез

стоимости сп ра вок от на рколога, психиатра, фл юорографии, ги неколога)
руб./шт з 000

7.8 Выдача заключения врачебной комиссии ру6./шт 550

7.9 Оформление и выдача заключения (по результатам периодического

ского влэ на ка
ру6./услуга 350

7.10 Оформление медицинскоЙ документации по ВЛЭК руб./услуга з00

7,tt Выдача дубликата флюорографии и ЭКГ ру6,/шт 50

7.L2 Выписка из амбулаторной карты ру6./шт 250

7.Lз Выдача дубл и ката сп ра вки меди ци нского oltvlgrpat ру6,/цrт 200

7.14 Ксерокопия ру6./лисr 2о

Примечание:
- Стоимость бланка и квитанции входит в стоимость услуг

начальник Пэо
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начальник Мсч
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Вид медицинской усrlуги
Стоимость yФyг,

руб.услуга

1 9001 Терапевт ВЛЭК

2 Невролог ВЛЭК 1 900

3 Хирург ВЛЭК 1 900

4 лор влэк 1 900

5 Окулист ВЛЭК 3 850

1 9006 Психолог

7 Врачебн о-летн ая экспертиза председателем ВЛЭК 3 000

3008 Общий анализ мочи

9 Определение белка в моче 100

10 Определение глюкозы в моче 100

11 Взятие крови из периферической вены 150

L2 эдс 300

15013 - Определение гемоглобина крови

L4 - Подсчет эритроцитов крови 150

10015 - Определение СОЭ

16 - Подсчет лейкоцитов крови 200

300L7 - Подсчеттромбоцитов

18 - Определение глюкозы в сыворотке крови 350

19 - Определение холестерина в сыворотке крови 350

экг с описанием 70020

2t Оформление медицинской документации по ВЛЭК 300

22
Оформление и выдача заключения (по результатам периодического
медицинского осмотра, ВЛЭК) на одного работника

350

Итого стоимость услуг 20 250

Т.Е. Стружкинаd-L


