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1.1. ьмолог
5з0руб./услуга1.1.1 льмолога без и нтального обсл нияо
370руб./услугаt.1.2 Визом остя ия
бз0руб./услугаи вание глазного а1.1.3

руб./услуга 74оБиомик ии зокскопия пеL.7.4
ру6./услуга 2101.1.5 ние

з20руб./услуга1,1.6 Экзо ьмо
580руб./услуга]-t.7 Изме ение В
630ру6./услугаия1.1.8

руб./услуга 950Компьюте ияная1.1.9
руб./услуга 3701.1.10 Четы ехточечныи тест

42оруб./услуга1.1.11 Определение угл а косоглазия по шкале Медокса
210руб./услугаОпределение объема аккомодацииt.t.12

рчб./чслуга бз0Выписка рецепта на обычные очки1.1.13
руб./услугаt.L.14 Выписка реце пта на астигматические очки

].60руб./услуга1.1.15 Инстиля вание мазиглазных капель за кл

?260руб./услуга
Первичный осмотр офтальмолога, осмотр при устройстве на рабоry (п.1

пп 1.1, LZ,l.З, t.4|
1.1.16

руб./чслуга 1 580Повторный прием (п.1 пп I.1, !.2,1.З, ],.4 )t.L.t7

руб./услуга 5 з00
1.1.18 Абиryриенты ГА ( п.]. пп !.!,I.2,1.З, !,4, t.5, t,6, t.7,1,8, !.t0,1,1'J,, t.t2,

1.16)
4 040руб./услуга1.1.19 влэк п.1 пп 1. 7.2 1.3 1.4 1.5 1,.7

2 890руб./услуга
1.1.20 Полугодовой , годовой, квартальный осмотры (мя авиационного

а 1.8п.]. пп 1 t,41 1.3пе

L.z лор
950руб./услуга1,,2,t оРп льтакон

260Ольфактометрия ( исследование дыхательной и обонятельной функции)
L.2,2

рчб./услугаВестибулометрия1.2.з
950ру6./услугаt.2,4 Тимпано ия
420руб./услугаПродувание слуховой трубы по Политцеруt.2.5

руб./услуга 950t,2,6 Тональная аудиометрия
260руб./услугаI.2,7
260руб./услугаКа вание ,ханальное исслеt,2.8

руб./услуга 320t.2.9 3або анализов мазок зев
руб./услуга 3201.2.10 Апликационная анестезия

680руб./услугаt.2.tL п вание ми ин

7,2.Lz
руб./услуга 1 310- носа
руб./услуга 1 310

680руб./услугап мывание вого пL,z,tз

Ед.

измерения

Стоимость

услуrи без

' ,, HflC
Nq пп Вид медицинской помощи

Услчги

740

руб./услуга

420

Акчметрия (шепотная , разговорная речь)

нос

Удаление инородного тела из:

- чха



1.2.74 ЛОР Абиryриенты ГА (включая п.1 пп 2.! ,2.2,2.З,2.4, 2.6, 2,7,2.8 ) руб./услуга 4 040
1,,2,I5 ЛОР ВЛЭК (включая п,1 пп 2.1, 2.2,2.3, 2.7 ) руб./услуга 2 000
1.3. Прием специалистов (терапевт, хирург, невролог, психолог,

профпатолог)
1.3.1 - первичный осмотр руб./услуга 950
t,з,2 - повторный осмотр и последующие руб./услуга 530
1.3.3 - влэк руб./услуга 2 000
L.4. Ерlч по авиационной и космической медицине

- консультация с написанием эпикриза, с проведением годового,
полугодового, квартального, после болезни, после отпуска осмотров) ру6./услуга

7 47о
| слути функционал ьной диагностики

2.1 экг с описанием руб./услуга 74о
2.z ЭКГ с нагрузкой ру6./услуга 1 370
2,з экг руб./услуга 420
2.4 Спирография ру6./услуга 840
2.5 Срочное мониторирование АД руб./услуга 27зо
2.6 Велоэргометрия ру6./услуга 2 630

2.7 Холтеровское мон иторирован ие руб./услуга 3 150
а |слуги процедурноrо кабинета
3.1 Шприц руб,/шт 20

з,2 Подкожное введение (без учета лекарственного препарата) руб./услуга 80

3.з Взятие крови из периферической вены руб./услуга 160

3.4 Внрри венное введен ие (без учета лека рствен ного препарата) руб./услуга 140

3.5

4.

4.t

Внрримышечное в ведение (без учета лекарственного препарата)

крови
Общий анализ крови

руб./услуга

ру6./услуга

80

790
4.2 -эдс руб./услуга 320
4.3 - Определение гемоглобина крови руб./чслчга 160
4.4 - Подсчет эритроцитов крови руб./услуга 160
4.5 - Определение СОЭ руб./услуга 110
4.6 - Подсчет лейкоцитов крови руб./услуга 2Io
4,7 - Подсчет тромбоцитов рчб./чслчга 320
4.8 - Определение глюкозы в сыворотке крови руб./услуга 370
4.9 - Определение холестерина высокой плотности руб./услуга 370
4.10 - Определение холестерина в сыворотке крови ру6./услуга з70
4.17 - Определение фракции липопротеидов низкой плотности руб./усrrуга з50
4,t2 - Определение триглицеридов в сыворотке крови руб./услуга з20
4.13 - Подсчет ретикулоцитов руб./чслчга з70
4.\4 - Определение гематокрита руб./чслчга 160
4.15 - Определение времени свертываемости крови ру6./услуга 230
4,tб - Оп ределение мител ьности кровотечения руб./услуга 210
4.t7 - Определение активности аспартатаминотрансфереза в сыворотке

крови (АСТ) руб./услуга 320
4.18 - Определение активности аланинаминотрансфереза в сыворотке крови

(Алт) руб./услуга 320
4,t9 - Определение активности (гамма)) - глутамилтрансферазы в сыворотке

крови руб./услуга 320
4.2о - Определение активности щелочноЙ фосфатазы в сыворотке крови руб./услуга 350
4,z1, - Креатинин руб./услуга 350
4.22 црБ руб./услуга 5з0
4,2з - Билирубин руб./усllуга 350
4.24 - Тимоловая проба ру6./услуга 210
l. Анализ мочи
5.1 Общий анализ мочи руб./услуга 320
5.2 Определение белка в моче руб,/услуга 110

2.



5.3 оп ие глюкозы в моче руб./услуга 110
5.4 Анализ мочи по Нечипо нко руб./услуга з70

6.1 Стоимость медицинской комиссии (водительская), (без стоимости -
осмотра врачей психиатра, нарколога, услуг экг, забора крови на
биохимический анализ ):

кА> кВ> кМ> ру6./услуга 2 100
катего кС> кЕ>) руб./услуга

6.2 Стоимость мед. осмотра при устройстве на рабоry (без учета стоимости
справок от психиатра, нарколога, флюорографии, гинеколога,

ога и санита н книжек
руб./услуга

6 880
6.з стоимость периодического мед. осмотра по вредным условиям труда

(без стоимости - осмотра врачеЙ психиатра, нарколога, флюорографии,
ги неколога, стоматолога )

руб./услуга
6 880

6.4 влэк сто них о га н иза и и частных ли
6.4.1 Стоимость прохождения ВЛЭК для сторонних организациЙ и частных лиц

(женщины) руб./услуга
55 920

6,4,2 Стоимость прохождения ВЛЭК мя сторонних организациЙ и частных лиц
ру6./услуга

50 750
6.5 Стоимость п влэк а вГА руб./услуга 13 1з0
6.6 Консилиум ВЛЭК (15 минут) руб./услуга
6.7 Консил влэк 30 мин руб./услуга 740

7.1 перевязка в хирургическом кабинете (без стоимости медикаментов ) ру6./услуга 400
7.2 Справка в бассейн руб./шт 5з0
7,з справка для получения путевки для санаторно-курортного лечения руб,/шт 530
7.4 Санаторно-курортная ка рта руб./шт 1 050
7.5

Стоимость оформления справки о86у, в учебные заведения (без
стоимости спра вок от нарколога, психиатра, флюорографии, ги неколога) руб./шт

3 150
7.6 в ча заключения ебной комиссии РУб./шт. 580
7.7 Оформле ние и выдача заключения (по результатам периодического

медицинского осмотра, Влэк) на одного работника ру6./услуrа

7,8 о ием нскои и по ВЛЭК РУб./услчга з20
7.9 в а иката ииЭКГ руб./шт 50
7.Lo Выписка из амбулаторной карты руб./шт 260
7,7t Выдача дубликата справки медицинского осмотра руб./шт 210
7.12 Ксе копия руб,lлист 20

Примечание:
- Стоимость бланка и квитанции входит в стоимость услуг

начальник Пэо

согласовано:
начальник Мсч

А.В. Хорошева

Т.Е. Стружкина

2 950

(мужчины)

530

Прочие медицинские услуги

з70

й


