ТАРИФЫ
на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
Филиал ГБУЗ "Городская поликлиника"-"Консультативно-диагностическая поликлиника №1"
Филиал ГБУЗ "Городская поликлиника"-"Консультативно-диагностическая поликлиника №2"

Наименование услуги (работы)

№ п/п

Цена, руб.

1. Лабораторная диагностика, исследования, методы воздействия, манипуляции без направления врача по
желанию пациента
Анализ мазка на gn

77

Анализ мазка на онкоцитологию

142

Общий анализ крови

221

Исследование уровня глюкозы в крови

70

Исследование уровня холестерина в крови

181

Анализ крови на RW

93

Анализ мочи общий

145

2. Медицинское освидетельствование:
2.1. Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств) Приказ №344н МЗ РФ от 15.06.2015г. (категории А, В)
Прием врача-терапевта
Прием врача-офтальмолога
ЭКГ исследование
Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом, проводимое для получения водительских прав
Медицинское освидетельствование врачом-психиатром, проводимое для получения водительских прав

363
292
263
480
400

2.1.1 Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств) Приказ №344н МЗ РФ от 15.06.2015г. (С, Д, СЕ, ДЕ, Тт, Тв)
Прием врача-терапевта
Прием врача-невролога
Прием врача-офтальмолога
Прием врача-оториноларинголога
ЭКГ исследование

Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом, проводимое для получения водительских прав
Медицинское освидетельствование врачом-психиатром, проводимое для получения водительских прав
2.1.2 Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств) Приказ №344н МЗ РФ от 15.06.2015г. (С, Д, СЕ, ДЕ, Тт, Тв) и медицинское заключение по
результатам предварительного (периодическо
Прием врача-терапевта
Прием врача-невролога
Прием врача-оториноларинголога
Прием врача-офтальмолога
Прием врача-хирурга
Прием врача-дерматовенеролога
ЭКГ исследование
Общий анализ крови

363
168
292
145
263
1282
480
400

363
168
145
292
61
74
263
221

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Анализ мочи общий
Тональная аудиометрия

Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Медицинское освидетельствование врачом-психиатром-наркологом, проводимое для получения водительских прав
Медицинское освидетельствование врачом-психиатром, проводимое для получения водительских прав
2.2. Медицинское освидетельствование граждан для получения лицензии на право приобретения оружия Приказ
МЗ РФ от 30.06.2016г. № 441н
Прием врача-терапевта

70
181
145
166
1282
480
400

Выдача справки о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра-нарколога

363
292
247
125
250

Медицинское освидетельствование
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием врачом-психиатром

400

Забор биологической жидкости организма человека (мочи) для исследования на содержание наркотических и
психотропных веществ

350

Прием врача-офтальмолога
Прием врача-психиатра-нарколога (перед сдачей анализа на ХТИ)
Прием врача-психиатра-нарколога

Исследование биологических жидкостей организма человека (мочи) на наркотические средства, психотропные вещества и
их метаболиты (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, бартбитураты, бензодиазепины, кокаин, экстази,
метадон, синтетические каннабиноиды, производные N-метилэфедрона и пировалерона) без забора биологического
объекта

1450

2.2.1. Медицинское освидетельствование граждан для получения лицензии на право приобретения оружия Приказ
МЗ РФ от 30.06.2016г. № 441н и медицинское заключение по результатам предварительного (периодического)
медицинского осмотра Приказ № 302н МЗ и СР РФ
Прием врача-терапевта
Прием врача-невролога
Прием врача-оториноларинголога
Прием врача-офтальмолога
Прием врача-хирурга
Прием врача-дерматовенеролога
Прием врача-психиатра-нарколога (перед сдачей анализа на ХТИ)
Прием врача-психиатра-нарколога
ЭКГ исследование
Общий анализ крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Анализ мочи общий
Тональная аудиометрия
Выдача справки о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра-нарколога
Медицинское освидетельствование
на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием врачом-психиатром
Забор биологической жидкости организма человека (мочи) для исследования на содержание наркотических и
психотропных веществ

363
168
145
292
61
74
247
125
263
221
70
181
145
166
250
400
350

Исследование биологических жидкостей организма человека (мочи) на наркотические средства, психотропные вещества и
их метаболиты (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, бартбитураты, бензодиазепины, кокаин, экстази,
метадон, синтетические каннабиноиды, производные N-метилэфедрона и пировалерона) без забора биологического
объекта

1450

Выдача справок, дубликатов и копий медицинских документов по запросам граждан в случаях, когда законом не
предусмотрен обязательный характер выдачи справок

200

2.2.2. Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использование
сведений составляющих государственную тайну Приказ №989н МЗ СР РФ от 26.08.2011г.
Прием врача-терапевта
Прием врача-невролога
Прием врача-психиатра-нарколога
Прием врача-психиатра
Выдача справки о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра-нарколога
Выдача справки о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра

363
168
125
125
250
220

2.3. Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра Приказ
№ 302н МЗ и СР РФ от 12.04.2011г.
Прием врача-терапевта
Прием врача-терапевта (допуск)
Прием врача-дерматовенеролога
Прием врача-гинеколога
Прием врача-оториноларинголога
Прием врача-стоматолога
Прием врача-невролога
Прием врача-офтальмолога
Прием врача-хирурга
Прием врача-психиатра-нарколога
Прием врача-психиатра
ЭКГ исследование
Общий анализ крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Анализ крови на RW
Анализ мочи общий
Анализ мазка на gn
Анализ мазка на онкоцитологию
Исследование кала на гельминты и простейшие
Взятие крови из пальца
Взятие клинического материала
Сбор материала из зева и носа на стафилококк
Тональная аудиометрия
Вестибулометрия
Пневмотохометрия (ФВД)
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы

74
63
85
136
58
124
168
292
61
125
125
207
221
70
181
93
145
77
142
110
33
33
33
166
128
41
66

2.4. Медицинское заключение (врачебное профессионально-консультативное заключение) формы 086у Приказ МЗ
РФ №834н от 15.12.2014г.
Прием врача-терапевта
Прием врача-невролога
Прием врача-оториноларинголога
Прием врача-офтальмолога
Прием врача-хирурга
Прием врача-психиатра-нарколога
Прием врача-психиатра
ЭКГ исследование
Общий анализ крови

363
168
145
292
61
125
125
263
221

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Анализ мочи общий
Выдача справки о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра-нарколога
Выдача справки о состоянии на диспансерном учете у врача-психиатра

70
181
145
250
220

2.5. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств
Предрейсовый осмотр 1 водителя

50

3. Медицинские услуги государственных учреждений здравоохранения по договорам с юридическими лицами и
предпринимателями частной системы здравоохранения
Анализ мазка на gn
Анализ мазка на онкоцитологию
Исследование кала на гельминты и простейшие
Общий анализ крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Анализ крови на RW
Анализ мочи общий

77
142
110
221
70
181
93
145

4. Медицинские услуги сверх установленных объемов медицинских услуг в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории
Пензенской области
Прием врача-акушенра-гинеколога (первичный)
Прием врача-акушенра-гинеколога (повторный)
Кольпоскопия
Прием врача-дерматовенеролога со взятием мазка (женщина)
Прием врача-дерматовенеролога со взятием мазка (мужчина)
Прием врача-дерматовенеролога (первичный)
Прием врача-дерматовенеролога (повторный)
Прием врача-невролога (первичный)
Прием врача-невролога (повторный)
Прием врача-отоларинголога (первичный)
Прием врача-отоларинголога (повторный)
Прием врача-терапевта (первичный)
Прием врача-терапевта (повторный)
Прием врача-хирурга (первичный)
Прием врача-хирурга (повторный)
Прием врача-психиатра-нарколога (первичный)
Прием врача-психиатра-нарколога (повторный)
Прием врача-психиатра (первичный)
Прием врача-психиатра (повторный)
Прием врача-офтальмолога (первичный)
Прием врача-офтальмолога (повторный)
Вестибулометрия
Тональная аудиометрия
Пневмотохометрия (ФВД)
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы
Услуги офтальмолога

250
200
300
250
250
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
250
200
128
166
41
66

Исследование остроты зрения
Исслед.остроты зрения с корррекцией
Подбор очковой коррекции
Скиаскопия
Тонометрия глаза
Исследование сред глаза в проходящем свете
Периметрия (поля зрения)
Исследование глазного дна

55
141
154
103
166
154
103
254

Ультразвуковое исследование матки и придатков

330
330
330
530
500
500

Ультразвуковое исследование молочных желез на стационарном цветном цифровом ультразвуковом диагностическом
сканер-аппарате S20Pro

400

Ультразвуковая допплерография вен
Ультразвуковая допплерография артерий
Ультразвуковая допплерография сосудов челюстно-лицевой области
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

Ультразвуковое исследование молочных желез на аппарате цифровом ультразвуковом диагностическом AcuVista RS880f
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование пожделудочной железы
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковое исследование суставов
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы

270
500
500
530
500
500
400
500
400
400
400
700

Услуги функциональной диагностики
ЭКГ исследование
Электроэнцефалография (ЭЭГ) для прохождения медицинского осмотра в ГБУЗ "Городская поликлиника"

263
1282

Вакцинация одного пациента (1 вакцинация)

176

Выдача справок, дубликатов и копий медицинских документов по запросам граждан в случаях, когда законом не
предусмотрен обязательный характер выдачи справок

200

