
 

Договор № ________ 

на оказание платных медицинских услуг 

г. Тула             "__" ___________ 20__ г. 

 

Гражданин Российской Федерации ___________________________________________, 

медицинская карта № __________, в лице законного представителя (при наличии) ____________ 

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 9 г. Тулы», в 

лице И.о. главного врача Елистратова Алексея Владимировича, действующего на основании 

Приказа МЗ ТО №430-лс от 03.09.2020г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать медицинские 

услуги на основании лицензии «Л041-01187-71/00357548 от «21» октября 2020 года, выданной 

Министерством здравоохранения Тульской области, на оказание медицинских услуг, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

По настоящему договору Исполнитель оказывает Заказчику следующие медицинские 

услуги, согласованные Сторонами (далее – Услуги): 

Дата Медицинские услуги ФИО врача,      

оказывающего услугу 

Цена услуги 

    

    

    

 

1.2. Заказчик при подписании настоящего Договора ознакомлен с перечнем предоставляемых 

Исполнителем Услуг, стоимостью и условиями их предоставления, о действующих льготах для 

отдельных категорий граждан и отказывается от предложенной ему альтернативной 

возможности получения этого вида медицинской помощи за счет государственных средств. 

1.3. Заказчик уведомлен, что после оказания медицинской Услуги, для него могут наступить 

следующие возможные негативные последствия ________________________________________. 

1.4. Результатом оказания медицинских Услуг является медицинская справка или заключение, 

выдаваемое Исполнителем Заказчику. 

2. Права и обязанности сторон 

Права Исполнителя: 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять объем исследований и необходимых 

действий, направленных на установление верного диагноза и оказания медицинской Услуги. 

2.2. Исполнитель вправе с уведомлением Заказчика вносить изменения в лечение и провести 

дополнительное специализированное лечение. 

2.3. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения 

медицинской Услуги, Исполнитель вправе назначить другого врача. 

 

 

 

 

Обязанности Исполнителя: 

2.4. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Услуги, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации. 

2.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания медицинской 

Услуги в понятной и доступной форме. 



2 

 

2.6. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне 

Заказчика. 

2.7.  Исполнитель обязан осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) 

здоровью пациента при оказании медицинской помощи. 

Права Заказчика: 

2.8. Заказчик вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемой 

медицинской Услуги. 

2.9. Заказчик вправе требовать проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов. 

2.10. Заказчик имеет право отказаться от медицинских Услуг по настоящему Договору и 

получить обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с оказанием Услуг. 

Обязанности Заказчика: 

2.11. Заказчик обязан до оказания медицинской Услуги информировать врача о перенесенных 

заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях. 

2.12. Заказчик обязуется соблюдать правила поведения, принятые Исполнителем для 

пациентов. 

2.13. Заказчик обязуется выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, 

оказывающих ему по Договору медицинские Услуги, по лечению, в том числе Заказчик обязан 

соблюдать указания медицинского учреждения, которые он должен соблюдать после оказания 

Услуги. 

2.14. Ознакомиться и подписать информированное согласие об объеме и условиях оказываемых 

платных медицинских услуг (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего 

договора. Без подписанного информированного согласия настоящий договор недействителен. 

3. Стоимость услуг и порядок платежей 

3.1. Стоимость оказываемых Услуг по настоящему Договору составляет _________________ 

(_______________________________________________) руб. ___ коп. 

Указанная в настоящем пункте стоимость Услуг включает: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.2. Заказчик обязан оплатить выполненную работу Исполнителем в полном объеме, после ее 

принятия потребителем. С согласия Заказчика работа может быть оплачена им при заключении 

договора в полном объеме или путем выдачи аванса. Оплата оказанных услуг (выполненных 

работ) производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с 

законодательством российской Федерации. 

3.3. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ по результатам 

обследования и лечения стоимость оказываемых по настоящему договору Услуг может быть 

изменена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом уточненного диагноза, сложности 

операции и иных затрат на лечение. 
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4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости медицинских Услуг на условиях, указанных в 

разделе 3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в оказании Услуг 

до оплаты последним ее стоимости. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в 

случаях несоблюдения Заказчиком рекомендаций по лечению и иных неправомерных действий. 

4.3. Заказчик вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора, возмещении ущерба в 

случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального 

вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или 

в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. 

4.5. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Качество услуги 

5.1. Исполнитель устанавливает 1 год гарантии на все виды Услуг, оказываемых Заказчику по 

настоящему Договору. 

5.2. Заказчик вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству оказанных Услуг в 

пределах гарантийного срока и потребовать либо повторного оказания медицинской Услуги, 

либо соразмерного уменьшения установленной цены за Услугу, либо возмещения понесенных 

им расходов на повторное оказание медицинской Услуги третьими лицами. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами либо их уполномоченными представителями. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты Сторон. 

Исполнитель: 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 9 г. Тулы» 

(ГУЗ «ГБ № 9 г. Тулы) 

Россия, 300004, г.Тула, ул. Новомедвенский проезд 

,2 

ИНН 7105008264, КПП 710501001 

ОГРН1027100686293 

р/сч 40601810370033000001 

КБК 000 0 00 00000 00 8210 130 

Министерство финансов Тульской области (ГУЗ 

«ГБ  № 9 г. Тулы», л/с105.70.069.8) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ  

//УФК по Тульской области г.Тула 

БИК 017003983 р/с 03224643700000006600 

к/с 40102810445370000059 

И.о. главного врача 

___________________А.В.Елистратов 

М.П. 

Заказчик: 

______________________________________ 
 

Паспорт: серия__________№______________ 

выдан «__»___________20__г., кем ________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающий по адресу: ________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ИНН __________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

 

_________________/______________________/ 
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Приложение № 1 

к договору об оказании платных медицинских услуг 

№ ___ от «___» ______ 20__ г. 

  

Информированное согласие 

об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг 

Я, ____________________________________________________________________, являющийся 

пациентом / законным представителем Пациента (нужное подчеркнуть) ____________________ 

____________________________________________ в возрасте ______ лет, в рамках договора об  
Ф.И.О. пациента 

оказании платных медицинских услуг № __________________ от «___» _________ 20__г., 

желаю получить медицинские услуги в ГУЗ «ГБ № 9 г. Тулы» (далее - Учреждение) за плату, 

при этом мне разъяснено и мною осознано следующее: 

1. Я, получив от работников Учреждения полную информацию о возможности и условиях 

предоставления Пациенту бесплатных медицинских услуг в Учреждении, в рамках 

программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание 

Пациенту платных медицинских услуг и готов их оплатить. 

2. Я выражаю добровольность в получении Пациентом платных медицинских услуг, в то 

время как я рассмотрел различные варианты получения медицинских услуг, и то, что 

мне могут оказать аналогичные медицинские услуги в других медицинских 

учреждениях, на других условиях и на бесплатной основе. 

3. Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может 

полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, 

обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга 

оказана с соблюдением всех необходимых требований, Учреждение не несет 

ответственности за их возникновение. 

4. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так 

и нескольких видов услуг. 

5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен 

исполнять все назначения, рекомендации и советы врачей Учреждения. 

6. Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость оказанных 

медицинских услуг в соответствии с ним. 

7. Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом 

Пациента, и я даю свое согласие на их оплату. 

8. Не возражаю против записи медицинского вмешательства на информационные носители 

и демонстрации лицам с медицинским образованием – исключительно в медицинских, 

научных или обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны. 

9. Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на медицинское 

вмешательство мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, 

полученные разъяснения понятны и меня удовлетворяют. 

Настоящее информированное соглашение подписано мною после проведения предварительной 

беседы и является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг 

Пациент / законный представитель Пациента (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. пациента / законного представителя Пациента 

Паспорт: серия __________ № __________________, выдан ____________________ 20___ г. 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
личная подпись пациента / законного представителя Пациента 

«____» _________________202_  г. 
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Приложение № 2 

к договору об оказании платных медицинских услуг 

№ ___ от «___» ______ 20__ г. 
 

300004, Тульская область, г. Тула, Глинки, д. 7 выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; анестезиологии 

и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гистологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской 

статистике; медицинскому массажу; общей практике; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной медицине); 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: общей врачебной практике (семейной медицине); терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и 

реаниматологии; гериатрии; диетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; неврологии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; рентгенологии; спортивной 

медицине; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); При оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); диетологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; офтальмологии; хирургии; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; колопроктологии; онкологии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; патологической анатомии; рентгенологии; спортивной медицине; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; При 

проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.   

300004, Тульская область, г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 2 выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской 

статистике; медицинскому массажу; рентгенологии; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной медицине); 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: клинической лабораторной диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной 

диагностике; медицинской статистике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; психотерапии; рентгенологии; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и 

ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; эндоскопии; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; 

кардиологии; клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; неврологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 

хирургии; эндокринологии; эндоскопии; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); анестезиологии и реаниматологии; клинической лабораторной диагностике; 

медицинской статистике; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации); офтальмологии; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике; урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; 

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; 

медицинской статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 

функциональной диагностике; эндокринологии; эндоскопии; При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе 

временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; При проведении медицинских осмотров организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, 

послесменным, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие 

работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.  

300002, Тульская область, г. Тула, Марата, д. 39 выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации 

(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; общей 

практике; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); общей врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному 

здоровью, эпидемиологии; терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной 

диагностике; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности); аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной 

диагностике; колопроктологии; медицинской статистике; неврологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 

спортивной медицине; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; организации 

здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; рентгенологии; спортивной медицине; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; 

функциональной диагностике; При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской 

статистике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; ревматологии; рентгенологии; сестринскому делу; 

терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; 

организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии; ревматологии; сестринскому делу; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; 

физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии; При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: неврологии; сестринскому делу; терапии; При проведении медицинских экспертиз организуются 

и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи; При проведении медицинских осмотров 

организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам (предсменным, 

предрейсовым, послесменным, послерейсовым); медицинским осмотрам профилактическим; При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители; медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством.  

300065, Тульская область, г Тула, ул Михайловская, д. 1 (Центр (отделение) общей врачебной (семейной) практики) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 

866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; вакцинации (проведению профилактических прививок); лечебному делу; медицинской статистике; сестринскому делу; 

функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок); общей врачебной практике (семейной медицине); терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); кардиологии; 

неврологии; эндокринологии; При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: экспертизе временной нетрудоспособности; 

экспертизе качества медицинской помощи.    



Приложение № 3 

к договору об оказании платных медицинских услуг 

№ ___ от «___» ______ 20__ г 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных медицинских услуг, оказываемых  лицам,                                                                                                                                                                                    

не имеющим полис обязательного медицинского страхования,                                                                                                                                                

иногородним и иностранным гражданам, а также по личной инициативе граждан 

ГУЗ "Городская больница № 9 г. Тулы" 

№ 

п/п 
Наименование  услуг Единица измерения Цена, (руб.) 

1 2 3 4 

I.Медицинские осмотры и освидетельствование      

I 
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством ( категории А, А1,В,ВЕ,В1,М) 1освидетельствование 
1 200,00 

II 
Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством (категории С,СЕ,С1,С1Е,D,DE,D1,D1E,Tm,Tb ) 1освидетельствование 
1 750,00 

III Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 
1освидетельствование 

1 150,00 
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IV 

Предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу или 

учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему 

работе, соответствия учащегося требованиям к обучению  для совершеннолетних 

граждан. 

1 осмотр 

статья 69,213-

Трудового кодекса РФ. 

Устанавливается в 

соответствии с 

перечнем 

специалистов, 

функциональными 

исследованиями в 

зависимости от 

профессии лица, 

подлежащего 

медосмотру. Приказ 

МЗ РФ №29н от 

28.01.2021г. 
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V 

Периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной периодичностью в 

целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, 

своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей 

среды, трудового, учебного процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в 

целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления 

медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, 

продолжению учебы для совершеннолетних граждан. 

1 осмотр 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ 

от 28 января 2021 г. N 

29н 

"Об утверждении 

Порядка проведения 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников, 

предусмотренных 

частью четвертой 

статьи 213 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации, перечня 

медицинских 

противопоказаний к 

осуществлению работ 

с вредными и (или) 

опасными 

производственными 

факторами, а также 

работам, при 

выполнении которых 

проводятся 

обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры" 
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VI 

Предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом  и окончанием 

рабочего дня (рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

1 осмотр 150,00 

VII 

Профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего 

(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска 

их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки 

рекомендаций для пациентов. 

1 осмотр 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ 

от 27 апреля 2021 г. 

N 404н 

"Об утверждении 

Порядка проведения 

профилактического 

медицинского осмотра 

и диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения" 

II. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением       

Прием врачей-специалистов     

1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 1 консультация 600,00 

2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 1 консультация 650,00 

3 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 1 консультация 600,00 

4 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 1 консультация 550,00 

5 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 1 консультация 550,00 

6 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 1 консультация 650,00 

7 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 1 консультация 550,00 

8 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголог-иммунолога 1 консультация 700,00 

9 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 1 консультация 600,00 

10 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 1 консультация 600,00 
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11 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 1 консультация 600,00 

12 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 1 консультация 600,00 

13 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 1 консультация 550,00 

14 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 1 консультация 800,00 

15 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 1 консультация 600,00 

16 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 1 консультация 600,00 

17 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта  1 консультация 600,00 

III.Функциональная  диагностика,  ультразвуковые ,  рентгенологические  и лабораторные исследования,  восстановительное лечение 

Функциональная  диагностика     

18 Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) 1 исследование 500,00 

19 Функциональное тестирование легких (ФВД) 1 исследование 600,00 

20 Холтеровское мониторирование артериального давления 1 исследование 1 500,00 

21 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1 исследование 1 500,00 

22 Кардиотокография плода 1 исследование 950,00 

23 Эхокардиография 1 исследование 1 500,00 

Ультразвуковые  исследования     

24 Ультразвуковое исследование матки и придатков трасабдоминальное 1 исследование 1 100,00 

25 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 исследование 1 200,00 

26 Ультразвуковое исследование плода 1 исследование 1 000,00 

27 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода 1 исследование 1 000,00 

28 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 500,00 

29 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1 исследование 800,00 

30 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 1 исследование 800,00 
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31 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1 исследование 800,00 

32 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 исследование 800,00 

33 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 1 исследование 1 200,00 

34 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1 исследование 1 200,00 

35 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1 исследование 1 200,00 

36 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 1 исследование 1 200,00 

37 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1 исследование 1 200,00 

38 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1 исследование 1 200,00 

39 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1 исследование 1 200,00 

40 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока 
1 исследование 

1 200,00 

41 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей  
1 исследование 

1 200,00 

42 Ультразвуковое исследование простаты 1 исследование 800,00 

43 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1 исследование 850,00 

44 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 1 исследование 850,00 

45 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1 исследование 800,00 

46 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 800,00 

47 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 1 исследование 900,00 

48 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 1 исследование 800,00 

49 Ультразвуковое исследование печени 1 исследование 800,00 

50 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  1 исследование 1 200,00 

51 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1 исследование 1 200,00 

52 Ультразвуковое исследование мочеточников 1 исследование 700,00 
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53 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование 700,00 

54 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исследование 850,00 

55 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1 исследование 650,00 

56 Ультразвуковое исследование жидкости в брюшной полости 1 исследование 950,00 

57 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследование 800,00 

58 Ультразвуковое исследование матки и придатков 1 исследование 900,00 

59 Ультразвуковое исследование суставов 1 исследование 800,00 

Рентгенологические исследования c их последующим описанием     

60 Рентгенография черепа тангенциальная 1 исследование 700,00 

61 Рентгенография ячеек решетчатой кости 1 исследование 750,00 

62 Рентгенография всего черепа, в 1 или 2 проекциях 1 исследование 750,00 

63 Рентгенография черепа в прямой проекции 1 исследование 650,00 

64 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1 исследование 750,00 

65 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка 1 исследование 650,00 

66 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 1 исследование 650,00 

67 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исследование 650,00 

68 Рентгенография поясничного отдела позвоночника  1 исследование 650,00 

69 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 исследование 700,00 

70 Рентгенография верхней конечности 1 исследование 700,00 

71 Рентгенография нижней конечности 1 исследование 700,00 

72 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст 1 исследование 1 350,00 

73 Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке 1 исследование 1 400,00 

74 Ирригоскопия 1 исследование 1 800,00 

75 Ирригография 1 исследование 1 600,00 
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76 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 1 исследование 1 150,00 

77 Рентгенография ключицы 1 исследование 650,00 

78 Рентгенография лопатки 1 исследование 800,00 

79 Рентгенография основания черепа  1 исследование 750,00 

80 Рентгенография сердца в трех проекциях 1 исследование 1 000,00 

81 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 1 исследование 1 400,00 

82 Рентгенография нижней части брюшной полости  1 исследование 850,00 

83 Рентгенография всего таза 1 исследование 800,00 

84 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1 исследование 1 000,00 

85 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 1 исследование 800,00 

86 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1 исследование 800,00 

87 Рентгенографию лобной пазухи 1 исследование 800,00 

88 Рентгенографию гайморовой пазухи 1 исследование 700,00 

89 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 700,00 

90 Рентгенография тазобедренного сустава 1 исследование 600,00 

91 Рентгенография  бедренной кости  1 исследование 650,00 

92 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости  1 исследование 700,00 

93 Рентгенография  большого пальца руки 1 исследование 650,00 

94 Рентгенография диафиза бедренной кости  1 исследование 675,00 

95 Рентгенография  большого пальца стопы  1 исследование 650,00 

96 Рентгенография голеностопного сустава  1 исследование 1 000,00 

97 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 1 исследование 650,00 

98 Рентгенография головки плечевой кости 1 исследование 650,00 

99 Рентгенография акромиально-ключичного сустава 1 исследование 1 000,00 
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100 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 1 исследование 1 000,00 

101 Рентгенография грудины 1 исследование 1 400,00 

102 Рентгенография запястья 1 исследование 650,00 

103 Рентгенография пясти 1 исследование 650,00 

104 Рентгенография кисти руки 1 исследование 650,00 

105 Рентгенография коленного сустава  1 исследование 1 000,00 

106 Рентгенография коленной чашечки 1 исследование 650,00 

107 Рентгенография костей лицевого скелета 1 исследование 650,00 

108 Рентгенография пораженной части костного скелета 1 исследование 1 000,00 

109 Рентгенография крестца и копчика 1 исследование 650,00 

110 Рентгенография лёгких 1 исследование 875,00 

111 Рентгенография лёгких цифровая 1 исследование 850,00 

112 Рентгенография лобка 1 исследование 650,00 

113 Рентгенография лодыжки 1 исследование 650,00 

114 Рентгенография локтевого сустава 1 исследование 1 000,00 

115 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости   1 исследование 650,00 

116 Рентгенография лонного сочленения 1 исследование 650,00 

117 Рентгенография лучезапястного сустава 1 исследование 1 000,00 

118 Рентгенография пальцев ноги 1 исследование 650,00 

119 Рентгенография  пальцев руки  1 исследование 650,00 

120 Рентгенография височной кости 1 исследование 650,00 

121 Рентгенография плеча 1 исследование 970,00 

122 Рентгенография плечевого сустава 1 исследование 1 000,00 

123 Рентгенография плечевой кости 1 исследование 650,00 
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124 Рентгенография предплюсны 1 исследование 650,00 

125 Рентгенография плюсны и фаланг стопы  1 исследование 650,00 

126 Рентгенография подвздошной кости 1 исследование 650,00 

127 Рентгенография почки 1 исследование 850,00 

128 Рентгенография пяточной кости 1 исследование 650,00 

129 Рентгенография ребра (ребер) 1 исследование 900,00 

130 Рентгенография седалищной кости 1 исследование 650,00 

131 Рентгенография  стопы 1 исследование 650,00 

132 Рентгенография  стопы в двух проекциях 1 исследование 810,00 

133 Рентгенография  фаланг кисти  1 исследование 650,00 

134 Цистография 1 исследование 1 750,00 

135 Уретероцистография 1 исследование 1 750,00 

136 Антеградная пиелоуретерография 1 исследование 2 000,00 

137 Флюорография легких  1 исследование 550,00 

138 Флюорография легких цифровая 1 исследование 550,00 

139 Маммография (1 молочная железа, 2 проекции) 1 исследование 850,00 

140 Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, двойное контрастирование 1 исследование 2 700,00 

141 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1 исследование 600,00 

142 Гистеросальпингография 1 исследование 2 100,00 

Эндоскопия     

143 Эзофагогастроскопия (1 исследование) 1 исследование 2 000,00 

144 Ректосигмоидоколоноскопия  (1 исследование) 1 исследование 3 100,00 

145 Ректосигмоидоскопия  (1 исследование) 1 исследование 1 900,00 

146 Ректоскопия  (1 исследование) 1 исследование 1 100,00 
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Восстановительное   лечение     

Лечебный медицинский массаж     

147 Общий массаж  1 процедура 500,00 

148 Массаж лица  1 процедура 500,00 

149 Массаж шеи  1 процедура 400,00 

150 Массаж рук  1 процедура 400,00 

151 Массаж волосистой части головы  1 процедура 400,00 

152 Массаж ног   1 процедура 450,00 

153 Массаж при переломе костей   1 процедура 400,00 

154 Массаж при заболеваниях позвоночника   1 процедура 450,00 

155 Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови   1 процедура 450,00 

156 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких   1 процедура 450,00 

157 Массаж при заболеваниях сердца и перикарда   1 процедура 450,00 

158 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей   1 процедура 450,00 

159 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы   1 процедура 450,00 

160 Массаж живота   1 процедура 450,00 

161 Массаж области грудной клетки  1 процедура 400,00 

Физиотерапевтические медицинские услуги     

162 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии  1 процедура 200,00 

163 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной патологии  1 процедура 250,00 

164 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной 

патологии   1 процедура 250,00 

165 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии   1 процедура 20,00 

166 Воздействие магнитными полями при костной патологии  1 процедура 200,00 
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167 
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови   

1 процедура 
210,00 

168 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови   1 процедура 
200,00 

169 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов 1 процедура 200,00 

170 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных 

путей   1 процедура 
200,00 

171 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный   1 процедура 220,00 

172 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей  1 процедура 200,00 

173 
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных 

путей   1 процедура 200,00 

174 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких   1 процедура 210,00 

175 
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных 

путей  1 процедура 200,00 

176 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции  1 процедура 210,00 

177 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 

нарушениях микроциркуляции                     1 процедура 215,00 

178 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции  1 процедура 200,00 

179 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции   1 процедура 200,00 

180 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей 1 процедура 200,00 

181 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы  

1 процедура 200,00 

182 
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки                                       1 процедура 200,00 
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183 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта  1 процедура 220,00 

184 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника  1 процедура 200,00 

185 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов   

1 процедура 200,00 

186 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга              1 процедура 210,00 

187 
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга 1 процедура 210,00 

188 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы  1 процедура 210,00 

189 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 1 процедура 210,00 

190 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы  1 процедура 210,00 

191 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 

системы   1 процедура 210,00 

192 
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 

заболеваниях периферической  нервной системы 1 процедура 215,00 

193 Многофункциональная электростимуляция скелетных мышц   1 процедура 220,00 

194 Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц   1 процедура 600,00 

195 
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха   

1 процедура 200,00 

196 Дарсонвализация органа слуха  1 процедура 210,00 

197 
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа 

слуха   1 процедура 200,00 

198 Дарсонватизация эндоурально при заболеваниях органа слуха  1 процедура 210,00 

199 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек  1 процедура 205,00 
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200 
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта 1 процедура 215,00 

201 Электростимуляция мочевого пузыря   1 процедура 215,00 

202 Диадинамотерапия (ДДТ)  1 процедура 215,00 

203 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 процедура 215,00 

204 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 процедура 200,00 

205 Электрофорез импульсными токами  1 процедура 210,00 

206 Электрофорез диадинамическими токами (ДDТ-форез)  1 процедура 220,00 

207 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)  1 процедура 215,00 

208 
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или 

жевательных мышц  1 процедура 215,00 

209 Воздействие магнитными полями   1 процедура 200,00 

210 Ультрафонофорез лекарственный  1 процедура 200,00 

Лабораторные исследования     

 Гематологические исследования     

214 Общий (клинический) анализ крови 1 исследование 355,00 

215 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 исследование 150,00 

216 Исследование уровня эритроцитов в крови 1 исследование 210,00 

217 Оценка гематокрита 1 исследование 220,00 

218 Исследование уровня тромбоцитов в крови  1 исследование 350,00 

219 Исследование скорости оседания эритроцитов  1 исследование 160,00 

220 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование 220,00 

221 Взятие крови из периферической вены 1 забор 200,00 

222 Взятиие крови из пальца 1 забор 200,00 
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Биохимические исследования     

223 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 250,00 

224 Исследование уровня амилазы в крови 1 исследование 260,00 

225 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 200,00 

226 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 200,00 

227  Исследование уровня липопротеинов в крови низкой плотности 1 исследование 300,00 

228 Исследование уровня липопротеинов в крови 1 исследование 300,00 

229 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 200,00 

230 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 250,00 

231 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 250,00 

232 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 210,00 

233 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 200,00 

234 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 215,00 

235 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 215,00 

236 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование 200,00 

237 Исследование уровня факторов свертывания в крови 1 исследование 300,00 

238 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 1 исследование 250,00 

239 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 исследование 200,00 

240 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование 200,00 

241 Определение международного нормализованного отношения (MHO) крови 1 исследование 300,00 

242 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 200,00 

243 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови 1 исследование 200,00 

244 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 150,00 

Иммуногематологические исследования     
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245 Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 исследование 400,00 

246 Определение резус-принадлежности 1 исследование 600,00 

247 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 1 исследование 200,00 

Коагулограмма крови     

248 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 1 исследование 450,00 

249 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование 200,00 

250 Исследование времени кровотечения 1 исследование 200,00 

Исследование мочи     

251 Определение белка  в суточной моче 1 исследование 200,00 

252 Обнаружение кетоновых тел в моче 1 исследование 50,00 

253 Анализ мочи общий 1 исследование 350,00 

254 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 1 исследование 250,00 

Исследование мокроты     

256 
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis) 
1 исследование 450,00 

Исследование кала     

257 Исследование кала на скрытую кровь 1 исследование 150,00 

258 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 1 исследование 360,00 

259 Копрологическое исследование 1 исследование 600,00 

Исследования отделяемого мочеполовых органов     

260 Проведение реакции Вассермана (RW) 1 исследование 250,00 

261 Микроскопическое исследование спермы 1 исследование 400,00 

262 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1 исследование 370,00 
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263 
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

хламидии (Chlamydia trachomatis) 
1 исследование 

370,00 

264 
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы 

(Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 
1 исследование 

400,00 

265 
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 
1 исследование 

375,00 

266 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 

простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) 
1 исследование 

370,00 

267 
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella 

vaginalis) 
1 исследование 

370,00 

268 
Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты 

трихомонад (Trichomonas vaginalis) 
1 исследование 

370,00 

269 
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
1 исследование 

390,00 

270 Получение влагалищного мазка (забор гинекологического материала для анализа) 1 забор 300,00 

Гравитационная хирургия крови     

271 Плазмаферез  (1 процедура) 1 процедура 3 200,00 

272 Лазерное облучение крови (1 процедура) 1 процедура 650,00 

IV. Малые  гинекологические и урогинекологические манипуляции и операции     

273 Введение внутриматочной спирали 1 процедура 650,00 

274 Удаление внутриматочной спирали 1 процедура 200,00 

275 Кольпоскопия 1 процедура 650,00 

276 Электродиатермоконизация шейки матки   1 процедура 1 400,00 

277 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия)   1 процедура 400,00 

278 Цистометрия  1 процедура 3 550,00 
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279 Профилометрия внутриуретрального давления   1 процедура 3 000,00 

280 
Тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика (без 

учета стоимости датчика) 
1 процедура 

400,00 

281 
Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских 

половых органов                             
1 процедура 

600,00 

282 Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)   1 процедура 600,00 

283 Воздействие магнитными полями   1 процедура 1 500,00 

284 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов   1 процедура 350,00 

285 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально   1 процедура 850,00 

286 Искусственное прерывание беременности на ранних сроках 1 процедура 6 500,00 

V. Стационарная медицинская помощь     

287 1 койко-день круглосуточного лечения в хирургическом отделении  (с питанием) 1 койко-день 3 200,00 

288 1 койко-день круглосуточного лечения в терапевтическом отделении  (с питанием) 1 койко-день 3 200,00 

289 1 койко-день круглосуточного лечения в ревматологическом отделении  (с питанием) 1 койко-день 
3 200,00 

290 1 койко-день круглосуточного лечения в гинекологическом отделении  (с питанием) 1 койко-день 3 200,00 

291 Вакцинация работающего населения по договорам с предприятиями 1 инъекция 200,00 

VI. Стоматология     

292 Снятие постоянной пломбы, кроме экстренной помощи 1 процедура 250,00 

293 
Трепанация зуба, искусственной коронки (без стоимости анестезии), кроме неотложной 

помощи 
1 процедура 

450,00 

294 
Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом 

Filtekultimate,Эстелайт, Ceram-Xduo и аналогами (кариес эмали, кариес дентина) 
1 процедура 

1 250,00 
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295 

Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом 

Filtekultimate,Эстелайт, Ceram-Xduo и аналогами (осложнения кариеса) при отсутствии 

твердых тканей зуба до 1/2 коронки 

1 процедура 

1 200,00 

296 

Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом 

Filtekultimate,Эстелайт, Ceram-Xduo и аналогами (осложнения кариеса) при отсутствии 

твердых тканей зуба более 1/2 коронки 

1 процедура 

1 200,00 

297 
Формирование культи зуба под искусственную коронку светополимерным материалом 

Filtekultimate,Эстелайт, Ceram-Xduo и аналогами  
1 процедура 

1 100,00 

298 
Реставрация коронки фронтального зуба и премоляра светополимерным материалом 

Filtekultimate,Эстелайт, Ceram-Xduo и аналогами  
1 процедура 

1 450,00 

299 
Реставрация коронки моляра светополимерным материалом Filtekultimate,Эстелайт, 

Ceram-Xduo и аналогами  
1 процедура 

1 650,00 

300 
Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом FiltekZ 250 

Charisma и аналогами (кариес эмали, кариес дентина) 
1 процедура 

1 200,00 

301 

Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом FiltekZ 250 

Charisma и аналогами (осложнения кариеса), при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 

коронки 

1 процедура 

1 200,00 

302 

Восстановление зуба пломбированием светополимерным материалом FiltekZ 250 

Charisma и аналогами (осложнения кариеса), при отсутствии твердых тканей зуба более 

1/2 коронки 

1 процедура 

1 450,00 

303 
Формирование культи зуба под искусственную коронку светополимерным материалом 

FiltekZ 250 Charisma и аналогами 
1 процедура 

1 300,00 

304 
Реставрация коронки фронтального зуба и премоляра светополимерным материалом 

FiltekZ 250 Charisma и аналогами 
1 процедура 

1 200,00 

305 
Реставрация коронки моляра светополимерным материалом FiltekZ 250 Charisma и 

аналогами 
1 процедура 

1 200,00 
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306 

Восстановление зуба пломбированием композитом химического отверждения 

"Компосайт", "Кристаллайн" и аналогами при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 

коронки 

1 процедура 

1 000,00 

307 

Восстановление зуба пломбированием композитом химического отверждения 

"Компосайт", "Кристаллайн" и аналогами при отсутствии твердых тканей зуба более 

1/2 коронки 

1 процедура 

750,00 

308 Наложение лечебной минерализующей подкладки импортным материалом 1 процедура 500,00 

309 
Наложение лечебной минерализующей подкладки импортным светоотверждаемым 

материалом 
1 процедура 

500,00 

310 Непрямое и прямое покрытие пульпы материалом "МТА" 1 процедура 200,00 

311 
Наложение изолирующей подкладки импортным стеклоиономерным цементом 

химического отверждения (Фуджи XI и аналогами) 
1 процедура 

650,00 

312 
Наложение изолирующей подкладки импортным светоотверждаемым 

стеклоиономерным цементом (Витребонд и аналогами) 
1 процедура 

450,00 

313 
Наложение изолирующей лайнерной подкладки светоотверждаемым компомерным 

материалом (ИоноситБейзлайнер) 
1 процедура 

600,00 

314 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1 процедура 450,00 

315 Экстирпация пульпы 1 процедура 450,00 

316 
Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого 

корневого канала с использованием импортных средств 
1 процедура 

600,00 

317 
Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого 

канала с использованием импортных средств 
1 процедура 

650,00 

318 
Пломбирование 1-го канала при лечении пульпита (периодонтита) ЭНДОМЕТАЗОН, 

ЭНДОФИЛ и импортными аналогами 
1 процедура 

650,00 
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319 
Пломбирование 1-го канала при лечении пульпита (периодонтита) ФОРФЕФАН и 

импортными аналогами 
1 процедура 

550,00 

320 
Пломбирование 1-го канала при лечении пульпита (периодонтита) гуттаперчевыми 

штифтами и импортным силером методом латеральной конденсации 
1 процедура 

1 500,00 

321 
Временное пломбирование импортным лекарственным препаратом (пломбировочным 

материалом) корневого канала (1 канал) 
1 процедура 

600,00 

322 Закрытие перфорации зуба и апикального отверстия с использованием МТА 1 процедура 500,00 

323 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал) 1 процедура 450,00 

324 
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом (резорцин-

формальдегидным методом) 
1 процедура 

250,00 

325 Наложение временной пломбы импортным материалом 1 процедура 350,00 

326 
Восстановление коронки зуба с использованием анкернового штифта (без стоимости 

пломбы) 
1 процедура 

1 550,00 

327 
Восстановление коронки зуба с использованием титанового штифта (без стоимости 

пломбы) 
1 процедура 

1 550,00 

328 
Профилактическая обработка зуба импортной стоматологической абразивной пастой (1 

зуб) 
1 процедура 

600,00 

329 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в области 1 

зуба) 
1 процедура 

200,00 

330 Удаление зубного налета и полировка пастой Детатрин (одной челюсти) 1 процедура 550,00 

331 Наложение лечебной повязки "ДИПЛЕН" (1 полоска) 1 процедура 310,00 

332 Наложение лечебной повязки в области 3-х зубов (МЕТРОГИЛ-ДЕНТА) 1 процедура 300,00 

333 
Инъекции лекарственных веществ в челюстно-лицевую область (линкомицин, алоэ, 

ФИБС) 
1 процедура 

100,00 
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334 Аппликационная анестезия (импортными препаратами) 1 процедура 250,00 

335 
Анестезия внутриротовая с использованием импортных карпульных анестетиков 

(Ультракаин, Скандонест, Септанест и аналоги) 
1 процедура 

250,00 
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Приложение № 4 

к договору об оказании платных медицинских услуг 

№ ___ от «___» ______ 20__ г 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

  

на дополнительные платные медицинские услуги, оказываемые  лицам,                                                                                                                                                                                    

не имеющим полис обязательного медицинского страхования,                                                                                                                                                

иногородним и иностранным гражданам, а также по личной инициативе граждан 

  ГУЗ "Городская больница № 9 г.Тулы" 

      
№ п/п Наименование  услуг 

Единица 

измерения 
Цена, (руб.) 

1 2 3 4 

I.Медицинские осмотры и освидетельствование      

VIII 
Медицинское освидетельствование об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника  (форма № 002-ЧО/у) 
1освидетельствован

ие 
860,00 

IX 

Медицинское освидетельствование о наличии (об отсутствии) у трактористов, машинистов и 

водителей самоходных  машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных 

машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению самоходными машинами(форма № 071/у) 

1освидетельствован

ие 
1 400,00 

VII. Медицинская помощь в дневных стиационарах     

336 
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении дневного стационара 
1 койко-день 2 250,00 

337 
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении дневного стационара 
1 койко-день 2 250,00 
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338 
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении дневного стационара 
1 койко-день 2 250,00 

339 
Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении дневного стационара 
1 койко-день 2 250,00 

340 
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении дневного стационара 
1 койко-день 2 250,00 

341 
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении дневного стационара 
1 койко-день 2 250,00 

 


