
УТВЕРЖДАЮ 

  Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

__________________Н.Н.Чернобровкина 

02  ноября 2015 год 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, 
руб. 

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога 

120,00 

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога 

100,00 

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-инфекциониста 

75,00 

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога 

75,00 

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-оториноларинголога 

75,00 

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-офтальмолога 

100,00 

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога 

120,00 

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра 

85,00 

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога 

85,00 

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта 

75,00 

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-уролога 

75,00 

B01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной 
диагностики первичный 

40,00 

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-хирурга 

75,00 

B04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога 

40,00 

А01.01.002 Визуальное исследование в дерматологии 60,00 



 Осмотр на определение возможности занятия 
физкультурой и спортом 

57,00 

 Регистрационные услуги 200,00 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

__________________Н.Н.Чернобровкина 

01 февраля 2013 год 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги  

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, 
руб. 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 50,00 

А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных 
объемов и потоков 

50,00 

A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации 
физической нагрузкой 

50,00 

А03.25.001 Вестибулометрия  115,00 

В01.045.002 Проведение экспертизы (исследования) состояния 
здоровья в отношении живых лиц 

63,00 

 Исследование виброчувствительности 80,00 

 Исследование динамометрии 55,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

__________________Н.Н.Чернобровкина 

01 февраля 2013 год 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги (лаборатория) 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, 
руб. 

A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 200,00 

A09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью 
анализатора 

90,00 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 90,00 

A26.05.002 Бактериологическое исследование крови на тифо-
паратифозную группу микроорганизмов 

400,00 

A26.05.003 Бактериологическое исследование крови на бруцеллы 
(Brucella spp.) 

100,00 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 200,00 

B03.016.006 Анализ мочи общий 90,00 

A09.19.002 Исследование кала на гельминты 40,00 

A09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 40,00 

A26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя 
дизентерии (Shigella spp.) 

190,00 

A26.19.003 Бактериологическое исследование кала на 
сальмонеллы (Salmonella spp.) 

210,00 

A26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с 
миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 
diphtheriae) 

250,00 



A26.08.005 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 
задней стенки глотки на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы 

450,00 

A26.08.006 Бактериологическое исследование смывов из 
околоносовых полостей на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы 

450,00 

А26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на 
аэробные  и факультативно-анаэробные  
микроорганизмы 

450,00 

А26.01.001 Бактериологическое исследование гнойного 
отделяемого на аэробные  и факультативно-
анаэробные  микроорганизмы 

450,00 

А26.26.004 Бактериологическое исследование отделяемого 
коньюктивы (слезная жидкость)на аэробные  и 
факультативно-анаэробные  условно-патогенные 
микроорганизмы 

450,00 

А26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемого из 
ушей на аэробные и факультативно –анаэробные 
микроорганизмы 

450,00 

А26.14.002 Бактериологическое исследование желчи на аэробные 
и факультативно –анаэробные микроорганизмы 

450,00 

А26.19.008 Бактериологическое исследование кала на аэробные и 
факультативно –анаэробные микроорганизмы 

420,00 

A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 60,00 

A26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских 
половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

60,00 

А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на 
стерильность 

350,00 

А26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии 
энтероколитика 

600,00 

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам и другим лекарственным препаратам 

200,00 

 Исследование на стафилококк из зева 180,00 

 Исследование на стафилококк из носа 180,00 

A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella 200,00 



typhi) в крови 

А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
Pallidum) в нетрепонемных тестах (РМП) 
(качественное и полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови 

130,00 

А26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови 

180,00 

А26.06.036 Определение антигена вируса гепатита В (Hb$Ag 
Hepatitis B virus) в крови 

180,00 

А26.06.048 

А26.06.049 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1, 2) в крови 

200,00 

A26.06.034 

 

Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу 
гепатита А (Hepatitis A virus) в крови 

300,00 

A26.06.035 

 

A26.06.037 

 

A26.06.038 

 

A26.06.039 

 

A26.06.040 

 

Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg 
Hepatitis B virus) в крови 

Определение антигена к вирусу гепатита В (HbcAg 
Hepatitis B virus) в крови 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
антигену вирусного гепатита В (HbeAg Hepatitis B 
virus) в крови 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
антигену вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B 
virus) в крови 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
антигену вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis B 
virus) в крови 

 

 

 

 

1100,00 

A26.06.041 

A26.06.042 

 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 
неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) 
вируса гепатита С (Hepatitus C virus) в крови 

700,00 

A26.06.043 

 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 

350,00 

 



УТВЕРЖДАЮ 

  Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

__________________Н.Н.Чернобровкина 

02  ноября 2015 год 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, 
руб. 

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога первичный 

500,00 

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога повторный 

400,00 

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-
иммунолога первичный 

500,00 

B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-
иммунолога повторный 

400,00 

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 
первичный 

500,00 

B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 
повторный 

400,00 

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога первичный 

500,00 

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога повторный 

400,00 

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
первичный 

500,00 

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
повторный 

400,00 

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный 

500,00 

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
повторный 

400,00 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 
первичный 

500,00 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 400,00 



повторный 

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога первичный 

500,00 

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога повторный 

400,00 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
первичный 

500,00 

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
повторный 

400,00 

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
первичный 

500,00 

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
повторный 

400,00 

B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
первичный 

500,00 

B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 
повторный 

400,00 

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
нарколога первичный 

500,00 

B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-
нарколога повторный 

400,00 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
первичный 

500,00 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
повторный 

400,00 

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-
ортопеда первичный 

500,00 

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-
ортопеда повторный 

400,00 

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
первичный 

500,00 

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
повторный 

400,00 



B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
первичный 

500,00 

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
повторный 

400,00 

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
первичный 

500,00 

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
повторный 

400,00 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

__________________Н.Н.Чернобровкина 

16 сентября 2015 год 

Прейскурант цен на платные услуги 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, 
руб. 

 Транспортировка в сопровождении медицинского 
работника за 1 час 

 

1500,00 

 Дежурство бригады скорой медицинской помощи за 1 
час 

 

1500,00 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

  Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

__________________Н.Н.Чернобровкина 

02  ноября 2015 год 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, 
руб. 

 Рентгенография (1 проекция) 400,00 

А06.09.006 Флюорография легких 130,00 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

__________________Н.Н.Чернобровкина 

18 января 2016 год 

Прейскурант цен на платные медицинские услуги 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги, 
руб. 

А03.30.006 Эндоскопическое исследование внутренних органов 2900,00 

А03.18.001.001 Толстокишечная видеоэндоскопия 4000,00 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 1100,00 

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости 

800,00 

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное 

450,00 

А04.20.001 

 

А04.20.001.001 

 

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное 

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансвагинальное 

 

650,00 

 

 

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 500,00 

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 500,00 

А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 450,00 



А04.21.001 

А04.21.001.001 

 

Ультразвуковое исследование простаты 

Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансректальное 

 

600,00 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 700,00 

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 300,00 

А04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних 
конечностей 

850,00 

А04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография вен нижних 
конечностей 

850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


