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ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных медицинских услуг  для застрахованных в ОМС 

лиц 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и полное описание услуги 

 

 

Стоимость, 

  руб.  

1 Консультация иногороднего специалиста, врача высшей 

категории, д.м.н или к.м.н. 

700 

2 Прием к врачу без талона (вне очереди), сопровождение 

медицинской сестры 

540 

3 Комплекс сервисных услуг по УЗИ (на аппаратах premium 

класса с применением датчиков высокого разрешения, 

DMR, elastoscan, мультиплоскатного томографического 

режима, HD flow, B-flow, панорамное сканирование, 

выдача цветных и ч/б реалистичных фотографий и сканов, 

демонстрация исследований на плоском 

широкоформатном ТВ экране с комментариями врача, 

бесплатный Wi-Fi, кондиционирование, выдача 

заключений в печатной форме в индивидуальном файле) 

500 

4 Запись на компакт-диск изображения УЗИ 300 

5 Запись на компакт–диск изображения 

эзофагогастродуоденоскопии   

300 

6 Запись на компакт–диск изображения колоноскопии 300 

7 Цветная фотография при эзофагогастродуоденоскопии и 

колоноскопии 

200 

8 Транспортные услуги по доставке пациента в клинику и 

(или) обратно за 1 км. 

25 

9 Ксерокопирование – 1 лист 2 

10 Бахилы - автомат 5 

11 Кислородный коктейль 35 

12 Фито-чай  45 

13 Аренда конференц-зала – 1 академический час (45 минут) 450 

14 Оформление санаторно-курортной карты 135 



15 Оформление справки для получения путевки на 

санаторно-курортное лечение 

90 

16 Фотография при кольпоскопии  150 

17 Выдача дубликата медицинской карты 200 

18 Промышленная медицинская книжка 1050 

19 Продуктовая медицинская книжка 1400 

20 Медицинская справка для ГИБДД ГАИ - новая форма 

(пр.831н) 

800 

21 Экспертиза психиатра - нарколога 400 

22 Справка по форме 046-1 для сотрудников ЧОП 300 

23 Справка по форме 046-1 для получения разрешения на 

оружие 

700 

24 Справка по форме 001-ГС/у для поступающих на 

государственную и муниципальную службу 

800 

25 Справка по форме 086-у для работы или учебы – без 

анализов 

600 

26 Справка по форме 086-у для работы или учебы – с 

анализами 

1600 

27 Справка по форме 095-у о временной нетрудоспособности 

учащегося ВУЗа, техникума, колледжа и т.п. 

От 800 

28 Справка по форме 082-у для выезда за границу 800 

29 Справка для ФМС – 1 человек 900 

30 ВИЧ-сертификат (в том числе для ФМС) – 1 человек 300 

31 Справка для управления маломерными судами 700 

32 Справка в фитнесс-клуб, бассейн, спортзал, спортивную 

секцию 

400 

33 Справка для участия в спортивных соревнованиях 

(включая ЭКГ) 

800 

34 Справка для занятия дайвингом (включая ЭКГ) 800 

35 Справка в дом отдыха, пансионат 300 

36 Санаторно-курортная карта по форме 072-у/04 800 

37 Справка по форме 070-у/04 для получения путевки в 

санаторий 

750 

38 Дубликат медицинской справки 200 

39 Чай или кофе со сладостями (после сдачи анализов крови) 18 

40 Ксерокопирование 1 листа  30 

 


