
 

 

            УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

  НАИМЕНОВАНИЕ 
Цена на 2020 
год ДМС и ПУ, 

тенге 

УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  

  
Предварительный, периодический  медицинский 
осмотр поступающих на работу и учебу согласно 
форме № 086-у  

6 500 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Кровь на микрореакцию   
  Хирург   
  Оториноларинголог   
  Офтальмолог   
  Невропатолог   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
Предварительный, периодический  медицинский 
осмотр поступающих на работу и учебу согласно 
форме № 086-у (без флюрографии) 

5 100 

  Кровь на микрореакцию   
  Хирург   
  Оториноларинголог   
  Офтальмолог   
  Невропатолог   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  Справка формы 083/у, (водительская комиссия) 6 500 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой    
  Общий анализ мочи   
  Хирург   
  Оториноларинголог   
  Офтальмолог   
  Невропатолог   
  Терапевт   

  
Справка формы 083/у, (водительская комиссия) (без 
флюрографии) 

5 100 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой    
  Общий анализ мочи   
  Хирург   
  Оториноларинголог   
  Офтальмолог   



 

 

  Невропатолог   
  Терапевт   
  Справка формы 082/у, для выезжающих за границу,           13 950 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой   
  Микрореакция на сифилис   
  Кровь на ВИЧ   
  Электрокардиография с расшифровкой   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Терапевт   

  
Справка формы 082/у, для выезжающих за границу, 
(без флюрографии)          

12 550 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой   
  Микрореакция на сифилис   
  Кровь на ВИЧ   
  Электрокардиография с расшифровкой   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Терапевт   

  

Медицинский осмотр формы 108-1/у (для получения 
разрешения на приобретение, хранени, ношение 
гражданского и служебного оружия) (кроме нарко- и 
психо экспертизы) 

4 700 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Офтальмолог   
  Невропатолог   
  Терапевт   

САНИТАРНЫЕ  КНИЖКИ Санитарная книжка, согласно Перечня работников, 
подлежащих обязательным медицинским врачебным осмотрам, 

утвержденного приказом и.о. МНЭ РК от 24.02.15г. № 128 

  1. Работники объектов общественного питания  10 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
1. Работники объектов общественного питания (без 
флюрографии) 

8 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  



 

 

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  2. Работники объектов пищевой промышленности 7 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
2. Работники объектов пищевой 
промышленности(без флюрографии) 

5 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
3. Работники объектов продовольственной 
торговли, лица, занимающиеся перевозкой 
продовольственных товаров 

7 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Кал на я/гельминтов   
  Терапевт   

  
3. Работники объектов продовольственной 
торговли, лица, занимающиеся перевозкой 
продовольственных товаров (без флюрографии) 

5 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Кал на я/гельминтов   
  Терапевт   

  
4. Работники кремово-кондитерских производств и 
детских молочных кухонь  

10 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   



 

 

  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
4. Работники кремово-кондитерских производств и 
детских молочных кухонь (без флюрографии) 

8 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

5. Работники организаций по обслуживанию 
пассажиров (железнодорожных вокзалов, 
аэровокзалов, аэропортов, морских и речных 
вокзалов, автовокзалов, метрополитенов) 

2 500 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Терапевт   

  
6. Проводники пассажирских поездов, стюарты 
речного, морского и авиатранспорта 

6 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
6. Проводники пассажирских поездов, стюарты 
речного, морского и авиатранспорта (без 
флюрографии) 

4 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

7. Работники учебных заведений начального, 
среднего общего профессионального, высшего 
образования, внешкольных учреждений 
(учреждений дополнительного образования детей) 
компьютерных клубов 

2 500 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  



 

 

  Терапевт   

  
8. Работники сезонных детских и подростковых 
оздоровительных организаций 

7 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
8. Работники сезонных детских и подростковых 
оздоровительных организаций (без флюрографии) 

5 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

9 Работники дошкольных организаций, школ-
интернатов, детских санаторных круглогодичных 
оздоровительных организаций, детских домов, 
работники домов семейного типа 

10 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

9 Работники дошкольных организаций, школ-
интернатов, детских санаторных круглогодичных 
оздоровительных организаций, детских домов, 
работники домов семейного типа (без флюрографии) 

8 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   



 

 

  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
10. Работники медицинских организации, работа 
которых не связана с инвазивными процедурами  

9 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
10. Работники медицинских организации, работа 
которых не связана с инвазивными процедурами 
(без флюрографии) 

7 600 

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

11. Работники медицинских организации, 
проводящие инвазивные диагностические и 
лечебные процедуры, а также медицинские 
работники имеющие контакт с биологическим 
материалом 

10 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Обследование на ВИЧ   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

11. Работники медицинских организации, 
проводящие инвазивные диагностические и 
лечебные процедуры, а также медицинские 
работники имеющие контакт с биологическим 
материалом (без флюрографии) 

8 600 

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Обследование на ВИЧ   



 

 

  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

12. Медицинские работники родильных домов 
(отделений), детских больниц (отделений), 
отделений патологии новорожденных, отделений 
недоношенных 

11 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

12. Медицинские работники родильных домов 
(отделений), детских больниц (отделений), 
отделений патологии новорожденных, отделений 
недоношенных (без флюрографии) 

9 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
13. Санитарная книжка младшему персоналу 
медицинских организаций, имеющих контакт с 
биологическим материалом 

7 300 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  
13. Санитарная книжка младшему персоналу 
медицинских организаций, имеющих контакт с 
биологическим материалом (без флюрографии) 

5 900 

  
Исследование мазка из зева и носа на носительство 
патогенного стафилококка 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   



 

 

  

14. Работники сферы обслуживания (бани, душевые, 
сауны, парикмахерские,косметологические салоны, 
прачечные, химчистки), работники бассейнов и 
водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-
оздоровительных организаций, менеджеры, 
администраторы, заведующие этажами гостиниц, 
мотелей, общежитий, кемпингов 

5 500 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

14. Работники сферы обслуживания (бани, душевые, 
сауны, парикмахерские,косметологические салоны, 
прачечные, химчистки), работники бассейнов и 
водолечебниц, грязелечебниц, спортивно-
оздоровительных организаций, менеджеры, 
администраторы, заведующие этажами гостиниц, 
мотелей, общежитий, кемпингов (без флюрографии) 

4 100 

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

15. Работники санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и 
престарелых, медико-социальные работники на 
дому  

7 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

15. Работники санаториев, домов отдыха, 
пансионатов, интернатов и домов для инвалидов и 
престарелых, медико-социальные работники на 
дому (без флюрографии) 

5 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   



 

 

  

16. Санитарная книжка работникам салонов 
красоты, косметологических и косметических 
кабинетов, осуществляющие манипуляции с 
нарушением целостности кожных покровов 

6 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

16. Санитарная книжка работникам салонов 
красоты, косметологических и косметических 
кабинетов, осуществляющие манипуляции с 
нарушением целостности кожных покровов (без 
флюрографии) 

4 600 

  Микрореакция на сифилис   
  Обследование на маркеры вирусного гепатита «В» и «С»   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

17. Работники аптек, фармацевтических 
организаций (заводы, фабрики), занятые 
изготовлением, фасовкой и реализацией 
лекарственных средств 

2 500 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  Терапевт   

  

17. Работники аптек, фармацевтических 
организаций (заводы, фабрики), занятые 
изготовлением, фасовкой и реализацией 
лекарственных средств 9 (без флюрографии) 

1 100 

  Терапевт   

  

18. Работники водопроводных сооружений, 
имеющие непосредственное отношение к 
подготовке воды, лица, обслуживающие 
водопроводные сети, работники производственных 
лабораторий, объектов водоснабжения и 
канализации 

6 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

  

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   



 

 

  

18. Работники водопроводных сооружений, 
имеющие непосредственное отношение к 
подготовке воды, лица, обслуживающие 
водопроводные сети, работники производственных 
лабораторий, объектов водоснабжения и 
канализации (без флюрографии) 

4 600 

  
Бак.исследование на носительство возбудителей 
кишечных инфекций 

  

  Микрореакция на сифилис   
  Кал на я/гельминтов   
  Дерматовенеролог    
  Терапевт   

  

19. Учащиеся (студенты) общеобразовательных школ, средних 
специальных и высших учебных заведений перед началом и в период 
прохождения практики в организациях, как работники, которые 
подлежат обязательным медицинским осмотрам: в соответствии с 
категорией организации, в которой будут проходить практику 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента до 50 
человек 

15 000 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента от 50 
до 100 человек 

30 000 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента от 100 
до 150 человек 

50 000 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента от 150 
до 200 человек 

70 000 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента от 200 
до 250 человек 

100 000 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента от 250 
до 300 человек 

125 000 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента от 300 
до 500 человек 

160 000 



 

 

  

Заключительный Акт с анализом, с составлением 
поименного списка диспансерных групп и с 
разработкой рекомендаций для контингента от 500 
до 1000 человек 

250 000 

В рамках программ страхования 

  
1. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у  

8 050 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Кровь на микрореакцию  2 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  Хирург  500 

  Дерматовенеролог  500 

  Оториноларинголог  500 

  
2. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для женщин) 

13 650 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  Кровь на микрореакцию  2 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  
Гинеколог (со взятием мазка на исследование степени 
чистоты (флору)) 

1 000 

  Исследование мазка на степень чистоты 1 700 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Кардиолог 500 

  Эндокринолог 500 

  
2. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для мужчин) 

10 950 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  Кровь на микрореакцию  2 000 



 

 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Кардиолог 500 

  Эндокринолог 500 

  
3. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для женщин) 

15 150 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Кровь на микрореакцию  2 000 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  
Гинеколог (со взятием мазка на исследование степени 
чистоты (флору)) 

1 000 

  Исследование мазка на степень чистоты 1 700 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Кардиолог 500 

  Эндокринолог 500 

  Маммолог 500 

  Аллерголог 500 

  Дерматовенеролог  500 

  
3. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для мужчин) 

11 950 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Кровь на микрореакцию  2 000 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 



 

 

  Кардиолог 500 

  Эндокринолог 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1650 

  Аллерголог 500 

  Дерматовенеролог  500 

  
4. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для женщин) 

14 150 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Кровь на микрореакцию  2 000 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  
Гинеколог (со взятием мазка на исследование степени 
чистоты (флору)) 

1 000 

  Исследование мазка на степень чистоты 1 700 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Кардиолог 500 

  Эндокринолог 500 

  Маммолог 500 

  
4. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для мужчин) 

10 950 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  Кровь на микрореакцию  2 000 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Кардиолог 500 

  Эндокринолог 500 

  
5. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для женщин) 

13 150 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 



 

 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  
Гинеколог (со взятием мазка на исследование степени 
чистоты (флору)) 

1 000 

  Исследование мазка на степень чистоты 1 700 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Кардиолог 500 

  Эндокринолог 500 

  Маммолог 500 

  Аллерголог 500 

  Дерматовенеролог  500 

  
5. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для мужчин) 

8 450 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Уролог 500 

  
6. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для женщин) 

10 650 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  
Гинеколог (со взятием мазка на исследование степени 
чистоты (флору)) 

1 000 



 

 

  Исследование мазка на степень чистоты 1 700 

  Оториноларинголог  500 

  Кардиолог 500 

  
6. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для мужчин) 

7 950 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Терапевт 500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  Оториноларинголог  500 

  Уролог 500 

  
7. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для женщин) 

13 650 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Кровь на микрореакцию  2000 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Офтальмолог 500 

  Невропатолог 500 

  
Гинеколог (со взятием мазка на исследование степени 
чистоты (флору)) 

1 000 

  Исследование мазка на степень чистоты 1 700 

  Дерматовенеролог  500 

  Терапевт 500 

  Профпатолог 500 

  
7. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для мужчин) 

10 950 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Кровь на микрореакцию  2000 

  Хирург  500 



 

 

  Оториноларинголог  500 

  Невропатолог  500 

  Офтальмолог  500 

  Дерматовенеролог  500 

  Терапевт 500 

  Профпатолог 500 

  
8. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для женщин) 

17 150 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Офтальмолог 500 

  Невропатолог 500 

  
Гинеколог (со взятием мазка на исследование степени 
чистоты (флору)) 

1 000 

  Исследование мазка на степень чистоты 1 700 

  Исследование мазка на онкоцитологию 5 000 

  Дерматовенеролог  500 

  Маммолог 500 

  Терапевт 500 

  Профпатолог 500 

  С нижеуказанными услугами   

  УЗИ молочной железы (по показаниям маммолога) 4 500 

  Маммография(по показаниям маммолога) 4 400 

  
8. Предварительный  медицинский осмотр согласно 
форме № 086-у (для мужчин) 

11 450 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1500 

  Электрокардиография с расшифровкой 1650 

  Общий анализ мочи 900 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Кровь на микрореакцию  2000 

  Хирург  500 

  Оториноларинголог  500 

  Невропатолог  500 

  Уролог 500 

  Офтальмолог  500 

  Дерматовенеролог  500 



 

 

  Терапевт 500 

  Профпатолог 500 

  Справкав бассейн 3 000 

  Кал на яйца глист методом Като   

  проф.осмотр врача дерматолога   

  Справка в бассейн (без Кал на яйца глист методом Като) 3 000 

  Микрореакция    

  Осмотр врача   

  Справка форма №079/у в оздоровительной лагерь 1 800 

  Санаторно-курортная карта 8 450 

  
Цифровая R-скопия легких в 1-й проекции 
(флюорография) 

1 400 

  Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 1 500 

  Общий анализ мочи 900 

  Микрореакция на сифилис 2 000 

  Электрокардиография с расшифровкой 1 650 

  проф.осмотр врача дерматолога 500 

  проф.осмотр врача терапевта 500 

  Выписка из амбулаторной карты 2 500 

  Справка-заключение для беременной (ВКК) 1 500 

  Справка - заключение о состоянии   здоровья                                                                                                                                                                                                           1 500 

  Справка ВКК 1 800 

  Лист временной нетрудоспособности 500 

  Cопровождение менеджера 15 000 

 


