
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на медицинские услуги, предоставляемые в Медико-санитарной части 

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

 

№№ 

п/п 

Наименование услуги Цена услуги 

(руб.) 

1 Консультация врача:  

       - терапевта (высшей категории) 

      повторный прием (по незаконченному случаю) 

1000-00 

800-00 

       - кардиолога (высшей категорией, КМН) первичный прием 

      повторный прием (по незаконченному случаю) 

1300-00 

1000-00 

       - невролога (высшей категорией, КМН) 

      повторный прием (по незаконченному случаю) 

1000-00 

900-00 

       - офтальмолога диагностическое (высшей категорией) 

      - с проведением медицинских вмешательств 

      повторный прием (по незаконченному случаю) 

1000-00 

1200-00 

800-00 

       - отоларинголога  (высшей категорией) 

      - с проведением медицинских и лечебных вмешательств 

      повторный прием (по незаконченному случаю) 

1000-00 

1200-00 

800-00 

       - гинеколога (высшей категорией) без забора мазков 

      повторный прием (по незаконченному случаю) 

1000-00 

900-00 

       - дерматовенеролога (высшей категорией) 1000-00 

       - хирурга (высшей категорией) 

      повторный прием (по незаконченному случаю) 

1000-00 

900-00 

 Осмотр врачом-гинекологом первичный (с забором мазков на 

флору и цитологию, исследование мазков) 

1880-00 

 Медицинский осмотр по врачебной комиссии (ВК) 1300-00 

2 Манипуляции:  

 - окулиста:        

       - определение поля зрения на аппарате «Периграф 

«ПЕРИКОМ» 

600-00 

       - определение поля зрения 230-00 

       - осмотр глазного дна с широким зрачком 150-00 

       - определение остроты зрения  без коррекции 110-00 

       - определение цветоощущения   110-00 

       - тонометрия 190-00 

       - исследование бинокулярного зрения 50-00 

       - биомикроскопия сред глаза 85-00 

       - рефрактометрия 245-00 

 - невролога:  

       - паравертебральная блокада 700-00 

 - процедурный кабинет:  

       - инъекция внутривенно 400-00 

       - инъекция внутримышечно 250-00 

       - забор крови из вены  170-00 

       - аутогемотерапия (1 сеанс) 350-00 

3 Шоферская комиссия  1000-00 

4 Комиссия на пригодность к ношению оружия 850-00 

5 Справка на посещение бассейна 350-00 

6 Предрейсовый медицинский осмотр одного водителя   1650-00 



(за 1 месяц, кроме выходных и праздничных дней): 

7 Флюорография:  

       - 1-проекц.  300-00 

8 УЗИ-обследование:  

 - УЗИ молочной железы (диагностическое) 1100-00 

 - УЗИ щитовидной железы  800-00 

 - УЗИ брюшной полости  1000-00 

 - УЗИ мочевыводящих путей                                                                                                     700-00 

 - УЗИ малого таза для женщин 1000-00 

 - УЗИ малого таза для мужчин 800-00 

 - УЗИ мочевого пузыря 500-00 

 - УЗИ комплексное урологическое (почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, простата, определение остаточной мочи) 

1500-00 

 - УЗИ лимфоузлов (1 группа) 500-00 

 - УЗИ поверхностных образований 500-00 

 - УЗИ коленного сустава 600-00 

 - УЗИ почечных сосудов 900-00 

9 Цветовое дуплексное сканирование:  

 - внечерепных отделов брахиоцефальных артерий 1800-00 

 - артерий основания мозга (транскраниальное) 1800-00 

 - внечерепных отделов брахиоцефальных артерий и артерий 

основания мозга (транскраниальное) 

 

3000-00 

 - артерий верхних конечностей 1500-00 

 - вен верхних конечностей 1500-00 

 - артерий верхних конечностей и вен верхних конечностей 2500-00 

 - артерий нижних конечностей 1800-00 

 - вен нижних конечностей 1800-00 

 - артерий нижних конечностей и вен нижних конечностей 3000-00 

 - брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 1700-00 

 - брюшной аорты, подвздошных артерий 1700-00 

 - нижней полой вены и подвздошных вен 1700-00 

10 Эндоскопия:  

 - Эзофагастродуоденоскопия диагностическая 1900-00 

 - Колоноскопия 4000-00 

11 ЭХО-кардиография с доплеровским исследованием 2000-00 

12 ЭКГ на японском оборудовании  500-00 

 - медикаментозные пробы при ЭКГ 250-00 

 - дополнительные отведения при ЭКГ 180-00 

 - функциональная проба при ЭКГ с нагрузкой 500-00 

13 Суточное мониторирование ЭКГ с интерпретацией 2000-00 

14 Нагрузочный тест (тредмил) 2000-00 

15 Суточное мониторирование артериального давления 2000-00 

16 Функции внешнего дыхания:  

 - диагностическая 450-00 

 - с проведением лекарственных проб 475-00 

17 Аудиометрия 550-00 

18 Динамометрия  220-00 

19 Вестибулометрия 200-00 

20 Вибрационная чувствительность  250-00 



21 Физиотерапия:  

 Магнитотерапия на аппарате «Полюс -2» 250-00 

 Магнитотерапия на аппарате «Полимаг»: 

- 1 излучатель (общий излучатель);   

- 1 излучатель (ЛИГ);                                                   

 

300-00 

250-00 

 Магнитотерапия на аппарате «МультиЛОР» (1 сеанс, 1 зона 

воздействия) 

 

200-00 

 Лазеротерапия на аппарате «Мустанг»:  

- 3-4 точки (6 мин.)   

- на локтевую вену  (20 мин.)    

-на инфицированную рану, с наложением асептической повязки   

 (10 мин.) 

- постинъекционных инфильтратов (3 мин. на точку) 

 

300-00 

500-00 

 

550-00 

150-00 

 Электрофорез (без стоимости лекарств) 300-00 

  УВЧ-терапия 250-00 

 Ультразвук (без стоимости лекарств) 300-00 

 Фонофорез (без стоимости лекарств) 300-00 

 Ингаляция на небулайзере (без стоимости лекарств) 200-00 

 УФО местно:  

- нос; 

- горло  

 

100-00 

100-00 

22 Массаж:  

 - общий (60 минут) 1700-00 

 - шейно-воротниковой зоны (20 минут) 550-00 

 - грудной клетки (спереди, сзади) (25 минут) 800-00 

 - спины (30 минут) 1150-00 

 - руки (20 минут) 550-00 

 - ноги (20 минут) 800-00 

 - пояснично крестцовой области (20 минут) 700-00 

 - антицеллюлитный общий (60 минут) 2000-00 

 - лимфодренажный общий (60 минут) 1700-00 

 - лимфодренажный ноги (20 минут) 800-00 

 - классический шейно-воротниковой области и верхней конечности 800-00 

 - классический шейно-воротниковой области и обеих верхних 

конечностей 

900-00 

 

 


