
Код ПМУ Наименование услуги  Тариф(руб) 

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

гинеколога
              117,00   

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

дерматовенеролога
              121,00   

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

оториноларинголога
                87,00   

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта                 97,00   

A11.20.002 Получение цервикального мазка 45,00               

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 46,00               

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 50,00               

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 161,00             

В03.016.006 Анализ мочи общий 142,00             

A26.06.082
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови
182,00             

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 129,00             

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 93,00               

А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов
170,00             

А26.20.006

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

              158,00   

А08.30.007 Просмотр цитологического препарата 259,00             

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 220,00             

Итого: 2 077,00         

Заведующий отделением платных услуг Ю.Б. Евнукова

Заместитель главного врача по ЭВ А.З. Новикова

Перечень медицинских услуг для предварительного медицинского осмотра 

при наличии санитарной книжки (жен.)

Выписка из прейскуранта

Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые 

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"



Код ПМУ Наименование услуги  Тариф(руб) 

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

дерматовенеролога 
              121,00   

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

оториноларинголога 
                87,00   

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

терапевта 
                97,00   

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 50,00               

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 161,00             

В03.016.006 Анализ мочи общий 142,00             

A26.06.082
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови
182,00             

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 129,00             

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 93,00               

А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов
170,00             

A26.21.002
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
              127,00   

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 220,00             

             Итого: 1 579,00         

Заведующий отделением платных услуг Ю.Б. Евнукова

Заместитель главного врача по ЭВ А.З. Новикова

Выписка из прейскуранта

Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые 

БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3"

Перечень медицинских услуг для предварительного медицинского осмотра 

при наличии санитарной книжки (муж.)


