
Прайс 

 

Наименование Примечания Стоимость 

Лабораторные исследования 

ОАК  490 

Холестерин   140 

Глюкоза   120 

ОАМ   280 

Мазок на флору 

забор делает 

гинеколог\уролог 320 

Мазок на АК (онкоцитологию) 

забор делает 

гинеколог 400 

АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) 

 410 

HВsAg (антиген s вируса гепатита В)   190 

ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита 

человека 1, 2 + антиген   200 

Исследование на энтеробиоз (микроскопия)  соскоб с 

перианальных складок 210 

Реакция микропреципитации с нетрепонемным 

антигеном (RPR) 
 исследование крови 

на сифилис 265 

Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM)  исследование крови 

на сифилис 250 

Группа крови + резус фактор (RhD)   635 

Исследование кала на простейшие и яйца 

гельминтов (микроскопия)   150 

Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с 

определением чувствительности к антибиотикам 

  680 

Посев материала на Staphylococcus aureus 

(золотистый стафилококк) с определением 

чувcтвительности к антибиотикам 

 670 

Билирубин  110 

АЛТ   115 

АСТ   115 

Забор материала  80 

Инструментальные исследования 

ФЛГ  250 

Рентгенография органов грудной клетки в двух 

проекциях  700 

ЭКГ   250 

УЗИ молочных желез  540 

Спирография   570 

Паллестезиометрия 

тестирование 

вибрационной 

чувствительности 400 

Вестибулометрия  400 



Субъективная аудиометрия  370 

Электроэнцефалография компьютерная ЭЭГ 600 

УЗИ органов брюшной полости  730 

УЗИ почек  770 

УЗИ органов малого таза  730 

УЗИ щитовидной железы  540 

УЗ допплерография сосудов  760 

Рентгенография околоносовых пазух  690 

Рентгенография длинных трубчатых костей  820 

   

Осмотр врачей 

Терапевт   250 

Окулист   350 

Невролог   250 

Гинеколог\Уролог   250 

Дерматовенеролог   250 

Хирург   250 

Оториноларинголог   250 

Стоматолог  справка  

Психиатр 

справка (ул. 

Воронежская, 2)  

Нарколог 

справка 

(ул.Краснофлотская, 

44)  

Председатель ВК (Профпатолог)   100 

 

Услуги, прайс и подготовка к медицинским осмотрам 
 

 

1. Медицинский осмотр на получение допуска для управления автотранспортом (Форма 

003-В\у. Приказ МЗ и СР РФ №344н от 15 июня 2015 года и Постановление Правительства 

РФ от 29 декабря 2014 года №1604): 

1. Перед медицинским осмотром необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога 

2. В состав врачебной комиссии входят специалисты: невролог, окулист, терапевт, 

оториноларинголог. Для некоторых категорий водителей проводится ЭЭГ.   

 

Для категории «А», «В», «М», подкатегории «А1», «В1» 

Терапевт   250 

Окулист   350 

Психиатр Ул. Воронежская, 2   

Нарколог Ул. Краснофлотская, 44   

Официальный бланк   50 

Итого   650 

 

Для категории «С», «D», «СЕ», «DЕ», «Tm»,  «Tb», подкатегории «С1», «D1», «С1Е», 

«D1Е» 

Терапевт   250 

ЛОР   250 



Окулист   350 

Невролог   250 

ЭЭГ   600 

Психиатр Ул. Воронежская, 2   

Нарколог Ул. Краснофлотская, 44   

Официальный бланк   50 

Итого   1750 

 

 

2. Медицинский осмотр для получения лицензии на право хранения и ношения оружия 

(Форма 002-О\у. Приказ Минздрава России №441н от 30 июня 2016 года и Постановление 

Правительства РФ от 19 февраля 2015 года №143): 

 

1. Получить заключение психиатра в республиканском психиатрическом и нарколога 

в республиканском наркологическом диспансерах. 

2. В нашей клинике Вы пройдете осмотр окулиста. Заключение дает председатель 

врачебной комиссии. 

 

Окулист   350 

Психиатр Ул. Воронежская, 2   

Нарколог Ул. Краснофлотская, 44   

Председатель ВК   100 

Официальный бланк   50 

Итого   500 

 

3. Медосмотр для санаторно-курортного лечения (форма 072\у.  Санаторно-курортная 

карта) - 

1. До прохождения комиссии необходимо сдать анализы (ОАК, ОАМ, исследование 

крови на сифилис, исследование кала на гельминты), пройти инструментальные 

исследования (ЭКГ для людей старше 40 лет,  ФЛГ), осмотр гинеколога 

Обязательно наличие амбулаторной карты. 

2. Заключение дает председатель врачебной комиссии. 

ОАК  490 

ОАМ   280 

Исследование кала на 

гельминты  150 

Исследование крови на 

сифилис  250 

   

ФЛГ можно принести результат 250 

ЭКГ по потребности 250 

   

Терапевт   250 

Гинеколог   250 

Председатель ВК  100 

    

 

4. Медосмотр для поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения, на 

некоторую категорию лиц, поступающих на работу (форма 086\у) - 



1. До прохождения комиссии необходимо получить заключения психиатра и 

нарколога, пройти ФЛГ. При себе иметь данные о профилактических 

прививках. 

2. Комиссия состоит из следующих специалистов – терапевта, невролога, 

дерматолога, окулиста, оториноларинголога, хирурга. Заключение дает 

председатель врачебной комиссии. 

3. Для поступления в некоторые ВУЗы необходимы дополнительные 

исследования, которые указаны на сайте учебного заведения. Обязательно 

ознакомьтесь с требованиями данного конкретного ВУЗа! 

 

Терапевт   250 

ЛОР   250 

Окулист   350 

Невролог   250 

Хирург   250 

Дерматовенеролог  по потребности 250 

Психиатр справки   

Нарколог справки   

Председатель ВК   100 

   

ФЛГ можно принести результат 250 

 

5. Предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр  

работников- 

В 2011 году был введен новый нормативный документ, определяющий порядок 

предварительного (при поступлении на работу) и периодического медицинского осмотра 

(приказ МЗ и СР РФ №302н от 12.04.11.): 

1. Медицинский осмотр проводится на основании направления, выданного 

работодателем (его представителем или отделом кадров). По нему в клинике Вам 

определят объем необходимых обследований и осмотр специалистов. 

2. Кроме того, необходимо получить заключение психиатра в республиканском 

психиатрическом (ул. Воронежская, 2) и нарколога в республиканском наркологическом 

(ул. Краснофлотская, 44) диспансерах. 

3. Заключение выдает профпатолог, оформляется Паспорт Здоровья. 

 

5.1. Медицинский осмотр по приказу №302н от 12.04.11. для некоторых видов работ: 

А. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в 

том числе на транспорте (пункт 15 приложения 2) 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 

2. Обязательно наличие санитарной книжки. Ее можно приобрести по ул. 

Спартака, 5. При себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (1 шт). 

3. При себе иметь данные о прививках 

4. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, 

дерматовенеролог, оториноларинголог, гинеколог (забор мазка). Заключение 

дает председатель врачебной комиссии (профпатолог), оформляется Паспорт 

здоровья. 

 

Наименование Примечания Стоимость 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 



ОАМ  280 

Исследование мазка на флору (микроскопия) забор делает гинеколог\уролог 320 

Исследование мазка на АК (онкоцитология) забор делает гинеколог 400 

Исследование кала на гельминты  150 

Исследование крови на сифилис   250 

АТ к VI антигену (брюшной тиф) РПГА при поступлении на работу 500 

Посев кала на возбудителей дизентерии, 

сальмонеллеза 

при поступлении на работу 680 

Посев на патогенный стафилококк при поступлении на работу 670 

   

ФЛГ можно принести результат 250 

ЭКГ  250 

УЗИ молочных желез для женщин старше 40 лет 1 раз 

в 2 года 

540 

   

Терапевт  250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог  250 

Гинеколог\Уролог с забором мазков 250 

Стоматолог справка  

Психиатр справка (ул. Воронежская 2) 

Нарколог справка (ул. Краснофлотская 44) 

Председатель ВК (Профпатолог)  100 
 

 

Б. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также 

родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, 

отделений патологии новорожденных, недоношенных (пункт 17 приложения 2) 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и нарколога. 

2. Обязательно наличие санитарной книжки. Ее можно приобрести по ул. Спартака, 5. При 

себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (1 шт). 

3. При себе иметь данные о прививках 

4. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, дерматовенеролог, 

оториноларинголог, гинеколог (забор мазка). Заключение дает председатель врачебной 

комиссии (профпатолог), оформляется Паспорт здоровья. 

 

Наименование Примечания Стоимост

ь 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору (микроскопия) забор делает 

гинеколог\уролог 

320 

Исследование мазка на АК (онкоцитология) забор делает гинеколог 400 

Исследование кала на гельминты  150 

Исследование крови на сифилис   250 

АТ к VI антигену (брюшной тиф) РПГА при поступлении на 

работу 

500 

Посев кала на возбудителей дизентерии, 

сальмонеллеза 

при поступлении на 

работу 

680 



Посев на патогенный стафилококк 1 раз в 6 месяцев 670 

   

ФЛГ можно принести 

результат 

250 

ЭКГ  250 

УЗИ молочных желез для женщин старше 40 

лет 1 раз в 2 года 

540 

   

Терапевт  250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог 250 

Гинеколог\Уролог 250 

Стоматолог Справка 

Психиатр Справка (ул. Воронежская, 2) 

Нарколог Справка (ул. Краснофлотская, 44) 

Председатель ВК (Профпатолог)  100 
 

 

В. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, 

творческие, досуговые детские организации и т.п.) (пункт 18 приложения 2); 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 

2. Обязательно наличие санитарной книжки. Ее можно приобрести по ул. Спартака, 5. При 

себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (1 шт). 

3. При себе иметь данные о прививках 

4. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, дерматовенеролог, 

оториноларинголог, гинеколог (забор мазка). Заключение дает председатель врачебной 

комиссии (профпатолог), оформляется Паспорт здоровья. 

 

Наименование Примечания Стоимость 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору (микроскопия) забор делает 

гинеколог\уролог 

320 

Исследование мазка на АК (онкоцитология) забор делает гинеколог 400 

Исследование кала на гельминты  150 

Исследование крови на сифилис   250 

   

ФЛГ можно принести 

результат 

250 

ЭКГ  250 

УЗИ молочных желез для женщин старше 40 

лет 1 раз в 2 года 

540 

   

Терапевт  250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог  250 

Гинеколог\Уролог с забором мазков 250 



Стоматолог Справка  

Психиатр справка (ул. Воронежская 2) 

Нарколог справка (ул. Краснофлотская 44) 

Председатель ВК (Профпатолог)  100 

 

 

Г. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), 

образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных 

организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях 

отдыха, а также организациях социального обслуживания, осуществляющих 

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 

полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания 

на дому (пункт 20 приложения 2); 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 

2. Обязательно наличие санитарной книжки. Ее можно приобрести по ул. Спартака, 5. При 

себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (1 шт). 

3. При себе иметь данные о прививках 

4. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, дерматовенеролог, 

оториноларинголог, гинеколог (забор мазка). Заключение дает председатель врачебной 

комиссии (профпатолог), оформляется Паспорт здоровья. 

 

Наименование Примечания Стоимость 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору (микроскопия) забор делает 

гинеколог\уролог 

320 

Исследование мазка на АК (онкоцитология) забор делает гинеколог 400 

Исследование кала на гельминты  150 

Исследование крови на сифилис   250 

АТ к VI антигену (брюшной тиф) РПГА при поступлении на 

работу 

500 

Посев кала на возбудителей дизентерии, 

сальмонеллеза 

при поступлении на 

работу 

680 

   

ФЛГ можно принести 

результат 

250 

ЭКГ  250 

УЗИ молочных желез для женщин старше 40 

лет 1 раз в 2 года 

540 

   

Терапевт  250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог  250 

Гинеколог\Уролог с забором мазков 250 

Стоматолог Справка  

Психиатр справка (ул. Воронежская 2) 

Нарколог справка (ул. Краснофлотская 44) 



Председатель ВК (Профпатолог)  100 
 

 

Д. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, 

парикмахерских) (пункт 21 приложения 2) 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 

2. Обязательно наличие санитарной книжки. Ее можно приобрести по ул. Спартака, 5. При 

себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (1 шт). 

3. При себе иметь данные о прививках 

4. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, дерматовенеролог, 

оториноларинголог, гинеколог (забор мазка). Заключение дает председатель врачебной 

комиссии (профпатолог), оформляется Паспорт здоровья. 

 

 

Наименование Примечания Стоимость 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору 

(микроскопия) 

забор делает гинеколог\уролог 320 

Исследование мазка на АК 

(онкоцитология) 

забор делает гинеколог 400 

Исследование кала на гельминты  150 

Исследование крови на сифилис   250 

АТ к VI антигену (брюшной тиф) 

РПГА 

при поступлении на работу 500 

Посев кала на возбудителей 

дизентерии, сальмонеллеза 

при поступлении на работу 680 

   

ФЛГ можно принести результат 250 

ЭКГ  250 

УЗИ молочных желез для женщин старше 40 лет 1 раз в 2 

года 

540 

Терапевт  250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог  250 

Гинеколог\Уролог с забором мазков 250 

Стоматолог Справка  

Психиатр справка (ул. Воронежская 2)  

Нарколог справка (ул. Краснофлотская 44)  

Председатель ВК (Профпатолог)  100 
 

 

Е. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности 

стюардессы (пункт 23 приложения 2) 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 

2. Обязательно наличие санитарной книжки. Ее можно приобрести по ул. Спартака, 5. При 

себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (1 шт). 

3. При себе иметь данные о прививках 



4. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, дерматовенеролог, 

оториноларинголог, гинеколог (забор мазка). Заключение дает председатель врачебной 

комиссии (профпатолог), оформляется Паспорт здоровья. 

Наименование Примечания Стоимость 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору 

(микроскопия) 

забор делает гинеколог\уролог 320 

Исследование мазка на АК 

(онкоцитология) 

забор делает гинеколог 400 

Исследование крови на сифилис   250 

ФЛГ Можно принести результат 250 

ЭКГ  250 

УЗИ молочных желез Для женщин старше 40 лет 1 раз в 2 

года 

540 

Терапевт  250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог  250 

Гинеколог\Уролог С забором мазков 250 

Психиатр справка  

Нарколог справка  

Стоматолог справка  

Прдседатель ВК (Профпатолог)  100 
 

 

Ж. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные 

с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств (пункт 24 

приложения 2) 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 

2. Обязательно наличие санитарной книжки. Ее можно приобрести по ул. Спартака, 5. При 

себе иметь паспорт, фотографию 3*4 (1 шт). 

3. При себе иметь данные о прививках 

4. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, дерматовенеролог, 

оториноларинголог, гинеколог (забор мазка). Заключение дает председатель врачебной 

комиссии (профпатолог), оформляется Паспорт здоровья. 

 

Наименование Примечания Стоимос

ть 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору 

(микроскопия) 

забор делает гинеколог\уролог 320 

Исследование мазка на АК 

(онкоцитология) 

забор делает гинеколог 400 

Исследование кала на гельминты  150 

Исследование крови на сифилис   250 



ФЛГ Можно принести результат 250 

ЭКГ  250 

УЗИ молочных желез Для женщин старше 40 лет 1 раз в 2 года 540 

Терапевт  250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог  250 

Гинеколог\Уролог С забором мазка 250 

Психиатр справка  

Нарколог справка  

Стоматолог справка  

Председатель ВК (Профпатолог)  100 
 

 

З. Работы в условиях электромагнитного поля широкополосного спектра частот от ПЭВМ 

(работа с компьютером) (пункт 3.2.2.4 приложения 1) 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 

2.  В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, окулист, 

невролог, гинеколог. Заключение дает председатель врачебной комиссии 

(профпатолог), оформляется паспорт здоровья. 
 

Наименование Примечания Стоимос

ть 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору 

(микроскопия) 

забор делает гинеколог\уролог 320 

Исследование мазка на АК 

(онкоцитология) 

забор делает гинеколог 400 

ФЛГ Можно принести результат 250 

ЭКГ   250 

УЗИ молочных желез Для женщин старше 40 лет 1 раз в 2 года 540 

Терапевт  250 

Окулист  250 

Невролог  250 

Гинеколог С забором мазков 250 

Психиатр справка  

Нарколог справка  

Председатель ВК (Профпатолог)  100 

   
 

 

 

И. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест 

проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь (включая: высокогорных, пустынных, таежных и других 

отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях..., в 

том числе вахтово - экспедиционным методом) (пункт 4 приложения 2) 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога. 



2. В состав врачебной комиссии входят специалисты: терапевт, невролог, 

окулист, хирург, оториноларинголог, гинеколог. Заключение дает председатель 

врачебной комиссии (профпатолог), оформляется паспорт здоровья. 

 

Наименование Примечания Стоимость 

ОАК  490 

Холестерин  140 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

Исследование мазка на флору 

(микроскопия) 

забор делает гинеколог\уролог 320 

Исследование мазка на АК 

(онкоцитология) 

забор делает гинеколог 400 

ФЛГ Можно принести результат 250 

ЭКГ   250 

УЗИ молочных желез Для женщин старше 40 лет 1 раз в 2 

года 

540 

Спирография  570 

УЗИ органов брюшной полости  730 

ФГДС На Мокрова, 28а 2300 

Вестибулометрия  400 

Терапевт  250 

Окулист  250 

Невролог  250 

Гинеколог С забором мазков 250 

ЛОР  250 

Дерматовенеролог  250 

Хирург  250 

Стоматолог справка  

Психиатр справка  

Нарколог справка  

Председатель ВК (Профпатолог)  100 

 

 

6. Медицинское освидетельствование лиц поступающих на службу в органы и учреждения 

прокуратуры РФ ( Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 года №733) – 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение 

психиатра и нарколога. 

2. Пройти лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи) и 

инструментальные исследования (ЭЭГ, ЭКГ, ФЛГ). 

3. В нашей клинике Вы пройдете осмотр невролога и терапевта. 

Заключение дает председатель врачебной комиссии. 

  

ОАК  490 

ОАМ  280 

ЭКГ  250 

ЭЭГ  600 

ФЛГ можно принести результат 250 

   

Терапевт   250 

Невролог   250 



Психиатр справка   

Нарколог справка   

Председатель ВК   100 

   

 

7. Медицинский осмотр для поступления на государственную гражданскую службу РФ и 

муниципальную службу (форма № 001 ГС-у; Приказ МЗ и СР РФ №984н от 29 декабря 

2009 года) - 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и нарколога. 

2. В нашей клинике Вы пройдете осмотр невролога. Заключение дает председатель 

врачебной комиссии. 

Невролог   250 

Психиатр справка   

Нарколог справка   

Председатель ВК   100 

Итого  350 

 

8. Медицинский осмотр для получения справки об отсутствии противопоказаний для 

работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (Приказ МЗ и 

СР РФ от 26 августа 2011 года №989н) – 

4. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и нарколога. 

5. В нашей клинике Вы пройдете осмотр невролога.  Заключение дает председатель 

врачебной комиссии. 

Невролог   250 

Психиатр справка   

Нарколог справка   

Председатель ВК   100 

Итого  350 

 

9. Медицинское освидетельствование лиц на наличие или отсутствие заболеваний, 

препятствующих поступлению на службу в следственные органы (Постановление 

Правительства РФ от 31 мая 2014 года № 500) – 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключение психиатра и нарколога. 

2. Пройти лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи) и инструментальные 

исследования (ЭЭГ, ЭКГ, ФЛГ). 

3. В нашей клинике Вы пройдете осмотр невролога и терапевта. Заключение дает 

председатель врачебной комиссии. 

ОАК  490 

ОАМ  280 

ЭКГ  250 

ЭЭГ  600 

ФЛГ можно принести результат 250 

   

Терапевт   250 

Невролог   250 

Психиатр справка   

Нарколог справка   

Председатель ВК   100 

   

 

 



10. Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи (форма 086-1\у; 

Приказ МЗ РФ от 21 февраля 2002 года №61 и Постановление Совета Судей РФ от 26 

декабря 2002 года) – 

1. До прохождения комиссии необходимо получить заключения психиатра и нарколога. 

2. Пройти лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза) и 

инструментальные исследования (ЭЭГ, ЭКГ, ФЛГ). 

3. Комиссия состоит из следующих специалистов – терапевта, невролога, окулиста, 

оториноларинголога, хирурга. Заключение дает председатель врачебной комиссии. 

ОАК  490 

Глюкоза  120 

ОАМ  280 

ЭКГ  250 

ЭЭГ  600 

ФЛГ можно принести результат 250 

   

   

Терапевт   250 

Невролог   250 

Окулист   350 

ЛОР   250 

Хирург   250 

Психиатр справка   

Нарколог справка   

Председатель ВК   100 

    

 

 

11. Медицинское освидетельствование судоводителей индивидуальных маломерных судов 

1. Перед медицинским осмотром необходимо получить заключение психиатра и 

нарколога 

3. В состав врачебной комиссии входят специалисты: окулист, терапевт, невролог, 

оториноларинголог. 

  

Терапевт   250 

Окулист   350 

Невролог   250 

Оториноларинголог  250 

ЭЭГ  600 

   

Психиатр справка  

Нарколог справка   

Бланк  50 

Итого   1750 

 

12. Справка  в бассейн – 

1. До прохождения комиссии для взрослых необходимо пройти исследование крови на 

сифилис (УМСС), соскоб на энтеробиоз и ФЛГ, для детей - соскоб на энтеробиоз. 

2. Заключение дает председатель врачебной комиссии 

Исследование крови на сифилис для взрослых  150 

ФЛГ для взрослых  300 

Соскоб на энтеробиоз для детей и взрослых 210 



    

Терапевт\ Педиатр   250 

Председатель ВК   100 

    

 

13. Медицинский осмотр для поступающих в учебные заведения Китая – 

1. Перед медицинским осмотром приобрести бланк, приклеить свою фотографию (3*4). 

2. Получить заключение психиатра и нарколога (штампы наркологического и 

психиатрического диспансеров можно проставить на бланке). 

3. Пройти лабораторные исследования: а. Исследование крови на сифилис (антитела к 

Treponema Pallidum сумм); б. Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген (АГ); в. Группа крови, резус 

фактор (если ранее не проводили данное исследование); 

4. Пройти инструментальные исследования (ЭКГ, ФЛГ). 

5. На комиссию приходить с паспортом (в том числе с загранпаспортом), сертификатом 

прививок. Заключение дает председатель врачебной комиссии. 

Группа крови, резус фактор  или принести результат 635 

Исследование крови на сифилис   250 

Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген (АГ)   200 

ЭКГ  можно принести результат 250 

ФЛГ   250 

Психиатр Ул. Воронежская, 2   

Нарколог Ул. Краснофлотская, 44   

Председатель ВК   100 

    

 

 

Приглашаем Вас пройти медицинский осмотр в КДЦ «РИТМ». 

Мы предлагаем оперативность и комфорт. 
 

Наш адрес: г. Улан-Удэ, ул. Корабельная,32. Кабинет 310 

Справки по телефону: 66-74-52 -  терапевт Рыбдылова Дыжитма Доржиевна 

 


