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В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 

первичный  

360,00 

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный  

275,00 

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-

ортопеда первичный  

370,00 

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

первичный  

360,00 

В01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога первичный 

400,00 

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

первичный 

240,00 

В01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный  

290,00 

В01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 

первичный 

370,00 

В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре 

245,00 

 Повторные консультации врачей специалистов  

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога повторный 

310,00 

В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный 

270,00 

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный 

230,00 

В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога 

повторный 

290,00 

В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога повторный 

220,00 

В01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга 

повторный 

290,00 

В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

повторный 

205,00 

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога 

повторный 

290,00 

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

повторный 

270,00 

В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога 

повторный 

275,00 

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога повторный 

230,00 

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 

200,00 

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

повторный 

220,00 
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В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 

повторный 

290,00 

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный 

220,00 

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-

ортопеда повторный  

290,00 

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

повторный 

290,00 

В01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога повторный 

330,00 

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

повторный 

180,00 

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 

230,00 

В01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 

повторный 

270,00 

 
 

Зам.главного врача  

по экономическим вопросам:                                          Е.Г.Наумова 
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