
 

 
  

   

 

 

 

 

 0.3  Консультативные услуги   
 

 
  Код 

Наименование услуги (процедуры) 
Стоимость 

(руб.) 
услуги 

  

03.01 

Первичный приѐм врача-эксперта (врача высшей квалификационной 

категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук, 

медицинского директора, заведующего отделением) 
1500 

03.02 
Повторный приѐм врача-эксперта (менее одного месяца от даты 

предыдущего приема) 
1100 

03.03 Первичный приѐм врача первой, второй квалификационной категории   1300 

03.04 
Повторный приѐм врача первой, второй квалификационной категории  

(менее одного месяца от даты предыдущего приема) 
900 

03.05 Первичный приѐм врача-консультанта 900 

03.06 
Повторный приѐм врача-консультанта (менее одного месяца от даты 

предыдущего приема) 
700 

03.07 Прием врача-диетолога (до 40 минут) 1800 

03.08 Диспансерный приѐм врача (до15 минут) 500 

03.09 Диспансерный приѐм врача перед манипуляцией (до15 минут) 300 

03.10 Приѐм медицинского психолога (до 60 минут) 1500 

03.11 Приѐм психотерапевта (до 60 минут) 2000 

03.12 Прием детского психотерапевта (до 60 минут) 2500 

03.13 
Первичный прием главного детского эндокринолога ДЗиФ 

Ярославской области Туз В.Н. 
2500 

03.14 
Повторный прием главного детского эндокринолога ДЗиФ 

Ярославской области Туз В.Н. 
2000 

03.15 
Первичный прием эндокринного хирурга, профессора, д.м.н. 

Пампутиса С.Н. 
2000 

03.16 
Повторный приѐм эндокринного хирурга, профессора, д.м.н. 

Пампутиса С.Н. 
1500 

03.17 
Оформление справки для посещения бассейна (с имеющимися 

анализами) 
300 

03.18 
Оформление справки для занятий в спортивной секции, для участия в 

соревнованиях (с имеющимися анализами и ЭКГ) 
300 

03.19 Оформление листа нетрудоспособности 500 

   

 

 
 

 



 

 

0.4  Консультативные услуги на дому 
 

 
  Код 

Наименование услуги (процедуры) 
Стоимость 

(руб.) услуги 

04.01 

Консультация врача – эксперта (врача высшей квалификационной 

категории  (доктора медицинских наук, кандидата медицинских наук, 

медицинского директора, заведующего отделением) на дому 

(понедельник - пятница) с 10.00 до 18.00, включая: выезд на дом врача, 

осмотр и консультация врача с рекомендациями по обследованию и 

лечению (не включая стоимости манипуляций, транспортных услуг) 

3000  

первый час,  

затем 2000 

за каждый 

по-

следующий 

час работы 

04.02 

Консультация врача первой, второй категории на дому (понедельник - 

пятница) с 10.00 до 18.00, включая: выезд на дом врача, осмотр и 

консультация врача с рекомендациями по обследованию и лечению (не 

включая стоимости манипуляций, транспортных услуг) 

2500  

первый час,  

затем 2000 

за каждый 

по-

следующий 

час работы 

04.03 

Консультация врача-консультанта на дому (понедельник - пятница) с 

9.00 до 18.00, включая:  выезд на дом врача, осмотр и консультация 

врача с рекомендациями по обследованию и лечению (не включая 

стоимости манипуляций, транспортных услуг)  

2000  

первый час,  

затем 1500 

за каждый 

по-

следующий 

час работы 

04.04 

Консультация врача по функциональным методам диагностики (УЗИ, 

ЭКГ, спирометрия) на дому (понедельник - пятница) с 9.00 до 18.00, 

включая:  выезд на дом врача, консультация врача по результатам 

обследования без постановки диагноза и без рекомендаций по лечению 

(не включая стоимости манипуляций, транспортных услуг)  

2000 

за 1 час рабо-

ты 

04.05 

Выезд медсестры на дом  с 10.00 до 18.00, включая: выезд на дом 

врача, осмотр и консультация врача с рекомендациями по 

обследованию и лечению (не включая стоимости манипуляций, 

транспортных услуг) 

1000 

за 1 час рабо-

ты 

04.06 

Консультация психотерапевта, клинического  психолога  на дому 

(понедельник - пятница) с 10.00 до 18.00 (не включая стоимости 

манипуляций, транспортных услуг) 

3000  

первый час,  

затем 2000 

за каждый 

по-

следующий 

час работы 

 

  

                                    


