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ПРЕЙСКУРАНТ 
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ  

АО «МСЧ «НЕФТЯНИК» 
 

Код услуги Наименование услуг 
Стоимость, 

руб 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА 

1.4.1 
Вакцинация против гепатита А у детей с 3-х лет вакциной 
"Хаврикс" 720 (1 шпр./1 доза) (Россия) 

2 090 

1.4.2 
Вакцинация против гепатита А у взрослых с 18 лет вакциной 
"Альгавак" 1,0 (1 шпр./1 доза) (Россия) 

2 090 

1.4.3 
Вакцинация с целью профилактики вируса папилломы человека 6, 
11, 16, 18 типов с 7 лет вакциной "Гардасил" (США) 

11 550 

1.4.4 
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной 
инфекции с 3 мес вакциной "Пентаксим" (1фл+1шпр / 1 доза)  
(Франция) 

2 805 

1.4.5 
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка у детей с 4-х 
лет и взрослых вакциной "Адасель" 0,5 (бесклеточная, 1фл / 
1доза) (Франция) 

3 670 

1.4.6 
Вакцинация против ротавирусной инфекции с 1,5 мес вакциной 
"РотаТек" 2,0 мл (1туба / 1доза) (США) 

3 790 

1.4.7 
Вакцинация против менингококковой инфекции с 9 мес у детей и у 
взрослых вакциной "Менактра" (A,C,Y,W) 0,5 мл/доза (Франция) 

5 660 

1.4.8 
Вакцинация против пневмококковой инфекции с 3-х мес вакциной 
"Превенар 13" (1шпр/1доза) (США) 

2 950 

1.4.9 
Вакцинация против полиомиелита вакциной "Полимилекс" 0,5 мл / 
1доза (2,5 мл/флакон) (Россия) 

1 400 

1.4.10 
Вакцинация против гриппа вакциной "Ультрикс"  0,5мл (1шприц / 
1доза) (Россия) 

1 300 

1.4.11 
Вакцинация против гепатита В у детей вакциной "Эувакс" 0,5 мл 
(1фл / 1доза) (Россия) 

1 190 

1.4.12 
Вакцинация против гепатита В у детей вакциной "Регевак" 0,5мл 
(1амп/1доза) (Россия) 

1 090 

1.4.13 
Вакцинация против гепатита В у взрослых вакциной "Регевак" 
1,0мл (1амп/1доза) (Россия) 

1 100 

1.4.14 
Вакцинация против клещевого энцефалита у взрослых с 18 лет 
вакциной "Энцевир" 0,5 мл (1амп / 1доза) (Россия) 

1 530 

1.4.15 
Вакцинация против клещевого энцефалита у взрослых с 16 лет 
вакциной "Клещевак" 0,5 мл (1амп / 1доза) (Россия) 

1 400 

1.4.16 
Вакцинация против клещевого энцефалита у детей с 3 до 16 лет 
вакциной "Клещевак" 0,25 мл (1амп / 1доза) (Россия) 

1 460 
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1.4.17 
Вакцина против клещевого энцефалита вакциной "ЭнцеВир Нео 
детский" 0,25мл (1амп / 1доза) 

1 460 

1.4.18 
Вакцинация против ветряной оспы с 1 года (1фл+1шпр / 1доза) 
"Варилрикс" (пр-во Мерк Шарп) 

3 410 

1.4.19 
Вакцинация против клещевого энцефалита у взрослых с 18 лет 
вакциной "Энцевир" 0,5 мл (1амп / 1доза) (Россия) с выездом в 
пределах г. Тюмень 

2 300 

1.4.20 
Вакцинация против клещевого энцефалита у взрослых с 18 лет 
вакциной "Энцевир" 0,5 мл (1амп / 1доза) (Россия) с выездом до 
30 км от г. Тюмень 

2 630 

1.4.21 
Вакцинация против клещевого энцефалита у взрослых с 16 лет 
вакциной "Клещевак" 0,5 мл (1амп / 1доза) (Россия)с выездом в 
пределах г. Тюмень 

2 170 

1.4.22 
Вакцинация против клещевого энцефалита у взрослых с 16 лет 
вакциной "Клещевак" 0,5 мл (1амп / 1доза) (Россия) с выездом до 
30 км от г. Тюмень 

2 500 

1.4.23 
Вакцинация против гриппа вакциной "Флю-М"  0,5мл (1шприц / 
1доза) (Россия) 

1 265 
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