
Приложение Ns 1 к приказу от l5.01.2020 г Jф 2
<О внесении изменений в Прейскурант платных
медицинских усJryг, предоставляемьrх гражданаN,r
ГБУЗ Со кГБ ЗАТо Свободный>

IIРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ
IIРЕДОСТЛВЛЯЕМЫХ

гБУЗ со (сБ зАТо Свободпый>>
624790 Свердловская область, пf,т. Свободный, ул. Ленинаr53

(В соответствие с прик:rзом Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.02.2017г }ф268-п
<Об утвержлении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые
государственными бюджgгными и кztзенными учреждениями здравоохранения Свердловской области и

государственными бюджетными и кЕвенными образовательными учреждениями Свердловской облаСтИ,

находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области>> (с учетом изменений от

))

18.10.20l7г. Ns17 от 21. l 1.20l9г. Ns2З22-

Таршф,

руб. коп.наименовашие
Единица

пзмеренияJ\t
Код

медшцrrrrской
услугш

МЕДПIШIСКОЕ О СВИДЕТЕЛЪ С ТВОВЛНИЕ И ЗАКЛЮЧЕ НИЕ
_ на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;
- на наJIичие медицинских противопоказаний к владению оружием;
- медицинское закJIючение (в рамках экспертизы профпригодности), в том числе психиатрическое
освидетельствование.
МЕДIIЦШСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

1.1 в
(В1 (ВЕ)/

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ТРАНСПОРТНЫХ

1.1.1 кА
262-00в04.047.002

осмотр l 54-00в04.029.002 осмотр врачом-офтальмологом
обследование з78_00в04.0з5.002 Осмотр врачом-психиатром
обследование 371-00в04.0з6.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом

1 165-00Итого по спецпалпстам
Дополнительно:

228-00осмотрв04.02з.002
Осмотр врачом -неврологом (только по
направлению терапевта)
Инсmруменmсцьньtе u лабораmорньtе
uсслеdованuя:

l исследование 1 032_00A05.23.00l
Электроэнцефалография (только по направлению
невролога)

680-00l исследование

Химико-токсикологическое исследование
биологической среды (прелварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нatличия в

организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов ПАВ)

1 494-001 исследование

Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные, метаболиты и

аналоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадон, бензодиазепины,

1.

осмотDосмоm вDачом-теDапевтом

барбитураты



Химико-токсикологическое исследование
(подтверждающее) по обнаружению
наркотическrх и лекарственных веществ в моче с
использованием газового хромато-
масспектроме,гра

1 исследование 2 428-00

А09.05.229

Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина в

сыворотке крови (только по направлению
1 исследование 2 500-00

1.1.2. (с1 (с1 (d) (DlE> (ТЬ)>

в04.047.002 262-00

в04.029.002 осмотр врачом-офтzшьмологом осмотр 154-00

в04.035.002 Осмотр врачом-психиатром обследование 378-00

в04.036.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом обследование 371_00

в04.023.002 Осмотр врачом -неврологом осмотр 228_00

в04.028.002 Осмотр врачом-отоларингологом осмотр lзб_00
Итого по специаJIистам 1 529-00

Инсmруменmсшьные u лабораmорньtе
uсслеdованuя:

A05.23.00l
Электроэнцефалография (только по направлению
невролога)

l исследование l 032-00

Химико-токсикологическое исследование
биологической среды (предварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нrulичия в

организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов ПАВ)

l исследование 680-00

Хим ико-токсикологическое исследование
(прелварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные, метаболиты и

анzшоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадон, бензодиазепины, барýцryрqдц_

1 исследование 1 494-00

Химико-токсикологическое исследование
(полтверждающее) по обнаружению
наркотических и лекарственных веществ в моче с

использованием гzlзового хромато-
масспектрометра

1 исследование 2 428-00

А09.05.229

Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина в

сыворотке крови (только по направлению
1 исследование 2 500-00

1 .2 нА нАлиtIиЕ МЕДИIЦШСКИХ
оружиЕм

в04.029.002 осмотр 1 54_00

в04.035.002 Осмотр врачом-психиац)ом обследование 378-00

в04.036.002 Осмотр врачом психиатром-нарш обследование з71_00

Итого по спецшаJIистам 903-00

uсслеdованuя
химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом

биологической среды (моча) на химические
вещества, вкпючая их производные, метаболиты и

аналоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,

метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин

и

1 исследование l 494_00

напколога)

лабораmорньtе



химико-токсикологическое исследование
(полтверждающее) по обнаружению
наркотических и лекарственных веществ в моче с
использованием газового хромато-
масспектрометра

1 исследование 2 428-00

л09.05.229

Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина в
сыворотке крови (только по направлению
нарколога)

1 исследование 2 500_00

1.3. осмотры врАчЕЙ и лАБорАторно_ФункIц,IонАльныЕ ис слЕдовАния

l в04.047.002

Осмотр врачом-терапевтом (в т.ч. клинический анализ
крови (гемоглобин, цвgгной пока:}атель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоцrты, лейкоцитарная формула СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопиrl осадка); элеtсгрокардиография; чифровая

флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правая боковая) легких; биохtд,tический скрининг:
содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина и
другие)

осмотр и
исследования

280-00

2 в04.001,002
Осмотр врачом акушером-гинекологом (в т.ч.

бакгериологичсского (на флору) и цитологического (на
атипичныс клетки) исспедоваЕшI не реже l раза в гол)

осмотр и
исследования

280-00

J в04.008.002 Осмотр врачом-дерматовенерологом
осмотр и

исследования
280-00

4 в04.023.002 Осмотр врачом -неврологом
осмотр и

исследования
280-00

5 в04.065.00б Осмотр врачом-стоматологом
осмотр и

исследования
280_00

6 в04.028.002 Осмотр врачом-отоларингологом (в т.ч. аудиометриJI,
исследование всстибулярного анаJIизатора и лругие)

осмотр и
исследования

280-00

7 в04,029.002
Осмотр врачом-офтальмологом (в т.ч. острота зрения

и цветоощущение, опредсление полей зреЕиJI,

биомикроскоппя сDед глаза и дDyгие)

осмотр и
исследованIбI

280-00

8 в04.057.002 Осмотр врачом-хирургом
осмотр и

исследования
43 1-00

9 в04.035.002 Осмотр врачом-психиатром
осмотр и

исследования
280-00

12 в04.0з3.002 Осмотр врачом-профпатологом
осмотр и

исследования
280_00

lз Осмотр врачом-эндокринологом
осмотр и

исследования
280-00

l4 в04.0з6.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом
осмотр и

исследования
280_00

15 А05.2з.00l Электроэнцефалография 1 исследование 1 0з2-00

1.4. мЕлIIцшIскоЕ зжлючЕниЕ о СКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ

1 л2з.з0.032
Составление медицинского закJIюченIilI о догryске
к соревнованиям

закJIючение 280-00

2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТО.ЩI ИССЛЕДОВАНИЯ

2.| А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени l исследование l47-00

2.2 А04.14.002
Ультразвуковое исследование желчного гtузыря и

протоков
l исследование l47_00

2.з A04.15.001
Ультразвуковое исследование поддеrryдочной
железы

l исследование l47-00

2,4 A04.20.00l
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминаJIьное

1 исследование 577_00

2.5 А04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков l исследование 679-00

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

желез
l исследование з34-002.6 A04.22.00l

2.7 л04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников l исследование 290-00

2.8 А04.28.002.001 Ультразвуковое исследоваЕие почек l исследование 352-00

2.9 A04.06.00l Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 290_00



2.10 А04.з0.00l Ультразвуковое исследование плода l исследование 679_00

z.lI А04.з0.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного
пространства

l исследование 290-00

2,12 А04.з0.004 Ультразвуковое определение хидкости в брюшной
полости

1 исследование 290-00

2.1з A04.09.00l Ультразвуковое исследование плеврЕrльной полости 1 исследование 290-00

2,14 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лlлrлфатических узлов
(одна анатомическая зона)

1 исследование 290-00

2,15 A04.01.00l Ультразвуковое исследование мягких тканей (олна
анатомиtlеская зона)

1 исследование 290_00

z.lб A04.16.00l Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное) l исследование 965_00

2.17 А04.28.002.00з Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование 290-00

2.18 А04,28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 исследование 290_00

2.\9 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 460-00

2,20 A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 1 исследование 1 80-00

2.2| А04.2з.00l Нефосонография 1 исследование 1 80-00

2,22 А04.12.002.002 Ультразвуковая допtlлерография веп нижних
конечностей

l исследование 123-00

2.2з A04.12.00l .001
Ультразву ковая допплерография артерий нижн [D(

конечностей
l исследование 72з-00

2.24 А04.12.002.003 Ультразвуков€uI допплерография вен верхних
конечностей

1 исследование
,l2з-00

2,25 A04.12.00l Ультразвуковая допплерография артерий верхних
конечностей

1 исследование
,72з-00

2,26 А04.12.005.00з
,Щуплекс ное сканирование брахиоuефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока
(шеи)

1 исследование 72з-00

2.27 А04.12.005.00з
ДшIексное сканирование брахиочефальных артерий с

цветным допIlлеровским картированием кровотока
(головы)

l исследование
,l2з-00

2.28 А04.12.005.00з
Дуппексное сканирование брахиочефальных артерий с
lшетным допплеровским картированием кровотока
(шеи и головы)

1 исследование 1 400-00

2.z9 А04.12.002.001 УльтразвуковаrI допплерография сосудов (артерий и
вен) нижних конечностей

1 исследование 1 400_00

2.30 А04.12,002 Ультразвуковrul допплерография (вен, артерий) верхних
конечностей

1 исследование l 400_00

3. клиниtIЕскАя лАБорАторнАя д{АгностикА
3.1 Взятие материала на исследования l локализация 40-00

з.2 Al 1.12.009 Взятие крови из периферической вены l проuелура 61_00

3.з Al2.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных
ма:}ков

1 исследование 9з-00

з.4 в03.016.002 Общий (клинический) анализ крови l анализ lз4-00
3.5 в03.0l6.00б Общий (к-гlинический) анализ мочи 1 анализ 93-00

3.6 в03.016.004
Анализ крови биохимический
общетерапевтический

1 анализ 506_00

з.7
Исследование на сифилис методом реакции
непрямой гемагглютинации

1 исследование
1 59-00

з.8 B03,0l6.003

Общий (клинический) анализ крови разверrглый:
3 показателя исследование скорости оседания
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крови

1 исследование 1 79-00

з.9 вOз.0l6.00з

Общий (клинический) анализ крови развернутый:
4 показателя - исследование скорости оседания
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крови, дифференчированный
подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

1 исследование

281_00



3.10 в03.016.003

Об щий (к.гtинический) ана-гlиз крови развернуты й :

6 покщателей - исследование скорости оседаниJI
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крови, исследование уровня
эритроцитов в крови, лифференчированный
подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула),
исследование уровня тромбоцитов в крови.

1 исследование

496_00

з.l l А09.05.003 Исследование уровIIя общего гемоглобина в крови 1 исследование 56_00

з.|2 Al2.05.00l Исследование скорости оседания эритроцитов 1 исследование 52_00

3.1з А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование 71-00

з,l4 Al2.05.121 .Щифференчированный подсчет лейкоцитов
(лейкоцитарная формула)

l исследование l02-00

3,15 Al2.05.1 18 Исследование ypoBrul эрlатроцитов в крови l исследование 8з-00

з.16 А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови l исследование 1 з2-00

з.|7 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 124-00

3.18 А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке
крови

1 исследование 1 8з-00

3.19 А09.05.009
Исследование уровня С-реактивного белка в

сыворотке крови
1 исследование 1 45-00

з,20 A09.05.0l0 Исследование уровнJI общего белка в крови l исследование 98-00

з,21 A09.05,0l7 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 98-00

з.22 А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 1 исследование 98_00

з.2з А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 143_00

3,24 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование l21-00

з.25 А09.05.028 Исследование ypoBtul холестерина липопротеинов
низкой плотности

1 исследование l 05-00

з.26 А09,05,02б Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 97_00

3,27 A09.05,02l Исследование уровшI общего билирубина в крови 1 исследование l21-00
з.28 А09.05.045 Определение активности амилrвы в крови 1 исследование 98-00

з.29 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови l исследование l21_00

3.30 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование l60-00

3.з 1 А09.05.041
Определение активности
аспартатаминотрансферазы в крови

1 исследование 128-00

3.32 А09.05.042
Определение активности
аланинаминотрансферазы в крови

1 исследование l28-00

з,зз вOз.005.006 Коаryлограмма (ориеrrгировочное исследование
системы гемостаза)

l исследование 5з0_00

з.з4 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование 1 69-00

з.з5 л|2,05.027
Определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или в

IIлазме
1 исследование 1 80-00

з,зб Al2.05.039 Активированное частичное тромбошlастиновое
время

l исследование l 79_00

з,37
Аллоиммунные антиэрLrтроцитарные антитела (в

том числе антирезусные), титр
1 исследование 625_00

з.3 8
Посев на флору с определением чувствительности
к антибиотикам

l исследование 1 035-00

з.з9
Посев кала на патогенную флору (диз. группа, и
тифо-паратифозная группа) с определением
чувствительности к антибиотикам

1 исследование 8 1 з-зз

3.40
Анализ к€ша на яйца гельминтов и цисты
простейшпх

l исследование 325-00

з.41 Группа крови и резус-фактор l исследование 491-6,7

з.42 HbsAg, ИФА 1 исследование з68-33

3.43 Anti-HCV, антитела 1 исследование 426-6,|

з.44
Сифилис РПГА (реакция пассивной
гемагглютинации). титр

1 исследование 406-6,7

з.45 Кортизол l исследование збз-зз



з.46 Калий, Натрий, Кальций в сыворотке 1 иоследование з01-67

3.47 Chlamydia trachomatis l исследование 288_33

3.48 Ureaplasma чrеаlИiсчm l исследование 288_зз

з.49 Mycoplasma 1 исследование зз1-6^|

3.50
Простатспецифический антиген общий (ПСА
общий)

l исследование 4 l 5_00

з.5 1
Посев на аэробную и факультативно-анюробную
флору

l исследование 675_00

з.52 сА 125II l исследование 615-00

4. МЕДIIЦ{НСКОЕ (НАРКОЛОГИtIЕ СКОЕ) ОСВIЦЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА С ОСТОЯНИЕ
ОIЬЯНЕНИЯ

4.|

Освидетельствование на состояние опьянения
вследствие употребления zlлкоголя с
использованием алкометра (для исследования
выдыхаемого воздуха) (включая осмотр врачом-
специ.tлистом (фельдшером))

1

освидетельствова
ние

1 000-00

4.2

Химико-токсикологическое исследование
биологической среды (предварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нtшичия в

организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов ПАВ)

1

освидетельствова
ние

680-00

4.з

Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкпючая rх производные, метаболиты и
аналоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадон, бензодищепины, барбитураты

1 исследование l 494-00

4.4

Химико-токсикологическое исследование
(подтверждающее) по обнаружению
наркотических и лекарственных веществ в моче с
использованием гtвового хромато-
масспектрометра

l исследование 2 428-00

5. мЕд{Iцшскшl мАссАж

5,1 A21.01.00l Общий Macc:DK медицинский
l массажная

единица
(10 миrгут)

100-00

6. МЕДЦЦШСКИЕ УСЛУТИ IIРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАНИНА

6.1
Первичный прием врача-специчrлиста высшей
категории (осмотр и консультация)

1 прием 910-00

6.2
Повторный прием врача-специuulиста высшей
категории (осмотр и консультация)

l прием 460_00

6.з
Первичный прием врача-специuIиста 1 категории
(осмотр и консультация)

1 прием 421-00

6,4
Повторный прием врача-специutлиста l категории
(осмотр и консультация)

l прием 2l1-00

6.5
Первичный прием врача-специzlлиста 2 категории
(осмотр и консультация)

1 прием 403_00

6,6
Повторный прием врача-специалиста 2 категории
(осмотр и консультация)

1 прием 202-00

6.7
Первичный прием врача-специzulиста (осмотр и
консультация)

1 прием 385-00

6.8
Повторный прием врача-специilIиста (осмотр и
консультация)

l прием l 93_00

6,9 A02.12.002
Измерение артериального давления на
периферических артериях

l процедура 35_00



6.10 А1 1.02.002
Внутримышечное введение лекарственньtх
пDепаратов (без учста стоимости лекарственных препаратов)

1 инъекция 34_00

6.1 l A11.12.003
Вrгугривенное введение лекарственных препаратов
(сюимосгъ лекарственных препараюв оплачивается дополнительно
по розничным ценам)

1 инъекция б1-00

6.12 A11.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение
ЛеКаРСТВеННЫХ ПРеПаРаТОВ (без учета стоимости
лекаDственньп поепапаmв)

1 инъекция 1 34_00

6.lз Al5.01.00l Наложение повязки при нарушении целостности
кожных покровов

l услуга 59-00

6.14 А16.08.016 Промывание лакун миндалин l услуга 134-00

6.15 B04.0l4.004 Вакцинация (без стоимости вакцины) 1 услуга 87-00

6,16

Иммуноглобулин против кJIещевого энцефалита
(раствор для внутримышечного введения
дозировка l мл (титр антител к вирусу кJIещевого
энцефалита в РТГА l:320)

1 доза 5 1 8-30

7. эIцоскопиtIЕскиЕ исслЕдовАния
7.| АOз.l6.001 ЭзофагогастодуоденоскопиJI (взрослым без учета

биопсийного исследования)
l исследование 900-00

1,) A03.16,001 Эзофагогастродуоденоскопия (детям без учета
биопсийного исследования)

1 исследование l 000-00

l.э АOз.l6.001 .004
ЭзофагогастродуоденоскопиJI с введением
лекарственньж препаратов (взрослым без учета
биопсийного исследования)

1 исследование l 100-00

,1.4 АOз,16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением
лекарственньш препаратов (детям без учета
биопсийного исследования)

l исследование l 200-00

8. Фуншц{онАльIIАя дIАгностикА
8.1 A12.10.00l Электрокардиография с физической нагрузкой l исследование 192_00

8.2 А12.10.002
Электрокардиография с применением
лекарственных препаратов

l исследование l92-00

8.3 А05.10.002
Проведение электрокарлиографических
исследований

1 исследование 170_00

8.4 вOз.Oз7.001 Функциональное тестирование легких l исследование 23з_00

8.5 А05.23.001 Электроэнцефалограф ия 1 исследование l 0з2-00

8.6 А04,2з.002 Эхоэнцефалография l исследование 1 7з_00

8.7 А04.10.002 Эхокардиография 1 исследование бзз-00

9. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
9.1 А06,08.006 Томография придаточных пшух носа, гортани 1 исследование 366_00

9.2 А06.03.024 Рентгенография грудины 1 исследование 506-00

9,3 А06.09,008 Томография легких l исследование 365-00

9,4 А06.04.003 Рентгенография локгевого сустава (в 2 проекциях) 1 исследование з lз-00

9.5 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях) l исследование 3 1з-00

9.6 A06.04.0l0 Рентгенография шrечевого сустава (в 2 проекчиях) l исследование 3 l 3-00

9.7 А0б.04.01l
Рентгенография тазобедренного сустава (в 2

проекциях)
1 исследование 3 1з_00

9.8 A06.04.0l2
Рентгенография голеностопного сустава (в 2

проекциях)
l исследование 3 l3-00

9.9 А06.04.0lз
Рентгенография лучезапястного сустава (в 2

проекциях)
l исследование 3 l3_00

9.10 A06.04.00l
Рентгенография височно-нижнечелюстного
сустава

l исследование 366_00

9.1l А06.25.002 Рентгенография височной кости 1 исследование 260_00

9.|2 АOб,09.006 Флюорография легких l исследование 75-00

9.1з А06.03,032 Рентгенография кисти 1 исследование 1 59_00

9.14 А06.0з.O5з Рентгенография стопы в двух l исследование l 59-00

9.15 А06.03.050 пяточной кости (в 2 1 исследование l 59-00
проекциях



9.1б А06.03.023 Рентгенография ребра (ребер) l исследование 209-00

9.\7 А06.03.057
Рентгенография пораженной части костного
скелета (в 2 проекциях)

l исследование 220-00

9.18 А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 1 исследование 262-00

9.19 А06.з0.002 Описание и интерпретация рентгенографических
изображений

1 исследование 159_00

9.20 АOб.03,005 Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) 1 исследование 2 1 6-00

9.2| А06.0з.010 Рекггенография шейного отдела позвоночника l исследование 1 71-00

9.22 А06.08.00з Рентгенография прилаточных пазух носа l исследование l64-00

9.2з A06.03.0l5 Рентгенография поясничного отдела позвоночника l исследование 23 1-00

9.24 А06.03.01з Рентгенография грулного отдела позвоночника l исследование 2з 1_00

10.ФизиотЕрАIIия
l0.1 А17.01.007 ,Щарсонвализация кожи l минута 5-зб

l0.2 А17.01.012
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-
жировой кJIетчатки

1 минута 5-36

l0.3 А17.01.01з
Воздействие синусоид€uIьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и
подкожно-жировой кJIетчатки

1 минута 5-зб

l0.4 А 1 7.02.001 Электростимуляция мышц 1 минута 5_36

l0.5 А 17.0з.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
костной патологии

l минута 5-зб

l0.6 Al7,03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при костной патологии

l минута 5-зб

10.7 А17.0з.003
Воздействие синусоид€tльными мо.ryлированными
токами (СМТ-терапия) пDи костной патологии

l минута 5_зб

10.8 Al7.03,005 Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при костной патологии

l минута 5-36

l0.9 А17.03.006
Воздействие токами ультравысокой частоты при
костной патологии

l минута 5-зб

10. l0 А17.03.007
Воздействие магнитными полями при костной
патологии

1 минута 5-зб

l0.1 l A17.04.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях суставов

1 минута 5-зб

l0.12 A17.05.00l Щарсонвализация местная при заболеваниях
системы органов кроветвоDения и крови

1 минута 5-3б

l0.1з А17.05.002
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях системы органов кроветворения и
крови

l минута 5-зб

10.14 Al7.07.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
патологии полости рта и зубов

1 минута 5_зб

10.15 А17.07.005
Магни:готерапия при патологии полости рта и
зубов

1 минута 5-зб

10.1б Al7.08.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных путей

1 минута 5-зб

l0.17 А 1 7.08.001 .00 1
Электрофорез лекарственных препаратов
эндоназальный

1 минута 5-зб

l0.18 А17.08.002 .Щарсонвализация при заболеваниях верхних
дыхательных гryтей

l минута 5-зб

10. 19 Al7.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних
дыхательных ггутей

1 минута 5-зб

l0.20 Al7.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при
заболеваниях верхних дыхательных гryтей

1 минута 5-зб

l0.21 Al7.08.005

Воздействие токами надтонatльной частоты
(ультратонотерапия) ультратонотерапия
эндонtlзальная при заболеваниях верхних
дыхательных rryтей

l минута 5-зб

|0.22 А17.08.006 ,Щарсонвализация эндоназальная при заболеваниях
верхних дыхательных гryтей

1 минута 5_зб



l0.23 A17.09.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
патологии легких

1 минута 5-зб

|0.24 А17.09.002
Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях
нижних дьгхательных гryтей

1 минута 5-зб

l0.25 Al7,09.002.001
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних
дыхательньж гryтей

l минута 5-зб

l0.26 Al7.09.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при
заболеваниях нижних дыхательных гryтей

l минуга 5-зб

10.2,| А 17,09.005
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия
при заболеваниrIх нижних дыхательных гryтей

1 минута 5-36

10.28 А17.10.001
Электроимпульсная терапия при патологии сердца
и перикарда

l минута 5-36

|0.29 A17.10.001.00l
Воздействие синусоидaльными модулированны ми
токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и

перикарда
1 минчта 5-зб

l0.з0 л17,|2.002 ,Щарсонвализация местнаJI при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов

l милryта 5-зб

l0.3l A17.13.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
нарушеншIх микроциркуляции

l минута 5-36

l0.32 А 17.13.002
Воздействие синусоидальными модулированными
токами (СМТ-терапия) при нарушениях
микроциркуляции

1 минута 5_зб

l0.33 А l7.13.003
Воздействие токами надтонаJIьной частоты
(ультратонотерапия) при нарушениях
МИКDОЦИРКУЛЯЦИИ

l минута 5-36

l0.34 А 17. l3.004 .Щарсонвализация при нарушениях
МИКРОЦИDКУЛЯЦИИ

1 минута 5-36

10.з5 А 17,1з.005
Воздействие магнитными полями при нарушениях
микроциркуляции

1 минута 5-зб

l0.36 Al7.14.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях печени и желчевыводящих rryтей

l минута 5-36

10.з7 Al7.15.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях поджелудочной железы

1 минута 5-зб

l0.з 8 A17.16.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях жеJrудка и двенадцатиперстной
кишки

l минута 5-зб

l0.39 Al7.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы

l минута 5-зб

l0.40 Al-].24.00,|
Воздействие синусоидzlJIьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при заболеваниях
периферической нервной системы

1 минута 5-зб

l0.41 А17.24,008
Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при заболеваниях
периферической нервной системы

l минчта 5-36

|0.42 А 17.24.009
Воздействие магнитными полями при
заболеваниях периферической нервной системы

l минута 5-зб

10.43 Аl7.з0.025 Обща" магнитотерапия 1 минута 5-зб

l0.44 A22,01.001 Ультразвуковое лечение кожи 1 минута 4-80

l0.45 A22.01.006 Ультрафиолетовое обrryчение кожи l минута 4_80

l0.46 л22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях
суставов

1 минута 4-80

l0.47 А22.07.005 Ультрафиолетовое об.гryчение ротоглотки l минута 4-80

l0.48 А22,l4.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при
заболеваниях печени и желчевыводящих гryтей

l минута 4-80

l0.49 А22.20.008 Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских
половых органов

l минута 4-80

10.50 А22.26.025 воздействие ультразвуковое при заболеваниях
органов зрениrI

1 минута 4-80

10.5 l л22.2,1.001 ультрафиолетовое обrцlчение слизистой носа 1 минута 4-80



l0.52 А2O.з0.018.00l Галотерапия
1 сеанс

(8 мин или
lуФЕ)

l 1-00

10.5з A20.01.005 Фототерапия кожи
1 сеанс
(8 мин)

3 8-00

10.54 А20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация
l сеанс (20

мищт) l00-00

1 1. мЕдtко-психолог}IчЕскАя помощь
(прп самостоятельном обращении граждан (за исключенIлем случаев и порядка,

предусмотренньш ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011г ЛЬ323-ФЗ)

l1.1 B01.070.009
Прием (тестирование, консультация)
медицинского псIо(олога первичный

l прием
(консультация 50

минуг)
560_00

l1.2 Al3.29.00l Психопатологическое обследование
lобслед-ие (60

минут)
712-00

1 1.з Аlз.29.00з.00l Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование

1 тест 23 1_00

1 1.4 А13.29.00з Клинико-психологическая адаптация
1 сеанс (45

минут)
4,12-00

l 1.5 Al3.29.004 Клинико-психологическм терапия срелой (с
одного человека)

l сеанс (30миtгуг) 8 1-00

Расчет стоимости платных медицинских усJtуг, по видам помощи, предусмотренным
Территориа.гlьной программой обязательного медицинского страхования, осуществляется по
стоимости тарифа, утвержденного Тарифным соглашением по обязательному медицинскому

страхованию на территории Сверлловской области, с применением уровня рентабельности не более
20 процентов

В соответствии с Приказом Минздрава России от lЗ.10.20l7 Ns8O4H кОб утверждении номенкJIаryры медиIинсклD(

усJryг)

Примечание:
1. Плата за оказанные медицинские услуги взымается в следующих случiшх:

- при предоставлении усJryг анонимно;
- гражданам иностранньж государств, лицчlм без гражданства;
- при сап{остоятельном обращении за поJryчением медицинских услуг без наJIичия

медицинских покшаний и направления лечащего врача (по просьбе потребителя провести
консультацииили обследования в объеме, вьIходящем за рамки выполняемого стандарта лечения).

Главный бухгагlтер И.В. Корчагина

Экономист tr Н.П. Новикова


