
Приложение Jф 1 к приказу от l 7,06,2021 г ]ф l9
кО внесении изменений в Прейскурант платных
медицинских услуг, предоставляемых гражданам
ГАУЗ Со (ГБ ЗАТо Свободный>

к1

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ
IIРВДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАждАнАм с

ГАУЗ Со (ГБ ЗАТо Свободный>>
624790 Свердловская область, пгт. Свободный, ул. Ленина,53

(В соответствие с прикчlзоNt Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.02.20l7г Ns268-п
<Об утвержлении Порядка определения цен (тарифов) на IuIатные медицинские услуги, предоставляемые
государственными бюджетнытпли и казенными учреждениями здравоохранения Свердловской областлt и
государственными бюджетными и к€lзенными образовательными учреждениями Свердловской области.

находящимися в веденилr Министерства здравоохраненIш Свердловской областлt> (с у,четом изменений от

г
D

l8.10,2017г. J\Ъl от 2l . l 1.2019г. Ns2З22-

Единlлца
изп{ерения

Тариф,
руб. копль

Код
медицинской

услуги
наименованttе

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТВЛЪСТВОВАНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами:
- на наличие медицинсккх противопоказаний к владению оружием:
- медицинское закJIючение (в рамках экспертизы профпригодности), в том числе психиатриLIеское

освидетельствование.

1.

1.1.

<в1 (ВЕ>/

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВМЕДИЦИНСКОЕ О СВИДЕТЕЛЪСТВОВАНИЕ

вокА (А1
262-00в04.047.002

1.1 .1

l 54_00осмотрв04.029.002 Осмотр врачопл-ос|lт€lльмологом
обследование 378-00в04.0з5.002 Осшtотр врачом-психиатром
обследование 3 71-00в04.03б.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом

1 165-00Итого по специалIлстаl}I

.Щополнительно

228-00ocMt]Tpв04.023.002
Осмотр врачом -неврологом (только по
направлению терапевта)
Инс rпрум е HlllarybHble u лабораtпорньt е

uсс.цеOованttя:

l 0з2-00l исследованиеА05,2з.00l
Электроэнцефалография (только по направлению
невролога)

l исследование 680_00

Химико-токсикологическое исследование
бrtологической среды (предварlrтельное)
иNIмунохроматографическим экспресс-N{етодом
(тест-полоски) с целью определениJI нzlJIичия в

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

видов ПАВ)

1 llсследованtlе 1 494-00

Хиплико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на хиNIические
вещества, вкJIючая юi производные, метаболиты и
анаJIоги: опиаты. растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкипамины (амфетамин,

метамфетамин), синтетические катIIноны, кOкаин
и метадон, бензодиазепины.

2 428_00l исследованrrеXlrMrrKo-ToKc l{кологиLlеское исследование

(КАЩIИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)

осмотп вDачоN{-теDапевтом осмотр



(подтверждающее) по обнаружению
наркотических и лекарственных веществ в моче с
использованием газового хромато-
масспектрометра

А09.05.229

Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина в

сыворотке крови (только по направлению
l исследование 2 500_00

1.1.2. кАтЕго во (С1 (С (<D {<D <DlE>> <Tnr (<ТЬ))

в04.047.002 чоN{, 262-00
в04.029.002 Оомотlэ врачом-офт€tllьмологом осмотр 1 54_00

в04.035.002 Осмотр врачом-психиатрол4 обследование з78-00
в04.0з6.002 Осмотр врачом псLtхиатром-наркологоNl обследование з 7l -00
в04.023.002 Осмотр врачоN{ -неврологом осмотр 228-00
в04.028.002 Оспц отр врачоN,l-отоларttнгологоN{ осмотр 1 з 6-00

Итого по спец!Iалистам 1 529-00
Инспtру:lле нпхаjtьные u лаборапtорньtе

ttсс-цеdованtп:

А05.2з.00l Электроэнцефалография (только по направлению
невролога)

1 исследование 1 032-00

Химико-токсикологическое исследование
биологической среды (предварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения наличия в
организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов I1AB)

1 исследование бв0-00

Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иNIмунохимLIческим N,Iетодом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные, метаболиты и
аналоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабrrноgды, фенилалкиламины (амфетамин,
метап.tфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадон. бензодиазепины, барбиryраты

1 исследование 1 494_00

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

1 исследование 2 428-00

А09.05.229

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

1 исследованrrе 2 500-00

1.2. мвшцинскоЕ освrцЕтЕлъствовАниЕ нА нАлI,IчиЕ мЕдицинских
противопокАзАнIда к влАдЕнию оружиЕм

в04.029.002 Осмотр врачом-офтальlиологом осмотр 1 54-00
в04.0з5.002 Осмотр врачом-психиатроI\{ обследование з78-00
в04.0з6.002 Осмотр вра,чом пси}иатром-наl]кологом обследование з71-00

Итого по спецIлаллlстам 903-00
.Псtборапtоцэньt е ttc с леd ованлtя
Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJrючая их производные, метаболиты и
аналоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды. фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катItноны, кокаин
и метадон, бензодиазепины. барбитураты

1 исследование 1 494-00

Химико-токсикологическое исследование
(подтверждающее) по обнаружению 1 исследование 2 428-00

ocMoTl]



наркотических и лекарственных веществ в моче с
использованием газового хромато-
масспектрометра

А09.05.229

Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефичитного трансферрина в

сыворотке крови (только по направлению
нарколога)

1 исследованлrе 2 500-00

1.3. осмотры врАtIви и лАБорАторно-ФункционАльныв иссдЕдозАн,ия

1 в04.047.002

Осмотр врачом-терапевтом (в т.ч, клиltический аrtализ
крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тролчtбоциты. лейкоциты, лейкоцитарная форшrула. СОЭ);
кл1.Iнический анаlиз мочи (улельныi'r вес, белок, ca:lap,
микроскопия осадка); э,-lектрокардIrографи; чифровая
флIоорограi|lия Ilлj.I рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правirя боковаrя) легких; биохимический скрининг:
содерх(аIIие в сыворотке крови гJIIокозь:, холестерина и
другИе)

Ocl\,IoTp и
исследования

280_00

") B01.00l,002
Осмотр врачом акушером-гинекологом (в т.ч.

бitмсрl.tологичсского (на флору) Ll цитоJогllческого (на
ггIлIIIIчIIые к;rетки) иссjlедоваIпля не реже l раза в гол)

осмотр и
исследован}lя

280-00

J в04.008.002 Осмотр врачом-дерматовенерологом
oclvloтp И

}tсследованllя
280_00

4 в04.023.002 Осмотр врачом -неврологоIч,
ocNIoTp и

исследования
280-00

5 в04.065.006 Осмотр врачом-стоматологом
осмотр и

исследованиJ{
280-00

6 в04.028.002 Осмотр врачом-отоларингологом (в т.ч. ауд}lо}lетр}lя,
исс,rIедованIIе вестtiбулярного анализатора tt лругие)

осмотр и
исследования

280-00

7 в04.029.002
Осмотр врачом-офтаJIьмологом (в T..t. острота зреi{ия

и цветоощуIllеI]ие, определеrlие полеli зреIIия,
биомикроскопLlя сред глаза и другие)

ocNtoTp и
исследования

280-00

б в04.057.002 Осмотр врачом-хирургоN{
осмотр и

исследования
4з t -00

9 в04.0з5.002 Осмотр врачоN{-психиатром
осмотр и

исследования
280-00

10 в04.0зз.002 Осмотр враLIом-профпатологом
ocNroтp It

исследования
2в0-00

1l Осмотр врачом-эндокринологом
осмотр и

исследования
280_00

l2 в04.0з6.002 Осмотр врачо}l психиатром-наркологоNl
осмотр и

исследования
280-00

13 А05.2з.00l Электроэнцефалография 1 исследованлlе 1 0з2-00

1.4. мЕдI,IцинскоЕ зАклюtIЕниЕ о к сорЕвноtsАнрIям

1 А23.30.032
Составление медицинского заключениlI о доtryске
к соревнованиям

закJlючение 280-00

2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАН}Ш

2.1 А04.14.001 Ультразвуковое исследован[lе печени 1 исследование l47-00

?.2 А04.14.002
Ультразвуковое исследован}lе желчного гtузыря и
протоков

1 исследование 147_00

2.з A04.15.00l
Ультразвуковое исследование поджелудочной
железы

1 llсследование 147-00

?.4 A04.20,00i Ультразвуковое исследование N{aTKI,{ и прIiдатков
трансабдоминtllrьное

l исследование 5,7,7-0а

2.5 A04.20.001.00l Ультразвуковое ltсследован]lе MaTK}I и пр}lдатков
трансвагина_л ьное

1 lrсследование 679_00

2.6 А04.22.001
Ультразвуковое исследованIlе щитовидной железы 1,1

Ilаращитовидных желез
l исследование зз4_00

2.7 А04.22.002 Ультразвуковое 1{сследование надtIочеIIников 1 lrсследованне 290-00

2.8 А04.28.002.001 Ультразвуковое rlсследован}lе почек 1 исследование

A04,06.00l Ультразвуковое ltсследованllе селезенкIt 1 исследованлlе 290_00

2.10 А04.з0,00l Ультразвуковое исследованIlе плода 1 исследование 679-00

I

I

352_00 |

2,9



2.1 l А04.з0.00з Ультразвуковое исследование забрюшинного
пDостDанства

1 исследование 290-00

2.|2 А04.з0.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной
полости

l исследование 290-00

2.1з А04.09.001 Ультразвуковое исследование rrлеврrlльной полости 1 исследование 29()-(х)

2.14 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатшIескlD( узлов
(одна анатомическая зона)

1 исследование 290-00

2,15 А04.01,001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (олна
анатоL,IиtIеская зона)

1 исследование 290_00

2,16 A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комплексное) 1 исследование 965-00

2.|,7 А04.28.002.00з Ультразвуковое Iлсследование мочевого гryзыря l исследование 290-00

2.18 А04.28.003 Ультразвуковое L{сследование органов мошонки l исследование 290-00

2.19 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 460_00

2.20 А04,04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава l лrсследованl.tе 1 80-00

2.21 A04.23.00l Нейросонография l исследование l в0_00

1 "|1 А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерографля вен нижних
конечностей

l исследование 723-00

2.2з А04.12.001 .001
Ультразвуковая допплерография артерий нижнID(
коне.tностей

1 исследование

11л А04.12.002.00з Ультразвуковая доltплерография вен BepxHLпi
конечностей

1 rrсследование
,7zз-00

2.25 А04.12.001
Ультразвуковая допплерография артерий верхних
конечностей

l lrсследованrrе 72з-а0

2.26 А04.12.005.003
.Щу плекс ное cKaHI4poBaHI.{e бр ахиоче фаJIьных apTeplrli с
llветным допплеровским картированием кровотока
(шеи)

1 исследование 72з_00

2.2,7 А04. i2.005.00з
ý,плексное сканI4рование брахиочефальных артерий с
цветным допплеровскI.рI KapTI,ipoBaH}teM кровотока
(головы)

l исследование
,72з-00

2.28 А04.12.005.00з
ýlплексное сканирование брахиоцефzшьных артерий с
цветным допплеровским картIФованием кровотока
(шеи lt головы)

l исследование l 400_00

2.29 А04.12.002.001
Ультразвуковая допплерографi.rя сосудов (apTepl,Iii и
вен ) HtlжH1,1x конечностейr

1 исследоваяие l 400-00

2.з0 А04.12.002 Ультразвуковая допплерография (вен, apTeplIIi) верхншl
конечностей 1 исследование l 400-00

3. КЛИНИLIЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
з.1 Взятlrе матерIIаJIа на исследованлUl 1 локализация 40-00

3.2 Al1.12.009 Взят1.1е крови из периферической вены l процедура бi-00

J.J А12.20.001
Микроскопическое исследование влагалищных
мазков

l исследование 93-00

3..1 вOз.0l6.002 Обций (клинический) анализ крови l анализ 1з4-00

з.5 в03.0 l6.00б Общий (клинический) анмиз мочи l ана1-1из 93-00

з,6 вOз.01 6.004
Аналlлз крови биохlлмический
общетерапевтический

l анализ 506-00

э.l
Исследование на сифилис методоN{ реакции
непрямой гемагглютинации

1 исследование
l 59-00

з.8 вOз.0l6.00з

Общий (клинический) анализ крови разверцчтый:
З показателя исследование скорости оседания
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
леЙкоц}tтов в крови

1 lлсследование l 79-00

з.9 вOз.016.00з

общий (клинический) анализ крови развернутый:
4 показателя - исследование cкopocT[I оседаниJ{
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцrrтов в крови, дифференцированный
подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная сЬормула)

1 исследование

3.i0 вOз.0l 6.00з
общнй (клинический) анал1.1з крови развернутый:
6 показателей - исследование скорости оседания

1 rrсследование
496-00

I

72з-00 
l

28 1 -00



эритроцитов. исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
леЙкоцитов в крови, исследование уровня
эритроцитов в крови, дифференцированный
подсrIет леIiкоцитов (лерiкоцитарная формула),
исследование уровнJI тромбоцитов в крови.

з.1 1 А09.05.003 Исследова,ние уровrя общего гепrоглобина в крови 1 исследование 5б-00
з.12 А 12.05.00l Исследование скорости оседания эритроцитов 1 лrсследt-lванлtе 52_00

3.1з А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование 7 1-00

3.14 Al2.05.12l Щифференчированный подсчет лейкоцитов
(лейкоцrrтарная формула)

1 исследование 1 02-00

3.15 Al2.05.118 Исследование уровнJI эритроцитов в крови 1 исследование 8_j-00

з.l 6 А12.05.120 Исследование уровнJI тромбоцитов в крови 1 исследование l з2_00

з.\,| А12.05.12з Исследование уровня ретикулоцитов в крови l исследование l24-00

3. l8 А12.06.015
Определение антистрептолизина-О в сыворотке
KpoBIt

l исследование l8_]-00

з.19 А09.05.009
Исследование ypoB}ul С-реактивного белка в

сыворотке KpoBI{
1 исследование l 45-00

з.20 А09.05.010 Исследование уровнJI общего белка в крови 1 лtсследtlвание 98-00
J.- l А09.05.017 Исследование уровня мочевины в KpoBIt 1 исследование 98_00

э.:: А09.05.027 Исследованне уровня ллlпопротеIrнов в крови 1 исследование 98_00

-) .l, -1 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в KpoBLl 1 исследование 143 -00

з.24 А09.05.023 Исследование ypoBrilI глюкозы в крови 1 исследование l 2 1-00

3.25 А09.05,028
Исследование уровня холестерина липопротеинов
нirзкой плотности

1 исследование l 05_00

з.26 А09.05.026 ИсследованIrе уровня холестерина в крови 1 исследование 97_00

з.27 A09.05.02l Исследованне уровня общего бrrлирубlrна в крови l нсследование l 2 1-00

3.28 А09.05.045 Определение активности амил€Lзы в крови 1 исследованl.tе 98_00

з.29 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 tлсслелование 1 2 1-00

з.з0 А09.05.025 Исследование уровня триглицер}lдов в крови 1 исследование l 60_00

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

1 исследование l 28-00

э.э.!. А09.05.042 олределение активности
аланинаминотрансферазы в KpoBtl

l ttсследованltе l 28-00

J.JJ вOз.005.006
Коагулограмма (ориентировочное исследозание
сIlстемы гемостаза)

l исследование 5з0-00

J.J+ А09.05.050 Исследование уровня сРибриногена в крови 1 исследование 1 б9_00

з.з5 Al2.05.027
Определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или в
плазме

1 исследование 1 в0-00

з.3 6 А12.05.039 Активированное частичное тромбошlаот[tновое
время

1 исследование 1 79_00

).) l
Аллоимrиунные антиэр}rтроцитарные антлrтела (в
Tol!{ числе антирезусные), титр l исследование 400-00

з.3 8
Посев на флору с определением чувствLIтельности
к антибиотикам l lлсс.ледование 10l5-00

з.з9
Посев кrша на патогенную фrору (лиз. Группа, и
тифо-паратифозная группа) с определенtIем
чу вствительности к антиблrотикашt

1 исследование з00_00

з.40 Анализ каJIа на яйца гельшлинтов LI цисты
простейших 1 l-rсс.ледование 1 00_00

з,4l Группа крови и резус-фактор l исследование 500-00
з,42 HbsAg, ИФА 1 лrсследование l з 8-60
J.+J Arrti-HCV, антItтела l исследование 205-80

3.44
Сифилис PIГA (реакчия пассивной
гемагглютIlнации), титр l исследование l 06_40

з.45 Кортизол 1 исследование 500-00
з.46 Калий, Натрлrй, Кшьций в сыворотке 1 исследование 200_00

I

I

I

I

I

I



з.4,1 Chlarnydia traclrotnatis 1 исследование 200_00

3.48 Uгеарlаsrпа urеаlуtiсuпr 1 исследование 200-00

з.49 Mycoplasrna 1 исследование 200-00

з.50
Проотатспецифический антиген общий (ПСА
общий)

1 исследование 500-00

з.5 1

Посев на аэробную и факультативно-анаэробную
флсlру

1 исследованлrе 500-0t)

з.52 сА i25 Il 1 исследование 500-00

з.5з Трийодтиронин (Т3) 1 исследование 500-00

з.54 Тироксин обций (Т4) 1 исследование 500_00

з.55 Тиреr-lтропный гормон (ТТГ) 1 исследование 500_00

3.56 Тестостерон l исследование 500-00

з.57 Антитела к IV-антигену (брюшной тиф) PIГA l исследование 500-00

4. мЕдиlцинскоЕ (нАркологичЕскоЕ) освидЕтЕлъствовАниЕ нА состояниЕ
ОПЪЯЕЕНИЯ

4.1

Освидетельствование на состояние опьянения
вследствие употребления zшкоголя с
использованием алкометра (для исследования
выдыхаемого вtэзлуха) (включая ocN{oTp врачом-
специаJIистом (фельдшером))

1

освидетельствова
HI4e

1 000-00

дa

хrrмико-токсикологическое исследование
биологической среды (прелварительное)
иN{I\{унохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нЕl,,Iичия в
организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов rTAB)

1

освидетельствова
ние

680-00

4.з

Химико-токсиколоrическое исследование
( предварительное) иммунох}lмическим методом
биологичеокой среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные. метаболиты и
ан€lJIоги: опиаты, растительные }t синтетические
каннабинорtды. фенилалкиламины (амфетамин.
метамфетаплlлн), синтетические катиноны, кокаин
}{ метадон, бензодиазепины, барбдryр4тцt

l исследование 1 494-00

4.4

Хип,tико-токсикологическое исследован;{е
(подтверждающее) по обнаружению
наркотических и лекарственных веществ в моче с
использованием газового хромато-
масспектрометра

1 исследованlrе 2 428_00

5. мЕдицI,rнскиЙ мАс сАж

5 1 A2l .0l .00l Общий массаж медицинский
1 массажная

единица
(10 минут)

1 00_00

6. мЕдицинскиЕ УСЛУТИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЪНОМ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАНИНА

6.1
Перви.Iный прием врача-специалиста высшей
категори}l (осмотр и консультация)

1 прием 9 1 0-00

6.2
Повторный прием врача-специzlJlиста высшей
категорин (осмотр и консультаltия)

l прием 460-00

6.з
Первичный прием врача-специ€lJIиста 1 категории

н
1 приешl 42 1 -00

6.4
Повторный прием врача-специаJIиста l категории

1 прием 2 i 1-00

6.5 1 приепл 40з-00

6.6
Повторный прием врача-специztлиста 2 категории
(осмотр и консультация)

l прием 202-00

6.7
Первичный прием врача-специ€ш}lста (осмотр и

консультация)
1 прием з85-00

I

(осмотр и консультация)

!



б.8
Повторный прием врача-специ€шиста (осмотр и
консультация)

1 приешt l 9з-00

6.9 А02. i 2.002
Измерение артериаJrьного давления на
периферических артериях

1 процедура з 5-00

6. 10 А l 1.02.002
Внутримышечное введение лекарственных
ПРеПаРаТОВ (без учета стоимост1I лекарственных препаратов)

1 инъекцрtя 34-00

6,1 l Al1.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов
(cTO[I}locтb "-IeKttpcTBeHHыx препаратt)в 0п-qачIlвtlется допо-IIнитс]Iьно
rIо розна.lным ценалI)

1 lrнъекцrtя бl-00

6.\2 Аl1.12.00з.001
Непрерывное внутривенное введение
ЛеКаРСТВеННЬЖ ПРеПаРtlТОВ (без учета cтoп}focт}l
jlекарс,tъенных IIреIIаратов )

1 инъекция 1 з4-00

б. 1з Al5.01.001
Налохtение повязки при нарушении целостности
коя(ных покровов

1 услуга 59-00

6.|4 А16.08.016 Промывание лакун миндЕlJIин 1 услуга 1 з4-00
6.15 B04.0l4.004 Вакцlrнация (без стоимости вакцrrны) l ус.lrуга 87-00

6. 16

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
(раствор для внутрIrмышечного введения
дозировка 1 мл (титр антител к B}ipycy кJlешевого
энцефалита в РТГА l:320)

l доза 5 1 8-з0

6.|,7 Al1.04.004
В нутрисуставное введение лекарственньIх
препаратов (без учета стоимости лекарственных
препаратов)

1 инъекция 500-00

6.18 Осмотр водителя в будние дни l осмотр 48-00

6.19
Осмотр водителя в праздничные. выходные дни pI

HoчHoe вре1\1я (с 22.00 ч до 6.00 ч)
1 осмотр 82_00

7. эндоскопиtIЕскиЕ рlс слЕдовАниrI
7,| А03. 16.00l

Эзофагогастродуоденоскопия (взрослым без учета
бисlпсийного исследования)

1 исследование 900-00

1.2 АOз. 16.001
Эзофагогастродуоденоскопия (детятчt без y.teTa
биопсийного исследования)

l исследование 1 000-00

l.э АOз.l6.001 .004
эзофагогастродуоденоскопия с введением
лекарственных препаратов (взрослып.л без учета
биопсийного исследования)

1 исследование l 100-00

7.4 АOз.l б.001 .004
Эзофагогастродуоденоскопия Q введением
лекарственных препаратов (детям без учета
биопслtйного исследования)

1 ltсследование l 200-00

8. ФункционАлънАя диАгIrостикА
8.1 А12.10.001 Электрокардlлографltя с физичеокоl"t нагрузкой 1 исследованltе 1 92-00

8.2
Электрокардиография с применением
лекарственньж препаратов

1 исследованлtе 1 92-00

8.з А05.10.002 Проведение электрокарлиографическl{х
исследованирi 1 lrсс.;rедованrrе 1 70_00

8.4 вOз.037.001 Функциональное тестирование легких 1 исследование 2 j_]-00

8.5 А05.23.001 Электроэнцефалография 1 исследованлtе 1 0з2-00
8.6 А0,1.?з.002 Эхоэнцефалография 1 lrсследованрtе l 73_00

в.7 А04.10.002 Эхокардиография l исследованрtе 63з-00
9. рЕнтгЕнологичЕскиЕ мЕтоды иссдЕдоtsАниЙ

9.1 А06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани i lrсследование з66-00
9.2 А06.03.024 Рентгенография грулины l исследование 506-0t)

9.з А06.09.008 ТошtограсРия легких 1 исследованrте з65-00
9.4 А06.04.00з Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) 1 исследованлrе з 13-00

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

9.6 А06.04.0l0 Рентгенография плечевого сустава (в 2 проекuиях) l лrсследованлtе 31j-00

9.7 A06.04.0l i РентгенограсРия тазобедренного сустава (в 2
п]rоекциях) 1 исследованrrе з l3-00

9.8 А06.04,012 Рентгенография голеностопного сустава (в 2
проекциях) 1 исследование 3 l з-00

I

!

A12.10.002

I



9.9 А06.04.01з
Рентгенография лучезапястного сустава (в 2
проекциях)

l исследование 3 1з-00

9.10 A06.04.00l
Рентгенография височно-нижнечелюстного
сустава

l исследование зб6-00

9.11 А06.25.002 Рентгенографrtя височной кости 1 исследование 260-00

9.12 А06.09.006 Флюорография легких 1 исследование 75-00

9. 1з А06,0з.Oз2 Рентгенография кисти l исследование l 59-00

9.14 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 1 исследование 1 59_00

9.15 А06.0з.050 Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) l исследование 1 59_00

9.16 А06.0з.02з Рентгенографltя ребра 1ребер) 1 исследование 209-00

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

l исследование 220-00

9.18 Ас)б.03,020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 1 исследование 262-00

9.19 А06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографическrпi
изображений

1 исследование 1 59-00

9.20 А06.0з.005 Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) 1 исследование 2 l 6_00

9.21 А06.0з.0l0 Рентгенография ттlейного отдела позвоночника 1 исследование 1 7 1_00

9.2z А06.08.003 Рентгенография прrцаточных пазуъ( носа l исследование 1 64-00

9.2з А06.0з.015 Рентгенография поясничного отдела позвоноt{ника l исследование 2з 1-00

9.24 А06,0з.O1з Рентгенr.lграсРия грулного отдела позвоночника 1 исследование 2з 1-00

10.ФизиотЕрАIIиrI
10.1 Al7.0l .007 ,Щарсонвализация кожи 1 MrtHvTa 5-]6

l0.2 A17.01.0l2
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-
жировой кJIетчатки

1 минута 5_36

10.3 А17.01.0lз
Воздействие синусоидальным}l модулированными
токами (СМТ-терапия) при заболеваниях ко}ки и
подкожно-жировой клетчатки

5_зб

10.4 Al7.02.001 ЭлектростиIчtуляция мышц l минута 5_зб

10.5 А l7.03.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
костной патологии

1 минута 5-зб

10.6 А 17.0з.002
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при костной патологии

1 минута 5-зб

i 0.7 А17.03.00з
В оздействие синусоид€Lльными модулированными
токаN{и (СМТ-терапия) при костной патодqIцц_

1 минута 5_зб

10.8 А17.0з.005
Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при костной пато.цоцци

1 миrтчта

l0.9 А17.03.006
Воздеtiствие токами ультравысокой частоты при
костнои патологи}t

1 миrrчта 5_зб

l0.10 А17.0з.007
Воздействие ма,гнитными полями при костной
патолог}lи

1 минчта

i0.1l Al7.04.00l
Электрофорез лекарственных препаратс,в при
заболеваниях суставов

1 минута 5-_jб

10. 12 А17.05.001 ýарсонвализация местная при заболеваниях
систеN{ы органов кроветворенlUI и крови

1 минута 5-3б

l0.1з Al7.05.002
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеванlrях системы органов кроветворения и
крови

l минута 5_36

10.14 А17.07.001
Электрофорез лекарственных препаратов при
патологии полости рта и зубов

1 минута 5-36

10.15 Al7.07.005
Магнитотерапия при патологии полости рта и
зубов

l миrryта 5-36

10.16 А l7.08.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных гryтей

l минчта 5-зб

l0. l7 А17.08.001 .001
Электрофорез лекарственных препаратов
эндоназальный

1 минчта 5_зб

l 0,18 А17.08.002 ,Щарсонвализация прн заболеваниlIх верхних 1 минута 5_зб

1 минута

I

I

5_36 
l

5-зб 
l



дыхательных Iтутей

Аl7.08.00з Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних
дыхательных гryтей

1 минчта 5_зб

А l7.08.004 Воздействие токаN{и ультравысокой частоты при
заболеваниях верхних дыхательных путей

1 минута 5-зб

10.21 А17.08.005

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотераплtя) ультратонотералия
эндонtlз€lльная при заболеваниях верхних
дыхательных гryтеli

1 минута 5-зб

10.22 А l 7,08.006 Щарсонвализация эндоназальная при заболеваниях
верхних дыхательньж гryтей

1 шtинl,та 5_36

l0.2з А l7.09.001
Электрофорез лекарственных препаратов при
патоJlогии легких

1 шtинута 5_зб

l0.24 А l7.09.002
Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях
нижнI{х дыхательных путей

l шtltHyTa 5-36

l0,25 А17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних
дыхательных гryтей

l минlrта 5-зб

] 0.26 Al7.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при
заболеваниях ни)кних дыхательных гryтей

1 минута 5-jб

10.2,|
В ысокочастотная магнитотера пия - }tндуктотермLlя
прлt заболеваниях нижних дыхательных путел"I

1 лrинчта 5-36

l0.28 A17.10,00l Электроlлмпульсная терапия при патологии сердца
}l пернкарда

1 п,tинчта 5-36

l0.29 Al7.10.001.00l
Воздействие слrнусоид€lльными модулированными
токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и
перt{карда

l миrrчта 5_зб

l0.30 Al7.12.002 !арсонвализация N{естная при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов

l минчта 5-зб

10.з l А l7.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при
на.рушен14ях Nlикроциркуляции

1 плинr,,,та 5-зб

10.32 Al 7.1з.002
Воздействrrе сIrЕусондальными модулIrрованными
токами (СМТ-терапия) при нарушениях
il.lикроциркуляции

1 минута 5-зб

l0.зз А17.1з.O0з
Воздействие токами надтонаJIьной частоты
(ультратонотерапия) при нарушениях
микроциркуляции

1 шtину-та 5_36

10,34 А l 7.1з.004 !арсонва"rизация при нарушениях
N{ИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

l минута 5-зб

10.з5 А 17.1з.005
Воздействие магнитными поляl\{II пр}r нарушениях
микроциркуляции 1 шtrrHyTa 5-36

l0.36 Al7.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях пеLlенL{ и желLlевыводящих путей

l минута 5_]6

l0.3 7 А17. i5.00l Электроdlорез лекарственных препаратов при
заболеваниях поджелудочной железы

l п,rинчта 5-36

l0.з8 Al7.16.00I
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях желудка и двенадцатиперстной
кишкн

1 минута 5-зб

l0.з9 Al7.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов пр}r

заболеваниях периферической нервной систеN{ы
l минута 5_jб

10.40 л17.24.007
Воздеriствие синусоидальными модулированными
токами (СМТ-тераплrя) при заболеваниях
периферической нервной системы

l плинута 5_зб

10,4l Al7.24,008
В оздеl"rствие токами надтонrtльной частоты
(ультратонотерапия) при заболеваниях
периферической нервной систеN{ы

l миrгу"та 5-зб

l0.42 А 17.24.009
Воздеliствие магнитными полями при
заболеваниях периферической нервной систеIч{ы

1 минута 5-jб

l0.43 Аl7.з0.025 Общая N{агнитотерапия 1 миrтчта 5-зб
l0.44 A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи i милгу"та 4-80

10.45 A22.01.006 Ультрафиолетовое облryчение кожи l п,tltнута 4-в0

l0.19

А17.09.005

l0.20

I

I

I

I



l0.46 А22.04.002
Воздеliствлtе ультразвуком при заболеваниях
суставов

1 минчта 4-80

10,4,7 А22.07.005 Ультрафиолетовое об;ryчение ротоглотки l минута 4_80

10.48 А22. l4.002.00l
Ультрафонофорез лекарственный при
заболеваниях печени и желчевыводящих гryтей

1 минута 4_80

10.49 А22.20.008
Магнитолазеротерапия при заболеванllях женских
половых органов

1 минута 4-80

l0,50 л22.26.025
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях
органов зренрlJ{

1 минута 4-80

l0.5 l л2227,00l Ультрафиолетовое обrryчение слизистой носа 1 минута 4_80

10.52 А2 0.3 0.0 1 8.00 l Галотерапия
1 сеанс

(8 мин или
1уФЕ)

11-00

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

з8_00

l0,54 А2O.з0.0зб Парафино-озокеритовая аппликация
1 сеанс (20

минут)
100_00

1 1. мЕдико-психологиt{ЕскАя помощъ
(при сапrостоятельном обращении граждан (за псключенIлем случаев и порядка.

предyсмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011г М323-ФЗ)

11.1 B01.070,009
Прием (тестирование, консультация)
медицинского психолога первичный

l прием
(консультация 50

минут)
560_00

11.2 А 13.29.00l Психопатологическое обследованрrе
lобслед-ие (б0

минут)
772-00

1 l.з А13.29.00з.00l
Клrrнико-психологическое психодиагностическое
обследование

l тест 23 t_00

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

минут)
4,72-а0

1 1.5 Al3.29.004
Клинико-психологическая терапия средой (с

одного человека)
l сеанс (30минут) 8 1-00

12. мАнуАлънАя тЕрАпия

1 2 1 А21.0з.004
Мануальная терапиJI при заболеваниях костной
с}tстемы

1 сеанс 600-00

Расчет стоимости платных Nlедицинских усJIуг, по видам помощи. предусмотренныN{
Территориальной программой обязательного медицинского страхования, осуществляетСЯ ПО

стоимости тарифа. утвержденного Тарифным соглашением по обязательному медицинСкОМ_У

страхованию на территории Свердловской области, с применением ypoBlul рентабельности не более
20 процентов

В соответстВии с ПриказОм МинздраВа РоссиИ от l3.10.20l7 ]ф8O4Н <Об утвержленIIи номенкJIаryры медицIlнскIiх

ус,ryг)

Примечанне:
l. Плата за оказанные медицинские усJryги взымается в следующих сJryчаях:

- при предоставлен}tи услуг анонимн0;

- гражданам иностранньж государств, лицам без гражланства;
_ при самостоятельном обращении за поJryчением медицинских услуг без налrt. lrя

медицинских показаний и направления
консультации или обследования в объеме.

Главный бухгалтер

врача (по просьбе потребителя провестI-{

за рамки выполняемого стандарта лечения).

И.В. Корчагина

Экономист ,Ич-- Е.Н. Яцюк


