
[Iриложение Nl l к прикzву от 30. l 2.2021 г Np 202
<() внесонии изменений в [lрейскурант платных
медицинских услуг, предоставляемых гражданам
ГАУ] СО кГБ 3АТО Свободный,l

АТО Свободный>

2г

ПРЕЙСКУРАНТ ПJА луг,
прl]/lостАвляЕмых с 01.01.2022 l,

гАуз Со (ГБ ЗАТо IIыпr,
624790 Сверлловская область, пгт. Свободпый, ул. Ленина,53

(В соответствие с приказом Министерства здравоохранения Свер,шовской области от 20.02.20l7г Ns268-п
<с)б утверrtцении Порядка определения цен (тарифов) на пла,гные медицинские услуги, предоставляемые
государственныМи бюджgгнымИ и кiвенными учреждениями здравоохранения Сверд.ltовiкой области и
государственными бюджетными и казенными обра:}овательными учреждениями Сверлловской области,

находящимися s ведении Министерства здравоохранения Свердловской области) (с учетом изменений от
l 8.10.20l 7г. Ns l 786_п , от 2l . l l .20l9г. Ns2З22_п

I[l

Кол
медицинской наименование

t
- на нмичие медицинских противопоказаниЙ к управлению Iранспортными средствами;
- на н:tличие медяцинских противопоказаний к владению оруrкием;
- медицинское заключение (в рамках экспертизы профприголности), в том числе психиатическое
освидетельствование.

мЕдицинскоЕ ()сВИДЕТIЛЬСТВОВАНИ Е И ЗАКjlЮЧЕНИЕ

t.l КОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВЛНИЕ ВОДИТЕЛ Е ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
тов l] во

мЕдицинс
ЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СР ств

1.1.1 кАl,Его (IiEr>/<<В>), <<Blr)<<м>> <<А>r, (<А l,,
в04.047.002 tlOM- пев,l,омОсм в ()см 262-00
в04.029.002 tlo]\{ тальмологомосм lt

чом-пс()см R м обследование 378-00
в04.0]6.002 ()см чом психиаR M-tla кологом обследование 37I_00

итоr,о по спеuиалисr,ам l lб5_00
полни,Iслыlо:

в04.023.002 Осмотр врачом -неврологом (только по
осмо]р 228-00

Инсmруменmальные u лабсsраmорн ые
u<:слеdованuя.,

А05.2з.00l Элекгроэнчефалографшя (только по направлению
lиссле,tlование | 0з2-00

Химико-токсикологическое иссJtсдование
биологической среды (прдварительное)
им мунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения наличия в
организме человека наркоти.Iеских средств,
психоlропных веществ и их метаболитов (на 5
видов ГИЕ}

l исследование 680-00

Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической срелы (моча) на химические
вещества, включая их производные, метаболиты и
анi}логи: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенила.лкшtамиrlы (амфетамин,
метамфетамин), синтетические ка I.иноIlы, кокаин
и метадон, бензодиазепины ба tj lы

lисс,llе/lоваttие l 494_00

l исследование 2 428_00Химико-токсикологич еское исследова}{ие

Е.В. Саломатина

м Едrrпица
пзмеренпя

Тарнф,
р!,б. коп.

осмотр 154-00
в04.0]5.002

направлению терапевта)

невролога)



(подтверждающее) по бнаружению
наркотических и лекарственных веществ в моче с
использованием гд}ового хромато-
Nlacc ll

2 500_00l исследование

Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансф€ррина в

сыворотке крови (только по напраыIению
oI,aна

А09.05.229

l.t.2. кАтЕгор во <<CD (сЕ)) (ClD, <С1 <<DE> <l)1>>. <<f) l Е> <Тпr

262-00осмl,омОсм чом-вв04.047.002
l54-00в04.029.002 ьмологомчом-R

3 78-00обследованиев04.0з5.002
з71-00обследованиев04.036.002

чом -нев ()гомОсмв04.02з.002
l36_00ингоJlогомосм R ачом-отолв04.028.002

1 529-00Итого по спешилIпстам
Инсtпруменtпапьные u лабораmорные

uсслеdованtл-,

l исследованиеЭлекгроэнцефа,,tография (только по направлению

l lcB I,a
А05.23.001

l исследование

Химико-токсикологическое исследование

биологической срелы (прдварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения наличия в

организме человека наркотических средств,

псlтхотопных вецеств и их метаболитов (на 5

видов ПАВ

l494_00l исследование

Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом

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

анмоги: опиаты, растительные и синтетические

каннабиноиды, фени-JIirлкиламины (амфетамин,

метамфgгамин), синтетические катиноны, кокаин

и метадон! бензодиазепины l,ы

2 428_00lисследование

Хим ико-токсикологическое исследован ие

(подтверждающее) по обнаружению
наркотических и лекарственных веществ в моче с

использованием газового хромато-
масс

2 500_00l исследование

Качественное и количественное определение

карбогидрат-лефи цитного трансферрина в

сыворотке крови (только по направлению

колога

А09.05.229

ско скихд нлличиЕн мЕдицинвАниЕтts()стЕльЕ.2.t м освидЕЕдиtцн
ружиЕмониюкклзлниЙповопроти

l 54_00мологомОсм чоl\t
з78_00обследованиечом-психОсм Nlв04.035.002
371_00обследованиекоJtогомчом психиаОсм мв04.036.002
903_00итого по специалистам

ные uсслеdованtл

l 494-00l исследование

Хим ико-токсикологическое исследование
(предварrrгельное) иммунохимическим методом

биологической срлы (моча) на химические
вещества, вкпючая их пронзводные! метаболIlгы и

анаJIоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилiшкиламины (амфетамин,

мегамфегамин), синтетические катиноны, кокаин

и метадон, бензодиазепины

2 428_00l исследованиеХи м ико-токсикологическое исследование
шlее по обпо/lтве l{иlо

<<ТЬ>,

Осмотр осмотр

Осмоm вDачом-психиатром
Осмотр врачом психиатром-наркологом

осмотr) 228-00
осмотр

l0з2_00

680_00

в04.029.002 осмотр



А09.05.229 2 500_00

Качественное и количественное определение
карбогидрат_дефицитного r,рансферрина в
сыворотке крови (только по направлению

овАния
на коJIога

1.3. ()смотры вl,АчЕй и лАБорАторн()-Ф ОНАЛЬНЫЕ ИССЛ

в04.047.002

Осмо,тр врачом-терапевюм (в т.ч_ клинический анали]
крови (гемоглобин. цвс1,1lой показатель. эритроциты.
тромбоцrtы, лейкоltиты, лейкоцитарuм формула СО'));
клииичсский мализ мочи (удельпый всс- бслок. сахар.
микроскопия осадка); -)лскгрокардиография; ltифровм
флrоорогрфия или рентгеногрфия в 2_х прекциях (прямая и
правая боt(овая ) леl киl: биохимический скриниlll :

содсржание в сыворотке крови глюкозы, холестерина и
гис

осмотр и
исследования

280-00

2 B04.00l .002
Осмотр врачом акушером-гинекологом (в т.ч.

бакгериологического (на флору) и цитоJlогического (на
clагиllичIlые клgI ки исследоваlIия fiе ll

осмотр и
исследования 280-00

-) в04.008.002 Осмотр врачом-дерматовенерологом осмотр и
исследования 280-00

4 в04.02з.002 Осмотр врачом -неsрологом осмоц и
исследования

280-00

5 в04.065.006 Осмотр врачом-стоматологом осмотр и
исследования 280-00

6 Осмотр врачом-Отоларингологом (вт.ч. аудиомстрия,
исследоваяис всстибулярlrоl.о анfulиза].ора и другис)

осмотр и
исследования 280-00

7

в04.028.002

в04.029.002
мот врачом-офтальмологом (в l,ч. осгрtrта зрсния

и цветоощущсниq опрсдслсllис полей зрсния.

Ос

био[lи lисllия trаза и

осмотр и
исследования 280-00

8 в04.057.002 Осмотр врачом-хирурrом осмотр и
исследования 4з 1_00

9 в04.0з5.002 Осмотр врачом-психиатром осмот и
исследован}tя 280-00

l0 в04.0зз.002 Осмотр врачом-профпатологом осмо,гр и
исследования 280-00

ll осмотр и
исследования 280-00

в04.036.002 осмотр и
исследования 280-00

lз A05.23.00l Эле н ия lисследование l 032-00
l.дIlltllIl д1.1 м скоЕ злклк) ничЕ }. о о уIl кЕс к со Ер нli вАншям()

А23,з0.0з2 оставление медицинского закJIючения о допуске
вllованиямк

с
заtспк)чение 280-00

2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВЛНИЯ
2.1 А04. l4.00l Уль,гразвуковое исследование печени l исследование l47-00
2.2 A04.14.002 льтразвуковое исследование желчноrо пузьiря и

окоRIl

у
1 исследование I47_00

2.з A04.1 5.00 l
УльT 

рщвуковое исследование поджелудочной

же-lезы l исследование I47-00

A04.20.00l ультразвуковое исследование Ma.l ки и ltридатков
сабдоминальное 1 исследование 577-00

2,5 А04.20.00 | .00l ультразвуковое исследование маl.ки и придатков
вагин;[льное l исследование 679-00

z,6 А04.22.00 i льтразвуковое исследованrlе щитовидвой железы и
ных желе,}

у
lисследование 334-00

2.7 А04.22.002 Ультразвуковое исследование надIlочсчников lисследование 290-00
2.8 Ульцlазвуковое исследование почек l исследование з52-00
2,9 А04.06.00 l Ультразвуковое исследование селезенки l исследование 290-00
2.10 А04.30.00 | Улыразвуковое исследование плола lисследование 679-00

наркотических и лекарственнь!х веществ в моче с
использованием газовоl,о хромато-
масспекгрометра

[ исследование

Осмо,тр врачом-эндокринологом

I2 Осмотр врачом психиатром-наркологом

2,4

A04.28.002.00l



l исследование 290-00Ультразвуковое исследование забрюшинного
2.1 l А04.з0.003

290-00l исследование2.1z А04.з0.004
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной
полости

lисслелованиеУлы?азвуковое исследование плевральной полости2.1з A04.09.00l

290_00l исследованиеУльтазвуковое исследование лимфатшческих узлов
одна анатомическая зона2.14 А04.06.002

290-00lисследованиеУльтразвуковое исслсдование мягкt{х тканей (одна
анатомическая зона2.15 A04.0l .00l

965-00l исследование2.|6 А04. l 6.00l
Ультразвуковое исследоваяие органов брюшной

290-00l исследованиеУльтразвуковое исследование мочевого пузыряА04.28.002.0032.11
290-00l исследованиеУльтразвуковое исследование optalloB мошонкиА04.28.0032.18

l исслелование2.19 А04.20.002

l80-00l исследованиеУльтразвуковое исследоваtlие сустава2.z0 A04.04.00l
l80-00l исследованиеНейросонографияz.z1 А04.2з.00l
72з-00l исследованиеУльтразвуковая допплерография вен HtotcHlTx

конечностейA04.1 2.002.0022.22

72з-00lисслелованиеУльтразвуковая допллерография артерий нижню(

ковечностей2,.2з А04. l2.00l .00l
,72з-00l исследованиеУльтазвуковая допгrлерография вен верхних

конечностей2.z4 A04.12.002.003

723_00l исследованиеУльтразвуковая допшероФафия артерий верхних
конечностеи2.25 A04.12.00l

72з-00l иссле.llование
А/плексное сканирование брахиочефальных артерий с

цветным допплеровским картированием кровотока
шеи

2.26 A04.12.005.003

723_00l исследование
Д/плексное сканирование брахиочефальных артерtlй с

цветным допплеровским картировавием кровотока
головы

A04.1 2.005.003

l400-00l исследование
Дплексное сканирование брахиоц€фальных артерий с

цв€ткым допплероаским картироваttием кровотока
шеи и головы

А04.12.005.00зz,z8

l 400-00l исследованиеУльтразвуковм допплерография сосудов (артерий и

ttюKHIo( конечностеивенл04. l 2.002.00l2.29

|400-001исследованиеУльтразвуковая допп-лерография (вен, артерий) верхних

конечностеиA04.12.0022-з0

3. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРЛТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
40-00l локализацияВзятrlе материала на исследования3.1

l процедураВзятие крови лiз периферической венылl 1 .l2.009з.2
9з-00l исследованиемикроскопическое исследование влагалищных

мазковА l2.20.00lз.3
l з4-00lана",IизОбщий (клинический) анализ кровивOз.0l6.002,-+

l ана-лизОбщий (клинический) анализ мочивOз.0l6.0063.5
l анализАнализ крови биохимический

обrц певтическииз,6
l59_00

l исследованиеИсследование на сифилис методом реакции
мой гемагглютинациинез.,|

l79_00Общий (к.пинический) анализ крови развернутый:
3 показателя исследование скорсти оседания

эритроцито8, исследование уровня общего

гемоглобина в крови, исследование уровня
вилеикоцитов в

вOз.0l6.00з3.8

l исследование

Общий (клинический) анализ крови рiIзверц/тый:
4 показателя - исследование скорсти оседания

эри]роцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крви, лифференцированный
подсчет леикоllитов леико лаltая

B03.0l6.0033.9

496-00
l исследованиеОбций (к,rинический) анализ крови развернутый

6 показателей - исследование с оселаниявOз.0l6.00з

лDос,mаllства

290-00

полости (комrшексное)

Ультраз8уковое исследование молочньж желез 460-00

2.27

l l5-00

9з-00

вOз.0l6.004
506_00

l исследование

28 1-00

з.l0



эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглмина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крови, иссл€дование уровня
эритроцитов в крови, дифференцированный
подсчет леЙкоцитов (леЙкоцитарная формула),
иссJ]елование вня мбоцитов в ви,

3.1l Исследование уровня общего гемоглобина в крови l исследование 56_00
з.12 А l2.05.00l Исследование с ти оседания э циl,ов lисследование 52_00
з. 1з Al2.05.1l9 Исследование уровня лейкоцитов в крови 7l -00

3.14 А l2.05.12l l02_00

з. l5 А |2.05.1 l8 Иссле.цование уровня эри l,pol {итов в кр()ви l исследование 83-00
].lб А l2.05. l20 Иссле.цование уровня тромбоцитов в крови l исследование l з2_00
3.17 А l2.05. l23 Исследование у вня ретикулоцитов в ви l исследование I24-00

А l 2.06.0l 5
определение антистрептолизина-о в сыворотке

ви l исследование

3.19 А09.05.009 Исследование уровня С-рактивного белка в
сы кек Iисследование l45-00

].20 А09.05,0l 0 исследование ня общего белка в ви l исследование 98-00
з,2| д09.05.0l7 Исследование у в}tя мочевиlIы в ви lисслелование 98_00
з.22 А09.05.027 исследование ВНЯ ЛНIIОП lil{()B I] ви lисслелование

А09.05.020 исследование вня тин иItа 8 l]и
з.z4 А09.05.023 исследование вня глк}козы в ви l исследование | 2l -00

з.25 А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопrютеинов
низкой rшотности l исследование l05-00

з.26 А09.05.026 исследование вня хол 8 ви 1исследование 97-00
A09.05.02l Исследование вня общего били иIIа в ви | исследование l21-00

з.28 А09.05.045 определение активности амилазы ts кроRи l исследование 98_00
з.29 А09.05.007 Исследование у вtlя жеJlеза сы и Rи l исследование l2 | -00
з.з0 А09.05.025 исследование вня триглице идов в крови l исследование l60-00
з.з l A09.05.04l Определение активности

acll ин в t] lJ
l исследование l28-00

А09.05.042 Определение акгивности
аlillIиI]аN{иll lI в ви lисследование l28-00

).J J вOз.005.006 Коаryлограмма (ориентирвочное исследование
5]0-00

з.з4 А09.05.050 Исследование вня иIlогена в к ви l исследование l 69-00

з.]5 лl2.05.027
определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или в
плазме

lисследование 1 80_00

з.36 Al2.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое
в \1я l исследование l 79-00

з.з7 Аллоиммунные антиэритроцитарные аtrтrr-гела (в
том числе а сtlые 1

l исслелование 298-50

3.з8 посев на флору с опрелелением чувствt{тельности
к антибиотикам l исследование l087-50

3.39
Посев ка.ла на патогенную флору (лиз. Группа, и
тифо-паратифозная группа) с определением

вствительности к аrrгибиотикам
lисследование 559-50

3.40 днализ кала на яйца гельминтов и цисты
иtпих I исследование 9]-00

з.4l г к вии ак] ор | исследование з00-00
HbsA иФл lисследование l l I-00
Anti-HCV, антитела lисследование

з.44 Сифилис РПГд (ракция пассивной
гемаггJll()тиllации l исследование l l 4-00

з,45 Ко l исследование l90-50
Калий, I {а ий. Капьций в сыво кс l исследование

А09.05.003

l исследование

дифференцированный подсчет лейкоцитов
(лейкоцитарная формула)

l исследование

з. l8 l 83_00

98_00
э.Z) l исследование t 43_00

системы гемостаза) l исследование

5 -4l
з.4з 2l 6-00

з.46
250_50



chlanrvdia trachomatis l исследование lll1-50

].48 [-Iгеарlаsmа uгеаlуtiсum l исследование l87-50

3.49 Mycoplasma lисследование l78_50

3.50
Простатспецифический антиген общий (ПСА
обций)

l исследование 24з-00

з.5l сА 125 Il l исследование 29,7-00

з.52 Трийодтиронип (Т3) 1исследование l29-00

з.5з Тироксин общий (Т4) l исследование l з2-00

з.54 т мон (ТТГ)l lныи l исследованис l59-00

з.55 'fестосте ll l исследование

3.56 Аrrтитела к [V-анr,иге ( шнои ти рп I,A l исследование l l4_00

4. МЕДИIЦНСКОЕ (НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ) ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВЛНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ОПЬЯНЕНИЯ

4.I

освидетельствование на состояние опьянения
вследствие употребления а:lкоголя с
использованием a.ltKoMeTpa (для исследования
выдыхаемого возлуха) (включая осмотр врачом-

специ:tлистом ьлШ

l
освидетельствова

ние
l000-00

химико-токсикологическое исследование
биологической срелы (прлварrтгельное)
им мунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нzlличия в

организме человека наркотических средств,

психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов ПАВ

l
освидетельствова

ние
680-00

4.з

Хим ико-токси кологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической срелы (моча) на химические
вещества, включая их производные, метаболиты и

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

метамфсгамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадоtl, бензодиазепины, б

l исследование l 494-00

4.4

Химико-токсикологическое исследование
(подтвержлающее) по обнаружению
наркотических и лекарств€нных веществ в моче с

использованием газового хромато-
l исследование 2 428-00

5. мЕдшIинскшl мАссАж

5.1 A21.01 .00l общий массаж медицинский
l массажная

единица
( l0 мищт)

б. мЕдиllинскиЕ усл}ти Il I,1I с мост()ятЕль ном оБ лщЕнии грАждАнинА

6.1
Первичный прием врача-специалиста высшей
кате и осм ико ь,l,ация

l прием 9l 0-00

6.2
Повторный прием врача-специшtиста высшей
катс ии осм и ль,гация

l прием 460-00

6.3
Первичный прием врача-специалиста l категории

осм и Kollc лы,ация
l прием 42 I -00

6.4
Повторный прием врача-специалиста l категории
осм ико льтация

l прием

6.5
первичный прием врача-специалиста 2 категории
осм и кон ль]ация

40з-00

6.6
повторный прием врача-специалиста 2 категории

ос и конс ль],ация
l прием 202-00

6.7
Первичный прием врача-специалиста (осмотр и

Kotl льтаtlия
l прием 3 85-00

6.8
Повторный прием врача-специалиста (осмотр и

конс ль],ация
l прием 19з-00

з.4,1

l7l _00

))

4.2

масспекtрометра

l00-00

2l 1_00

l прием



A02.12.002
Измерение артеримьнOго давлевия на
периферических артериях

l проuелура з5-00

6,1 0 А l l .02.002
Вц,rримышечное введение лекарственных
ПРеПаРаТОВ (бб учgв сmимости лекарсгвенньп прспаратов)

l инъекция 80_00

6.1 l Аl1.12.00з
Внlrгривенное введение лекарственных препаратов
(сфимость лекарствснных препараюв оплачиаается доIlолнительI]о
по розничным ценам)

Непрерывное внутривенное введение
ЛеКаРСТВеВНЫХ ПРеПаРаТОВ ( б.з учета с гоимос l1l

лскарстаенньв пDепарfi ов)

l инъекция l22-00

6.12 Аl1.12.00з.00l l инъекция l з4-00

6.1з А l 5.0l .00l
Наложение повязки при нарушении целостн(rcти
кожных покровов

lуслуга 59-00

6.|4 А l6.08.0 lб Промывание лакун миндzlлин l услуга l34-00
6.1 5 B04.0l4.004 Вакцинация (без стоимости вакцины) lуслуга 87_00

6. lб

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
(раствор лля вкуттlимышечного введения
дозировка l мл (титр антител к вирусу клещевого
fl{цефа,rита в PTI-A l:320)

l доза 5 l8-з0

6.17 А l 1.04.004
Внl,трисуставное введение лекарственных
препаратов (без учета стоимости лекарственных

паратов)
l инъекция 500-00

Предрейсовый (прдсменный) медицинский
осмотр в будние лни
Послерейсовый (послесменный) медицинский
()см в дние дни |осмотр

6.20 Прелрейсовый (прдсменный) медицинский
осм в выходные и п чные дни

locMoTp | 00-00

6.2| Послерейсовый (послесменный) медицинский
осмотр в выходные и праздничные лни

locMoTp l00-00

7.,)ндоскопичЕски Е исслЕдовАния
,7.1 АOз.16.00l Эзофагогастродуоденоскопия (взрос,llым без учета

биопсийного исследования )
900-00

7.2 A03.16.00l Эзофагогастродуоленоскопия (детям без учета
биопсийного исследования )

l исследование l000-00

7.з АOз.l6.001.004 l исследование l l00_00

1.4 A03.16.001.004
Эзофагогастролуоденоскопия с ваедением
лекарственных препараr.ов (детям без учета
биопсийного иссJIедования

l исследование I 200_00

8. ФункционАльнАя дилгн()стикА
8.1 А I 2. 10.00l Электрокардиография с физической нагрузкой l исследование |92-00

8.2 А l2.10.002 Электрокарлиография с применением
лекарственньiх пре паратов l исследование l92-00

8.] A05.10.002 Проведение электрокардиографических
исследований l исследование l 70-00

8.4 вOз.Oз 7.00l lисследование 2з з -00
А05.2з.00l l исследование I032_00

8.6 А04.23.002 Эхоэнцефалография 1исследование l73_00
A04.10.002 Эхокардиография lисследование

9. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ М ЕТОДЫ ИССJIЕд()t}лнlлii
9.1 А06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани l исследование 366_00
9.2 А06.0з.024 lисследование 506-00
9.з А06.09.008 Томография легких l исследование з65-00
9.4 А06.04.00з Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) lисследование 3 |з_00
9.5 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава (в 2 проекциях) lисследование 3 l3-00
9.6 Рентгеttогра ия плечевого сустава (в 2 проекциях) l исследование з l3_00
9.7 А06.04.01 l Рентгенография тазобедрнного сустава (в 2 l исследование 3 Iз-00

6.9

6.18 locMoTp 66-00

6,19 66_00

l исследование

Эзофагогастродуоденоскопия с введени€м
лекарственных прпаратов (взрослым без учета
биопсийного исследования)

Функционшlьное 1естироваtlие легких
8.5 ?лекгроэнцефа,rография

8.1 63з-00

Рентгенография грудины

А06.04.0 l0



A06.04.0l2 Рентгенография голеностопного сустава (в 2
проекциях)

lисследование 3 l з-00

9.9 A06.04.0l 3
Рентгенография лучезапястного сустава (в 2
проекциях)

l исследование

9.10 A06.04.00l Рентгенография аисочно-нюкнечелкютного
сустава

l исследование ]66_00

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

9.12 А06.09.006 Флюорография легких l исследование

9.lз А06.03.032 Рентгенография кисти l исследование

Рентгенография стопы в двух проекциях

9.1 5 Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) lисследование l 59-00

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

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

l исследование

А06.0з.020 Реttтгенография позвоноч]lика, вертикirльная l исследование 262-00

9. l9 А06.з0.002
Описание и интерпретация рентгенографическлоt
изображений

l исследование

9.20 А06.0з.005 Рентгенография всего черпа (в двух проекциях) l исследованис 2l 6-00

9,2l A06.03.0l0 Рентгенография шейного отдела позвоночника l исследование l 7l -00

9.22 А06.08.003 Рентгенография придаточных пaвух носа l исследование l64-00

9.zз А06.0з.0l5 Рентгенограф ия поясничного отдела позвоночника l исследование 2з 1-00

9.z4 A06.03.0l з Рентгенограф ия грудного отдела позвоночника l исследование 23 1_00

9,25 А06.20.004 Маммография l услуга 450-00

l0.ФизиотЕрАпия
Al7.01.007 ,Щарсонвализация кожи l минута 5-]6

10.2

Воздействие диадинамическими токами (!.ЩТ-

терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-
жировой кlrетчатки

l минл"та 5-зб

l0.з А l7.01.0l з
Воздействие сиrтусоидirльными модулированными
токаvи (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и

Ilодкожно-жи вой ю,rетчатки

5-зб

Al7.02.00l Элекгростимуляция мышц l миtтл"га 5-зб

Al7.03.00l Электрофорез лекарственных препаратоs при
костной патологии

lминчта 5-36

l0.6 Аl7.0з.002
Воздействие диадинамическими токами (ЩflТ-
терапия) при костной патологии

l минлта 5-зб

10.7 Al7.03.003
Воздействие синус{)идальн ыми модулированными
токами смт_ ия п и костной Irатолоt,ии

lминуга

l0.8 Al7.03.005
воздействие токами надтональной часюты

ль ,lo апия Il и костнои патологии
l миrпта 5-36

l0.9 Al7.03.006
Воздействие токами ульTравысокой 

частоты при

костной IlатоJlогии
l минчта 5-зб

l0.10 Al7.03.007
Воздействие магнитными полями при костной
па,|,ологии

l минlта

l0.1l Al7.04.00l
Элеrrрофорз лекарственных препаратов при
заболеваниях стааов

l миrrчта 5_зб

l0.12 .Щарсонвализация местная при заболеваниях lминчта 5-зб

l0.1з А l7.05.002
Электрофорез лекарственных препаратов при

заболеваниях системы lloB пltя и BIl
l минlта 5-36

l0. l4 А l 7.07.00l
Элекгрофорез лекарственных препаратов при
патологии полости

1минчта

l0.1 5 А l 7.07.005
Магнитотерапия при патологии полости рта и

бов
l минчта 5_зб

А l 7.08.00l
заболеваниях них дыхательных и

I миttуr а 5-зб

проекциях)

9.8

з 1з-00

75-00

l59_00

9.14 А06.0з.053 lиссле.l(lванис |59-00

А06.0з.050
А06.0з.023

220_00

9.1 8

l 59-00

l0.1

А l 7.0l .0l2

l минчта

l0.4

l0.5

5-зб

5-зб

А l 7.05.00l
сис1,емы органов кроветворения и крови

и зубов
5-зб

l0.1б
Элекrрофорез лекарственных препаратов при



l0. 17 л l 7.08.00l .00l
Элекгрофорез лекарственных препаратов
эндоназальный

5-36

l0.18 л l7-08.002 Щарсоввализация при заболеваниях верхних
дыхательных путей

|минута 5-з 6

l0.19 А l7.08.00з
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних
дыхательньж Iryтей

l миrпта 5-36

А | 7.08.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при
заболеваниях верхних дыха,l елыtых rDлеЙ

l минчта

l0.2l

Воздействие токами надmнальной частоты
(ультратонотерапия) ул ьтратонотерапия
эндоназilльная при заболеваниях верхних
дыхательных пугей

lмиrтчта 5_зб

10.22 л l7.08.006 .Щарсонвализация эндоназальная при заболеваниях
верхних дыхательных путей

l миtrута 5-36

l0.23 Элекгрофорез лекарственных препаратов при
патолоI,ии легких

lминчта 5_36

10.24 А l7.09.002
Электроюрозольвоздействие при заболеваниях
нижних дыхательных rryтей

lмиrпта 5-зб

l0.25 л ] 7.09.002.00l Аэрозольтерапия при заболеваниях нюкних
дыхательных гцrгей

l минуга 5-3 6

l0.26 л l 7.09.004
Воздействие токами уль,Iравысокой частоты при
заболеваниях нижних дыхательных путей

l м ипу,l,а 5-зб

l0.2,7
Высокочастотная магнитотерапия - иtцукготермия
при заболеваниях нижних дыхательньп путей

l миrтуга

|0.28 А l 7. l0.00l ЭЛеКТроимгry,льсная терапия при патологии сердца
и перикарда

l минута

l0.29
Воздействие синусоидaшьными модулированными
токами (СМТ_терапия) при патологии сердца и
перикарда

lмиrтчга 5_36

l0.з0 л|1 .|2.002 .Щарсонвализация местная при заболеваниях
крупных кровеносных сосудоR

|минута 5-3 6

l0.3 l А | 7.1з.00l Эл екrрофорез лекарственных препаратов при
нарушениJlх микроциркуляции

lминута 5-зб

l0.з2 А l7.1з.002
Воздействие синусоидальными модулирванными
токами (СМТ-терапия) при нарушениях
микроциркуляции

l миrrr,та 5-зб

l0.3з А l7.13.003
воздействие токами надтонzlльной частоты
(ультраюнотерапия) при нарушениях
микроциркуляции

5-зб

l0.з4 А l7.13.004 !арсонвализация при нарушениях
микроциркуляции

lмиrпта 5-36

10.35 А | 7.1з.005
Воздействие магнитными полями при нарушениях
микроциркуляции

lминута 5-зб

l0.36 А l 7.14.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях печени и желчевыводяших п).rей

1 миrlта 5-зб

l0.3 7 А l 7.15.00l
Элекгрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях поджелудочной железы

l минчга 5-зб

I0.з8 д17.]6.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях желудка и двенадцатиперстноЙ
кишки

lмиrrчта 5_36

|0.з9 А l7.24.005
Элекгрофорз лекартвенных препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы

|минута 5-зб

l0.40 лl7.z4.00,7
Воздействие синусоид:lльными модулированпыми
токами (СМТ-терапия) при заболеваниях
периферической нервной системы

lминута 5_з 6

l0.4 l А | 7.24.008
Воздействие токами надтонаJIьной частоты
(ультратонотерапия) при забо;tеваниях
периферической нсрвной системы

lмиrrчта 5-зб

l0,42 л17.24.009
Воздействие магнитными полями при
заболеваниях периферической нервной системы

5-зб

l0..lз А l 7.30.025 Общая магнитоtерапия lминута 5-36

lминута

l0.20 5-36

А l7.08.005

А l 7,09.00l

А l 7.09.005 5-зб

5-зб

А l7.10.001.00 t

l минута

lминлта



l0.44 A22.0l .00l УльT 
развуковое 

лечение кожи

Ультрафиолетовое облучение кожи

lминлта 4-80

l0.45 lмиrтчта 4_80

l0.46 л22.04.00z
Воздействие ультрaввуком при заболеваниях
cycl,aBol]

lминута 4-80

l0.47 А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки l миrпта ,1-80

l0.48 A22.14.002.00l
Ультрафонофорез лекартвенный при
заболеваниях печени и желчевыводящих гDrгей

l минчга 4-80

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

l миrrчга 4-80

l0.50 дz2.26,025
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях
органов зрения

l минrта 4-80

l0.5 l д22.27.001 Ультрафиолетовое облучение сли:lистой HtT ca l минл"та 4-80

l0.52 A20.30.018.00l Га_лотерапия
l сеанс

(8 мин или
lуФЕ)

l 1-00

l0.5з A20.0l .005 Фототерапия кожи
l сеанс
(8 мин)

38-00

l0.54 А2O.з0.036 Парафино-озокеритовая аппликация
l сеанс (20

минут)
l00-00

l l. мЕдико-психологиtIЕскАя помощь
(при самостоятельном обращенип граждан (за исключеннем с"лучаев и порядка,

предусмотренных ст.2 l Федеральшо|,о Закона от 21.1 1.20l 1 г Л!323-ФЗ)

l 1.1 B0l .070.009
Прием (тестирование, консультация)
медицинского психолога первичный

l прием
(консультация 50

мин}т)
560-00

l|.2 А l3.29.00l психопатологическое обследование
l обслед-ие (60

минут)
172-00

l 1.3
Кл инико-психологическое психодиагностическое
обследование

l тест 231-00

l1.4 А l3.29.00з Клинико-психологическ2tя адаптаllия
| сеанс (45

минут)
4,72-00

l1.5 Аlз.29.004 Клинико-психологическая терапия средой (с
одного человека)

l сеанс (30минут) 81_00

12. мАнуАльнАя тЕрАпия

|z.I А21.0з.004
Мануа.льная терапия при заболеваниях костной
системы

lceaHc 600-00

Расчет стоимости ttлатных медицинских услуг, по видам помощи, пре.ryсмотренным
Территориальной программой обязательного медицинского стр:lхования, осуществляется по
стоимости тарифа, }.твержденного Тарифным соглашением по обязательному медицинскому

стirхованию на территории Свердловской области, с применением уровня рнтабельности не более
20 прочентов

В соответствии с Приказом Минздрава России от l3. l0.20l7 Ns8O4H (Об ),"тверждении номенкJIаryры медицинских

усJryг)

Примечаrrие:
l. fIлата за оказllнные медицинские усJryги взымается в следующих случirях:

- при предостzlвлении услуг анонимно;

- граждан:lм иностранньп государств, лицам без гражданства;

- при сalмостоятельном обращении за поJryчением медицинских услуг без наJIичия
медицинских показаний и направления лечащего врача (по просьбе потебителя провести
консультации или обследования в объеме, вьжо ем за рамки выполняемого стандарта лечения)

Главный бухга,ттер И.В. Корчагина

,{Экономист lI.П. I Iовикова

A22.01.006

А l з.29.003.00l


