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МЕДИЦИНСКОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами,
- на напичие медицинских противопоказаний к владению оружием;
- медицинское закJIючение (в рамках экспертизы профпригодности), в том числе психиатрическое
освидетельствование.
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДВТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕ1.1. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(В1 <вЕ))/
тов в ТРАНСПОРТНЫХ

1.1.1 кАтЕго (<Al
в04.047.002 м ос 262-00
в04.029.002 Осмотр врачом-офтаJI ьмологом осмотр l 54-00
в04.035.002 Осмотр врачом-психиатром обследование з 78-00
в04.0з6.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом обследование з7I-00

Итого по специалистам l 165-00
,Щополнительнtl:

в04.02з.002 Осмотр врачом -неврологом (только по
направлению терапевта)

осмотр 228-00

Ин с mрул,tе нmсш ьн ые u лабор аmор Hbte

uсслеdованuя:

A05.23.00l Электроэнцефалография (только по направлению
невролога)

l исследование 1 032-00

Химико-токс икологическое исследован ие
биологической среды (предварительное)
иммунохроматсlграф ическим экспресс- методом
(тест-полоски) с целью определения наJlичия в
организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов ПАВ)

l исследование 680-00

Химико-токсикологическое исследование
(предварител ьное) им мунохим ическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJ]ючая их производные, метаболиты и
анaulоги: опиат,ы, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадон, бензодиазепины, барбиryраты

l исследование l 494_00

Химико-токсикологическое исследование l исследование 2 428-00



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

л09.05.229

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

l исследование 2 500-00

1.1.2. кА <<с <<f) <<Dl <<DlB) <<ть>

в04.047.002 262-00
в04.029.002 Осмотр врачом-офтzLпьмоло гом осмотр 1 54-00
в04.0з5.002 Осмотр врачом-психиатром обследование з78-00
в04.0з6.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом обследование з71-00
в04.023.002 Осмотр врачом -неврологом осмотр 228-00
в04.028.002 Ос мотр врачом-отоларингологом осмотр l 36-00

Итого по спецпаJIистам 1 529-00
Инс mрул,tе н mальн ы е u лабо раmо рн bte

uсслеdованuя:

А05.2з.00l Электроэнцефа.по графия (только по направлен ию
невролога)

l исследование l 032-00

Химико-токсикологическое исследование
биологической среды (предварительное)
им мунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нzшIичия в

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

видов ПАВ)

l исследование 680-00

Хи м ико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные, метаболиты и
ан€шоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкипамины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и металон, бензодиазепины, барбиryраты

l исследование l 494-00

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

l исследование 2 428-00

л09.05.229

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

l исследование 2 500-00

1.2. МЕД{IЦШIС КОЕ ОС ВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НЛ НАЛИЧИВ МЕДИIЦШС КИХ
ПРОТИВОПОКАЗАIIИI;I К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ

в04.029.002 Осмотр врачом-офтальмологом осмотр 1 54-00
в04.035.002 Осмотр врачом- психиатром обследование з78-00
в04.036.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом обследование з 7l -00

Итого по спецпаJIлIстам
Л аб о р amopHbt е uc сле d ов анuя
Х им и ко-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные, метаболиты и
анаJIоги: оп иаты, растительн ые и синтетичес кие
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и мета,цон, бензодиазепины, барбиryраты

l исследование l 494-00

Хи м ико-токсикологическое исследование
(подтверждающее) по обнаружению l исследование 2 428-00

Осмотр врачом-терапевтом осмотр

903-00



наркотических и лекарственных веществ в моче с
использованием газового хромато-
масспектрометра
Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина в

сыворотке крови (только по направлению
нарколога)

l исследование 2 500-00

1.3. ОСМОТРЫ ВРАЧЕЙ И ЛАБОРАТОРНО-ФУНКЦИОНАЛЪНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

l в04.047.002

Осмотр врачом-терапевтом (в т.ч. клинический анализ
крови (гемоглобин, цветной покtватель. эритроциты,
тромбоци,гы, лейкоциты, лейкоци,гарная формула СОЭ);
клинический анализ мочи (улельный вес, белок, сахар,
м икроскопия осалка); электрокардиография; чифровая
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правая боковая) легких; биохимический скрининг:
содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина и

другие)

осмотр и
исследования

280-00

2 B04.001.002
Осмотр врачом акушером-гинекологом (в т.ч.

бак,гериологического (на флору) и цитологического (на
атипичные клстки) исслсдования не реже l раза в гол)

осмотр и
исследования

280-00

J в04.008.002 Осмотр врачом-дерматовенерологом осмотр и
исследования

280-00

4 в04.02з.002 Осмотр врачом -неврологом осмотр и
исследования

280-00

5 в04.0б5.006 Осмотр врачом-стоматоло гом осмотр и
исследования

280-00

6 в04.028.002 Осмотр врачом-отоларингологом (в т.ч. аудиометрия,
исследование вестибулярного аI{ализатора и лругие)

осмотр и
исследования

280-00

1 в04.029.002
Осмотр врачом-офтiUIьмологом (в т.ч. острота зрения

и цветоощущсние. определение полей зрения,
биомикроскопия сред глаза и другие)

осмотр и

исследования
280-00

8 в04.057.002 Осмотр врачом-хирургом осмотр и
исследования

4з 1-00

9 в04.0з5.002 Осмотр врачом-психиатром осмотр и
исследования

280-00

l0 в04.033.002 Осмотр врачом-профпатологом осмотр и
исследования

280-00

ll Осмотр врачом-эндокринологом осмотр и
исследованиrI

280-00

|2 в04.036.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом осмотр и
исследования

280-00

lз А05.2з.001 Электроэнцефа_гlография l исоледование l 0з2-00
1.4. СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОПУСКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ

l лzз.з0.0з2 Составление медицинского закJIючения о допyске
к соревнованиям закJIючение 280-00

2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 A04.14.00l Ультразвуковое исследование печени l исследование 147-00

2.2 A04.14.002 Ул ьтразвуковое исследование желчного пузыря и
протоков 1 исследование l47-00

2.з A04.15.00l Ультразвуковое исследование поджелудочной
железы

l исследование 1 47-00

2.4 A04.20.00l Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминiшьное l исследование 511-00

2.5 A04.20.00l .00l Уль,гразвуковое исследование матки и придатков
,грансвагин;цьное l исследование 679_00

2.6 л04.22.00l Уль,гразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез l исследование з34-00

2.7 л04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников l исследование 290-00
2.8 A04.28.002.00l Уль,гразвуковое исследован ие почек l исследование з52-00
2.9 А04.0б.001 Уль,тразвуковое исследование селезенки l исследование 290-00

2.10 А04.з0.00l Ул ь,гразву ковое исследование плода l исследование 679-00

л09.05.229



2.1| А04.30.003 Ультразву ковое исследование забрюшинного
пространства l исследование 290-00

2.12 А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной
полос,ги l исследование 290-00

2.1з A04.09.00l Ультразвуковое исследование плевр€}льной полости l исследование 290-00

2.|4 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатиtIес ких узлов
(одна анатомическая зона)

l исследование 290-00

2.|5 A04.01.00l ул ь,гразвуковое исследовацие мягких тканей (олна
анатомическая зона)

l исследование 290-00

2.|6 A04.16.00l Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комгrпексное) l исследование 965-00

2.|7 А04.28.002.00з Ультразвуковое исследование мочевого пузыря l исследование 290-00

2.18 А04.28.00з Ультразвуковое исследование органов мошонки l исследование 290-00

2.19 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез l исследование 460-00

2.20 A04.04.00l Ультразвуковое исследование сустава l исследование l 80-00

2.2l A04.23.00l Нейросонография l исследование 1 80-00

2.22 А04.12.002.002 Уль,тразвуковая допплерография вен нижних
конечностей l исследование

,72з-00

2.zз A04.12.001.00l
Ультразвуковая допrrлерография артерий нижних
конечностей l исследование 12з-00

2.24 А04.12.002.003 Ультразвуковая допtlлерография вен верхних
конечностей l исследование 72з-00

2.z5 A04.12.00l Ультразвуковая допплерография артерий верхних
коцечностей l исследование 72з-00

2.26 А04.12.005.00з
.Iýrшlексное сканирование брахиоuефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока
(шеи)

l исследование ,72з-00

2.21 A04.12.005.003
fýlгrпекс ное скан ирование брахиочефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока
(головы)

l исследование 12з-00

2.28 A04.12.005.003
Щlrплексное сканированйе брахиоuефiцьных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока
(шеи и головы)

l исследование 1 400-00

2.29 A04.12.002.00l Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и
вен) нижнlо< конечностей l исследование 1 400-00

2.з0 A04.12.002 Уль,гразвуковая допплерография (вен, артерий) BepxHlo<
конечностей l исследование l 400-00

3. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
3.1 Взятие матери€ша на исследования l локализация 40-00

з.2 Al1.12.009 Взятие крови из периферической вены l процедура 1 l 5_00

з.з Al2.20.00l Микроскопическое исследование влагалищных
мазков

l исследование 93-00

з.4 в03.016.002 Общий (к.пинический) анализ крови l анализ 1 34_00

з.5 B03.0l6.006 Общий (к.пинический) ана.пиз мочи 1 анализ 93-00

з.6 вOз.0l6.004 Анализ крови биохимический
общетерапевтическиЙ

l анализ 506-00

з.7
Исследование на сифилис методом реакции
непрямой гемагглютинации l исследование

l 59-00

3.8 вOз.016.003

Общий (к.пинический) анализ крови развернутый
3 показателя исследование скорости оседания
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крови

l исследование l 79-00

з.9 вOз.016.003

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)

l исследование

281-00

з.l0 в03.0l6.00з Общий (клинический) анализ крови развернутый
6 показателей - исследование скорости оседания

l исследование
496-00



эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крови, исследование уровня
эритроцитов в крови, дифференцированный
подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула),
исследование уровня тромбоцитов в крови.

з.l l А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови l исследование 56-00
з.|2 Al2.05.00l Исследование скорости оседания эритроцитов l исследование 52-00
з.lз A12.05.1 19 Исследование уровня rlейкоцитов в крови 1 исследование 71_00

Al2.05.121 fl ифференцированный подсчет лейкоцитов
(лейкоцитарная формула)

l исследование l 02-00

з. l5 Al2.05.1 l8 исследование уровня эритроцитов в крови 1 исследование 8з-00
з.16 A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови l исследование l 32-00
з.1,7 А l2.05.12з Исследование уровня ретикулоцитов в крови l исследование |24-00

3.18 А l2.06.0l5 Определение антистрептолизина-О в сыворотке
крови l исследование l 8з-00

з.l9 А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в
сыворотке крови 1 исследование l 45-00

з.20 A09.05.0l0 Исследование уровIrя общего белка в крови l исследование 98-00
з.2l А09.05.017 Исс_лtедование уровня мочевины в крови l исследование 98-00
з.22 А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови l исследование 98-00
э.ZJ А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови l исследование
з.24 А09.05.02з Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование l 2 1-00

з.25 А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов
низкой плотности 1 исследование l 05-00

з.26 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови l исследование 97-00
з.27 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование l 2 1-00
з.28 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови l исследование 98-00
з.29 А09.05.007 Исследование ypoBHrI железа сыворотки крови 1 исследование l2l -00
з.30 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови l исследование l 60-00

3.3l A09.05.04l С)пределение активности
инотрансферазы в крови 1 исследование l 28-00

з.з2 А09.05.042 Определение активности
iUIанинам иttотрансферазы в крови l исследование l 28-00

J.JJ в03,005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование
системы гемостаза) l исследование 5з0_00

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

з.з 5 А12.05.02,|
Определение протромбинового
(тромбоп.гrастинового) времени в крови или в
плазме

1 исследование l 80-00

з.зб А l2.05.039 Активирован ное частич ное тромбоп.гtасти новое
время l исследование l 79-00

5.5 l Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в
том числе 1 исследование 266-11

з.3 8
Посев на флору с определением чувствительности
к антибиотикам l исследование 353_60

з.з9
Посев кала на патогенную фrору (диз. группа, и
тифопаратифозная группа) с определением

ьности к антибиотикам
1 исследование 700-00

3.40 днализ капа на яйца гельминтов и цисты l исследование l 59-48

з.4l 1 исследование з00-00
з.42 иФА l исследование l 88- l4
J.4J Anti-HCV, антитела 1 исследование l 86-66

з.44 Сифилис РПГА (реакция пассивной
гемагглютинации l исследование |79-з2

з.45 l исследование l 60-2 l
з.46 Кал На Кальций в l исследование l зз-02

з.|4

l4з-00

антирезусные), титр

Группа крови и резус-факгор

Кортизол



з.47 Chlamydia trachomatis l исследование 1 50-00
з.48 Urеарlаsmа urealyticum l исследование 200-00
з.49 Mycoplasma l исследование 200-00

з.50 Простатспецифический антиген общий (ПСА
общий) l исследование 200-63

з.51 сА l25 II l исследование 288-82
з.52 Трийодтиронин (ТЗ) l исследование 147-,72

3.53 Тироксин общий (Т4) 1 исследование
з,54 Ти реотрtlпны й гормон (ТТГ) l исследование
з.55 Тестостерон l исследование l49-18
з.56 Антитела к IV-антигену (брюшной тиф) РПГА l исследование 28"|-з5

4.|

Освидетельствование на состояние опьянения
вследствие употреблениJI zLпкоголя с
использованием zLпкометра (лля исследования
выдыхаемого воздуха) (включая осмотр врачом-
специzlлистом (фельдшером))

l
освидетельствова

ние
1 000-00

4.2

Хи м ико-токсикологическое исследован ие
биологической среды (прелварительное)
им мунохроматограф ическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нzulичия в
организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов (на 5

видов ПАВ)

l
освидетельствова

ние
680-00

4.3

Хи м ико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные, метаболиты и
анапоги : опиаты, растител ьные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадон, бензодиазепины, барбиryраты

l исследование l 494-00

4.4

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

1 исследование 2 428-00

5. мЕдIIцшIск}пI мАссАж

5.1 A21.01.00l Общий массаж медицинский
l массажная

единица
(l0 минут)

l 00-00

б. мЕдшцIнскиЕ усл}ти при сАмостоятЕлъном оБрАщЕнии грАждАнинА

6.1
Первичный прием врача-специuLписта высшей
категории (осмо,гр и консультация)

1 прием 9l0-00

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

l прием 460-00

6.з
Первичный прием врача-специiulиста l категории
(осмотр и консультация)

l прием 42 1-00

6.4
Повторный прием врача-специiulиста l категории
(осмотр и консультация)

[ прием 2l1-00

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

l прием 40з-00

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

l прием 202-00

6.7
Первичный прием врача-специаJIиста (осмотр и
консультация)

l прием з85-00

6.8
Повторный прием врача-специzLписта (осмотр и
консультация)

l прием l9з-00

l19-40
l lз-80

4. мЕдшI}rнскоЕ (нАркологичЕскоЕ) освидЕтЕльствовАниЕ нА состояниЕ
ОIЬЯНЕНИЯ



6.9 A02.12.002
Измерение артериального давления на
периферических артериях

l прочелура 35-00

6.10 Al1.02.002 Внутримышечное введение лекарственньж
ПРеПаРаТОВ (без учета стоимости лекарственных lIрепаратов)

1 инъекция 80_00

6.1 l Al1.12.00з
Внутривенное введение лекарственных препаратов
(стоимость лекарственных препаратов оплачивается дополнительно
по розlrичным ценам)

l инъекция l22-00

6.|2 Al1.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение
ЛеКаРСТВеННЫ Х ПРеПаРаТОВ (без учета стоимости
лскарственных препаратов)

1 инъекция lз4_00

6.1з А l5.01.00l Наложение повязки при нарушении целостности
кожных покровов l услуга 59-00

6.14 А l6.08.0l б Промывание лакун миндilлин l услуга
6. 15 в04.014.004 Вакцинация (без стоимости вакцины) 1 услуга 87-00

6.lб

Иммуноглобулин против кJIещевого энцефалита
(раствор для внутримышечного введения
дозировка l мл (титр антител к вирусу ruIещевого
энцефалита в РТГА 1:320)

1 доза 5 l 8-з0

6.|1 А l 1.04.004
Вrтутрисуставное введение лекарственных
препаратов (без учета стоимости лекарственных
препаратов)

l инъекция 500-00

6. l8 Предрейсовый (предсменный) медицинский
осмотр в будние дни

l осмотр 66-00

6.19
Послерейсовый (послесменный) медицинский
осмотр в будние дни

1 осмотр 66-00

6.20
Предрейсовый (предсменный) медицинский
осмотр в выходные и прiвдничные дни

l осмотр 1 00-00

6.2l Послерейсовы й (послесменный) медицинский
осмотр в выходные и праздничные дни

l осмотр l 00-00

6.22 A11.20.014 В ведение внутриматочной спирали 1 услуга 670-00
6.2з Al1.20.0l5 Удаление внутриматоч ной спирали l услуга 380-00

7. эндоскопиtIЕскиЕ исслЕдовАния
7.1 АOз.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия ( взросл ым без учета
биопсийного цсследования)

l исследование 900-00

7.2 A03.16.00l ЭзофагогастродуоденоскОпия (детям без учета
оиопсииного исследования) l исследование l 000-00

1.5 A03.16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением
лекарственных препаратов (взрослым без учета
оиопсииного исследования)

l исследование l 100-00

,7.4 АOз.l6.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением
лекарственных препаратов (детям без учета
биопсийного исследования)

1 исследование l 200-00

8. ФункIц{онАльнАя Д.IАГНОСТИКА
8.1 А 12. l0.00 l Электрокардиография с физической нагрузкой l исследование 192-00

8.2 А l2.10.002 Электрокардиография с применением
лекарственных препаратов l исследование 192-00

8.з А05.10.002 l исследование l 70-00

8.4 вOз.037.001 Функциональное тестирование легких l исследование 2зз-00
8.5 А05.2з.00l Электроэнцефалограф ия l исследование 1 032-00
8.6 А042з.002 Эхоэнцефалография l исследование l 7з-00
8.7 А04.10.002 Эхокардиография l исследование бз3-00
8.8 А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма l исследование 1 250-00

9. РВНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИС|СЛВДОВАНИЙ
9.1 А06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани l исследование 366-00
9.2 А06.03.024 Рентгенография грудины l исследование 506-00
9.з А06.09.008 Томография легких l исследование з65_00
9.4 А06.04.00з Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекциях) l исследование з l з-00

1з4-00



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

9.6 A06.04.0l0 Рентгенография плечевого сустава (в 2 проекциях) l исследование з 1з-00

9.7 A06.04.0l l
Рентгенография тазобедренного сустава (в 2
проекциях)

l исследование з l3-00

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

l исследование з lз-00

9.9 А06.04.0lз
Рентгенография лучезапястного сустава (в 2
проекциях)

l исследование 3 l з-00

9.10 А06.04.001
Рентге нография височI{о-нижнечелюстного
сустава

l исследование 366-00

9.1 l А06.25.002 Рентгенография височной кости l исследование 260-00

9.|2 А06.09.006 Флюорография легких l исследование 75-00

9.13 А06.0з.Oз2 Рентгенография кисти l исследование 1 59_00

9.|4 А06.03.05з Рентгенография стопы в двух проекциях l исследование l59-00

9.15 А06.0з.050 Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) 1 исследование l 59-00

9.lб А06.03.023 Рентгенография ребра (ребер) l иссле/lование 209-00

9.|7 А06.0з.057
Рентгенография пораженной части костного
скелета (в 2 проекциях)

l исследование 220-00

9.18 А06.0з.020 Рентгенография позвоночника, вертикitльная l исследование 262-00

9.19 А06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических
изображений

l исследование l 59-00

9.20 А06.03.005 Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) l исследование 2 l6-00

9.zl А06.0з.0l0 Рентгенография шейного отдела позвоночника l исследование 1 7l -00

9.22 АOб.08.003 Рентгенография прилаточных пазух носа l исследование l 64-00

9.2з A06.03.0l 5 Рентгенография поясничного отдела позвоночника l исследование 23 l -00

9.24 А06.0з.O lз Рентгенография грулного отдела позвоночника l исследование 2з l -00

9.z5 А06.20.004 Маммография l услуга 450-00

10.ФизиотЕрлпшя
10.1 А l7.01.007 Щарсонвализация кожи l минчта 5-зб

l0.2 Al7.01.0l2
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-
жировой кJIетчатки

l минута 5-зб

l0.3 Аl7.01.0l з
Воздействие си нусоидiulьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и

подкожно-жировой кJIетчатки

l минута 5-зб

10.4 A17.02.00l Электростимуляция мышц l минута 5-зб

l0.5 А l 7.0з.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
костной патологии

5-зб

l0.6 А 17.03.002
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при костной патологии

l минчта 5-зб

l0.7 Аl7.0з.O0з
Воздействие синусоидаJIьным и модулированны ми
токами (СМТ-терапия) при костнои патологии

l минута

10.8 А l7.03.005
Воздействие токами надтонzulьной частоты
(ультратонотерапия) при костной патодогии

l минута 5-36

l0.9 А l 7.0з.006
Воздействие токами ультравысокой частоты при
костной патологии

l минчта 5-36

l0. l0 Аl7.0з.007
Воздействие магнитными полями при костной
патологии

l минута 5-зб

l0.1 l Al7.04.00l l минчта 5-зб

10. l2 А l7.05.00l ffарсонвализация местная при заболеваниях
системы органов кроветворения и крови

l минчта 5-зб

l0.1з А l7.05.002
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях системы органов кроветворения и крови

l минута 5-зб

l0. l4 А l7.07.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
патологии полости рта и зубов

l минута 5-зб

l0.1 5 А l7.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и l минута 5-зб

l минута

5-зб



зубов

l0.lб Al7.08.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных путей

l минута 5-зб

l0. 17 Al7.08.001.00l Электрофорез лекарственных препаратов
эндоназальный 1 минута 5-36

l0.18 Al7.08.002 flарсонва_лизация при заболеваниях верхних
дыхательных путей

l миrтчта 5-зб

l0. l9 А 17.08.003
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних
дыхательных путей

l минута 5-зб

10.20 А17.08.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при
заболеваниях верхних дыхательных путей l минута 5-36

l0.2l А17.08.005

Воздействие токами надтонzrльной частоты
(ультратонотерапия ) ул ьтратонотерапия
эндоназальная при заболеваниях верхних
дыхательных путей

l миrryта 5-зб

|0.22 А 17.08.006 flарсонвализация эндонrвальная при заболеваниях
верхних дыхательных путей l минута 5-36

10.23 Al7.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при
патологии легких l минута 5-зб

|0.24 Al7.09.002 Электроюрозольвоздействие при заболеваниях
нижних дыхательных путей l минута 5-36

10.25 A17.09.002.00l Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних
дыхательных ггlzтей

l милrvта 5-зб

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

l минута 5-зб

\0.2,7 Al7.09.005 В ысокочастотная магн итотерап ия - иFцуктотерм иJ{

при заболеваниях нюкних дыхательных гryтей
l минута 5-зб

10.28 Al7.10.00l Электроим пульсная терапия при патологии сердца
и перикарда 1 минута 5-зб

|0.29 А l 7. l0.00l .00l
Возде йствие синусоидал ьными м одулирован н ы ми
токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и
перикарда

l минута 5-зб

l0.30 л|7.12.002 !арсонвализация местная при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов 1 минута 5-зб

10.3l А17.1з.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
нарушениях микроциркуляции 1 минута 5-зб

l0.з2 А17.1з.002
Воздействие с иtгусоидzulьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при нарушениях
микроциркуляции

l минута 5-зб

l0.зз А l7. l3.00з
Воздействие токами надтонаJIьной частоты
(ультратонотерапия) при нарушениях l минута 5-зб

l0.з4 Al7.13.004 flарсонвализация при нарушениях
микроциркуляции l минута 5-зб

10.з5 А l 7. 13.005
Воздействие магнитными полями при нарушениJIх
микроциркуляции l минута 5_36

l0.зб А 17.14.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях печени и желчевыводящих гryтей

l минута 5-зб

10.з 7 A17.15.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях поджелудочной железы l минута 5-36

l0.3 8 А l7.16.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях жеJIудка и двенадцатиперстной
кишки

l минута 5-зб

l0.з9 л|7.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы 1 минута 5-зб

l0.40 л|,7.24.007
Воздействие синусоид,uIьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при заболеваниях
периферической нервной системы

l минчта 5-зб

l0.4l А 17.24.008
Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при заболеваниях
периферической нервной системы

l минута 5-зб



|0.42 л1,7.24.009
Воздействие магнитными полями при
заболеваниях периферической нервной системы

l минута 5-зб

10.43 А l7.з0.025 Общая магнитотерапия l минl,та 5-зб

l0.44 A22.01.00l Ультразвуковое лечение кожи 1 минута 4-80

l0.45 A22.0l .006 Ул ьтрафиолетовое облучение кожи l минута 4-80

l0.46 л22.04.002
Воздействие ульIразруком при заболеваниях
суставов " ',':

l минута 4_80

|0.4] Ультрdфиолетовое облучение ротоглотки l минчта 4_80

l0.48 A22.14.002.00l
Ультрафонофорез лекарЬтвенный при
заболеваниЯХ печени и желчевыводящих путей

l минута 4_80

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

l минута 4-80

l0.50
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях
органов зрения

l минута 4-80

l0.5l л22.2,7.00l Ультрафиолетовое об-гryчение слизистой носа l минчта 4-80

10.52 А2O.з0.0l 8.00l Галотерапия
l сеанс

(8 мин или
lуФЕ)

l 1-00

l0.5з A20.01.005 Фототерапия кожи
l сеанс
(8 мин) 38-00

l0.54 А20.30.0зб Парафино-озокеритовая аппликация
l сеанс (20

минут)
l 00-00

l l. мвдико-психологичЕскАя помощь
(при самостоятельном обращенип граждан (за исключением случаев и порядка,

п редусмотренных ст.2 1 ФедераJIьного Закона от 2 l. 1 1.20 l 1 г JlЬ323-ФЗ)

l1.1 в01.070.009
Прием (тестирование, консультация)
медицинского психолога первичный

l прием
(консультация 50

минут)
560_00

А l3.29.00 l l lсихопатологическое обследование
l обслед-ие (60

минут)
712-00

l 1.3 Аlз.29.003.00l
Кл и нико- психологичес кое психодиагностическое
обследование

l тест

l 1.4 А 13.29.00з Кл и нико- психологическая адаптация
l сеанс (45

минут)
4,72-00

l 1.5 А lз.29.004
Клинико-психологическzш терапия средой (с
одного человека)

l сеанс (30миrгуг) 8l -00

12. млнуАльнАя тЕрАпия

1 2 l А21 .0з.004
Мануальная терапия при заболеваниях костной
системы

1 сеанс б00-00

Расчет стоимости платных медицинскпх усJIуг, по видам помощи, предусмотренным
Территориальной программой обязательного медицинского страхования, осуществляется по

стоимости тарифа, утвержденного Тарифным соглашением по обязательному медицинскому
страхованию на территории Свердловской области, с применением уровня рентабельности не более

20 процентов
В соответствии с Приказом Минздрава России от l3. l0.20 l 7 J\Ъ8O4н <об утвержлении номенкJIаryры медицинских

усJryг))

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

- при предоставлении услуг анонимно;

- гражданам иностранных государств, лицам без гражланства;

- при самостоятельном обращении за поJryчением медицинских услуг без н€L]-Iичия

медицинских показаний и направления лечащего врача (.,о просьбе потребителя провести
консультации или обследования в объеме, за рамки выполняемого стандарта лечения).

Главный бухгалтер

Экономист

И.В. Корчагина

Н.П. Новикова

А22.07.005

л22.26.025

||.2

2з l -00


