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(В соответствие с прикiвом Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.02.20l7г ЛЬ268-п
<Об 1тверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые
государственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Свердловской области и
государственными бюджетными и кztзенными образовательными учреждениями Свердловской области,

находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области> (с учетом изменений от
l8.10.20l7г. Nsl7 от 21. 1 1.2019г. Ns2322-п

Тариф,
руб. коп.лъ

Код
медицинской

YслYги
наименование Единица

шзмеренпя

1.

МЕДIШ{ИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬ СТВОВАНИЕ И ЗЖЛЮЧЕНИЕ
- на нzшичие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;
- на напичие медицинскI,D( противопоказаний к владению оружием;
- медицинское закJIючение (в рамках экспертизы профпригодности), в том числе психиатрическое
освидетельствование.

1.1.

(В1 (ВЕ)/

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВМЕДЦЦШСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
тов в ТРАНСПОРТНЫХ

кА1.1.1
ос 262-00в04.047.002

в04.029.002 Осмотр врачом-офтаJIьмологом осмотр l 54-00
в04.0з5.002 Осмотр врачом-психиатром обследование 378-00

обследование з71-00в04.036.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом
r 165_00Итого по спецпаJIпстам

.Щополнительно
Осмотр врачом -неврологом (только по
направлению терапевта)

осмотр 228-00в04.023.002

Инс mруме нmальньл е u лабор аmорны е

uсслеdованuя:

1 исследование l 0з2-00A05.23.00l
Электроэнцефалография (только по направлению
невролога)

l исследование 680-00

Химико-токсикологическое исследование
биологической среды (предварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения н€шичия в
организме человека наркотических средств,
психотопных веществ и lTx метаболитов (на 5

видов ПАВ)

l исследование 1 494-00

Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохим ическим 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, барбиryраты



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

l исследование 2 428-00

л09.05.229

Качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина в

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

1.1.2. (с1 (с1 <<D (DlE) (TbD
в04.047.002 262-00
в04.029.002 Осмотр врачом-офтальмологом осмотр l 54-00
в04.0з5.002 Осмотр врачом-психиатром обследование 378-00
в04.036.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом обследование з7 l -00
в04.023.002 Осмотр врачом -неврологом осмотр 228-00
в04.028.002 Осмотр врачом-отоларингологом осмотр l 36-00

Итого по специаJIистам 1 529-00
Инс mруме н mальньlе u лабораmор н ы е

uсслеdованuя:

A05.23.00l Элекгроэнцефалография (только по направлению
невролога)

l исследование 1 0з2-00

Химико-токсикологическое исследование
биологической среды (предвари-гельное)
иммунохроматографическим экспресс-методом
(тест-полоски) с целью определения нllличия в
организме человека наркотических средств,
псIо(отропных веществ и их метаболитов (на 5

видов ПАВ)

1 исследование 680-00

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, барбитураты

l исследование l 494-00

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

l исследование z 428-00

А09.05.229

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

l исследование 2 500-00

1.2. мЕд{IцшIскоЕ освIцЕтЕльствовлниЕ нА нАлиtIиЕ мЕдиIцшских
IIРОТИВОПОКАЗАIIИI1 К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ

в04.029.002 Осмотр врачом-офтzrльмологом осмотр l 54-00
в04.035.002 Осмотр врачом-психиатром обследование 378-00
в04.036.002 Осмотр врачом психиатром-наркологом обследование з7l -00

Итого по специаJIпстам 903-00
Лаб о раmо pHbt е uс с ле d ов анuя
Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая ITx производные, метаболиты и
анаJIоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метацон, бензодиазепины, барбитураты

l исследование l 494-00

OcMoTn вDачом-теDапевтом ocMoTD



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

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 илАБорАторно-Функцйбнд"ьrшЕ исслЕдовАIil4я

l в04.047.002

Осмотр врачом-терапевтом (в т.ч. клинический анализ
крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формул4 СОЭ);
клинический анаJIиз мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
правая боковая) легких; биохимический скрининг:
содержание в сыворотке крови гпюкозы, холестерина и
другие)

осмотр и
исследованиjI

280-00

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

бактериологического (на флору) и цитологического (на
атипичные клетки) исследов€lния не реже 1 раза в год)

осмотр и
исследованIбI

280-00

J в04.008.002 Осмотр врачом-дерматовенерологом осмотр и
исследованиJI

280-00

4 в04.023.002 Осмотр врачом -неврологом
осмотр и

исследованиrI
280-00

5 в04.065.006 Осмотр врачом-стоматологом осмотр и
исследования

280_00

6 в04.028.002 Осмотр врачом-отоларингологом (в т.ч. аудиомстрия,
исследование вестибулярного анализатора и лругие)

осмотр и
исследования

280-00

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

и цветоощущение, определение полей зрения,
биомикроскопиJI сред глаза и другие)

осмотр и
исследования

280-00

8 в04.057.002 Осмотр врачом-хирургом осмотр и
исследования

4з 1_00

9 в04.035.002 Осмотр врачом-психиатром осмотр и
исследования

280-00

10 в04.033.002 Осмотр врачом-профпатологом
осмотр и

исследованиrI
280-00

11 Осмотр врачом-эндокринологом
осмотр и

исследования
280-00

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

исследования
280-00

lз А05.2з.001 Электроэнцефалография l исследование 1 032-00
1.4. мЕдIIцшIскоЕ зАключЕниЕ о доIrускв к сорЕвновАниям

l л2з.з0.0з2 Составление медицинского закJIючения о доttуске
к соревнованшIм

закJIючение 280-00

2. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОШI ИССЛЕДОВАНИЯ
2.| А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 исследование |47-00

2.z А04.14.002
Ультразвуковое исследование желчного tý/зыря и
протоков

1 исследование |47-00

z.з А04.15.001
Ультразвуковое исследование подlкелудочной
железы

1 исследование 147-00

2.4 А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминчшьное

1 исследование 577-00

2.5 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагин;Lrtьное

1 исследование 679-00

z.6 А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

1 исследование 334_00

2.7 л04.22.00z Ультразвуковое исследование надпочечников 1 исследование 290-00

2.8 А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 1 исследование 352-00

2.9 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 290-00



2.|0 А04.30.001 Ультразвуковое исследование rrлода 1 исследование 679-00

2.|| А04.з0.003
Ультразвуковое исследование забрюшинного
пространства

1 исследование 290-00

2.|2 А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной
полости

1 исследование 290-00

2.|з А04.09.001 Ультразвуковое исследование rrлевр€lльной полости 1 исследование 290_00

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

1 исследование 290-00

2.15 A04.01.00l Ультразвуковое исследование мягкI,D( тканей (одна
анатомическая зона)

1 исследование 290-00

2,1б А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (комгшексное) l исследование 965-00

2.11 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование 290-00

2.|8 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.z0 А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 1 исследование 320-00

2.zl А04.23.001 Нефосонография l исследование 180-00

2.22 А04.12.002.002 Уль,тразвуковая допплерография вен нижнрж
конечностей

1 исследование 72з-00

2.2з А04.12.001.001 Ультразвуковая дошIлерография артерий нижнI]D(

конечностей
1 исследование 72з-00

2.24 A04.12.002.003 Ультразвуковая дошшерография вен верхних
конечностей

1 исследование 72з-Q0

2.25 А04.12.001 Ультразвуковtul доцплерография артерий BepxHID(
конечностей

1 исследование 12з-00

2,26 А04.12.005.003
,Щуплексное сканирование брахиоцефiшьных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока
(шеи)

1 исследование 72з-00

2.27 А04.12.005.003
Дrплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
lветным допплеровским картированием кровотока
(головы)

1 исследование ,72з-00

2.z8 А04.12.005.00з
,IIзrшtексное сканиро вание брахиоцефальных артерий с
lЕетным дошIлеровским картированием кровотока
(шеи и головы)

1 исследование 1 400-00

2.29 А04.12.002.001 Ультразвуковiul допплерография сосудов (артерий и
вен) нижнrоr конечностей

1 исследование 1 400-00

2.з0 л04.12.002 Ультразвуковая дошIлерография (вен, артерий) BepxHlo<

конечностей 1 исследование 1 400-00

3. КЛИНШIЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
3.1 Взятие материtrла на исследованиrI 1 локализация 40-00

з.2 Al1.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 процедура 1 15_00

J.J А12.20.001
Микроскопическое исследование влагалищных
мulзков

1 исследование 93-00

з.4 в03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 анализ 134-00

з.5 вOз.016.006 Общий (кпинический) анализ мочи 1 анализ 93-00

з.6 в03.016.004
Анализ крови биохимический
общетерапевтический

l анализ 506_00

э.l
Исследование на сифилис методом реакции
непрямой гемагглютинаIцIи

1 исследование
159-00

3.8 вOз.016.00з

Общий (клинический) анализ крови развернушй:
3 показателя исследование скорости оседания
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уров}lя
лейкоцитов в крови

1 исследование 179-00

з.9 в03.016.003

Общий (шlинический) анализ крови развернутый:
4 показателя - исследование скорости оседаниJI
эритроцlтгов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование ypoBrUI
лейкоцитов в крови, дифференцированный
подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

1 исследование

281-00



3.10 в03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый:
6 показателей - исследование скорости оседания
эритроцитов, исследование уровня общего
гемоглобина в крови, исследование уровня
лейкоцитов в крови, исследование уровIlя
эритроцитов в крови, дифференцированный
подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула),
исследование уровня тромбоцитов в крови.

l исследование

496-00

3.11 А09.05.003 Исследование ypoBIuI общего гемоглобина в крови 1 исследование 56-00
3.12 A12.05.00l Исследование скорости оседания эритроцитов 1 исследование 52-00
з.lз А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови l исследование 71-00

з.|4 А12.05.121 .Щифференцированный подсчет лейкоцитов
(лейкоцитарная формула)

1 исследование 102-00

3.15 A12.05.118 Исследование ypoBIuI эритроцитов в крови 1 исследование 83-00
з. lб А12.05.120 Исследование ypoBlu{ тромбоцитов в крови 1 исследование lз2-00
з.|,7 л12.05.12з Исследование ypoBIuI ретикулоцитов в крови 1 исследование |24-00

3.18 А12.06.015
Определение антистрептолизина-О в сыворотке
крови

1 исследование 183-00

3.19 А09.05.009 Исследование ypoBIuI С-реактивного белка в
сыворотке крови

1 исследование 145-00

з.20 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 98-00
з.z| А09.05.017 Исследование ypoBIuI мочевины в крови 1 исследование 98-00
з.22 А09.05.027 Исследование уровЕя липопротеинов в крови 1 исследование 98-00
з.2з А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 143-00
з.24 А09.05.023 Исследование ypoBrul глюкозы в крови 1 исследование 121-00

з.25 А09.05.028
Исследование уровня холестерина липопротеинов
НИЗКОЙ IUIОТНОСТИ

l исследование 105-00

з.26 А09.05.026 Исследование ypoв}ul холестерина в крови 1 исследование 97-00
з.2,7 А09.05.021 Исследование уровю{ общего билирубина в крови 1 исследование l21-00
з.28 А09.05.045 Определение активности амилzlзы в крови 1 исследование 98-00
з.29 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование l21-00
з.30 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование l60-00

3.3 1 A09.05.04l
Определение активности
аспартатаминотрансфер:лзы в крови

1 исследование 128-00

3.3z А09.05.042
Определение активности
аланинаминотрансферазы в крови

l исследование 1 28-00

J.JJ вOз.005.006
Коаryлограмма (ориентировочное исследование
системы гемостаза)

1 исследование 5з0-00

з.з4 А09.05.050 Исследование уровю{ фибриногена в крови t исследование 1 69-00

з.з5 л|2.05.027
Определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или в
IUIzlзMe

l исследование 180-00

з.зб А12.05.0з9 Акгивированное частичное тромбошIастиновое
время

1 исследование 179-00

5.5 l
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в
том числе антирезусные), титр

1 исследование 440_00

з.з8
Посев на флору с определением чувствительности
к аrrтибиотикам

l исследование з22-00

з.з9
Посев кала на патогенную флору (диз. группа, и
тифопаратифозная группа) с определением
чувствительности к аrrтибиотикам

l исследование

з.40
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты
простейших

1 исследование l05-00

з,4| Группа крови и резус-фактор 1 исследование 105-00

з.42 HbsAg, ИФА l исследование 97-00

Anti-HCV, антитела l исследование 82-00

з.44
Сифилис РIГА (реакция пассивной
гемагглютинации), титр

1 исследование 137-00

з.45 Кортизол 1 исследование 1 83-00

256_00

з.4з



з.46 Калий, Натрий, Хлор в сыворотке 1 исследование 99-00

з,47 Chlamydia trachomatis 1 исследование 94-00

з.48 Ureaplasma urealyticum 1 исследование 55-00

з.49 Mycoplasma 1 исследование 94-00

з.50
Простатспецифический антиген общий (ПСА
общий)

1 исследование 206-00

3.5 l сА l25II 1 исследование 2 l 8-00

з,52 Трийодтиронин (ТЗ) 1 исследование 138_00

3.5з Тироксин общий (Т4) 1 исследование 126-00

з.54 Тиреотропный гормон (ТТГ) 1 исследование 90-00

з.55 Тестостерон 1 исследование 144-00

з.56 Антитела к IV-аrrтигеrry (брюшной тиф) РIГА 1 исследование 60-00

з.57 Кальций общий в сыворотке 1 исследование 50-00

3.58 Антитела к тиреопероксидzrзе (антиТПО) 1 исследование 200_00

з.59 Антитела по системе АВ0 1 исследование 144-00

3.б0 Т4 (тироксин) свободный 1 исследование 107-00

3.61 D-димер 1 исследование 350-00

з.62 РНК ротавируса (Rotavirus) А 1 исследование 1 135-00

з,6з РНК норовируса (Norovirus) II типа t исследование 1 1з8_00

4. МЕДIIЦШIСКОЕ (IIЛРКОЛОГИIIЕСКОЕ) ОСВI,ЦЕТЕЛЬСТВОВАНИВ НА С ОСТОЯНИВ
ОIЬЯНЕНИЯ

4.|

Освидетельствование на состояние опьянения
вследствие употребления ztлкогоJIя с
использованием zulкoмeTpa (для исследования
выдыхаемого воздrха) (включая осмотр врачом-
специалистом (фельдшером))

1

освидетельствова
ние

1 000-00

4.z

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

l
освидетельствова

ние
680-00

4,з

Химико-токсикологическое исследование
(предварительное) иммунохимическим методом
биологической среды (моча) на химические
вещества, вкJIючая их производные, метаболрtты и
аналоги: опиаты, растительные и синтетические
каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин,
метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин
и метадон, бензодиазепины, барбиryраты

1 исследование 1 494-00

4.4

Химико-токсикологическое исследование
(подтверждающее) по обнаружению
наркотических и лекарственньIх веществ в моче с
использованием г:lзового хромато_
масспектрометра

1 исследование 2 428-00

5. мЕдIдц4нскI4I1 мАссАж

5.1 А21.01.001 Общий MaccaDK медицинский
1 массажная

единица
(10 минут)

100-00

б. мЕдшц[нскиЕ усл}ти при сАмостоятЕльном оБрАщЕнии грАждАнинА
6.1

Первичный прием врача-специалиста высшей
категории (осмотр и консультация) 1 прием 1 055-00

6.2
Повторный прием врача-специчUIиста высшей
категории (осмотр и консультация) 1 прием 534-00

6.з
Первичный прием врача-специitлиста 1 категории
(осмотр и консультация) 1 прием 488-00

6.4
Повторный прием врача-специalJIиста 1 категории
(осмотр и консультация) 1 прием 245-00



6.5
Первичный прием врача-специмиста 2 категории
(осмотр и консультация) l прием 46,7-00

6.6
Повторный прием врача-специ€tлиста 2 категории
(осмотр и консультация)

l прием zз4-00

6.7
Первичный прием врача-специалиста (осмотр и
консультация)

l прием 447-00

6.8
Повторный прием врача-специалиста (осмотр и
консультация) 1 прием 224-00

6.9 A02.12.002
Измерение артериального давлениJI на
периферических артериях

l прочедура 35-00

6.10 Al1.02.002 В rгутримышечное введение лекарственных
ПРеПаРаТОВ (без учета стоимости лекарственных препаратов)

l инъекция 80-00

6.1 l Al1.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов
(стоимость лекарственных препарагов оплачивается дополнительно
по Dозничным ценам)

1 инъекция l22-00

6.12 A11.12.00з.00l
Непрерывное внутривенное введение
ЛеКаРСТВеННЫХ ПРеПаРОТОВ (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

l инъекция 134-00

6.1з А15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности
кожных покровов

l услуга 59-00

6.14 Al6.08.016 Промывание лакун миндzlлин l услуга 1 з4-00
6.15 B04.0l4.004 Вакцинация (без стоимости вакцины) l услуга 87-00

6.1б

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

1 доза 5 l 8-30

6.17 A11.04.004
Внутрисуставное введение лекарственньtх
препаратов (без учета стоимости лекарственных
препаратов)

1 инъекция 500-00

6.18
Предрейсовый (предсменный) медицинский
осмотр в будние дни

1 осмотр 66-00

6.19
Послерейсовый (послесменный) медицинский
осмотр в будние дни

l осмотр 66-00

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

l осмотр 1 00-00

6,2l Послерейсовый (послесменный) медицинский
осмотр в выходные и прiвдничные дни

l осмотр 1 00-00

6,22 А1 1.20.0l4 Введение внутриматочной спирали 1 услуга 670-00

6.2з А1 1.20.0l5 Удаление внутриматочной спирали l услуга 3 80-00

7. эндоскопиtIЕскиЕ ис слЕдовАния
,1.1 A03.16.00l Эзофагогастродуоденоскопия (взрослым без учета

биопсийного исследования)
l исследование 900_00

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

1 исследование 1 000-00

l.J A03.16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением
лекарственных препаратов (взрослым без учета
биопсийного исследования)

1 исследование 1 100-00

,7.4 АOз.16.001.004
Эзофагогастродуоденоскопия с введением
лекарственных препаратов (детям без учета
б иопсийного исследования)

l исследование 1 200_00

7.5 А03.18.001 Колоноскопия l исследование 2 600_00

8. Ф).нкIц4онАльнАя диАгностикА
8.1 Al2.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой l исследование l92-00

8.2 A12.10.002
Электрокарлиография с применением
лекарственных препаратов

l исследование 192_00

8.з A05.10.002
Проведение электрокардиографических
исследований

1 исследование l70_00

8.4 в03.0з7.00l Функциональное тестирование легких l исследование 2зз-00

8.5 A05.23.00l Эле ктроэнце фало графия l исследование l 032-00

8.6 А04.23.002 Эхоэнцефалография l исследование l 7з_00



8.7 A04.10.002 Эхокардиография б33-00

8.8 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма l исследование l 250-00

9. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССJIЕДОВАНИЙ
9.1 АOб.08.006 Томография придаточных пzв)aх носа, гортани l исследование з66_00

9.2 А06.03.024 Рентгенография грудины 1 исследование 506-00

9.з АOб.09.008 Томография легких l исследование 365-00

9.4 А06.04.00з Рентгенография локтевого сустава (в 2 проекчиях) l исследование з l3-00

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

9.6 А06.04.010 Рентгенография шrечевого сустава (в 2 проекциях) 1 исследование 3 l 3-00

9.,7 А06.04.011
Рентгенография тазобедренного сустава (в 2
проекциях)

1 исследование 3 1 з-00

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

l исследование 3 l з-00

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

l исследование з 1 з-00

9.10 A06.04.00l
Рентгенография височно-нижнечелюстного
сустава

1 исследование з66-00

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

9.12 А06.09.006 Флюорография легких l исследование 150-00

9.13 А06.03.0з2 Рентгенография кисти 1 исследование 1 59-00

9.14 А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 1 исследование 1 59-00

9.15 А06.03.050 Рентгенография пяточной кости (в 2 проекциях) l исследование 159-00

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

9.17 А06.03.057
Рентгенография пора:кенной части костного
скелета (в 2 проекциях)

l исследование 220-00

9.18 А06.0з.020 Рентгенография позвоночника, вертикilльная 1 исследование 262-00

9.|9 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 l 6-00

9.2| А06.0з.0l0 Рентгенография шейного отдела позвоночника l исследование l 7 1-00

9.22 А06.08.003 Рентгенография прилаточных пtвух носа l исследование 1 64-00

9.2з A06.03.0l5 Рентгенография поясничного отдела позвоночника l исследование 2з 1-00

9,24 А06.03.0lз Рентгенография грулного отдела позвоночника l исследование 2з 1-00

9.25 А06.20.004 Маммография 1 услуга 450-00

10.ФизиотЕрАIIия
10.1 Al7.01.007 .Щарсонвализация кожи l минута 5-зб

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

l минута 5-зб

10.з А17.01.0lз
Воздействие синусоид€Lпьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и
подкожно-жировой кJIетчатки

1 минута 5-зб

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

10.5 A17.03.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
костной патологии l минута 5-зб

10.6 А17.03.002
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при костной патологии 1 минута 5-зб

l0.7 Аl7.0з.003 Воздействие синусоидzLпьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при костной патологии l миrгуга 5-зб

10.8 Al7.03.005 Воздействие токами надтон€lJIьной частоты
(ультратонотерапия) при костной патологии 1 минута 5-зб

l0.9 А l7.03.006
Воздействие токами уль,Iравысокой частоты при
костной патологии l минута 5-зб

l0.10 Al7.03.007 Воздействие магнитными полями при костной
патологии 1 миrгуга 5-зб

l исследование



10.11 А17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях суставов 1 минута 5-36

l 0.12 A17.05.00l ,ЩарсонвализацшI местная при заболеваниях
системы органов кроветворения и крови

l минута 5-зб

10.13 А17.05.002 Электрофорез лекарственных препаратов цри
заболеваниях системы органов кроветворениrI и крови 1 минута 5-зб

10.14 A17.07.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
патологии полости рта и зубов

1 минута 5-зб

10.15 А17.07.005
Магнитотерапия при патологии полости рта и
зубов 1 минута 5-зб

1 0.16 А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дьtхательньж гryтей

1 минута 5-зб

10.17 A17.08.001.00l Электрофорез лекарственных препаратов
эндоназа-ltьный

l минута 5-зб

10.18 А17.08.002 .ЩарсонвализациJI при заболеваниях верхних
дыхательных ггутей

1 минута 5-зб

l0.19 А17.08.00з Аэрозольтерапия при заболеваниrIх верхних
дыхательньж гryтей

1 минута 5-зб

10.20 А17.08.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при
заболеваниях верхних дьtхательных гryтей

l минута 5-3б

10.21 А17.08.005

Воздействие токами надтонirльной частоты
(ул ьтратонотерапия) ультратонотерап иJt

эндон:вztльная при заболеваниях верхних
дьжательных гцzтей

1 минута 5-зб

|0,z2 Al7.08.006 .Щарсонвализация эндонtвilльнtш при заболеваниях
верхних дьжательных ггугей

1 минута 5-зб

l0.2з A17.09.00l Электрофорез лекарственных препаратов при
патологии легких 1 минута 5-зб

10.24 А17.09.002
Электроаэрозольвоздействие при заболеваниjIх
нижних дьtхательных пугей

1 минута 5-зб

l0.25 А17.09.002.001
Аэрозольтерапия при заболеваниrIх нижних
дыхательных ггутей

1 минута 5-зб

|0.26 А17.09.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при
заболеваниях ни)кних дьIхательных гýzтеЙ

1 минута 5-зб

|0.27 Al7.09.005
Высокочастотнzul магнитотерапиrI - инд/ктотермия
при заболеваниях нюкних дыхательньж гryтей

1минlта 5-зб

10.28 A17.10.00l Электроимtryльсная терапия при патологии сердца
и перикарда

l минута 5-зб

10,29 А17.10.001.001
Воздействие синусоидzшьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и
перикарда

l минута 5-зб

l0.з0 лт7.|2.002 ,ЩарсонвализациJI местная при заболеваниjIх
крупных кровеносных сосудов

1 минута 5-зб

10.31 А17.13.001
Электрофорез лекарственных препаратов при
нарушениJIх микроциркуляции

l минута 5-зб

|0.з2 А17.1з.002
Воздействие синусоидчuIьными модулированными
токами (СМТ-терапия) при нарушениJIх
МИКDОЦИРКУЛЯЦИИ

1 минчта 5-зб

10.33 А17.13.003
Воздействие токами надтонttльной частоты
(ультратонотерапия) при нарушениJIх
микроциркуляции

l минчта 5-зб

10.34 Al7.13.004 ,Щарсонвализация при нарушениях
микроциркуляции

l минута 5_36

10.35 Al7.13.005
Воздействие магнитными поJIями при нарушениях
микроциркуляции

l минута 5-зб

10.зб А17.14.001
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях печени и желчевыводящ}rх rryтей

1 минута 5-зб

10.37 А17.15.001
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях поджелудочной железы

l минута 5-зб

10.3 8 A17.16.00l
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях желудка и двенадцатиперстной

1 минута 5-36



кишки

10.з9 л17.24.005
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы

l минута 5-зб

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

1 минута 5-зб

10.41 А17.24.008
Воздействие токами надтонtlльной частоты
(ультратонотерапия) при заболеваниях
периферической нервной системы

1 минута 5-зб

|0.42 л|7.24.009
Воздействие магнитными полями при
заболеваниях периферической нервной системы

1 минута 5-зб

10.43 А17.30.025 Общая магнитотерапия 1минуга 5-36

|0.44 А22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 1 минута 4-80

10.45 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 1 минута 4-80

10.46 л22.04.002
Воздействие ультрiввуком при заболеваниях
суставов

1 минута 4-80

|0.47 л22.07.005 Ультрафиолетовое обrryчение ротоглотки 1 минута 4-80

10.48 л22.I4.002.00|
Ультрафонофорез лекарственный при
заболеваниях печени и желчевыводящих ггутей

1 минута 4-80

10.49 А22.20.008
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских
половых органов

1 минута 4-80

10.50 л22,26.025
Воздействие ультр€ввуковое при заболеваниях
органов зрения

1 минута 4-80

10.51 л22.27.001^ Ультрафиолетовое об.гrучение слизистой носа 1минуга 4-80

10.52 A20.30.0l8.001 Галотерапия
1 сеанс

(8 мин или
1уФЕ)

11-00

l0.53 А20.01.005 Фототерапия кожи
1 сеанс
(8 мин)

з8-00

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

минут)
100-00

1 1. мЕдIко-психологиtIЕскАя помощь
(при самостоятельном обращениш граждап (за исключением аIучаев и порядка,

предусмотренцьш ст.21 Федеральпого Закона от 21.11.2011г Ш323-ФЗ)

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

1 прием
(консультация 50

минут)
560-00

||.z Аlз.29.001 Психопатологическое обследование
1обслед-ие (60

минуг)
,772-00

l 1.з А13.29.003.001
Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование

23 1-00

1 1.4 Al3.29.003 Клинико-психологическiш адаптация
1 сеанс (45

минуг)
472-00

1 1.5 А13.29.004
Клинико-психологическая терап}ш средой (с
одного человека)

1 сеанс (30миtгут) 81_00

12. мАнуАльнАя тЕрАIIия

1 2. l А21.03.004
Мануальная терапия при заболеваниях костной
системы 1 сеанс 600-00

13. МЕДПЦШIСКИЕ УСЛУТИ СВЕРХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИИ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
IIРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЬШСПЛДТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДIIЦШСКОЙ

ПОМОЩИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ
13.1 А16.20.037 Аборт медикаментозный 1услryга з 600-00

Расчет стоимости платньIх медицинских услуг, 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

1 тест



В соответствии с Приказом Минздрава России от l3.10.20l7 Ns8O4H кОб утверждении номенкJIатуры медицинских
услуг))

Примечание:
l. Плата за оказанные медицинские услуги взымается в следующих случtшх:

- при предоставлении услуг анонимно;

- гражданам иностранных государств, лицаN,I без гражданства;

- при самостоятельном обращении за получением медицинских усJryг без наличия
медицинских показаний и направления лечащего
консультации или обследования в объеме, выходящем

(по просьбе потребителя провести
выполняемого стандарта лечения).

Главный бухгалтер

Экономист /F
И.В. Корчагина

Н.П. Новикова


