
ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДIОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

НИЖНЕСЛЛДИНСКАЯ ЦЕНТРЛЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА>
624742 Свершrовская область, г. Нижняя Салд?, ул.Луначарского,l45

E-mail : nsgb-public@m isб6.ru
тел: 8 (34 345) 3-23-30; факс: З-00-40

прикАз

от 03 авryстл 2022 г. М 302
(Об утверждении прейскуранта на платные медицинские услуги>>

В соответствии с прик€lзом Министерства здравоохранения
Сверлловской области от 20.02.2017г. Jф 268-п (Об утверждении Порядка
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги,
предоставляемые государственными бюджетными и казенными
учреждениями здравоохранения Сверлловской области и государственными
бюджетными и казенными образовательными учреждениями Сверлловской
области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения
Сверлловской области>>,

Приказывflю:
1. Утвердить прейскурант платных медицинских услуг,

предоставляемые гражданам государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Свердловской области <<нижнесапдинская центральная
городская болъницa>) с 03 авryста 2022 года (приложение J\bl).

2. Утверлить прейскурант платных медицинских услуг,
предоставляемые юридическим лицам государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Сверлловской области <<Нижнесапдинская
центрЕlльная городская больницa>) с 03 авryста 2022 года (приложение Nэ2).

З. Приказ от 10.0З.2022г J\b 101 (Об утверждении прейскуранта на
платные медицинские услуги) признать утратившим силу с 03 авryста 2022
года.

4. Настоящий прик€в вступает в сиJtу с 03 авryста 2022 года.

И.О.Главного врача ГБУЗ СО
"Нижнес€шдинская ЦГБ) 1Яманryлов





Приложение .Пl} l
К приказу от 03.08.2022гЛЬ302

ПРЕЙСКУРЛНТ ПЛЛТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫ Е ГРАЖДАНАМ

гБУЗ Со кНижнесалдниская цГБ)
624740 Сверлловская область, г.Нижняя Салда, ул.Луначарского, 145

(В соответствие с приказом МЗ СО от 20.02.2017. N9 268-п)

J\lb наименование Единица измерения Тариф, руб.коп.
Раздел 1. Стоматологическая помощь граrlцанам

(за исключением видов, финапсируемых за счег бюдlсегов разных уровней л обязательною медиципокою страхования,
в соотвgtствиIt с ТерриторпальЕой программы государственных гаранIиtr беюшIатною оказанttя гракданам

медrtцинской помощи на террlтории Свердловской области)

1

терапевтический, хирургический, ортодонтический приемы,

физиотерапевтическое лечение, рентгенологические
исследования l уЕт l37,00

Раздел 2. Медицинское освидетельствование и заключение

- на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;
- на нЕUIичие медицинских противопоказаний к владению оружием;
- выездная виза, и иное

медицинское закJIючение (в рамках экспертизы профпригодности).

Сосtав врачебtrой комиссии и набор лбораmрно-функltионаъньD( исапедованпй по вrдам экспертиз ргламентируется
дейсtвующпмп Еорм8тивнымп актапrп.
Z.l. Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов

в водители транспортных средств)

2.1 ,Щля категорий водителей А, А1, В, ВЕ, B1, М:

Терапевт или врач общей пракгики Осмотр 262,00

Офтальмолог Осмотр l54,00
Психиатр Обследование з78,00
Психиатр - нарколог Обследование з71,00

Итого по специалистам: 1 1б5,00

,,Щополнительно:

Невролог (только по направлению терапевта) Осмотр 228,00
Инструментальные и лабораторные исследования :

Элеrсгроэнцелография (только по направлению терапевта) 1 исследование 1 0з2,00

определение нaшичия психоактивных веществ в моче (только
по направлению нарколога) l исследование 680,00

Качественное и количественное определение карбогидрат-
лефишитного трансферрина в сыворотке крови (только по
направлению нарколога) 1 исследование 32б,00

Итого по инструментальным и лабораторным
исс.педованиям: 2 038,00

2.|.2 .Щля категорий водителей Со СЕ , С1, СlЕ, Д, ДЕ,
Д1, ДlЕ, Тm., ТЬ:
Терапевт иJIи врач общей практики Осмотр 262,00

Офталlьмолог Осмотр l54,00
Психиатр Обследование 378,00

Психиатр - нарколог Обследование 371,00

Невролог Осмотр 228,00
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отоларингOлог Осмотр 13б,00

итого по спецпалистам: 1 529,00

.Щополнительно:

Инструментalльные и лабораторные исследования :

Электрокардиография l исследование l 032,00
Uпределение наличия психоактивных веществ в моче (только
по направлению нарколога) l исследование б80,00

пефицитного трансферрина в сыворотке крови (только по
направлению нарколога) l иссrlедование 32б,00
Итого по инструментальным и лабораторным
исследованиям: 2 038,00

2.2. Медицинское освидетельствование и заключение на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием

офтапьмолог осмотр 154,00

Психиатр Обследование 378,00

Психиатр - нарколог Обследование 371,00
Качественное и количественное определение карбогидрат-
дефичитного трансферрина в сыворотке крови (при
выявлении врачом_психиатром_наркологом симптомов и
синдромов заболевания, при нtUIичии которых
противопокfвано владение оружием l исследование з26,00

Итого l 229,00

2,3, Осмотры врачей и лабораторно-функциональные исследования
1

Врач-терапевт (в т.ч. кIIинический анализ крови (гемоглобин,

цветной покaватель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ); кпинический анапиз мочи
(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или

рентгенография в2-х проекциях (прямая и праваrI боковая)
легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке
крови глюкозы, холестерина и другие) осмотр и исследования 280,00

2

Врач акушер-гинеколог (в т.ч. бактериологического (на

флору) и цитологического (на атипичные шtетки)
исследования не реже l раза в год) осмотр и исследования 280,00

з Врач-дерматовенеролог осмотр и исследования 280,00
4 Врач-невропатолог осмотр и исследования 280,00
5 Врач-стоматолог осмотр и исследования 280,00

6 осмотр и исследования 280,00

7

Врач-офтilIьмолог ( в т.ч. острота зрения и цветооцtущение,
определение полей зрения, биомикроскопия сред глirза и

другие) осмотр и исследования 280,00

8 Врач-хирург осмотр и исследования 431,00

9 Врач-психиатр осмотр и исследования 280,00
10 Врач-психиатр-нарколог осмотр и исследования 280,00
ll Врач-инфекционист осмотр и исследования 280,00

l2 Врач-фтизиатр осмотр и исследования 280,00
lз Врач-профпатолог осмотр и исследования 280,00
l4 Врач-эндокринолог осмотр и исследования 280,00
l5 Врач-уролог осмотр и исследования 280,00
lб Врач онколог осмотр и исследования 280,00
l"7 Исследование билирубина в крови исследование 57,00
l8 Исследование амиJIiвы в крови исследование 57,00
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l9 Ана.пиз крови исOлOдование 130,00

20
дополнительное исследования анализа крови _

ретикулициты

исследование

72,00

2l

дополнительное исследования анiшиза крови - тромбоцrгы исследование

8б,00

22
дополнительное исследования анilIиза крови - эритроциты с
базофильной зернистостью

исследование
80,00

23 дополнительное исследования анализа крови - эритроциты исследование б0,00
24 Анализ мочи исследование 75,00

25 Исследования АСТ в сыворотке крови исследование 69,00

26 Исследование АЛТ в сыворотке крови исследование б9,00

27

Подкожного и вrrугримышечного введения лекарственных
средств (стоимость лекарственньж средств оплачивается

дополнительно)

манипуляция

34,00

28
Вгтугривенное введение лекарственных средств (стоимость
лекарственных средств оIIпачивается дополнительно)

манипуляция

56,00
29 Взятие крови из вены манипуJlяция 56,00
30 Исследование глюкозы в крови исследование 50,00
зl Исследование креатинина в крови исследование 52,00

з2
r rr/lwJrgЛUlrсlrrrrý U r ЛEJrrEРItJl tJ IVIU ЧЕl lUJ lulrЫА UP| itrrru

обнаружение трихомонад и гонококов
исследование

86,00
зз Исследование мочевины в крови исследование 50,00
з4 Анализ крови на микрореакцию на сифилис исследование 63,00

35 Исследование общего белка в крови исследование 51,00
зб Анализ крови на РПГА исследование l49,00
3,7 Исследование триглицеридов в крови исследование 79,00
38 Исследование холестерина в крови исследование 57,00
з9 Исследование холестерина липидного спектра в крови исследование 96,00

40
Измерение артеришьного давлениJl на переферических
артериях

исследование
27,00

4| Электрокардиография исследование l25,00
42 Электрокардиография с нагрузкой исследование 220,00
43 Флюрография исследование 1l1,00
44 Врач специiлJIист (посещение профилактическое) осмотр 85,00
45 врач- терапевт (при вакцинации) осмотр 70,00
46 Исследование на гепатит С Исследование l65,00
4,7 Исследование на гепатит В Исследование I66,00

48 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря

исследование

4з7,50

49 Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузла

исследование

625,00

50
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печени *
желчного гryзыря*селезенки*поджеJryдоч ной железы)

Исследование

9з7,50

51 Ультразвуковое исследованис почек и надпочечников

Исследование

500,00

52
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников *

мочевого гryзыря

Исследование

625,00

53 Ультразвуковое мочевого rryзыря Исследование l25,00

54

Ультразвуковое исследование брюшной полости (печени *
желчного tгузыря+селезенки*поджеJryдочной железы*почек и

надпочечников)

исследование

l125,00

55 Ультразвуковое исследование престательной железы исследование 375,00
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56
УльтршвукOвOе иOOледOвани0 мOчOвOг0 пузыря +

престательной железы* почек и надпочечников

Исследованио

750,00

57
Ультразвуковое исследование щитовидной железы *

лимфоузла

Исследование

375,00

58
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических
yuloB с допплерографией

исследование

l000,00

59 Ультразвуковое исследование сосудов шеи

исследование

625,00

60 Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей

исследование

l000,00

бl Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей

исследование

l000,00

62
Ультразвуковое исследование матки и придатков вне
беременности трансабдоминальное

исследование

500,00

63
Ультразвуковое исследование матки и придатков вне
беременности трансвагинilльнtlя или трансрект€lльная

исследование

500,00

64
Ультразвуковое исследование в I триместре беременности:
матки, придатков, плодного яйца и эмбриона

Исследование

562,50

65

Ультразвуковое исследование во II триместре беременности:
матки, придатков, фетометрия, планцетометрия и оценка
околоплодных вод по стандартному протокоJry

Исследование

625,00

66

Ультразвуковое исследование в [I триместре беременности:
матки, придатков, фетометрия, планцетометрия и оценка
околоплодных вод по расширенному протокоJtу

Исследование

875,00

67

Ультразвуковое исследование в III триместре беременности:
матки, придатков, фетомчгрия, планцетометрия и оценка
околоплодных вод по стандартному протокоJIу

исследование

875,00

68

Ультразвуковое исследование в [[I триместре беременности:
матки, прид?тков, фетометрия, шIанцетометрия и оценка
околоплодных вод по расширеному протокоJIу

Исследование

937,50

Раздел 3. МЕДИЦИНСКОЕ (НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ) ОСВИДЕТЕльСТВОВАниЕ нА
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ

1

освидетельствование на сосгояние опьянения вследствие

употребления алкоголя с использованием апкомsтра (дш
исследования вьцыхаемого воздуха) 1 освидетельствование 40б,00

2

Осв идетельствование на состояние опьянения вследствие

употребления tlлкоголя с использованием методик,
используемых в химико-токсикологической лаборатор ии Nlя
исследования биологических жидкостей человека 1 освидетельствование l 276,00

3

Освидgгельствование на состояние опьянения вследствие
употребления наркотических средств или других
психоактивных веществ с использованием метода
иммунохроматографического анализа (тест-полоски) 1 освидетельствование 51 1,00

4

Освидетельствование на состояние опьянения вследствие

употребления наркотических средств или других
психоактивных веществ с использованием методик,
используемых в химико-токсикологической лаборатории дJIя
исследования биологических жидкостей человека I освидетельствование l 624,00

Раздел 5. Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицпнские услуги при
самостоятельном обращении гра2кданина
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l Первичный прием врача-специtlлиста высшей категории

l прием

(осмотр и консультация) l 055,00

2 Повторный прием врача-специалиста высшей категории

1 прием
(осмотр и консультация) 534,00

J П9рвичный прием врача-специалиста 1 категории
l прием

(осмотр и консультация) 488,00

4 Повторный прием врача-специалиста 1 категории

l прием
(осмотр и консультация) 245,00

5 Первичный прием врача-специalлиста 2 категории

l прием
(осмотр и консультация) 467,00

6 Повторный прием врача-специалиста 2 категории

l прием
(осмотр и консультация) 2з4,00

7 Первичный прием врача-специаJIиста

l прием
(осмотр и консультация) 447,00

8 Повторный прием врача-специttлиста

1 прием
(осмотр и консультация) 224,р0

9 Проведение тестирования на наличие наркотических средств

1 прием
тестирование 250,00

10 Взятие мазка на флору 1 мазок 60,00

1l
анестезия (наркоз с диприваном) при малых оперативных
вмещательств процедура l 0l 5,00

l2
анестезия (наркоз с диприваном) при мЕlлых оперативных
вмещательств процедура 815,00

lз введение ВМС процедура 700,00

l4 удаJIение ВМС процедура 400,00

l5 биопсия шейки матки процедура l 000,00

16 I-(итологические исследования l исследование 145,00

разде.тr 6. МедпцпЕскпе услугп сверх Программы государственпых гарантпй бесплатllого
оказднпя граrцан8м медпцпнскоfi помощп п Террпториальной программы государственцых

гарантпfi бесплатrrого оказаrrпя медпцппскоfi помощп в следующих случаях

l

Стоимость 1 койко-дня круглосугочного стационара по
профилю терапия и неврология (без учета расходов на
медикаменты и исследования) 1 койко день 950,00

,)

Стоимость l койко-дня круглосугочного стационара по
профилю хирургия и гинекология (без учета расходов на
мjдикаменты, исследования и без операции))

l койко день

l 050,00

з

стоимость l койко-дня дневного стационара по профилю
терапия и неврология (без учета расходов на медикаменты и
исследования)

l койкодень

452,00

4

Стоимость l койко-дня дневного стационара по профилю
хирургия и гинекология (без учета расходов на
медикаменты,исследования и без операции))

l койко день

550,00

5

стоимость l койко-дня отделения анестезиологии

реанимации (без учета расходов на медикаменты и
исследования) l койкодень l 939,00

6 Аборт - мануtшьный вакуумной аспирации операция 3 973,00
7 Аборт медикамекгозный операция 3 050,00
8 Выезд специалиста на дом дгtя сдачи анализов дома 1 выезд 500,00

9 Плазмолифтинг 1 проuедура 2 000,00





.]\lъ наименование Единица измерения Тариф, руб.коп.

l0 ЭзофагогастрOдуOденOскOпия без анестезии l исследование l 450,00

ll колоноскопия без анестезии l исследование 2 l00,00
|2 эзофагогастродуоденоскопия с анестезией l исследование 2 450,00

lз колоноскопия с анестезией l исследование 4 100,00

l4 Анестезия при колоскопии l процедура 2 000,00

15 Анестезия при эзофагогастро.ryоденоскопии l прочедура 1 000,00
Главный бухгалтер лULl) о.Р.Семкова

начальник Пэо Е.А.Щешнатий





Приложение ЛЬ 2

К приказу от 03.08.2022г,ЛЬ302

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫВ юридическим лицам

ГБУЗ СО <Нижнесалдниская ЦГБ>
6247 40 Сверллгlовская область, г.Нижняя Саrrда, ул.Луначарского, l 45

(В соответствие с прикirзом МЗ СО от 20.02.2017. N9 268-п)

л! наименование Единица измерения
Тариф,

руб.коп.
Раздел 1. Стоматологическая помощь граждапам

(за исключением видов, финансируемых за счет бюджетов разных уровllей и обязагельного медицинско1-1l
страхования, в соответствии с Территориа-гtьной программы государственных гарантий бесrtлатного оказания

гражданам медицинской помощи на территории Сверлловской области)

l

терапевтический, хирургический, ортодонтическйй приемы,

физиотерапевтическое лечение, рентгенологические
исследования l уЕт l37,00

Раздел 2. Медшцинское освидетельствование и заключение

-нaI{aЛичиеМеДищйкyпpaвлениЮТpaнcпopтныМиcpеДстBilп,lи;
- Ila наJIичие медицинских противопоказаний к владению оружиом;
_ l]ыездн:Ul визц и иное

- медицинское заключение (в рамках экспертизы профприголности).

состав врачебной комиссии и набор лабораторно-функuиончlльных исследований по Видам экспертиз
регJrаментируется действующими нормативными актами.

2.1 Для категорий водитецей А, А1, В, ВЕ, В1, М:

терапевт или врач общей практики Осмотр 262,00
Офтальмолог Осмотр 154,00
Психиатр обследование 378,00
Психиатр - нарколог обследование з71,00

Итого по специаJIистам: l 165,00

ffополнительно:

Невролог (только по направлению терапевта) Осмотр 228,00
Инструментtlльные и лабораторные исследо вани я :

Электроэнцелография (только по направлению терапевта) 1 исследование 1 0з2,00
Опрелеление наличия психоактивньгх веществ в моче (только по
направлению нарколога) l исследование 680,00
Качественное и количественное определение карбогидрат-
лефичитного трансферрина в сыворотке крови (только по
направлению нарколога) l исследование 326,00
Итого по инструментальным и лабораторным
исс.ледованиям: 2 038,00

2.1.2 Щля категорий водителей С, СЕ , С1, СlЕ, Д, ДЕ, Д1,
ДlЕ, Тm., ТЬ:
Терапевт или врач общей практики Осмотр 262,00
Офтальмолог Осмотр l54,00
Психиатр обследование 378,00
Психиатр - нарколог Обследование 371,00
Невролог Осмотр 228,00
отоларинголог Осмотр lз6,00

Итого по специалистам: l 529,00
[ополнительно:

И нструментаJIьные и лабораторные исследования :

Электрокардиография l исследование 1 0з2,00





лlь наименование Единица измерения
Тариф,

руб.коп.
Uпределение наJIичия психоактивньIх веществ в моче (только по

направлению нарколога) l исследование 680,00

дефицитного трансферрина в сыворотке крови (только по
наtIравлению нарколога) l исследование 326,00
Итого по инструментальным и лабораторным
исследованиям: 2 038,00

2.2. МеДицинское освидетельствованпе и заключение на наличие медицинских
противопоказаний Lвладению оружием

офтальмолог осмотр l54,00
Психиатр Обследование з78,00
Психиатр - нарколог Обследование 371,00
Качественное и количественное определение карбогЙрат-
дефицитного трансферрина в сыворотке крови (при выявлении
врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов
заболевания, при нt}личии которых противопоказано владение
оружием

1 исследование

з26,00
Итого 1 229,00

2.3. Осмотры врачей и лабораторно-функцшональные исследованпя
l Врач-терапевт (в т.ч. клинический анаIиз крови (гемоглобин,

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула СОЭ); кJIинический анализ 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 сыворотко
крови глюкозы, холестерина и другие)

осмотр и исследования

280,00

2

Врач акушер-гинеколог (в т.ч. бактериологического (на флору) и
цитологического (на атипичные клетки) исслелования не реже l
рша в год)

осмотр и исследования

280,00
aJ Врач-дерматовенеролог осмотр и исследования 280,00
4 Врач-невропатолог осмотр и исследования 280,00
5 Врач-стоматолог осмотр и исследования 280,00

6
Врач-отоларинголог (в т. ч. аудиометрия, исследование
вестибулярного анализатора и другие)

осмотр и исследования

280,00

7
Врач-офтальмолог ( в т.ч. острота зрения и цветоощущение,
определение полей зрения, биомикроскопия сред глша и другие)

осмотр и исследования

280,00

8 Врач-хирург осмотр и исследования 431,00

9 Врач-психиатр осмотр и исследования 280,00

l0 Врач- психиатр- нqрколо г осмот и исследования 280,00

ll Врач-инфекционист осмотр и исследования 280,00
l2 Врач-фтизиатр осмотр и исследования 280,00

lз Врач-профпатолог осмотр и исследования 280,00

l4 врач-эндокринолог осмотр и исследования 280,00

l5 Врач-уролог осмотр и исследования 280,00
16 Врач онколог осмотр и исследованиJI 280,00
l7 Исследование билирубина в крови исследование 57,00
l8 Исследование ап{илiвы в крови исследование 57,00
l9 Аlrализ крови исследование l30,00

20 дополнительное исслодования анализакрови - рстикулициты

исследование
72,00

21 дополнитOльно0 исследования анализа крови _ тромбочиты исследование 86,00

22
дополнительное исследования анализа крови - эритроциты с
базофильной зернистостью

исследование
80,00

23 дополнитеJIьное исслодования анаJIиза крови - эритроциты исследование б0,00
24 Анализ мочи исследование 75,00
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-)ý

Исслgдования АСТ в сывOрOтк0 крOви исследование б9,00

26 Исследование АJIТ в сыворотке крови исследование 69,00

27
l lодкожного и внугримышечного введения лекарств9нньж
средств (стоимость лекарственньж средств оплачивается

манипуляция
34,00

28
Внугривенное введение лекарственньж средств (сгоимость
лекарствеI{ных средств оплачивается дополнительно)

манипуляция

5б,00

29 Взятие крови из вены манипуляция
56,00

з0 Исследование глюкозы в крови исследование 50.00
зl Исследование креатинина в крови исследование 52,00
з2 ,грихомонад и гонококов исследование 86,00

55 Исследование мочевины в крови
исследование

50,00
з4 Анализ крови на микрореакцию на сифилис исследование 63,00
35 Исследование общего белка в крови исследование 51,00
зб Анализ крови на РПГА исследование l49,00
з7 Ц9слелование триглицеридов в крови исследование 79,00
38 Исследование холестерина в крови исследование 57,00
з9 Исследование холестерина липидного спектра в крови исследование 96,00

40 исследование
27,00

4| Электрокардиография
исследование

125,00
42 Электрокардиография с нагрузкой исследование 220,00
4з Флюрография исследование l 1 1,00
44 врач специалист (посещение профилактическое) осмотр 85,00
45 врача- терапевта (при вакцинации) осмотр 70,00
46 Исследование на гепатит С исследование l65,00
47 Исследование на гепатит В Исследование l66,00

48 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузьryя

Исследованио

437,50

49 Ультрqзвуковое исследование молочньж желез и лимфоузла

Исследование

625,00

50
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печени *
желчного гrузыря*селезенки*поджелудочной железы)

Исследование

937,50

5l Ультразвуковое исслсдование почек и надпочечников

исследование

500,00

52
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников +

мочевого пузыря

Исследование

625,00

53 J4щ р*"уковое мочевого ttузыря

исследование

l25,00

54

ультрtввуковос иOСл

желчного пузыря+солезенки*поджеJIудочной железы*почек и
надпочечников)

исследование

l l25,00

55 Jд!тр*"уковое исследование престательной железы

исследование

375,00

56
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря +

престательной железы* цgqg* и надпочечников

Исследование

750,00
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57 ультразвуковое исследование щитовидной железы * лирllроrrпu

Исс.ltедование

375,00

58
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических
узлов с допплерографией

Исследование

I000,00

59 Ультразвуковое исследование сосудов шеи

исследованиg

625,00

60 ультразвуковое исследованио вен нижних конечностей

Исследование

l000,00

бl ультраlруковое исследование артерий нижних конечностей

исследование

l000,00

62
Ультразвуковое исследование матки и придатков вне
беременности трансабдоминальное

Исследование

500,00

63
ультразвуковое исследование матки и придатков вне
берсменности трансвагинальнаrI или трансректtlльная

исследование

500,00

64
Ультразвуковое исследование в I триместре беременности:
матки, придатков, плодного яйца и эмбриона

исс.тlедование

562,50

65

J Jtыr,развуковос исследование во ll триместре Оеременности:
матки, придатков, фетометрия, планцетометрия и оценка
околоплодных вод по ста}цартному протоколу

Исследование

625,00

66

у льтразвуковое исследо
матки, придатков, фетомсгрия, планцgтометрия и оце}Iка
околоплодных вод по расширенному протоколу

Исследование

875,00

67

у льтрiввуковое исследование в lll тримес,гре бСременнбстtа :

матки, придатков, фетометрия, планцетометриJI и оценка
околоплодных вод по стандартному протоколу

Исследование

875,00

68

J Jlbl,piшByкoBoc исследование в ttl триместре oepeMeHЕocTpl:
матки, придатков, фстометрия, планцетометрия и оценка
околоплодньж вод по расширеному протоколу

Исследование

937.50

РазДeл3.МEДиЦинскoE(нAPкoЛoгиЧEскoE)oCB
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ

l

освидетельствование на состоя ние опьянения вследствие
употребления алкоголя с использованием алкометра (лля
исследования вьцьжаемого воздуха) 1 освидетельствование 406,00

2

освидgтельgгвование на состояние опьянения вследствие
употребления tlлкоголя с использованием методик,
используемых В химико-токсикологической лаборатор ии для
исследования биологических жидкостей человека 1 освидетельствование l276,00

з

uсвидетельствование на состояние опьянения вследствие
употребления наркотических средств или других психоактивных
веществ с использованием метода иммунохроматографического
анализа (тест-полоски) l освидетельствование 5l 1,00

4

освидgгельствование на состояние опьянения вследствие
употребления наркотич9ских средств или других психоактивньж
веществ с использованием методик, используемых в химико-
токсикологической лаборатор ии для исследования
биологических жидкостей человека l освидетельствование l 624,00

I первичный прием врача-специitлиста высшей категории
(осмотр и

консультация) 1 055,00

2 повторный прием врача-спеццiшиста высшей категории

(осмотр и
консультация) 534,00

J Первичный прием врача-специч}листа l категории

(осмотр и
консультачия) 488,00



a

z:
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4 ГIовторный прием врача-специалиста l катогории

(осмотр и

консультация) 245,00

5 первичный прием врача-специtlлиста 2 категории
(осмотр и

консультация) 467,00

6 повторный прием врача-спеццtlлиста 2 категории
(осмотр и

консультация) 2з4,00

7 Первичный прием врача-специалиста

l прием
(осмотр и

консультаuия) 447,00

8 Iовторный прием врача-специалиста

l прием
(осмотр и

консультаuия) 224,00

9 проведение тестирования на наличие наркотических средств
l прием

тестирование 250,00

I0 Взятие м{вка на флору 1 мазок 60,00

ll
анестезия (наркоз с диприваном) при мальж оперативньж
вмещательств процедура l 015,00

l2
анестезия (наркоз с диприваном) при мальж оперативных
вмещательств процедФа 815,00

lз введение Вмс процедура 700,00

|4 даление Вмс пРоце 400,00

l5 биопсия шейки матки цедура l 000.00

lб I_[итологические исследования 1 исследование l45.00

l7

исследование на наличие новой коронавирусной инфекции
COVlD-l9 с помощью набора реагентов для
иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2
в биологическом материале человека l исследование 300.00

раздел 6. Медицинские услуги сверх Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гращданам медицинской помощи и Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в следующих
слYчаях

|стоимость l койко-дня круглос}точного стационара по

|профилю терапия и неврология (без учета расходов на1 |меликаменты) l койко день l 9S0,00

2

стоимость l койко-дня круглосугочного стационара по
профилю хирургия и гинекология (без учета расходов на
медикаменты и без операции))

1 койко день

1 050,00

J
Стоимость l койко-дня дневного стационара по профилю
герalпия и неврология (без учgга расходов на модикilJчlенты

l койко день

452,00

4

Стоимость l койко-дня дневного стационара по профилю
кирургия и гинекология (без учета расходов на медикаменты и
5ез операчии))

1 койко день

550,00

5
]тоимость l койко-дня отделения анестезиологии реанимации'без 

уччга расходов на медикаJ\,tенты) l койко день l 939.00
6 Аборт - мqнуальный вакуумной аспирации операциrI 3 973,00
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Аборт мOдикамснтозный операция 3 050,00

8 9цезд специалиста на дом для сдачи анaulизов лома l выезд 500,00
9 Плазмолифтинг

1 процедура 2 000,00
l0 эзофагогастродуоденоскопия без анестезии I исследование l 450,00ll колоноскопия без анестезии l исследование 2 100,00
l2 эзофаrогастродуоденоскопия с анестезией l исследование 2 450,00
lз колоноскопия с анестезией l исследование 4 l00,00
l4 Анестезия при колоскопии l процедура 2 000,00
l5 I прошелура l 000,00

rаздел 7. lIредрейсовый и пос-пепйсппьl й мрпrrrrr;rцl.иrrr]i гр

l00,00

lvll,

l осмотр

rсн-ггсногра(рия оедра голени, плечцпредплечья 1 исследование 221,00

Главный бухгалтер
начальник Пэо

О"r*

l-
о.Р.Семкова
Е.А.I_{ешнатий
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