
№ Единица измерения

Тариф, 

руб.коп.

1 1 УЕТ 137,00  

Осмотр 262,00  

Осмотр 154,00  

Обследование 378,00  

Обследование 371,00  

1 165,00  

Осмотр 228,00  

1 исследование 1 032,00  

1 исследование 680,00  

1 исследование 326,00  

2 038,00  

Осмотр 262,00  

Осмотр 154,00  

Обследование 378,00  

Обследование 371,00  

Осмотр 228,00  

Осмотр 136,00  

1 529,00  

терапевтический, хирургический,  ортодонтический приемы, 

физиотерапевтическое лечение, рентгенологические 

исследования     

Раздел 2.   Медицинское освидетельствование и заключение

Приложение № 2 

К приказу от 21.05.2018г№237

ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ юридическим лицам

ГБУЗ СО «Нижнесалдниская ЦГБ»

624740 Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Луначарского, 145

2.1.            Медицинское освидетельствование водителей  транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)

Электроэнцелография  (только по направлению терапевта)

Определение наличия психоактивных веществ в моче (только по 

направлению нарколога)

2.1. Для категорий водителей А, А1, В, ВЕ, В1, М: 

Терапевт или врач общей практики

Офтальмолог

- на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;

- на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;

- выездная виза, и иное

- медицинское заключение (в рамках экспертизы профпригодности). 

Состав врачебной комиссии и набор лабораторно-функциональных исследований по видам экспертиз 

регламентируется действующими нормативными актами.

(В соответствие с приказом МЗ СО от 20.02.2017. № 268-п)

Наименование

Раздел 1.  Стоматологическая помощь гражданам

(за исключением видов, финансируемых за счет бюджетов разных уровней и обязательного медицинского 

страхования, в соответствии с Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Свердловской области)

Качественное и количественное определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина в сыворотке крови (только по 

направлению нарколога)

Итого по инструментальным и лабораторным 

исследованиям:

2.1.2

.

Для категорий водителей С, СЕ , С1, С1Е, Д, ДЕ, Д1, 

Д1Е, Тm., Тb:

Психиатр

Психиатр - нарколог

Итого по специалистам:

Дополнительно:

Невролог (только по направлению терапевта)

Инструментальные и лабораторные исследования:

Невролог

отоларинголог

Итого по специалистам:

Дополнительно:

Инструментальные и лабораторные исследования:

Терапевт или врач общей практики

Офтальмолог

Психиатр

Психиатр - нарколог



№ Единица измерения

Тариф, 

руб.коп.Наименование

1 исследование 1 032,00  

1 исследование 680,00  

1 исследование 326,00  

2 038,00  

осмотр 154,00  

Обследование 378,00  

Обследование 371,00  

1 исследование

326,00  

1 229,00  

1 осмотр и исследования

280,00  

2

осмотр и исследования

280,00  

3 осмотр и исследования 280,00  

4 осмотр и исследования 280,00  

5 осмотр и исследования 280,00  

6

осмотр и исследования

280,00  

7

осмотр и исследования

280,00  

8 осмотр и исследования 431,00  

9 осмотр и исследования 280,00  

10 осмотр и исследования 280,00  

11 осмотр и исследования 280,00  

12 осмотр и исследования 280,00  

13 осмотр и исследования 280,00  

14 осмотр и исследования 280,00  

15 осмотр и исследования 280,00  

16 осмотр и исследования 280,00  

17 исследование 57,00  

18 исследование 57,00  

19 исследование 130,00  

20

исследование

72,00  

21 исследование 86,00  

Электрокардиография 

Психиатр - нарколог

Качественное и количественное определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина в сыворотке крови (при выявлении 

врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов 

заболевания, при наличии которых противопоказано владение 

оружием

Итого

2.3.  Осмотры врачей и лабораторно-функциональные  исследования

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

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический 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 сыворотке 

крови глюкозы, холестерина и другие)

Врач акушер-гинеколог (в т.ч. бактериологического (на флору) и 

цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 

раза в год)

Определение наличия психоактивных веществ в моче (только по 

направлению нарколога)Качественное и количественное определение карбогидрат-

дефицитного трансферрина в сыворотке крови (только по 

направлению нарколога)

Итого по инструментальным и лабораторным 

исследованиям:

2.2.  Медицинское освидетельствование и заключение на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

офтальмолог

Психиатр

Врач-психиатр

Врач-психиатр-нарколог

Врач-инфекционист

Врач-фтизиатр

Врач-профпатолог

Врач-эндокринолог

Врач-дерматовенеролог

Врач-невропатолог

Врач-стоматолог

Врач-отоларинголог (в т.ч. аудиометрия, исследование 

вестибулярного анализатора и другие)

Врач-офтальмолог ( в т.ч. острота зрения и цветоощущение, 

определение полей зрения, биомикроскопия сред глаза и другие)

Врач-хирург

дополнительное исследования анализа крови  - тромбоциты

Врач-уролог

Врач онколог

Исследование билирубина в крови

Исследование амилазы в крови

Анализ крови

дополнительное исследования анализа крови  -   ретикулициты



№ Единица измерения

Тариф, 

руб.коп.Наименование

22
исследование

80,00  

23 исследование 60,00  

24 исследование 75,00  

25 исследование 69,00  

26 исследование 69,00  

27 манипуляция 34,00  

28

манипуляция

56,00  

29
манипуляция

56,00  

30 исследование 50,00  

31 исследование 52,00  

32 исследование 86,00  

33
исследование

50,00  

34 исследование 63,00  

35 исследование 51,00  

36 исследование 149,00  

37 исследование 79,00  

38 исследование 57,00  

39 исследование 96,00  

40 исследование 27,00  

41
исследование

125,00  

42 исследование 220,00  

43 исследование 111,00  

44 осмотр 85,00  

45 осмотр 70,00  

46 Исследование 165,00  

47 Исследование 166,00  

48

Исследование

437,50

49

Исследование

625,00

50

Исследование

937,50

51

Исследование

500,00

52

Исследование

625,00

53

Исследование

125,00

54

Исследование

1125,00

55

Исследование

375,00

56

Исследование

750,00

57

Исследование

375,00

дополнительное исследования анализа крови  - эритроциты с 

базофильной зернистостью

дополнительное исследования анализа крови  - эритроциты

Анализ мочи

Исследования АСТ в сыворотке крови

Исследование АЛТ в сыворотке крови

Исследование мочевины в крови

Анализ крови на микрореакцию на сифилис

Исследование общего белка в крови

Анализ крови на РПГА

Исследование триглицеридов в крови

Исследование холестерина в крови

Подкожного и внутримышечного введения лекарственных 

средств (стоимость лекарственных средств оплачивается 

Внутривенное введение лекарственных средств (стоимость 

лекарственных средств оплачивается дополнительно)

Взятие крови из вены

Исследование глюкозы в крови

Исследование креатинина в кровиИсследование отделяемого мочеполовых органов - обнаружение 

трихомонад и гонококов

Исследование холестерина липидного спектра в кровиИзмерение артериального давления на переферических   

артериях

Электрокардиография

Электрокардиография с нагрузкой

Флюрография

Врач специалист (посещение профилактическое)

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря

 Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфоузла

Ультразвуковое исследование брюшной полости (печени + 

желчного пузыря+селезенки+поджелудочной железы)

врача- терапевта (при вакцинации)

Исследование на гепатит С

Исследование на гепатит В

 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников + 

мочевого пузыря

 Ультразвуковое мочевого пузыря

Ультразвуковое исследование брюшной полости (печени + 

желчного пузыря+селезенки+поджелудочной железы+почек и 

надпочечников)

 Ультразвуковое исследование  престательной железы

 Ультразвуковое исследование  мочевого пузыря + 

престательной железы+ почек и надпочечников

 Ультразвуковое исследование щитовидной железы + лимфоузла



№ Единица измерения

Тариф, 

руб.коп.Наименование

58

Исследование

500,00

59

Исследование

500,00

 Ультразвуковое исследование матки и придатков вне 

беременности трансабдоминальное

 Ультразвуковое исследование матки и придатков вне 

беременности трансвагинальная или трансректальная 



№ Единица измерения

Тариф, 

руб.коп.Наименование

60

Исследование

562,50

61

Исследование

625,00

62

Исследование

875,00

63

Исследование

875,00

64

Исследование

937,50

1 1 освидетельствование 406,00  

2 1 освидетельствование 1 276,00  

3 1 освидетельствование 511,00  

4 1 освидетельствование 1 624,00  

1

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 1 055,00  

2

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 534,00  

3

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 488,00  

4

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 245,00  

5

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 467,00  

6

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 234,00  

7

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 447,00  

8

1 прием                             

(осмотр и 

консультация) 224,00  

9

1 прием                             

тестирование 250,00  

10 Взятие мазка на флору 1 мазок 60,00  

11 процедура 1 015,00  

12 процедура 815,00  

13 введение ВМС процедура 700,00  

Освидетельствование на состояние опьянения вследствие 

употребления наркотических средств или других психоактивных 

веществ с использованием метода иммунохроматографического Освидетельствование на состояние опьянения вследствие 

употребления наркотических средств или других психоактивных 

веществ с использованием методик, используемых в химико-

Раздел 5. Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицинские  услуги 

при самостоятельном обращении гражданина

Первичный прием врача-специалиста высшей категории 

Повторный прием врача-специалиста высшей категории 

Первичный прием врача-специалиста 1 категории 

Проведение тестирования  на наличие наркотических средств

Раздел 3. МЕДИЦИНСКОЕ (НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ) ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА 

СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯОсвидетельствование на состояние опьянения вследствие 

употребления алкоголя  с использованием алкометра (для 

исследования выдыхаемого воздуха)Освидетельствование на состояние опьянения вследствие 

употребления алкоголя  с использованием методик, 

используемых в химико-токсикологической лаборатории для 

 Ультразвуковое исследование в I триместре беременности: 

матки, придатков, плодного яйца и эмбриона

 Ультразвуковое исследование во II триместре беременности: 

матки, придатков, фетометрия, планцетометрия и оценка 

околоплодных вод по стандартному протоколу

 Ультразвуковое исследование в II  триместре беременности: 

матки, придатков, фетометрия, планцетометрия и оценка 

околоплодных вод по расширенному протоколу

 Ультразвуковое исследование в III  триместре беременности: 

матки, придатков, фетометрия, планцетометрия и оценка 

околоплодных вод по стандартному протоколу

 Ультразвуковое исследование в III  триместре беременности: 

матки, придатков, фетометрия, планцетометрия и оценка 

околоплодных вод по расширеному протоколу

анестезия (наркоз с диприваном) при малых оперативных 

вмещательств

анестезия (наркоз с диприваном) при малых оперативных 

вмещательств

Повторный прием врача-специалиста 1 категории

Первичный прием врача-специалиста 2 категории 

Повторный прием врача-специалиста 2 категории 

Первичный прием врача-специалиста

Повторный прием врача-специалиста 



№ Единица измерения

Тариф, 

руб.коп.Наименование

14 удаление ВМС процедура 400,00  

15 биопсия шейки матки процедура 1 000,00  

16 1 исследование 145,00  

1 1 койко день 950,00  

2

1 койко день

1 050,00  

3

1 койко день

452,00  

4

1 койко день

550,00  

5 1 койко день 1 939,00  

6 операция 3 973,00  

7 операция 3 050,00  

8 1 выезд 500,00  

Цитологические исследования

Аборт – мануальный вакуумной аспирации

Аборт медикаментозный

Выезд специалиста на дом для сдачи анализов дома

Раздел 6. Медицинские услуги сверх Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в следующих 

случаях 

Стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара по 

профилю терапия и неврология (без учета расходов на 

медикаменты)

Стоимость 1 койко-дня круглосуточного стационара по 

профилю хирургия и гинекология (без учета расходов на 

медикаменты и без операции))

Стоимость 1 койко-дня дневного стационара по профилю 

терапия и неврология (без учета расходов на медикаменты)

Стоимость 1 койко-дня дневного стационара по профилю 

хирургия и гинекология (без учета расходов на медикаменты и 

без операции))

Стоимость 1 койко-дня отделения анестезиологии  реанимации 

(без учета расходов на медикаменты)



№ Единица измерения

Тариф, 

руб.коп.Наименование

1 осмотр 100,00  

1 исследование 221,00  

Главный бухгалтер                                                        О.Р.Семкова

Экономист Е.А.Цешнатий

Рентгенография  бедра, голени, плеча,предплечья 

Раздел 7. Предрейсовый  и послерйсовый медицинский осмотр

Раздел 8. Лучевая диагностика: Рентгенологическая 

Предрейсовый  и послерйсовый медицинский осмотр


