
Утверждаю:
___________Р.Ю.Козлов

И.о.главного врача

ГБУЗ СО "Алапаевская центральная районная больница"
Прейскурант цен

                                   на платные медицинские услуги для юридических и физических  лиц
624691, Свердловская область, Алапаевский район, р.п. В.Синячиха, ул. Октябрьская, 1

Раздел1.
 медицинское освидетельствование водителей транспортных средств; 

экспертиза на право владения оружием;
медицинское освидетельствование (выездная виза; иное);

медицинское освидетельствование ( в рамках экспертизы профпригодности)

Наименование услуги

терапевт 16 мин. 262-00
Акушер - гинеколог 15 мин. 136-00
Дерматовенеролог 15 мин. 136-00
Невролог 15 мин. 228-00
Отоларинголог 15 мин. 136-00
Офтальмолог 15 мин. 154-00
Хирург 20 мин. 136-00
Врач-психиатр 25 мин. 378-00
Врач психиатр - нарколог 20 мин. 371-00

онколог 12 мин. 109-00
инфекционист 10 мин. 109-00
* Общая стоимость медицинского заключения (освидетельствования; экспертизы)

определяется исходя из стоимости комиссии и стоимости набора необходимых
диагностических и лабораторных исследований:
1 Состав врачебной комиссии и набор необходимых диагностических и лабораторных
исследований повидам зкспертизы регламентируется действующими нормативными актами
Министерства здравоохранения РФ.
2. Стоимость  врачебной комиссии и набор необходимых диагностических и лабораторных
исследований  определяется исходя из настоящих тарифов и состава врачебной комиссии.

Наименование услуги

взятие материала для исследования методом соскоба 1 локализация 42-00

соскоб на энтеробиоз 1 исследование 76-00

исследование кала на гельминты и простейшие 1 исследование 72-00

взятие материала для исследования (мазок) 1 локализация 42-00

микроскопические исследования материала (мазок) 1 исследование 96-00

взятие материала на исследование (бак. исследование) 1 локализация 42-00

исследование на шигелл-сальмонелл 1 исследование 524-00

взятие материала из зева, носа 1 локализация 42-00
исследование на стафилококк из зева, носа 1 исследование 277-00

Время одного 
осмотра

Тариф в рублях  (без 
НДС)

 При необходимости дополнительно оплачиваются 
экспертизы:

Время одного 
осмотра

Тариф в рублях (без 
НДС)

единица 
измерения

Тариф в рублях (без 
НДС)



взятие крови из периферической вены 1 процедура 64-00
Раздел 2

                          Оздоровительные методы и методики

1.массаж (все виды) 56-00
Раздел 3

                         Купирование запоев у больных алкоголизмом

Купирование запоев у больных алкоголизмом 1 сутки 1313-00
Лечение алкоголизма методом «Торпедо» 1 курс 878-00

1 курс 7256-00

( в том числе имплантирование препарата «Экспераль»)

Раздел 4

диагностические исследования, процедуры, манипуляции и консультации, оказываемые
гразданам, неприкрепленным к амбулаторно-поликлиническому учреждению здравоохранения

по месту пребывания, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования;
предоставление диагностических исследований, прцедур, манипуляций и консультаций гражда-   
нам на дому (кроме граждан, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут  

посетить амбулаторно-поликлиническое учреждение)*

1 прием
- первичный 1055-00

- повторный 534-00

1 прием
- первичный 488-00

- повторный 245-00

Прием (осмотр и консультация) врача - специалиста

1 прием
- первичный 447-00

- повторный 224-00

Экспресс – метод определения холестерина 1 исследование. 350-00
Экспресс – метод определения сахара в крови 1 исследование. 350-00

1 процедура 40-00

Постановка банок 1 процедура 46-00

1 инъекция 45-00

1 инъекция 80-00

1 инъекция 176-00

1 услуга 50-00

Перевязка 1 услуга 78-00
* При оказании процедур, манипуляций и консультаций на дому к настоящим предельным 
тарифам применяется повышенный коэффициент в размере 2.

Раздел 5

1 массажная 
еденица (10 минут)

Лечение наркологических болезней методом 
«Экспераль»

Прием (осмотр и консультация) врача -специалиста 
высшей категории

Прием (осмотр и консультация) врача - специалиста 
первой категории

Измерение артериального давления на периферических 
артериях

Подкожное и внутримышечное введение 
лекарственных средств (стоимость лекарственных 
средств оплачивается дополнительно по розничным 
ценам

Внутривенное введение лекарственных средств 
(стоимость лекарственных средств оплачивается 
дополнительно по розничным ценам

Инфузия лекарственных (стоимость лекарственных 
средств оплачивается дополнительно по розничным 
ценам)

Постановка клизмы (стоимость лекарственных средств 
оплачивается дополнительно по розничным )



Медицинское (наркологическое) освидетельствование на наличие (отсутствие) заболевания 
наркологией по инициативе граждан

980-00
Раздел 6

лабораторные исследования  для граждан по их собственной инициативе 

Тимоловая проба 1 исследование 213-00
1 исследование 266-00

Определение калия в сыворотке крови 1 исследование 266-00

Определение натрия на плам.фотом. 1 исследование 434-00

Определение хлора в сыворотке крови 1 исследование 252-00

Определение железа в сыворотке крови 1 исследование 252-00

Определение железосвязывающей 1 исследование 252-00

Определение неорганического фосфора 1 исследование 252-00

Определение общего кальция 1 исследование 213-00

Определение активности амилазы 1 исследование 252-00

Определение активности щелочной фосфатазы 1 исследование 284-00

Проба Роберга 1 исследование 284-00

Холестерин 1 исследование 472-00

1 исследование 53-00
1 исследование 49-00
1 исследование 213-00
1 исследование 266-00
1 исследование 280-00

252-00

■«-«-«-«                  в сыворотке крови 1 исследование 252-00

Эпределение бета-липопротеидов в сыворотке крови 1 исследование 266-00
1 исследование 252-00

\СТ в сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля 1 исследование 252-00
1 исследование 164-00

\ЛТ в сыворотке крови методом Рейтмана и Френкеля 1 исследование 252-00
1 исследование 164-00

Сахарная амилазная кривая 1 исследование 1100-00

Определение АЧТЗ с эритрофосф. смесью 1 исследование 378-00

Оределение содержания фибриногена 1 исследование 290-00

Определение прогромбированного времени 1 исследование 387-00

Определение ретракции кровяного сгустка 1 исследование 721-00

Определение длительности кровотечения 1 исследование 862-00

Общеклинический анализ крови на анализаторе 1 исследование 336-00

Определение С-реактивного белка 1 исследование 256-00

Определение уровня тестерона в сыворотке крови 1 исследование 595-00

Определение онкомаркеров (ПСА общий и СА-125) 1 исследование 377-00

1 исследование 826-00

« - «-« латекс-тестом 1 исследование 434-00
реакция латекс-агглютинации 1 исследование 552-00
АЛТ в сыворотке крови методом Рейтмана и Френкеля 1 исследование 252-00

Освидетельствование на наличие (отсутствие) 
заболевания наркоманией экспресс – методом

             1 
Освидетельствован
ие

(включая исследование мочи при помощи тест-полоски 
Мульти 5)

Определение общего холестерина в сыворотке крови 
методом Илька

Обработка венозной крови включая регистрацию при 
получении плазмы

Обработка венозной крови включая регистрацию при 
получении сыво роткиОпределение общего белка сыворотки крови: 
биуретовой реакциейОпределение мочевины в сыворотке крови с 
диацетилмоноксидиномОпределение креатинина в сыворотке крови по цветной 
реакции ЯффеОпределение глюкозы /отолундиновым или глюкозо-
оксидазным мето пом / в цельной крови

Определение билирубина и его фракций методом 
Иендр-Клег-Грофа

«-«-«-« оптич.тестом на биохим.анализаторе

« -«  -«  -« оптическим тестом на биохимич. 
анализаторе

Определение ревматоидного фактора, реакция Ваалер-
Роузе



Определение ТТГ в сыворотке крови 1 исследование 273-00
исследование мочи по Нечипоренко 1 исследование 273-00
1сследование мочи по Зеиницкому /8 порций/ 1 исследование 238-00
исследование ликвора 1 исследование 196-00

Определение белков Бейс-Джонса   в моче 1 исследование 175-00

Исследование желчи 1 исследование 175-00

Исследование сока простаты 1 исследование 158-00

Исследование кислотности жел.сока 1 порция 1 исследование 126-00

-«-«-«                                   10 порций 1 исследование 720-00

Соскоб на энтеробиоз 1 исследование 126-00

Исследование мокроты на ВК 1 исследование 313-00

Исследование кала на яйце глист по Като 1 исследование 147-00

Гематологические исследования
Исследование мазков крови на малярийный плазмолит

1 исследование 360-00

Определение свертываемости 1 исследование 115-00

Длительность кровотечения Дюке 1 исследование 115-00

Цитологические исследования

1 исследование 83-00

Определение белка 1 исследование 126-00

Реакция Ривольта 1 исследование 92-00
Подсчет лейкоцитов 1 исследование 126-00

1 исследование 102-00
Микроскопия нативных препаратов 1 исследование 266-00
Микроскопия окрашенных препаратов ; норма 1 исследование 360-00

патология 1 исследование 186-00
Исследование пуктатов: норма 1 исследование 441-00

патология 1 исследование 630-00
Исследование мокроты : физические свойства 1 исследование 360-00

нативный препарат 1 исследование 360-00
окрашенный препарат 1 исследование 524-00

Биохимические исследования

Определение щелочной фосфотазы 1 исследование 224-00
Определение креатинкиназы фотоколориметрически 1 исследование 530-00
Определение кальция глюкоальбифосфатом  фотоколориметрически

1 исследование 206-00
Определение магния фотоколориметрически 1 исследование 206-00
Серологические исследования

Микрореакция на сифилис 1 исследование 193-00
Реакция Хедельсона 1 исследование 304-00
Реакция Райта 1 исследование 413-00

Бак. исследования

Бак исследования на дисбактериоз 1 исследование 4168-00
Исследования желчи 1 исследование 1645-00
Исследования отделяемого ран 1 исследование 1532-00
Исследования на дифтерию 1 исследование 560-00
Исследования менингококк 1 исследование 927-00
Исследования гонококк 1 исследование 560-00
Исследования кандида 1 исследование 333-00

Исследования выпотных жидкостей /плевралъной 
,аспитической и сино виальной/ Определение 
физических свойств

Обработка материала для приготовления нативных и окрашенных 
препа ратов



-« -«-«  чувств, к антибиотикам 1 исследование 333-00
Реакция Видаля 1 исследование 727-00
-«-«-« Райта-Хеддельсона 1 исследование 460-00
Микробиологическое исследование мочи 1 исследование 414-00

414-00

1 исследование 414-00
Общеклинические исследования

Исследования мочи

реакции/пН/ 1 исследование 74-00

Методом Гайнеса 1 исследование 92-00

Определение ортотолуидиновым методом 1 исследование 115-00

Обнаружение белка: с сульфосалициловой кис-той 1 исследование 74-00

экспресс-методом 1 исследование 84-00

1 исследование 308-00

1 исследование 84-00

Обнаружение билирубина экспресс-тестом 1 исследование 84-00

Обнаружение уробилиновых тел экспресс-методом 1 исследование 84-00

1 исследование 102-00

-«-«-« при патологии /белок в моче / 1 исследование 135-00

Исследование кала
Обнаружение крови бензидиновой пробой 1 исследование 92-00

1 исследование 328-00

1 исследование 266-00

        Гематологические исследования

1 исследование 62-00

Определение гемоглобина бинцианидным методом 1 исследование 115-00

Подсчет эритроцитов в крови в счетной камере 1 исследование 140-00

Определение гематокритной величины /показателя 1 исследование 140-00

Подсчет ретикулоцитов /с окрашиванием в пробирке/
1 исследование 273-00

Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по ФОНИО
1 исследование 328-00

СОЭ 1 исследование 102-00

Подсчет лейкоцитов: в счетной камере 1 исследование 140-00

1 исследование 346-00

Микробиологическое исследование смывов верхних дыхательных 
путей

Микробиологическое исследование влагалищного отделяемого, урет 
рального отделяемого и сока простаты

Определение кол-ва, цвета, прозрачности, наличие 
осадка, относительной плотности,

Общеклинический анализ мочи  на аппарате Clinitec-
500

Определение кетонных тел: реакцией с 
нитропруссидом натрия экс пресс-методом

Микроскопические исследования осадка эпителий 
.эритроциты, лейко циты, цилиндры и др. в нативных 
препаратах в норме

Микроскопическое исследование Зх препаратов на 
пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, 
эпителий и др

обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных 
препаратах

Взятие крови из пальца для гематологических 
исследований /5 показ: гемоглобин, эритроциты

г 
 

лейкоциты 
г
лейкоформула, СОЭ/

Подсчет лейкоцитов формулы с описанием морфологии 
форменных эле ментов крови для гематологических 
больных



1 исследование 248-00

Рентгеновские методы исследования
Томография придаточных пазух носа, гортани 1 исследование 483-00
Рентгенография грудины 1 исследование 668-00
Томография легких 1 исследование 482-00
Рентгенография суставов (в 2-х проекциях) 1 исследование 413-00
Рентгенография височно-челюстных суставов 1 исследование 483-00
Рентгенография пирамиды (висковой кости) 1 исследование 343-00
Флюорография легких 1 исследование 112-00
Контрастная рентгенография тонкой кишки 1 исследование 207-00

1 исследование 483-00

Ирригоскопия 1 исследование 959-00

Рентгенография кистей рук (в 1 проекции) 1 исследование 210-00

Рентгенография стоп (в 2-х проекциях) 1 исследование 210-00

Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 210-00

Рентгенография ребра (ребер) 1 исследование 276-00

1 исследование 291-00

Рентгенография позвоночника, вертикальная 1 исследование 345-00

Цистография 1 исследование 210-00

Уретрография восходящая 1 исследование 210-00

Маммография 1 исследование 413-00

1 услуге 210-00

Ультрозвуковые методы исследования 141-00

Ультрозвуковое исследование печени 1 исследование 141-00

Ультрозвуковое исследование желчного пузыря 1 исследование 141-00

Ультрозвуковое исследование поджелудочной железы
1 исследование 141-00

Ультрозвуковое исследование матки и придатков 1 исследование 290-00

Ультрозвуковое исследование молочных желез 1 исследование 770-00

Ультрозвуковое исследование щитовидной железы 1 исследование 448-00

Ультрозвуковое исследование надпочечников 1 исследование 290-00

Ультрозвуковое исследование глазницы 1 исследование 172-00

Ультрозвуковое исследование почек 1 исследование 591-00

Ультрозвуковое исследование плода 1 исследование 290-00

1 исследование 290-00

Ультрозвуковое исследование селезенки 1 исследование 290-00

1 исследование 137-00

Ультрозвуковое исследование плевры 1 исследование 137-00

Ультрозвуковое исследование придаточных пазух носа
1 исследование 137-00

Ультрозвуковое исследование лимфоузлов 1 исследование 137-00

Ультрозвуковое исследование суставов 1 исследование 137-00

Ультрозвуковое исследование мягких тканей 1 исследование 137-00

Функциональная диагностика:
электромиография 1 исследование 290-20

Холтеровское мониторирование 1 исследование 1572-00

Подсчет лейкоцитов формулы с описанием морфо логии 
форменных элементов крови

Контрастная рентгенография желудка и 12 перстной 
кишки

Рентгенография пораженной части костного скелета (в 
2-х проекциях)

Заключение по представленным рентгеновским 
снимкам

Ультрозвуковое исследование забрюшного 
пространства

Ультрозвуковое определение жидкости в брюшной 
полости



реоэнцелоография 1 исследование 230-00

Спирография 1 исследование 301-00

Реоэнцефалография 1 исследование 220-00

Электрокардиография с физическим упражнением 1 исследование 250-00

1 исследование 250-00

Электрокардиография 1 исследование 155-00

Суточное мониторирование артериального давления 1 исследование 830-00

Электрокардиография с применением медикаментов 
без стоимости медикаментов


