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№ 

п/п
Код услуги Наименование платных медицинских услуг

Единица 

измерения

Тариф в рублях 

(без НДС)

1 2 3 4 5

Клинико-диагностические исследования

Исследование мочи

1 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1 исследование 248

2 А09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 1 исследование 66

3 В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 1 исследование 303

4 В03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 1 исследование 133

Исследование кала

5
А26.19.010; 

А26.19.011.001

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов; 

микроскопическое исследование кала на простейшие с применением 

методов обогащения

1 исследование 231

6 А09.19.001.001
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь 

иммунохроматографическим методом
1 исследование 283

7 В03.016.010 Копрологическое исследование 1 исследование 322

Гематологические исследования

8 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 293

9 В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 исследование 100

10 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 208

Биохимические исследования

11

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови)

1 исследование 277

г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 101

на 8 июня   2020 г.

г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская, д. 5А

г. Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая, д. 39

г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 50

 области "Детская городская больница  город Каменск-Уральский"

 ПРЕЙСКУРАНТ

стоимости оказания платной медицинской помощи населению по личной 

инициативе  граждан, не имеющих страхового полиса, 

соответствующего направления врача, 

Государственное автономное учреждение здравоохранение Свердловской 

лицам  не имеющих  гражданства РФ, 

прибывших на территорию Российской Федерации 
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12

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042; 

А09.05.026; 

А09.05.008; 

А09.05.032

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови, исследование уровня холестерина 

в крови, исследование уровня трансферрина сыворотки крови, 

исследование уровня общего кальция в крови)

1 исследование 344

13 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 88

14 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 87

15 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 87

16 А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 1 исследование 94

17 А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 1 исследование 87

18 А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 1 исследование 87

19 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 89

20 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 90

21 А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 1 исследование 85

22 А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование 70

23 В03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 1 исследование 375

24
А09.05.065; 

А09.05.063

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, 

исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
1 исследование 555

25 А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1 исследование 293

26 А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 1 исследование 321

27

В03.016.011;  

A09.05.206; 

А09.05.031;       

А09.05.030    

Исследование кислотно-основного состояния и газов крови, 

исследование уровня ионизированного кальция в крови, исследование 

уровня калия в крови, исследование уровня натрия в крови

1 исследование 1 531

28 А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 96

29 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1 исследование 94

30 А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 1 исследование 96

31 А12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 1 исследование 69

32 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 92

33 А09.05.009 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови 1 исследование 153

34 A09.05.177
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в 

крови
1 исследование 149

35 А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 1 исследование 129

36 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование 125

37 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 111

38 А09.05.022.001
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в 

крови
1 исследование 109

39 А09.05.004
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности 

в крови
1 исследование 196

40 А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 1 исследование 233

41 А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 108

42 А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 исследование 106

43

А09.05.030; 

А09.05.031; 

А09.05.034

Исследование уровня натрия в крови, исследование уровня калия в 

крови, исследование уровня хлоридов в крови
1 исследование 80

Исследование системы гемостаза

44 В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 855
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45 А12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 исследование 75

46 А12.05.014
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное
1 исследование 110

47 А12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 

или в плазме
1 исследование 129

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови:

48 Определение в плазме крови фибриногена (полуавтоматический тест) 1 исследование 170

49 А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 1 исследование 239

50 А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 1 исследование 155

Иммунологические методы исследования

51
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор)
1 исследование 601

52 А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 1 исследование 264

53 А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 1 исследование 188

Клинические методы исследования

54
A26.20.017.001; 

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 177

55 А08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 1 исследование 156

56
A09.21.007;   

A12.21.001

Определение концентрации водородных ионов (pH) в эякуляте;                                                                                                                                              

Микроскопическое исследование спермы
1 исследование 710

Серологические исследования

57 А26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови

1 исследование 81

58 А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исследование 135

59
Определение антител  класса M (IgM)  и класса G (IgG) к коронавирусу 

(SARS-Cov-2) в крови
1 исследование 985

Исследование мокроты

60
А12.09.012, 

А12.09.010

Исследование физических свойств мокроты, микроскопическое 

исследование нативного и окрашенного препарата мокроты
1 исследование 439

Рентгенологические методы исследований на цифровом 

рентгеновском комплексе

А06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая

1 Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции 1 исследование 347

А06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая

2 Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях 1 исследование 508

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника

3 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 1 исследование 653

4

A06.03.018;     

A06.03.019;           

A06.03.020;

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными 

пробами(сгибание-разгибание; 4 снимка)
1 исследование 980

5

A06.03.016;     

A06.03.017;           

A06.03.017.001;    

A06.03.017.002;

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух 

проекциях
1 исследование 813

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника
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6 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 1 исследование 653

7 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 371

8
А06.03.007- 

А06.03.020 
Функциональное исследование позвоночника 1 исследование 886

9

А06.03.059; 

А06.03.060; 

А06.07.006; 

А06.07.009; 

А06.07.010

Телерентгенограмма (ТРГ) 1 исследование 635

Ультразвуковые методы исследования

1 А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 1 исследование 897

Ультразвуковое исследование плода:

2 А04.30.001 УЗИ плода малый срок (до 12 недель) 1 исследование 716

3 А04.30.001
УЗИ плода малый срок (до 12 недель)  при многоплодной 

беременности
1 исследование 848

4 А04.30.001 УЗИ экспертное (второй скрининг) 1 исследование 923

5 А04.30.001 УЗИ экспертное (второй скрининг) при  многоплодной беременности 1 исследование 1 393

6
А04.30.001;       

А04.12.024
УЗИ экспертное (третий скрининг)+УЗДГ 1 исследование 1 359

7
А04.30.001;       

А04.12.024

УЗИ экспертное (третий скрининг)+УЗДГ при многоплодной 

беременности
1 исследование 1 839

8 А04.12.024 УЗДГ (ультразвуковая доплерография) 1 исследование 736

9 А04.30.001 УЗИ (цервикометрия) шейки матки  при беременности 1 исследование 522

10 А04.28.002.001  УЗИ почек 1 исследование 585

Медицинская помощь по личной инициативе граждан

В01.001.001. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

1 Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (первичный)
1 прием (осмотр и 

консультация)
588

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

2 Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (повторный)
1прием (осмотр и 

консультация)
397

В01.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 

первичный:

3
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории  (обследование 

беременных, первичный  )

1 прием (осмотр и 

консультация)
1 055

4
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (обследование 

беременных,I триместр )

1 прием (осмотр и 

консультация)
534

5
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории  (обследование 

беременных,II триместр )

1 прием (осмотр и 

консультация)
534

6
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (обследование 

беременных,III триместр )

1 прием (осмотр и 

консультация)
534

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

7 Приём врача - терапевта (обследование беременных)
1 прием (осмотр и 

консультация)
447

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

8 Приём врача- офтальмолога (обследование беременных)
1 прием (осмотр и 

консультация)
447
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В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

9
Приём  врача-оториноларинголога высшей категории  (обследование 

беременных)

1 прием (осмотр и 

консультация)
350

10
А05.10.007; 

А05.10.004

Мониторирование электрокардиографических данных, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических данных
1 исследование 484

11 А05.30.001 Кардиотокография плода 1 исследование 877

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены:

12 Забор крови из вены (на один вид исследований) 1 манипуляция 86

13 Забор крови из вены (на два вида исследований) 1 манипуляция 122

14 Забор крови из вены (на три вида исследований) 1 манипуляция 158

15 Забор крови из вены (на четыре вида исследований) 1 манипуляция 194

Забор крови из вены для ИФА 1 манипуляция 165

А11.05.001 Взятие крови из пальца:

16 Забор крови из пальца (на один вид исследований) 1 манипуляция 69

17 Забор крови из пальца (на два вида исследований) 1 манипуляция 91

18

Внутримышечное введение  инъекций (иммуноглобулин человека 

антирезус (при отрицательном резусе у женщины и положительном у 

партнера)

1 манипуляция 4 127

27 504

8 019

1
Диспансерное наблюдение беременной 1-й триместр (до 16 

недель),   в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
3 851

1.1. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории  (обследование 

беременных, первичный  )

 1 прием (осмотр и 

консультация)
1 055

1.2. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (обследование 

беременных,I триместр )

2 приема (осмотр и 

консультация)
1 068

1.3. В01.047.001 Приём врача - терапевта (обследование беременных)
 1 прием (осмотр и 

консультация)
447

1.4. В01.029.001 Приём врача- офтальмолога (обследование беременных)
 1 прием (осмотр и 

консультация)
447

1.5. В01.028.001
Приём  врача-оториноларинголога высшей категории  (обследование 

беременных)

 1 прием (осмотр и 

консультация)
350

1.6.
А05.10.007; 

А05.10.004

Мониторирование электрокардиографических данных, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических данных
1 исследование 484

Программа обследования  беременности I триместр, в том числе:
1 дисп. 

наблюдение
992

1.7. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 4 исследования 992

Программа обследования для постановки на учет по 

беременности, в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
3 176

1.8. А11.12.009 Забор крови из вены (на четыре вида исследований) 1 манипуляция 194

1.9.
A26.20.017.001; 

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 177

1.10.

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови)

1 исследование 277

1.11. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 89

1.12. А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исследование 135

Ведение беременности (I триместр, II триместр, III триместр)

Ведение беременности I триместр, в том числе:



№ 

п/п
Код услуги Наименование платных медицинских услуг

Единица 

измерения

Тариф в рублях 

(без НДС)

1 2 3 4 5

1.13.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор)
1 исследование 601

1.14.
А09.05.065; 

А09.05.063

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, 

исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
1 исследование 555

1.15. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 293

1.16. В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 855

Дополнительные  исследования по показанию врача-акушера 

гинеколога

1.17. А11.12.009
Забор крови из вены (на один вид исследований) у партнёра  

(исследование на ВИЧ)
1 манипуляция 86

1.18. А11.12.009

Забор крови из вены (на один вид исследований) у партнёра на 

определение  группы крови и резус-фактора   (при резус 

отрицательной крови у беременной женщины)

1 манипуляция 86

1.19. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) при ГСД 2 манипуляции 172

1.20. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (при ГСД) 2 исследования 174

1.21. В03.016.005
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

(при артериальной гипертензии и ГСД)
1 исследование 375

1.22.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор) у партнёра (при резус отрицательной 

крови у беременной женщины)

1 исследование 601

6 350

2
 Диспансерное наблюдение беременной 2-й триместр (с 17 недели 

до 29 недели), в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
4 017

2.1. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории  (обследование 

беременных,II триместр )

4 приема (осмотр и 

консультация)
2 136

2.2.
А04.30.001;       

А04.12.024
УЗИ +УЗДГ в 27-28 нед.беременности 1 исследование 1 359

2.3. А04.30.001 УЗИ (цервикометрия) шейки матки  при беременности 1 исследование 522

Программа обследования  беременности II триместр, в том числе:
1 дисп. 

наблюдение
2 333

2.4. А11.12.009 Забор крови из вены (на два вида исследований)  1 манипуляция 122

2.5. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 5 исследований 1 240

2.6. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 293

2.7.
A26.20.017.001; 

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 177

2.8. А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исследование 135

2.9.

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови)

1 исследование 277

2.10. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 89

Дополнительные исследования по показанию врача-акушера-

гинеколога

2.11. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) 3 манипуляции 258

2.12.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор) (при отрицат. резусе у женщины и 

положит. резусе у партнера)

3 исследования 1 803

Ведение беременности II триместр, в том числе:



№ 

п/п
Код услуги Наименование платных медицинских услуг

Единица 

измерения

Тариф в рублях 

(без НДС)

1 2 3 4 5

2.13. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) при ГСД 2 манипуляции 172

2.14. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (при ГСД) 2 исследования 174

2.15. А09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови (3 исследования-

Глюкозотолерантный тест)
1  исследование 261

2.16.

Внутримышечное введение  инъекций (иммуноглобулин человека 

антирезус (при отрицательном резусе у женщины и положительном у 

партнера)

1 манипуляция 4 127

13 135

3
 Диспансерное наблюдение беременной 3-й триместр (с 30 недель 

до родов), в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
9 026

3.1. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (обследование 

беременных,III триместр )

6 приемов (осмотр 

и консультация)
3 204

3.2.
А04.30.001;       

А04.12.024
УЗИ экспертное (третий скрининг)+УЗДГ 1 исследование 1 359

3.3.
А04.30.001;       

А04.12.024
УЗИ +УЗДГ в 38 нед.беременности 1 исследование 1 385

3.4. А05.30.001 Кардиотокография плода 3 исследования 2 631

3.5. В01.047.001 Приём врача - терапевта (обследование беременных)
1 прием (осмотр и 

консультация)
447

Программа обследования  беременности III триместр, в том числе:
1 дисп. 

наблюдение
4 109

3.6. А11.12.009 Забор крови из вены (на четыре вида исследований) 1 манипуляция 194

3.7. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 6 исследований 1 488

3.8.
A26.20.017.001; 

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 177

3.9.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор) 
1 исследование 601

3.10. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 293

3.11. А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исследование 135

3.12.

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови)

1 исследование 277

3.13. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 89

3.14. В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 855

Дополнительные исследования по показанию врача-акушера-

гинеколога

3.15. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) при ГСД 2 манипуляции 172

3.16. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (при ГСД) 2 исследования 174

4 Наблюдение женщин в послеродовом периоде
1 дисп. 

наблюдение
1 419

4.1. В01.001.001. Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (первичный)
1 прием (осмотр и 

консультация)
588

4.2. В01.001.002. Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (повторный)
1прием (осмотр и 

консультация)
397

4.3. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) 1 манипуляция 86

4.4. В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 исследования 100

4.5. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1 исследование 248

Ведение беременности III триместр, том числе:



№ 

п/п
Код услуги Наименование платных медицинских услуг

Единица 

измерения

Тариф в рублях 

(без НДС)

1 2 3 4 5

28 918

8 019

1
Диспансерное наблюдение беременной 1-й триместр (до 16 

недель) при многоплодной беременности,  в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
3 851

1.1. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории  (обследование 

беременных, первичный  )

 1 прием (осмотр и 

консультация)
1 055

1.2. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (обследование 

беременных,I триместр )

2 приема (осмотр и 

консультация)
1 068

1.3. В01.047.001 Приём врача - терапевта (обследование беременных)
 1 прием (осмотр и 

консультация)
447

1.4. В01.029.001 Приём врача- офтальмолога (обследование беременных)
 1 прием (осмотр и 

консультация)
447

1.5. В01.028.001
Приём  врача-оториноларинголога высшей категории  (обследование 

беременных)

 1 прием (осмотр и 

консультация)
350

1.6.
А05.10.007; 

А05.10.004

Мониторирование электрокардиографических данных, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических данных
1 исследование 484

Программа обследования  беременности I триместр, в том числе:
1 дисп. 

наблюдение
992

1.7. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 4 исследования 992

Программа обследования для постановки на учет по  

беременности, в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
3 176

1.8. А11.12.009 Забор крови из вены (на четыре вида исследований) 1 манипуляция 194

1.9.
A26.20.017.001; 

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 177

1.10.

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови)

1 исследование 277

1.11. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 89

1.12. А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исследование 135

1.13.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор)
1 исследование 601

1.14.
А09.05.065; 

А09.05.063

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, 

исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
1 исследование 555

1.15. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 293

1.16. В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 855

Дополнительные  исследования по показанию врача-акушера 

гинеколога

1.17. А11.12.009
Забор крови из вены (на один вид исследований) у партнёра  

(исследование на ВИЧ)
1 манипуляция 86

1.18. А11.12.009

Забор крови из вены (на один вид исследований) у партнёра на 

определение  группы крови и резус-фактора   (при резус 

отрицательной крови у беременной женщины)

1 манипуляция 86

1.19. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) при ГСД 2 манипуляции 172

1.20. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (при ГСД) 2 исследования 174

1.21. В03.016.005
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

(при артериальной гипертензии и ГСД)
1 исследование 375

Ведение многоплодной беременности (I триместр, II триместр, III триместр)

Ведение многоплодной беременности I триместр, в том числе:



№ 

п/п
Код услуги Наименование платных медицинских услуг

Единица 

измерения

Тариф в рублях 

(без НДС)

1 2 3 4 5

1.22.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор) у партнёра (при резус отрицательной 

крови у беременной женщины)

1 исследование 601

6 830

2
 Диспансерное наблюдение беременной 2-й триместр (с 17 недели 

до 29 недели) при многоплодной беременности,  в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
4 497

2.1. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории  (обследование 

беременных,II триместр )

4 приема (осмотр и 

консультация)
2 136

2.2.
А04.30.001;       

А04.12.024
УЗИ +УЗДГ в 27-28 нед.при многоплодной беременности 1 исследование 1 839

2.3. А04.30.001 УЗИ (цервикометрия) шейки матки  при беременности 1 исследование 522

Программа обследования  беременности II триместр, в том числе:
1 дисп. 

наблюдение
2 333

2.4. А11.12.009 Забор крови из вены (на два вида исследований)  1 манипуляция 122

2.5. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 5 исследований 1 240

2.6. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 293

2.7.
A26.20.017.001; 

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 177

2.8. А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исследование 135

2.9.

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови)

1 исследование 277

2.10. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 89

Дополнительные исследования по показанию врача-акушера-

гинеколога

2.11. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) 3 манипуляции 258

2.12.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор) (при отрицат. резусе у женщины и 

положит. резусе у партнера)

3 исследования 1 803

2.13. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) при ГСД 2 манипуляции 172

2.14. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (при ГСД) 2 исследования 174

2.15. А09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови (3 исследования-

Глюкозотолерантный тест)
1  исследование 261

2.16.

Внутримышечное введение  инъекций (иммуноглобулин человека 

антирезус (при отрицательном резусе у женщины и положительном у 

партнера)

1 манипуляция 4 127

14 069

3
 Диспансерное наблюдение беременной 3-й триместр (с 30 недель 

до родов) при многоплодной беременности,  в том числе:

1 дисп. 

наблюдение
9 960

3.1. В01.001.004
Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (обследование 

беременных,III триместр )

6 приемов (осмотр 

и консультация)
3 204

3.2.
А04.30.001;       

А04.12.024

УЗИ экспертное (третий скрининг)+УЗДГ при многоплодной 

беременности
1 исследование 1 839

3.3.
А04.30.001;       

А04.12.024
УЗИ +УЗДГ в 38 нед.при многоплодной беременности 1 исследование 1 839

Ведение многоплодной  беременности II триместр, в том числе:

Ведение многоплодной беременности III триместр, том числе:



№ 

п/п
Код услуги Наименование платных медицинских услуг

Единица 

измерения

Тариф в рублях 

(без НДС)

1 2 3 4 5

3.4. А05.30.001 Кардиотокография плода 3 исследования 2 631

3.5. В01.047.001 Приём врача - терапевта (обследование беременных)
1 прием (осмотр и 

консультация)
447

Программа обследования беременности III триместр, в том числе:
1 дисп. 

наблюдение
4 109

3.6. А11.12.009 Забор крови из вены (на четыре вида исследований) 1 манипуляция 194

3.7. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 6 исследований 1 488

3.8.
A26.20.017.001; 

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое 

исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1 исследование 177

3.9.
А12.05.005; 

А12.05.006

Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D 

системы Резус (резус-фактор) 
1 исследование 601

3.10. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследование 293

3.11. А26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
1 исследование 135

3.12.

А09.05.010; 

А09.05.017; 

А09.05.023; 

А09.05.022; 

А09.05.020; 

А09.05.041; 

А09.05.042

Биохимические исследования (исследование уровня общего белка в 

крови, исследование уровня мочевины в крови, исследование уровня 

глюкозы в крови, исследование уровня свободного и связанного 

билирубина в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови)

1 исследование 277

3.13. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 89

3.14. В03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 1 исследование 855

Дополнительные исследования по показанию врача-акушера-

гинеколога

3.15. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) при ГСД 2 манипуляции 172

3.16. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (при ГСД) 2 исследования 174

4 Наблюдение женщин в послеродовом периоде
1 дисп. 

наблюдение
1 419

4.1. В01.001.001. Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (первичный)
1 прием (осмотр и 

консультация)
588

4.2. В01.001.002. Приём врача-акушера-гинеколога высшей категории (повторный)
1прием (осмотр и 

консультация)
397

4.3. А11.12.009 Забор крови из вены (на один вид исследований) 1 манипуляция 86

4.4. В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 1 исследования 100

4.5. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1 исследование 248

5 Предварительный медицинский осмотр  несовершеннолетних*

5.1.
Предварительный медицинский осмотр  несовершеннолетнего 

для поступления в дошкольное образовательное учреждение*

5.2.

Предварительный медицинский осмотр  несовершеннолетнего 

для поступления в общеобразовательное (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования)  

учреждение*

Главный бухгалтер Т.Ю. Лапшина

Заместитель руководителя

медицинской организации по Ю.Ю. Надина

экономическим вопросам

бесплатного  оказания гражданам 

медицинской помощи в 

Свердловской области действующее 

на текущую дату

* в соответствии с территориальной 

программой государственных 

гарантий 


