И.о. главного вр

УТВЕРЖДАЮ:
^ГБУ "Курганская
зйТтоликлиника"
.Вебер

ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг, оказываемых
ГБУ "Курганская детская поликлиника"

Стоимость
Код услуги

Н аим енование услуги

услуги, руб.

А куш ерство и гинекология

В04.001.02

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога

В01.001.001
В01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

А11.20.012
А11.20.002
А11.20.005

Микроспринцевание влагалища
Забор цервикального мазка
Забор влагалищного мазка

160
320

>

210
10
130
130

Д ерм атовенеролог

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
В01.008.001

320
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

Б01.008.002

210
А л л е р го л о ги я и и м м у н о л о ги я

А11.01.003
А12.06.006
А11.01.002
А11.02.002

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-имунолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
повторный
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Накожные исследования реакции на аллергены (1 аллерген)
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов

В01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

В01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

В01.002.001
В01.002.002

320
210
110
95
150
>

150

Гас тр о эн те р о л о ги я

320
210
Д етска я кар д и о л о ги я

В01.015.003
В01.015.004
А02.12.002

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога
повторный
Измерение артериального давления на периферических артериях

320
210
25

Д етска я хи р ур ги я

В04.010.002
В01.010.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
детского
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный

160
>

В01.010.002

320

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского повторный
210

А15.01.001

Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов

А15.01.002

А16.01.008

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки
Наложение повязки при заболевании мышц
Иссечение поражения кожи
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Вскрытие панариция
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие фурункула носа
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Обрезание крайней плоти
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное
ведение)
Наложение внутрикожного (косметического) шва
Сшивание кожи и подкожной клетчатки

В04.053.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

В04.053.001
В04.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

В04.058.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога детского
Прием (осмотр.консультация) врача-эндокринолога детского
первичный
Прием (осмотр.консультация) врача-эндокринолога детского
повторный

420

А15.02.001
А16.01.005
А16.01.006
А16.01.002
А16.01.019
А16.01.012
А16.01.011
А16.08.018
А16.01.004
А16.21.013
В 01.003.04

•

420
420
2100
2100
1600
420
1600
1600
840
1360
900
1360
470
470

Уролог

160
320
210

Д етская эн д о кр и н о л о ги я

В01.058.003
В01.058.004

160
)

320
210

Л о го п е д и я

Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный
Индивидуальная работа с ребенком при тяжелых
расстройствах(алалия,недоразвитееречи,афазия,дизартрия,дислекс
ия,дисграфия,заикание, мутизм,ринолалия)
Индивидуальная работа с ребенком при легких нарушениях речи

230
230

530
190

Э нд оскопия

АОЗ.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

А21.01.001
А21.01.004
А21.01.005
А21.01.009
А21.03.001
А21.03.002
А21.10.002
А21.09.002

Общий массаж медицинский
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж при переломе костей
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

А21.16.002

Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки

А21.18.001
А21.22.001
А21.23.001
А21.24.001

Массаж при заболеванияхтолстой кишки
Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной
системы

840

Л Ф К и м ассаж

*

320
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

А19.09.001

Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей
раннего возраста
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура при переломе костей
Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата у детей
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной
нервной системы у детей
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы

А19.10.001

Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда

А19.12.001

Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов
Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов

А21.30.001
А21.30.004
А19.03.002
А19.03.003
А19.30.001
А19.30.003
А19.30.004

110
110
130
130
130
130
130
130
130

А19.13.001

130
*

А19.16.001

А19.30.002
А19.30.001

Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12- '
перстной кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней
секреции
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
Дыхательные упражнения дренирующие
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной
системы
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
почек и мочевыделительного тракта
Упражнения для укрепления мышц диафрагмы
Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

В01.023.001
В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

В01.023.001
В01.023.002
А17.01.006
А17.02.001
А17.01.008

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (40 мин)
Миоэлектростимуляция мышц (ЗОмин)
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу(30 мин)

В01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
Удаление инородного тела носа
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Продувание слуховой трубы
Удаление ушной серы
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Лечение аппаратом "Тонзилор"

А19.18.001
А19.22.001
А19.23.002
А19.09.002
А19.24.001
А19.28.001

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

Н ев р о л о ги я

>

160
320
210

Н е в р о л о г и я (о т д е л е н и е р е а б и л и т а ц и и )

420
320
1050
1050
1050

О то р и н о л а р и н го л о ги я

В01.028.002
В04.028.002
А16.08.011
А16.08.023
А16.25.012
А16.25.007
А16.25.008

О ф та л ь м о л о ги я

320
210

*

160
470
260
160
110
320
300

В04.029.002
В01.029.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

А03.26.001
А02.26.021
А02.26.024
А02.26.010
А02.26.011
А02.26.012
А02.26.013
А02.26.014
А02.26.015
А02.26.001

А22.26.012
А02.26.007
А17.26.002

Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы
Диафаноскопия глаза
Определение характера зрения, гетерофории
Измерение угла косоглазия
Исследование диплопии
Пупилометрия
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Скиаскопия
Тонометрия глаза
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового
освещения
Исследование сред глаза в проходящем свете
Офтальмоскопия
Визометрия
Периметрия статическая
Офтальмохромоскопия
Подбор очковой коррекции зрения
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного
зрения
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза
Электростимуляция зрительного нерва (1 глаз)
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и
слезоотводящих путей
Лазерная стимуляция сетчатки (1 глаз)
Механофосфен
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (5 мин)

В04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

В01.031.001
В01.031.002
В01.031.007
В01.031.008
В02.031.001
А02.12.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Осмотр на дому врача-педиатра по вызову
Осмотр на дому врача-педиатра (актив)
Патронаж педиатрической сестры на дому
Измерение артериального давления на периферических артериях

А02.01.001
А02.03.002
А02.09.002
А02.03.005

Измерение массы тела
Измерение окружности головы
Измерение окружности грудной клетки
Измерение роста

В 0 4 .0 3 1 .0 0 2

П р о ф и л а к т и ч е с к и й п р и е м (о с м о т р , к о н с у л ь т а ц и я ) в р а ч а -

160
320
*

А02.26.002
А02.26.003
А02.26.004
А02.26.005
А03.26.004
А23.26.001
А19.26.001
А19.26.002
А17.26.003
А11.26.009

210
160
130
130
55
210
210
120
85
130
160
160
210
210
130
210
210

>
320
320
75
210
85
210
105

П едиатрия

О с м о тр за с п р а в к о й в б асс ей н

Т~
30
25
10
10
25
350
16 0

педиат ра
А 2 6 .0 1 .0 1 7

160
320
210
630
530
370

М икр оскопическо е и сследо вание о т печат ко в с по ве р хн о ст и кож и
п е р и а н а л ь н ы х с к л а д о к на я й ц а о с т р и ц (E n te ro b iu s v e rm ic u la ris
190

П роцедурны й кабинет

А11.01.002
А11.02.002
А11.12.003
А11.12.013

Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из вены
П у л ь м о н о л о ги я

70
70
160
------------------*
85

В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

В01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

320
210
Р е н тге н о л о ги я

А06.09.007
А06.03.005
А06.03.010
А06.03.011
А06.03.015
А06.03.016
А06.03.017
А0603018
А06.03.022
А06.03.023
А06.03.041
А06.03.031
А06.03.026
А06.03.029
А06.03.032
А06.03.035
А06.03.043
А06.03.046
А06.03.052
А06.03.056
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.010
А06.04.011
А06.04.012
А06.04.014
А06.08.003

Рентгенография легких
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и
проекции
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра (ер)
Рентгенография таза
Рентгенография пясти
Рентгенография лопатки
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография кисти
Рентгенография 1 пальца кисти
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Рентгенография придаточных пазух носа

А04.10.002
А05.10.001

Эхокардиография
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца

А05.10.007

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Электрокардиография с физическими упражнениями
Электроэнцефалография
Реоэнцефалография
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- ЭКГ)
Суточное мониторирование артериального давления

*

*

630
470
470
470
470
470
470
630
470
530
470
530
530
530
470
420
470
470
470
470
630
630
630
630
630
630
630
470

К а б и н е т ф у н к ц и о н а л ь н о й д и а гн о с ти к и

1050
420

А12.10.001
А05.23.001
А05.23.002
А05.10.008.001
А12.12.004

К а б и н е т У З И -д и а г н о с т и к и

А04.14.001
А04.14.002
А04.15.001
А04.06.001
А04.28.001
А04.28.003
А04.28.002
А04.22.001
А04.22.002
А04.22.003
А04.23.001.001

Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидной железы
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование головного мозга

260
730
1050
420
730
1050
9

470
630
470
470
630
470
530
470
470
470
730

А04.20.001
А04 20.002
А04.21.002
А04.12.001
А04.30.003
А04.03.001
А04.04.001
А04.01.001
А04.16.001
А04.28.002.001

.■._э~оазвуковое исследование матки и придатков
трансобдоминальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки)
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

^

470
470
470
470
470
470

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
Ультразвуковое исследование костей
Ультразвуковое исследование сустава(ультразвуковое
исследование тазобедренных суставов)
Ультразвуковое исследование мягких тканей
Ультразвуковое исследование органов новорожденного
Ультразвуковое исследование брюшной полости(печень,ж/пузырь,
п/железа, селезенка)комплексное
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря

470
470
580
1460
1100

Д е т с к а я с т о м а т о л о ги я

В04.064.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского

160
1

Т рав м ато л о ги я и ортопед ия

В04.05.002
В01.050.001
В01.050.002
А15.03.001
А15.03.002
А15.03.003
А15.03.007
А15.04.001
А15.04.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога -ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога - ортопеда
повторный
Наложение повязки при переломах костей
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

А15.01.001

Наложение
Наложение
Наложение
Наложение
суставов
Наложение
клетчатки
Наложение

А15.02.001
А16.01.027
А16.01.001
А16.01.004

Наложение повязки при заболевании мышц
Удаление ногтевых пластинок
Удаление поверхностно расположенных инородных тел
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

А15.01.002

160
320
210
420
260
420
420
260

гипсовой повязки при переломах костей
шины при переломах костей
повязки при вывихах (подвывихах) суставов
иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)

260
повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной
420
повязки при нарушениях целостности кожных покровов
^

420
420
790
420
890

Ф и зи о терапи я

В01.054.001
А17.01.008
А17.01.007
А17.24.003

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
Дарсонвализация
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы

А17.29.002
А22.01.006
А22.27.001
А22.07.005
А17.08.002

Электросон
Ультрафиолетовое облучение кожи (1 сеанс)
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
v
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (1 сеанс)
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей (10
мин)
Дарсонвализация органов слуха (10 мин)
Ультразвуковое лечение кожи
Электростимуляция мышц

А17.25.002
А22.01.001
А17.02.001

210
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
210

А20.24 :02

А17.03.001

~ара;ринотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы
Озокеритотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

А17.09.001

Электрофорез лекарственных спрепаратов при патологии легких

А20.24.003

160
160
180

А22.01.005
А2225001

180
^ -------------------Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции
180
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
желудка и 12-перстной кишки
180
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевания
кишечника
160
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа
зрения
180
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек
180
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (10 мин)
180
Лазерное воздействие на ЛОР-органы (10 мин)
180

А12.05.005
А08.05.005
А08.05.006
А09.05.002
А09.05.007
А09.05.009

Определение основных групп по системе АВО, резус-фактор
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
Оценка гематокрита
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

А09.05.010
А09.05.014
А09.05.017
А09.05.018
А09.05.021
А09.05.022

Исследование уровня общего белка в крови
Определение соотношения белковых фракций методом
электрофореза
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

А09.05.023
А09.05.026
А09.05.042
А09.05.045
А09.05.046
А09.05.064

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Определение активности аланинаминотранферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови

А09.05.065
А09.05.079
А09.05.083
А09.05.104

Исследование уровня ТТГ плазмы крови
Исследование уровня тестостерона в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина крови
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови

А09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование уровня стеркобилина в кале
Копрограмма (анализ кала)
Исследование углеводов в кале
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование осадка мочи
Определение белка в моче
Обнаружение желчных пигментов в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Определение объема мочи

А17.13.001
А17.16.001
А17.19.001
А17.26.001
А17.28.001

К л иническая л аборатория

1

110
110
85
75
260
160
85
160
110
160
110
120
110
140
160
160
160
320

>

320
320
320
320

А09.19.001
А09.19.003
А09.19.007
А09.19.012
А09.20.001
А09.28.001
А09.28.003
А09.28.007
А09.28.011
А09.28.015
А09.28021

320
85
110
110
110
160
85
85
85
85
85
55

A0S25 122

Определение удельного веса (относительной плотности) мочи

_50
- '2 35.015
А '2 05.027

Визуальное исследование мочи
Исследование времени кровотечения
Определение протромбинового (тромбапластинового) времени в
крови или плазме
Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови
Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в
крови
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis

А 1 2 .0 6 .0 1 5
А 1 2 .0 6 .0 1 8

А12.06.019
А26.01.017

55
40
160
160
160
210
160

190
А26.06.018
А26.06.022
А26.06.033
А26.06.062
А26.06.080
ВОЗ.016.020
В03.016.003
А12.22.005
А12.05.014
А09.05.041
А09.28.057
А0509020
А09.05.033
А0805008
В03.016.006
А11.05.001
А26.06.082
А26.06.041
А26.06.038
А26.19.010

Определение антител класса М, G ( IgM, IgG) к Chlamidia
trachomatis
Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Cytomegalovirus в
1
крови
Определение антител к Helicobacter pylori в крови
Определение антител к Opistorchis felineus в крови
Определение антител к Toxocara canis в крови
Комплексный анализ крови на пурины и пирамидины
Общий (клинический) анализ крови
Проведение глюкозотолерантного теста
Исследование времени свертывания крови
Определение активности аспартатаминотрасферазы в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гармона в моче
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Общий (клинический) анализ мочи
Взятие крови из пальца
Определение ИФА на антитела к бледной трепонеме
Определение ИФА HCV (гепатит С)
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) >
в крови.
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

190
190
190
190
190
180
180
850
160
160
160
160
160
160
160
50
164
175
197
63

Дневной

стац и о н ар х и р у р ги ч е с ко го п ро ф ил я

L60.0

Вросший ноготь

17300

К42.9

Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены
Односторонняя или неуточненная паховая грыжа без
непроходимости или гангрены
Грыжа передней стенки без непроходимости или гангрены
Гидроцеле неуточненное (водянка)
Избыточная крайняя плоть, фимоз или парафимоз
Варикозное расширение вен мошонки (варикоцеле)
Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни
мягких тканей

16350

К40.9
К43.9
N43.3
N47
186.1

Д о п о л н и те л ь н ы е у с л у ги

Копирование, лист А-4 (одна сторона)

16350
16351
15500
15500
15500
11800

Г
5

