ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуг, предоставляемые государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Свердловской области
"Кировградская центральная городская больница"
Раздел 1. Медицинское освидетельствование и заключение
- 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.
№ п/п
Наименование платных медицинских услуг

1.1.
1.1.1.

Медицинское освидетельствование и заключение на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортными средствами водителей (кандидатов в водители транспортных средств)
Для категорий водителей А, А1, В, ВЕ, В1, М
терапевт или врач общей практики
офтальмолог
психиатр
психиатр-нарколог
Дополнительно:
невролог (только по направлению терапевта)
Инструментальные и лабораторные исследования:
электоэнцефалография (только по направлению невролога)
химико-токсикологическое
исследование
биологической
среды
(предварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом (тест-полоски) с целью определения наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов ( на 5 видов ПАВ)
химико-токсикологическое исследование (предварительное) иммунохимическим методом биологической
среды (моча) на химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты,
растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин),
синтетические катиноны, кокаин и метадон, бензодиазепины, барбитураты)

1.1.2.

Для категорий водителей C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb:
терапевт или врач общей практики
офтальмолог
психиатр
психиатр-нарколог
невролог
отоларинголог
электоэнцефалография (только по направлению невролога)
химико-токсикологическое
исследование
биологической
среды
(предварительное)
иммунохроматографическим экспресс-методом (тест-полоски) с целью определения наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов ( на 5 видов ПАВ)
химико-токсикологическое исследование (предварительное) иммунохимическим методом биологической
среды (моча) на химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты,
растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин),
синтетические катиноны, кокаин и метадон, бензодиазепины, барбитураты)

1.2.
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием
офтальмолог

1.2.

психиатр
психиатр-нарколог
1.3.

Итого:
Осмотры врачей и лабораторно-функциональные исследования:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

терепевт
акушер-гинеколог
дерматовенеролог
невропатолог
стоматолог
отоларинголог
офтальмолог
хирург
врач-психиатр
врач-психиатр-нарколог
врач-онколог
фтизиатр
инфекционист
профпатолог
эндокринолог
уролог

Раздел 2. Патологоанатомические исследования
(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")
№ п/п
Наименование платных медицинских услуг
цитологические исследования
1)
гистологические исследования на наличие в ткани одного антигена
2)
Раздел 3. Медицинское (наркологическое) освидетельствование на состояние опьянения
(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")
№ п/п
Наименование платных медицинских услуг
освидетельствование на состояние опьянения вследствие употребления алкоголя с использованием
алкометра (для исследования выдыхаемого воздуха)
1)

2)

освидетельствование на состояние опьянения вследствие употребления наркотиков с использованием метода
иммунохроматографического анализа (тест-полоски)
Раздел 4. Купирование запоев у больных алкоголизмом

(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")
№ п/п
Наименование платных медицинских услуг
1)
купирование запоев у больных алкоголизмом
2)
3)

алкоголизма методом
"Торпедо"
лечение наркологических
болезней
методом "Эспераль" (в том числе импланирование препарата
"Эспераль")
Раздел 5. Медицинское (наркологическое) освидетельствование на наличие (отсутствие) заболевания
наркоманией

(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")

№ п/п

Наименование платных медицинских услуг

1)

освидетельствование на состояние опьянения вследствие употребления наркотиков с использованием метода
иммунохроматографического анализа (тест-полоски)

Раздел 6. Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицинские услуги при самостоятельном
обращении гражданина
(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")
№ п/п
Наименование платных медицинских услуг
1)
первичный прием врача-специалиста высшей категории
2)
повторный прием врача-специалиста высшей категории
3)
первичный прием врача-специалиста 1 категории
4)
повторный прием врача-специалиста 1 категории
5)
первичный прием врача-специалиста 2 категории
6)

повторный прием врача-специалиста 2 категории

7)
8)

первичный прием врача-специалиста
повторный прием врача-специалиста

9)
10)
11)
12)
13)

Ультразвуковые методы исследования
ультразвуковое исследование почек и надпочечников
ультразвуковое исследование органов брюшной полости
ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
ультразвуковое исследование селезенки
ультразвуковое исследование поджелудочной железы
ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

ультразвуковое исследование молочных желез
ультразвуковое исследование щитовидной железы
ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
ультразвуковое исследование малого таза у женщин
ульразвуковое исследование плода
Рентгенологические методы исследования
рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
рентгенография длинных трубчатых костей
рентгенография кистей
рентгенография придаточных пазух носа
гистеросальпингография
маммография
урография внутривенная
ирригоскопия
Эндоскопические методы исследования
эзофагогастродуоденоскопия
Кабинет трансфузиологии
определение группы крови и резус принадлежности
Клинико-даигностическая лаборатория
взятие крови из пальца
взятие крови из периферической вены
клинический анализ крови
клинический анализ крови (развернутый)
анализ крови биохимический общетерапевтический (холестирин, глюкоза, общий белок, мочевина,
билирубин и его фракции, альфа-амилаза, АСТ и АЛТ, калин, натрий, хлор)
определение уровня глюкозы в крови
определение уровня общего холестерина в крови
определение липидного спектра крови

38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

59)

исследование уровня общего тестостерона в крови (код услуги А09.05.078)
исследование уровня свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови (код услуги А09.05.063)
исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) (код услуги А 09.05.065)
исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови (код услуги 09.05.202)
исследование уровня простатспецифического антигена в крови (код услуги 09.05.130)
исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (код услуги 09.05.195)
исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (код услуги А 09.05.089)
исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови (код услуги 09.05.201)
исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (СА 15-3) (код услуги
А09.05.199)
исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (код услуги А09.05.051)
определение тромбинового времени в крови (код услуги А12.05.028)
исследование уровня фибриногена в крови (код услуги А 09.05.050)
определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (код услуги
А12.05.039)
исследование протромбинового времени в крови или плазме (код услуги А12.05.027)
реакция Вассермана
клинический анализ мочи
определение белка в моче
анализ мочи по Зимницкому
анализ мочи по Нечипоренко
определение наличия психоактивных веществ в моче
микроскопическое исследование влагалищных мазков
Бактериологическая лаборатория
бактериологичесое исследование кала на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы
(дисбактериоз)

60)

бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonellia spp.)

61)

бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)

62)

бактериологическое исследование слизи и пленок на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)

63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)

микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-аэробные условно-патогенные
микроорганизмы
бактериологическое исследование крови на стерильность
бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на аэробные и
факультативно-аэробные условно-патогенные микроорганизмы
бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-аэробные
микроорганизмы
бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-аэробные
микроорганизмы
бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативноаэробные микроорганизмы
микробиологическое исследование отделяемых женских половых органов на аэробные и факультативноаэробные микроорганизмы
бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы
бактериологическое исследование на носительство золотистого стафилококка (отделяемое слизистой зева,
носа)
Манипуляции врача-акушера-гинеколога
кольпоскопия
электроконизация шейки матки
кардиотокография плода
введение внутриматочной спирали
удаление внутриматочной спирали
удаление полипа женских половых органов
комплекс медицинских услуг при проведении медикаментозного аборта
Манипуляции врача-отоларинголога

79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)

удаление серной пробки из уха
удаление инородного тела из слухового отверстия
промывание лакун миндалин
промывание лакун миндалин "аппаратом Тонзиллор"
удаление полипов носовых ходов
механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада)
удаление инородного тела глотки или гортани
удаление инородного тела носа
вскрытие паратонзиллярного абсцесса
вскрытие фурункула носа
промывание верхнечелюстной пазухи носа
Отделение функциональной диагностики
электрокардиография
эхоэнцефалоскопия
спирография
реовазография
реоэнцефалография
электоэнцефалография
Эхокардиография (УЗИ сердца)
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока
ультрозвуковая допплерография артерий верхних конечностей
ультрозвуковая допплерография артерий нижних конечностей
ультрозвуковая допплерография вен нижних конечностей
ультрозвуковая допплерография вен верхних конечностей
холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
паравертебральная блокада триггерных точек
Раздел 7. Дневной стационар

(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации")
№ п/п
Наименование платных медицинских услуг
искусственное прерывание беременности (аборт), код КСГ 6
1)
Раздел 8. Стационарные медицинские услуги, оказываемые гражданам при самостоятельном обращении, а
также медицинские услуги, оказываемые гражданам без гражданства, не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию (кроме оказания экстренной медицинской помощи)
(при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального
№ п/п
Наименование платных медицинских услуг
терапия
1)
2)
3)
4)

хирургия
гинекология
педиатрия

№ п/п
1)

Раздел 9.Оздоровительные методы и методики: массаж
Наименование платных медицинских услуг
массаж (все виды)
Раздел 10. Стоматологические и зубопротезные услуги, работы

№ п/п
1)
2)
3)

Наименование платных медицинских услуг
терапевтический, хирургический приемы
врачебно-ортопедический прием
зуботехнические работы

