
Перечень  платных  услуг, оказываемых                                                        

ГАУЗ СО «Детская городская больница город Первоуральск» 

с 01.01.2021 г.  

I. Платные медицинские услуги 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

1. Стоматологическая помощь гражданам                                                                               
(за исключением видов, финансируемых за счет бюджетов разных уровней и обязательного 

медицинского страхования, в соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  на территории Свердловской 

области) 
1.1. Терапевтический прием, хирургический прием,  ортодонтический прием.  

Зуботехнические работы ортодонтической стоматологии.  

Рентгенологические исследования 

2.  
Оздоровительные методы и методики  
по личной инициативе гражданина (или его законного представителя) 

2.1. 

Массаж* (все виды); 
(За исключением лечения заболеваний,  которые входит в обязательный перечень медицинских услуг 

согласно стандартам оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, бесплатной медицинской помощи). 

2.2. Индивидуальное занятие по лечебной физкультуре 1 занятие (30 минут). 

3. 
Медицинские услуги при самостоятельном обращении гражданина 
(за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ) 

3.1. 
Первичный прием врача-специалиста высшей категории (осмотр и 

консультация) 

3.2. 
Повторный прием врача-специалиста высшей категории (осмотр и 

консультация) 

3.3. 
Первичный прием врача-специалиста первой категории (осмотр и 

консультация) 

3.4. 
Повторный прием врача-специалиста первой категории (осмотр и 

консультация) 

3.5. 
Первичный прием врача-специалиста второй категории (осмотр и 

консультация) 

3.6. 
Повторный прием врача-специалиста второй категории (осмотр и 

консультация) 

3.7. Первичный прием врача-специалиста (осмотр и консультация) 

3.8. Повторный прием врача-специалиста (осмотр и консультация) 

3.9. 
Комиссия перед поступлением в Дошкольную образовательную 

организацию 

3.10. Комиссия перед поступлением в Общеобразовательную организацию. 

3.11. Лечение в кабинете охраны зрения 

3.11.1. Электростимуляция 

3.11.2. Лазерстимуляция 

3.11.3. Магнитотерапия 

3.11.4. Цветотерапия 

3.11.5. Тренировка аккомодации 

3.11.6. Плеоптическое лечение (компьютерная программа) 



3.11.7. Ортоптическое лечение (компьютерная программа) 

3.11.8. Компьютерный релакс 

3.11.9. Лечение косоглазия на аппарате 

3.12. Аллергологические исследования 

3.12.1. 
Скарификационная кожная проба с группой бытовых аллергенов (домашняя пыль, 

пух-перо, клещ домашней пыли, библиотечная пыль) 

3.12.2. 
Скарификационная кожная проба с группой эпидермальных аллергенов (шерсть 

кошки, шерсть собаки, шерсть овцы) 

3.12.3. 

Скарификационная кожная проба с группой пищевых аллергенов (треска, хек, 

целое куринное яйцо, белок куриного яйца, свинина, молоко коровье, крупа 

гречневая, мясо курицы, мука ржаная, крупа овсяная, крупа рисовая, мука 

пшеничная, крупа ячменная)    

4. 
Ультразвуковые методы исследований 
(за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ) 

4.1. 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 

4.2. 
Ультразвуковое исследование отдельных  органов брюшной полости 

(печень, желчный пузырь) 

4.3. 
Ультразвуковое исследование отдельных  органов брюшной полости 

(поджелудочная железа) 

4.4. 
Ультразвуковое исследование отдельных  органов брюшной полости 

(селезенка) 

4.5. 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 

почки, надпочечники) 

4.6. Ультразвуковое исследование почек (почки + надпочесники) 

4.7. 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи 

4.8. Ультразвуковое исследование пищевода и желудка 

4.9. 
Ультразвуковое исследование органов малого таза (женские половые 

органы) 

4.10. Ультразвуковое исследование органов мошонки 

4.11. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 

4.12. Ультразвуковое исследование вилочковой железы 

4.13. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (один регион) 

4.14. Ультразвуковое исследование головного мозга (Нейросонография) 

4.15. Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 

4.16. Ультразвуковое исследование суставов (оба сустава в сравнении) 

4.17. Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 

5. 
Эндоскопические методы исследований 
(за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ) 

5.1 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 



6. 
Функциональные методы исследований 
(за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ) 
6.1 Ультразвуковая доплерография сосудов шеи 

6.2 Ультразвуковая доплерография сосудов головы 

6.3 Ультразвуковая доплерография сосудов почек 

6.4 Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 

6.5 Суточное мониторирование ЭКГ  (по Холтеру) 

6.6 Электроэнцефалография 

6.7 Спирография с функциональными пробами 

6.8 Рэоэнцефалография 

6.9 Эхокардиография 

6.10 Велоэргометрическая проба 

6.11 Электрокардиография 

7. 
Рентгенологические исследования 
(за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ) 
7.1 Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции 

7.2 Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях 

II. Платные медицинские услуги 

Стационарная помощь 

1. 
Медицинская помощь иностранным гражданам, незастрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию, в стационарных условиях (с 

четвертого дня пребывания в стационаре). 

III.  Платные немедицинские услуги 

1. Предоставление палаты повышенной комфортности в стационарах 

2. 

Оказание услуг общественного питания, в том числе предоставление 

дополнительного питания (обеспечение питанием лица, осуществляющего 

уход за госпитализированным ребенком в возрасте старше четырех лет) 

3. Ксерокопирование документов (А4) 

IV.  Лабораторные услуги 

  (за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ) 

1. Микрореакция (МР) преципитации с кардиолипиновым антигеном  на 

сифилис 

2. Исследование  кишечной  патогенной  микрофлоры 

 

 


