
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"КАМЧА ТСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

683024, г. Петропавловск — Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2 тел./факс (8-4152), 23-64-63, e-mail: 
mail(a).kamknd.ru

25 мая 2022 года

Приказ

г. Петропавловск-Камчатский
№ 25- П

Об утверждении стоимости платных 
медицинских услуг «Ультразвуковые 
исследования».

1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
04J 0.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», приказа Министерства 
здравоохранения Камчатского края от 07.11.2013 № 926 «Об утверждении 
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным' видам деятельности государственных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Камчатского края, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания». приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 8 июня 2020г. №557н «Об утверждении правил 
проведения ультразвуковых исследований».

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Утвердить с 01.06.2022года стоимость согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

3. Проводить ультразвуковые исследования согласно правил, утверждённых . 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 июня 2020г. №557н.

S. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Глубокой Н.Н. 
направить копию настоящего приказа в Минздрав Камчатского-края

Главный врач • \ // / Д-И. Кургак
ГБУЗККНД i / /

kamknd.ru


Приложение № 1 
к приказу
от 25.05.2022. № 25-П

Условия оказания платных медицинских услуг:

На иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми 
1 программами, по желанию потребителя (заказчика), без направления установленного образца от 

направившей медицинской организации

? При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации

При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, 
предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме

Заключение договоров с предприятиями, силовыми ведомствами, страховыми компаниями добровольного 
медицинского страхования.

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

С- Z

(в рублях)

№ п/п Наименование
Стоимость 

исследования

1 2 3

Кабинет ультразвуковой диагностики
ТУЗИ органов гепатобилиарной системы

1.1 Печень + желчный пузырь 800,00

1.2 Желчный пузырь с определением функции 1400,00

1.3 Поджелудочная железа 800,00

1.4 Селезенка 800,00

1.5 УЗИ органов брюшной полости 2000,00

1.6 УЗИ органов брюшной полости, почек 2500,00

1.7 Комплексное УЗИ органов брюшной полости + 3D - реконструкция + 
допплерография 4 000,00

2.УЗИ органов мочеполовой системы



2.1 УЗИ почек 1200

2.2 УЗИ органов мошонки 1200

2.3 УЗАС сосудов полового члена 2500

2.4 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 800

2.5 Предстательная железа + яички 2900

2.6 дс 1700

2.7 Допплерография почечных сосудов 2500

2.8 ЦДК 1000

2.9 Предстательная железа (абдоминально + трансректально) + ЦДК 1700

2.10 Кишечник 2000

2.11 эхокг 2700

2.12 ЦДК 1000

З.УЗИ женских половых органов

3.1 УЗИ органов малого таза 1700

3.2 При гинекологических заболеваниях (абдоминально + трансвагинально) 1500

3.3 Беременность I триместр + 3D реконструкция + запись на DVD 2500

3.4
Беременность П-111 триместр+фетометрия плода+УЗИ внутренних органов 
плода+ЭХО-КГ+НСТ+зкстоаплодовая стоуктуоа+допплерогоафия сосудов-*- 3D 4700

4.УЗИ поверхностных структур

4.1 Щитовидная железа 1200

4.2 Молочная железа 1200

4.3 Слюнные железы 1200

4.4 Лимфатические узлы 1200

4.5 Узас артерий нижних конечностей 2500

4.6 Узас верхних конечностей 2500

4.7 Узас вен нижних конечностей 2500

4.8 Узас сосудов нижних конечностей 4500

4.9 Узас брахиоцефальных артерий 2500

4.10 Узас чревного ствола и его ветвей 2500

4.1 1 Узас портальной системы 2500

4.12 УЗИ глаз 1500

4.13 Мягкие ткани 1200

4.14 Суставы 1800

5.УЗИ органов грудной клетки

5.1 Средостение 700

5.2 Плевральная полость 800

5.3 Эхокардиография с цветным картированием + Дганализ 3200


