УТВЕРЖДЁН ПРИКАЗОМ ГЛАВНОГО
ВРАЧА ОТ 01.02.2017Г. №48-П

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые за счет средств граждан бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области
"Череповецкая городская больница № 2"
С 01.02.2017г.
Цена, (руб)

Наименование услуги
1.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

1.1. ПЕРВИЧНАЯ (ДОВРАЧЕБНАЯ) ПОМОЩЬ
1.1.1. ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани

Ионофорез кожи
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы

120,00
140,00
120,00

Воздействие токами надтональной частоты при болезнях кожи и подкожно-жировой клетчатки (ТНЧ)

140,00

Дарсонвализация кожи

130,00

Воздействие магнитными полями

100,00

Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрофиолетового, лазерного) воздействия
Ультрафиолетовое облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

Ультразвук

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов

Лечение климатическими воздействиями (вода, воздух и др.)

90,00
90,00
90,00
140,00
140,00
140,00

Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы

140,00

Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы

140,00

Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы

140,00

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода

Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрофиолетового, лазерного) воздействия
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Лазерное облучение крови

Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

90,00
150,00
150,00
110,00
130,00
140,00

Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

125,00

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)
МАНИПУЛЯЦИИ

125,00

Офтальмологические
Подбор очковой коррекции зрения

300,00

Зондирование слезных путей (промывание)
Экзофтальмометрия

500,00
200,00

Парабульбарные инъекции

200,00

Субконъюнктивальная инъекция
Рефрактометрия

200,00
250,00

Удаление инородного тела роговицы

750,00

Иссечение птеригиума

1 500,00

Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы

1 500,00

Иссечение халязиона

1 500,00

Иссечение горделиума

1 500,00

Удаление инородного тела или новообразования век

1 500,00

Коррекция блефарохалязиса

1 500,00

Устранение рубцовой деформации (с замещением дефекта местными тканями)
Коррекция энтропиона или эктропиона

1 500,00
1 500,00

Устранение эверсии нижней слёзной точки

1 500,00

Пластика слезных точек и слезных канальцев

1 500,00

Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы

1 500,00

Хирургические
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов

150,00

Наложение гипсовой повязки при переломах костей

400,00

Снятие гипсовой повязки при переломах костей

300,00

Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см.)

1 000,00

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 см.)

1 000,00

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

350,00

Пункция щитовидной или паращитовидной железы

500,00

Терапевтическая аспирация содержимого сустава

500,00

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

450,00
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Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 см.)

1 200,00

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см.)

1 200,00

Внутрисосуставное введение негормональных препаратов (курс 5 инъекций, 1 сустав)

1 000,00

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (до 5 см.) трубчатых костей (кисть,стопа) (спица Киршнера, гвоздь Богданова)
Удаление ногтевых пластинок

380,00
450,00

Удаление вросшего ногтя

1 200,00

Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 5см.)

2 000,00

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 5см.)

2 000,00

Удаление новообразования мышцы

2 000,00

Удаление новообразования сухожилия

2 000,00

Торакально-хирургические
Пункция плевральной полости

1 500,00

Чрезкожная боипсия легких
Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая

3 000,00
2 000,00

Торакоцентез

3 000,00

Облитерация плевральной полости

3 500,00

Биопсия новообразований ребра открытая,лимфатических узлов прескаленная(без торакотомии)

4 000,00

Отоларингологические
Взятие мазков из зева и носа

50,00

Промывание лакун миндалин

150,00

Удаление ушной серы

150,00

Промывание носоглотки

150,00

Вливания в гортань

170,00

Промывание верхнечелюстной пазухи носа

170,00

Промывание аттика

250,00

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств

250,00

Урологические
Инсталляция уретры

300,00

Цистоскопия
Местная анестезия
Наложение повязки при операциях на наружных половых органах

1 000,00
200,00
250,00

Вправление парафимоза

1 000,00

Получение уретрального отделяемого
Массаж простаты с забором сока для исследования
Массаж простаты

150,00
300,00
450,00

Сбор образца отделяемого для исследования из полового члена

200,00

Катетеризация мочевого пузыря

500,00

Удаление полипа мужских половых органов

220,00

Гинекологические
Получение влагалищного мазка

50,00

Влагалищные процедуры

230,00

Диатермокоагуляция шейки матки

600,00

Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов

600,00

Введение внутриматочной спирали

1 000,00

Удаление внутриматочной спирали

500,00

Биопсия шейки матки

700,00

Кольпоскопия

1 000,00

Наложение внутрикожного шва при лапаротомии

1 000,00

Лазарная вапоризация шейки матки

1 500,00

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

2000,00

Пункция заднего свода влагалища

2000,00

Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки

2000,00

Эндоскопические
Биопсия желудка с помощью эндоскопии

300,00

Биопсия ободочной кишики эндоскопическая

300,00

Биопсия бронхов с помощью эндоскопии

300,00

Биопсия при ректороманоскопии с помощью эндоскопии

300,00

Микробиологическое исследование биоптата стенки желудка на геликобактер пилори (Helicobacter pylori)

250,00

Неврологические
Блокады лицевого, тройничного нерва

400,00

Паравертебральные, подвздошно-крестцовые, сакральные блокады

200,00

Лечебная блокада при болях грушевидной мышцы

500,00

Методы экстракорпорального воздействия на кровь и трансфузиологические пособия.
Ультрафиолетовое облучение крови

900,00

Плазмаферез

1 350,00
Специальные методы получения исследуемых образцов,методы доступа и введения.

Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены

50,00
110,00
60,00
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Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

300,00

1.1.2. ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПАЦИЕНТА (МАССАЖ)
Массаж волосистой части головы

200,00

Массаж лица

250,00

Массаж шеи

200,00

Массаж воротниковой зоны

250,00

Массаж верхней конечности

200,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

300,00

Массаж плечевого сустава

200,00

Массаж локтевого сустава

200,00

Массаж лучезапястного сустава

200,00

Массаж кисти и предплечья

200,00

Массаж нижней конечности

300,00

Массаж грудной клетки

300,00

Массаж живота

200,00

Массаж спины и поясницы

300,00

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

300,00

Массаж при заболеваниях позвоночника

300,00

1.2. ДИАГНОСТИКА
1.2.1. Методы фукционального обследования без использования приспособлений, приборов (физикальные исследования, включая сбор
жалоб, анамнеза, перкуссию, пальпацию и аускультацию)
Посещение на дому (осмотр, консультация) врача-специалиста

1 200,00

Осмотр (консультация) врача-рентгенолога терапевтический

200,00

Консультация врача-лаборанта

300,00

Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

450,00

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

250,00

Осм отр (к онсультация) врачом -анестезиологом -реаним атологом первичны й

Осмотр
Осмотр
Осмотр
Осмотр

(консультация)
(консультация)
(консультация)
(консультация)

врачом-анестезиологом-реаниматологом
врачом-анестезиологом-реаниматологом
врачом-анестезиологом-реаниматологом
врачом-анестезиологом-реаниматологом

первичный
первичный
первичный
первичный

без категории
2 категории
1 категории
высшей категории

500,00
550,00
600,00
650,00

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный заведующий отделением

700,00

Прием
Прием
Прием
Прием
Прием

500,00
550,00
600,00
650,00
850,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-ак уш ера-гинек олога первичны й
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,

консультация)
консультация)
консультация)
консультация)
консультация)

врача-акушера-гинеколога
врача-акушера-гинеколога
врача-акушера-гинеколога
врача-акушера-гинеколога
врача-акушера-гинеколога

первичный
первичный
первичный
первичный
первичный

без категории
2 категории
1 категории
высшей категории
заведующий отделением

Прием (осм отр, к онсультация) врача-сек солога первичны й
Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный

700,00

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный без категории
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 2 категории
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 категории

500,00
550,00
600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный заведующий отделением

850,00

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

750,00

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный заведующий отделением

850,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный заведующий отделением

850,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-гастроэнтеролога первичны й

Прием (осм отр, к онсультация) врача-к ардиолога первичны й

Прием (осм отр, к онсультация) врача-невролога первичны й

Прием (осм отр, к онсультация) врача-оф тальм олога первичны й
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный заведующий отделением

700,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-пульм онолога первичны й
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный без категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 2 категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1 категории

700,00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный высшей категории

750,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-оториноларинголога первичны й
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный заведующий отделением

700,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-терапевта первичны й
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Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный заведующий отделением

700,00

Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный

700,00

Прием
Прием
Прием
Прием
Прием

(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,

консультация)
консультация)
консультация)
консультация)
консультация)

врача
врача
врача
врача
врача

500,00
550,00
600,00
650,00
700,00

Прием
Прием
Прием
Прием

(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,

консультация)
консультация)
консультация)
консультация)

врача-уролога
врача-уролога
врача-уролога
врача-уролога

Прием (осм отр, к онсультация) врача-торак ального х ирурга первичны й

Прием (осм отр, к онсультация) врача — травм атолога-ортопеда первичны й
-

травматолога-ортопеда
травматолога-ортопеда
травматолога-ортопеда
травматолога-ортопеда
травматолога-ортопеда

первичный без категории
первичный 2 категории
первичный 1 категории
первичный высшей категории
первичный заведующий отделением

Прием (осм отр, к онсультация) врача-уролога первичны й
первичный
первичный
первичный
первичный

без категории
2 категории
1 категории
высшей категории

500,00
550,00
600,00
650,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-х ирурга первичны й

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный заведующий отделением

700,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-эндок ринолога первичны й
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный заведующий отделением

700,00

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный заведующий отделением

700,00

Прием (осм отр, к онсультация) врача-педиатра первичны й

Прием (осм отр, к онсультация) врача-эндоск описта
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта без категории

500,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта 2 категории

550,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта 1 категории

600,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта высшей категории

650,00

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта заведующий отделением
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (для лиц старше 18 лет)

700,00

Исследование дыхательной функции (пневматахометрия)

40,00

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

340,00

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков. Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации

500,00

Регистрация электрокардиограммы

200,00

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

900,00

Холтеровское мониторирование артериального давления

900,00

Велоэргометрия
Кардиотокография плода
Электрокардиография с физическими упражнениями
Электроэнцефалография
Электромиография (верхние конечности)
Электромиография (нижние конечности)
Электромиография (верхние и нижние конечности)
Электромиография игольчатая
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (для лиц моложе 18 лет)
Вестибулометрия

1 100,00
600,00
400,00
650,00
1 000,00
1 000,00
1 600,00
1 500,00
151,00

Исследование дыхательной функции (пневматахометрия)

46,00

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

219,00

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков. Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации

477,00

Регистрация электрокардиограммы

133,00

Электроэнцефалография

580,00

Холтеровское мониторирование артериального давления

855,00

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и РЕНГЕНОТЕРАПИЯ
Рентгенография легких

200,00

Рентгенография легких в 2-х проекциях

320,00

Рентгенография шейного отдела позвоночника

300,00

Рентгенография дорсального отдела позвоночника

300,00

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

300,00

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

300,00

Рентгенография позвоночника, вертикальная (на сколиоз)

250,00
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Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные снимки)

350,00

Рентгенография крестца и копчика

290,00

Рентгенография запястья

290,00

Рентгенография пясти

290,00

Рентгенография кисти руки

290,00

Рентгенография фаланг кисти

290,00

Рентгенография пальцев руки

290,00

Рентгенография большого пальца

290,00

Рентгенография грудины

250,00

Рентгенография ребра(ер)

220,00

Рентгенография ключицы

200,00

Рентгенография плечевой кости

300,00

Рентгенография стопы

290,00

Рентгенография пяточной кости

290,00

Рентгенография всего таза

220,00

Рентгенография плечевого сустава

290,00

Рентгенография бедренного сустава

220,00

Рентгенография локтевого сустава

290,00

Рентгенография коленного сустава

290,00

Рентгенография голеностопного сустава

290,00

Рентгенография лучезапястного сустава

290,00

Рентгенография головки и шейки бедренной кости

290,00

Рентгенография бедренной кости

300,00

Рентгенография диафиза бедренной кости

320,00

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

320,00

Рентгенография основания черепа

290,00

Рентгенография височной кости

290,00

Рентгенография костей лицевого скелета

260,00

Рентгенография черепных отверстий

260,00

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

300,00

Рентгенография придаточных пазух носа

200,00

Рентгенография глазницы

300,00

Рентгенография нижней части брюшной полости

320,00

Рентгенография средней части брюшной полости

320,00

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

340,00

Внутривенная урография

800,00

Рентгенография турецкого седла - прицельно

250,00

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

170,00

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

550,00

Цистография

370,00

Рентгенография пищевода

250,00

Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки

460,00

Ирригоскопия

780,00

Флюорография легких

200,00

Маммография

550,00

Рентгенография органов малого таза у женщин

360,00

Фистулография

600,00
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

500,00

Ультразвуковое исследование лимфоузлов
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек

500,00
500,00
650,00
800,00

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря.

350,00

Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

550,00
700,00

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

400,00

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остатков мочи)

350,00

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек.

500,00

Комплексное Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи

550,00

Комплексное Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря и почек с определением остаточной мочи

650,00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

600,00

Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель)
Ультразвуковое исследование плода (после 12 недель)

600,00
700,00

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

650,00

Эхокардиография

800,00

Ультразвуковое исследование глазного яблока

350,00

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока

800,00

Ультразвуковое исследование сустава (коленного)

550,00

Ультразвуковое исследование органов мошонки

500,00

Ультразвуковое исследование плевральной полости

350,00

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (для лиц старше 18 лет)
Эзофагогастродуоденоскопия

1 000,00
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Толстокишечная эндоскопия
Ректороманоскопия

1 700,00

Трахеобронхоскопия
Бронхоскопический лаваж

1 000,00

700,00
1 100,00
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (для лиц моложе 18 лет)

Эзофагогастродуоденоскопия

550,00

Толстокишечная эндоскопия лечебно-диагностическая

700,00

Ректороманоскопия лечебно-диагностическая

381,00

Трахеобронхоскопия

395,00
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Иммунологические исследования:

Онк ом арк еры
Исследование уровня антигена аденогенных раков: (СА-125) в крови

400,00

Исследование уровня антигена аденогенных раков: (ПСА) в крови

400,00

Горм оны щ итовидной ж елезы
Исследование тиреотропина (ТТГ) щитовидной железы в крови

280,00

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) щитовидной железы в крови

280,00

Клинические лабораторные исследования:

Гем атологическ ие исследования:
Взятие крови из пальца

50,00

Общий (клинический) анализ крови (развернутый)- 6 исследований

220,00

Общий (клинический) анализ крови - 3 исследования

110,00

Исследование уровня тромбоцитов в мазке крови

100,00

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

35,00

Исследование феномена «клетки красной волчанки» (LE-клеток)

350,00

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

120,00

Длительность кровотечения и время свертывания крови

70,00

Микроскопические исследования мазка крови на мононуклеары

130,00

Тест дегрануляции базофилов

100,00

Исследование толстой капли мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium)

450,00

Исследование слизисты х оболочек :
Микроскопические исследования отделяемого слизистой носа на лейкоциты и микрофлору

130,00

Микроскопическое исследование отделяемого глаз:
130,00

-на микрофлору
-на лейкоциты

Исследование пунк татов:
Общее клиническое исследование транссудатов и экссудатов на физико-химические свойства, проба Ривальта, клеточный состав и клетки новообразований

300,00

Общий анализ спинномозговой жидкости (ликвора)

300,00

Исследование м очи:
Анализ мочи общий

120,00

Определение белка в моче (количественно)

60,00

Определение белка в моче (качественно)

30,00

Обнаружение кетановых тел в моче

40,00

Исследование уровня желчных пигментов и их проихводных в моче

40,00

Исследование уровня креатинина в моче

50,00

Определение суточной потери белка

70,00

Моча проба по Сулкович (определения кальция в моче)

50,00

Микроскопическое исследование осадков мочи на атипичные клетки и клетки новообразований

150,00

Исследование уровня глюкозы в моче

50,00

Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

130,00

Микроскопическое исследование осадка мочи по Зимницкому

150,00

Микроскопическое исследование осадка мочи по Нечипоренко

150,00

Исследование м ок роты :

Общее клиническое исследование мокроты на физико-химические свойства, клеточный состав, микрофлору, лейкоциты, атипичные клетки и клетки
новообразований

300,00

Микроскопические исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)

150,00

Копрологическ ие исследования и лабораторная диагностик а паразитарны х заболеваний:
Копрологическое исследование (копрограмма): (исследование физических свойств каловых масс, микроскопическое исследование)

170,00

-исследование физических свойств каловых масс
-микроскопическое исследование
Исследование кала на скрытую кровь

50,00

Исследование кала на гельминты

65,00

Исследование кала на цисты лямблий

70,00

Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (Cryptosporidium parvum)

70,00

Соскоб на энтеробиоз — забор

40,00

Микроскопическое иссследование соскоба на яйца и личинки гельминтов (энтеробиоз)

65,00

Исследование отделяем ого м очеполовы х органов:
Микроскопическое исследование влагалищных мазков: на гонорею/на трихомонады

130,00

- на гонорею
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- на трихомонады
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

260,00

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы

100,00

Сперм ограм м а:
Спермограмма (развернутый анализ без МАR-тестов)

850,00

Спермограмма с тестами на иммунологическое бесплодие (развёрнутый анализ с MAR-тестами)

1 600,00

Микроскопическое исследование спермы: на лейкоциты и микрофлору

550,00

Биохимические лабораторные исследования

Взятие к рови из пальца

50,00

Исследование уровня общего белка в крови

60,00

Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь)

95,00

Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь)

70,00

Желчный сигмент
Исследование уровня общего билирубина в крови

90,00

Исследование уровня свободного (непрямого) и связанного (прямого) биллирубина в крови

95,00

Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови

50,00

Лента Вельтмана

60,00

Исследование уровня альбумина в крови

50,00

Исследование уровня мочевины в крови

70,00

Исследование уровня глобулиновых фракций в крови (электрофорез белков) (Протеинограмма) — Экспресс метод

300,00

Исследование уровня фибриногена в крови

130,00

Проведение глюкозотолерантного теста (сахарная кривая) (с забором крови из пальца)

350,00

Пуриновые основания:
Исследование уровня мочевой кислоты в крови

100,00

Кардио-маркеры:
Качественное определение тропонина в крови (экспресс-тест)

350,00

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)

50,00

Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ)

50,00

Исследование уровня амилазы в крови

100,00

Определение альфа-амилазы в моче

100,00

Исследование уровня холестерина в крови (венозная кровь)

60,00

Исследование уровня холестерина в крови (капиллярная кровь)

60,00

Исследование уровня триглицеридов в крови

60,00

Исследование уровня натрия в крови

70,00

Исследование уровня калия в крови

70,00

Исследование уровня хлоридов в крови

50,00

Исследование уровня общего кальция в крови

50,00

Исследование уровня фактора свертываемости в крови (ПТИ)

90,00

Определение международного нормализованного отношения (МНО)

90,00

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ)

110,00

Исследование уровня железа сыворотки крови

70,00

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

70,00

Исследование железосвязывающей способности сыворотки(ОЖСС)

70,00

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

510,00

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТВ)

100,00

Активированное времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ)

100,00

Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛО)

140,00

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

70,00

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

480,00

Исследование уровня креатинина в крови

50,00

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

70,00

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

70,00

Исследование уровня креатинкиназы в крови

80,00

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГо)

70,00

Исследование ревматоидных факторов в крови (РФ)

110,00

Исследование уровня липазы в сыворотке крови

175,00

Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП)

60,00

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)

42,00

Расчет индекса атерогенности

50,00

Определение группы к рови, ф енотипа и резус-ф ак тора:

Определение основных групп крови (А, В, 0). Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D. Определение резус-принадлежности
(в цоликлонах).

300,00

Определение других групп крови меньшего значения Cc, E, Kell, Duffy (определение фенотипа в гелевой карте)

530,00

Определение других групп крови меньшего значения Cc, E, Kell, Duffy (определение фенотипа в цоликлонах)

300,00

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (определение полных резус-антител)

260,00

Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) (определение неполных резус-антител)

280,00

Определение титра неполных резус-антител

400,00

Проведение пробы Реберга-Тареева (клубочковая фильтрация)

400,00
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Исследование уровня ферритина в крови

200,00

Исследование уровня прокальцитонина в крови

1 300,00

Определение Д-димеров в цельной крови (Ред-Димер-тест)

350,00

Проведение серологическ ой реак ции на инф ек ции и вирусы :
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (Реакция Вассермана-диагностический тест на сифилис)

200,00

Цитологические лабораторные исследования
Цитологическое исследование препарата кожи

350,00

Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы

460,00

Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей

460,00

Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей

460,00

Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла

460,00

Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов

460,00

Цитологическое исследование препарата опухоли средостения

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей печени

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей желчного пузыря

410,00

Цитологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы

410,00

Цитологическое исследование препарата тканей слюнных желез

410,00

Цитологическое исследование препарата тканей матки

460,00

Цитологическое исследование препарата тканей яичников

460,00

Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей яичка

410,00

Цитологическое исследование препарата тканей щитовидной железы

460,00

Цитологическое исследование препарата тканей паращитовидной железы

460,00

Цитологическое исследование препарата тканей почек

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей почечной лоханки и мочеточника

430,00

Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биопатов опухолей забрюшинного пространства

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей брюшины

430,00

Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости

430,00

Цитологическое исследование соскоба с шейки и цервикального канала

220,00

Цитологическое исследование препарата:
220,00

-тканей влагалища
- отпечатков вульвы
Цитологическое исследование аспирата из полости матки

380,00

Цитологическое исследование препарата тканей яичников

480,00

Цитологическое исследование синовиальной жидкости

300,00

Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей

330,00

Цитологическое исследование плевральной жидкости

380,00

Цитологическое исследование лаважной жидкости

270,00

Цитологическое исследование панкреатического сока

210,00

Цитологическое исследование мокроты

320,00

Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков

320,00

Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей

320,00

Цитологическое исследование препарата тканей пищевода

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей желудка

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей тонкой кишки

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей толстой кишки

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей сигмовидной кишки

430,00

Цитологическое исследование препарата тканей прямой кишки

430,00

Цитологическое исследование препарата костной ткани

430,00

1.3. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента
Лечебная физкультура

170,00

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и жировой клетчатки

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции

280,00
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Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

280,00

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

280,00

1.4. Медицинские осмотры (без учеты дополнительных исследований):
Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов

40,00

Послерейсовое медицинское освидетельствование шоферов

40,00

Медицинское освидетельствование лиц, для получения выездной визы

450,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) одним специалистом

80,00

М едицинск ое освидетельствование лиц, претендую щ их на нош ение оруж ия
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

150,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

270,00

Заключение ВК

М едицинск ое освидетельствование водителей транспортны х средств (к андидатов в водители транспортны х средств)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

30,00
80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

300,00

М едицинск ий проф илак тическ ий осм отр при поступлении на работу. М едицинск ое освидетельствование для получения водительск их прав.
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

160,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

80,00

Заключение ВК

30,00

Периодическ ие м едицинск ие проф илак тическ ие осм отры (в течении трудовой деятельности).
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога

150,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

150,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

80,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

160,00

Заключение ВК

30,00
Дополнительные исследования к медицинским осмотрам

Регистрация электрокардиограммы

120,00

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

190,00

Тональная аудиометрия (Периодические медицинские профилактические осмотры (в течении трудовой деятельности)
Вестибулометрия

50,00
95,00

Тональная аудиометрия

120,00

Гипервентиляционная, ортостатическая проба

50,00

Вибрационное воздействие

20,00

Динамометрия

15,00

Периметрия

35,00

Тонометрия глаза

40,00

Рентгенография трубчатых костей

120,00

Рентгенография легких

170,00

Флюорография легких

85,00

Маммография

380,00

Ультразвуковое исследование молочных желез

350,00

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
Эзофагогастродуоденоскопия

500,00
500,00

Общий (клинический) анализ крови (развернутый)- 6 исследований

160,00

Общий (клинический) анализ крови - 3 исследования

55,00

Исследование уровня тромбоцитов в мазке крови

90,00

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

90,00

Тест дегрануляции базофилов

80,00

Анализ мочи общий

85,00

Исследование кала на гельминты

42,00

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

90,00

Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь)

72,00

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)

45,00

Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ)

45,00

Исследование уровня холестерина в крови (капиллярная кровь)

42,00

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (Реакция Вассермана-диагностический тест на сифилис) с забором крови*

90,00

Цитологическое исследование соскоба с шейки и цервикального канала

120,00

Цитологическое исследование препарата: тканей влагалища/отпечатков вульвы

120,00
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1.5. Стоматологическая помощь
Общепрофильные
Описание и интерпретация рентгенографических изображений

100,00

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (без стоимости анестетика)

100,00

Проводниковая анестезия

120,00

Инфильтрационная анестезия

100,00

Терапевтическая стоматология
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта

150,00

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов

800,00

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов их фотополимеров
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов их фотополимеров

500,00
1 000,00
800,00
550,00
1 100,00

Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов

1 500,00

Восстановление зуба, IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения

1 600,00

Наложение временной пломбы

50,00

Снятие временной пломбы

100,00

Трепанация зуба, искусственной коронки

200,00

Пломбирование одного корневого канала зуба пастой

100,00

Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами

150,00

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

50,00

Экстрипация пульпы

100,00

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом

100,00

Избирательное пришлифовывание зуба

40,00

Избирательное полирование 1 зуба

20,00

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

100,00

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

200,00

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

100,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)

100,00

Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевой пастой (1 канал)

400,00

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом/термофилом (1 канал)
Фиксация внутриканального штифта, вкладки

600,00
500,00

Удаление внутриканального штифта, вкладки

1 000,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала

100,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом двух корневого канала

150,00

Временное пломбирование лекарственным препаратом трех корневого канала

200,00

Хирургическая стоматология
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

107,00

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады вмешательств

100,00

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов

150,00

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

100,00

Удаление постоянного зуба

250,00

Удаление зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка

800,00

Удаление зуба сложное с разъединением корней

370,00

Вскрытие и дренирование однотогенного зуба

250,00

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

200,00

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

500,00

1.6. Стационарная медицинская помощь
Лечение в стационаре ( 1 койко-день: осмотры, манипуляции врачей, манипуляции среднего и младшего медицинского персонала, пребывание в
медицинском учреждении в 3-4-х местной палате, диетическое питание, лекарственное обеспечение)

1.6.1 Гинек ологическ ий проф иль
Лечение в стационаре на базе гинекологического отделения (при оперативном вмешательстве) (1 койко-день)

800,00

Лечение в условиях дневного стационара на базе гинекологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 пациенто-день)

700,00

Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе гинекологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 койко-день)

Операции 1 степени сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)

1 400,00

Малые гинекологические операции (полипэктомия,удаление кист,рассечение девственной плевы,резекция малых половых губ)

2 500,00

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала

2 500,00

Искусственное прерывание беременности (аборт)

2 500,00

Операции 2 степени сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
Удаление новообразования влагалища

3 000,00

Гистеросальпингография

3 000,00

Гистероскопия

3 000,00

Пластика шейки матки

3 000,00

Иссечение гематомы женских половых органов

3 000,00

Эндохирургическое разделение внутриматочных сращений

3 000,00

Электроконизация шейки матки

3 000,00
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Операции 3 степени сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
Стерилизация женщины (лапароскопическая)

6 000,00

Лапаротомическая диагностика

6 000,00

Лапароскопическая диагностика

6 000,00

Гистерорезектоскопия

6 000,00

Рассечение перегородки влагалища

6 000,00

Операции 4 степени сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
Лапароскопическая операция при эндометриозе

9 000,00

Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий

9 000,00

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора

9 000,00

Операции по поводу бесплодия на придатках матки

9 000,00

Оофорэктомия лапаротомическая

9 000,00

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

9 000,00

Цистэктомия

9 000,00

Реконструкция влагалища
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

9 000,00
9 000,00

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

9 000,00

Восстановление тазового дна

9 000,00

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

9 000,00

Операции 5 степени сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
Лапароскопическое удаление новообразования придатков матки двухсторонняя

11 000,00

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

11 000,00

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий

11 000,00

Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием
видеоэндоскопических технологий

11 000,00

Субтотальная резекция большого сальника

11 000,00

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

11 000,00

11 000,00

Операции 6 степени сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

13 700,00

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий

13 700,00

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая

13 700,00

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий

13 700,00

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков

13 700,00

1.6.2. Хирургическ ий проф иль
Лечение в стационаре на базе хирургического отделения (при оперативном вмешательстве) (1 койко-день)

900,00

Лечение в условиях дневного стационара на базе хирургического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 пациенто-день)

700,00

Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе хирургического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 койко-день)

1 000,00

Операции 1 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Бужирование уретры

Операции 2 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

450,00

Цистоскопия

1 700,00

Операции по поводу короткой уздечки полового члена

2 000,00

Операции 4 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией

3 000,00

Удаление гигром

3 000,00

Удаление ганглиев

3 000,00

Биопсия лимфотического узла

3 000,00

Операции 5 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Фимоз

3 500,00

Операции 6 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Удаление бурситов

4 000,00

Операции 7 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

5 000,00

Оперативное лечение пупочной грыжи

5 000,00

Водянкосечение

5 000,00

Варикоцеле

5 000,00

Диагностическая лапароскопия

5 000,00

Лапаротомия

5 000,00

Аппендэктомия

5 000,00

Операции 8 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Удаление геморроидальных узлов

7 000,00

Цекофиксация

7 000,00

Операции 9 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Холецистэктомия лапаротомическая (послеоперационная грыжа без сетки)
Удаление нижних конечностей
Удаление верхних конечностей

Операции 10 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Холецистэктомия лапароскопическая

8 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
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Резекция щитовидной железы субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий

10 000,00

Грыжесечение при послеоперационных грыжах (пластика сеткой)
Пластика диафрагмы

10 000,00
10 000,00

Холецистэктомия лапароскопическая (осложненная)

12 000,00

Резекция тонкой кишки для интерпозиции

16 000,00

Лапароскопическая резекция толстой кишки
Резекция желудка
Спленэктомия
Реконструктивные операции в воротах печени
Паллиативные операции при онкологии

16
16
16
16
16

Лапаротомия при доброкачественных образованиях брюшной полости

16 000,00

Операции 11 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)
Операции 12 степени сложности (без учета стоимости анестезиологического пособия)

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

1.6.3. Оф тальм ологическ ий проф иль
Лечение в стационаре на базе офтальмологического отделения (при оперативном вмешательстве) (1 койко-день)

600,00

Лечение в условиях дневного стационара на базе офтальмологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 пациенто-день)
Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе офтальмологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 койкодень)

700,00
1 000,00

Операции без учета стоимости анестезиологического пособия
Экстракция хрусталика. Имплантация интраокулярной линзы.
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация. Имплантация интраокулярной линзы.

5 700,00
6 200,00

Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)

4 400,00

1.6.4. Неврологическ ий проф иль
Лечение в условиях дневного стационара на базе неврологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 пациенто-день)
Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе неврологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 койко-день)

1.6.5. Кардиологическ ий проф иль
Лечение в условиях дневного стационара на базе кардиологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 пациенто-день)

700,00
1 000,00

700,00

Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе кардиологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 койко-день)
Лечение в круглосуточном стационаре по программе "Артериальная гипертония" с пребыванием в комфортабельной палате "ЛЮКС" (12 дней)

23 000,00

Лечение в круглосуточном стационаре по программе "Артериальная гипертония" с пребыванием в комфортабельной палате "2-й КАТЕГОРИИ" (12 дней)

16 000,00

Лечение в круглосуточном стационаре по программе "Артериальная гипертония" с пребыванием в комфортабельной палате "3-й КАТЕГОРИИ" (12 дней)

15 000,00

Лечение в круглосуточном стационаре по программе "Ишемическая болезнь сердца" с пребыванием в комфортабельной палате "ЛЮКС" (12 дней)

21 000,00

Лечение в круглосуточном стационаре по программе "Ишемическая болезнь сердца" с пребыванием в комфортабельной палате "2-й КАТЕГОРИИ" (12 дней)

14 000,00

Лечение в круглосуточном стационаре по программе "Ишемическая болезнь сердца" с пребыванием в комфортабельной палате "3-й КАТЕГОРИИ" (12 дней)

13 000,00

1.6.6.Гастроэнтерологическ ий проф иль

Лечение в условиях дневного стационара на базе терапевтического отделения (гастроэнтерологического профиля) (без учета стоимости исследований и
процедур**) (1 пациенто-день)
Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе терапевтического отделения (гастроэнтерологического профиля) (без учета стоимости
исследований и процедур**) (1 койко-день)

1 000,00

700,00
1 000,00

1.6.7. Пульм онологическ ий проф иль

Лечение в условиях дневного стационара на базе терапевтического отделения (пульмонологического профиля) (без учета стоимости исследований и
процедур**) (1 пациенто-день)
Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе терапевтического отделения (пульмонологического профиля) (без учета стоимости исследований
и процедур**) (1 койко-день)

1.6.9. Отделение анестезиологии и реаним ации

Тотальная внутривенная анестезия ( стоматологическая помощь(лечение); эндоскопические исследования (тахеобронхоскопия); 1-6 степени сложности
операции хирургического профиля)
Тотальная внутривенная анестезия ( стоматологическая помощь(удаление)
Тотальная внутривенная анестезия ( 1 -2 степени сложности операции гинекологического профиля;эндоскопические исследования
(эзофагогастродуоденоскопия,толстокишечная эндоскопия ))
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (3 степени сложности операции гинекологического профиля; 7 степени сложности операции хирургического
профиля)
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (4 -5 степени сложности операции гинекологического профиля; 9-10 степени сложности операции хирургического
профиля)
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (6 степень сложности операции гинекологического профиля; 11-12 степени сложности операции хирургического
профиля)

800,00
1 200,00

500,00
1 200,00
1 500,00
2 500,00
3 500,00
5 000,00

Комбинированный эндотрахеальный наркоз ( операции торакально-хирургического профиля)

7 000,00

Спинально-эпидуральная анестезия (4 степень сложности операции гинекологического профиля; 7-8 степени сложности операции хирургического профиля)
Наблюдение пациента в реанимационном отделении после плановой операции средней сложности (2 часа)

2 000,00
800,00

Лечение в стационаре на базе неврологического отделения (койки интенсивной терапии)

1 000,00

1.8.Дневной стационар
Лечение в стационаре ( 1 койко-день: осмотры, манипуляции врачей, манипуляции среднего и младшего медицинского персонала, пребывание в
медицинском учреждении в 3-4-х местной палате, диетическое питание, лекарственное обеспечение)
Лечение в условиях дневного стационара (без учета стоимости исследований и процедур**) (1 пациенто-день)
Прерывание беременности медикаментозным сособом

700,00
6 000,00

1.9. ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ:
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей
Стерилизация инструментов, материалов и изделий медицинского назначения по договорам с негосударственными лечебно-профилактическими учреждениями и
врачами частной практики (упаковка двадцатидневного срок а хранения)
Стерилизация инструментов, материалов и изделий медицинского назначения по договорам с негосударственными лечебно-профилактическими учреждениями и
врачами частной практики (упаковка сроком хранения 1 год )
Бикс

150,00
26,00
53,00
60,00

2. ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

2.1. Услуги по обеспечению к ом ф ортности пребы вания в м едицинск ом учреж дении
Прейскурант БУЗ ВО "Череповецкая городская больница №2" с 01.02.2017

Пребывание в комфортабельной палате "ЛЮКС" в условиях круглосуточного стационара (1-2-х местная палата или 2-х комнатная, санузел, телевизор,
холодильник, спутниковое телевидение) (1 койко-день)
Пребывание в комфортабельной палате "1-й КАТЕГОРИИ" в условиях круглосуточного стационара (1-2-х местная палата, санузел, телевизор,
холодильник) (1 койко-день)
Пребывание в комфортабельной палате "2-й КАТЕГОРИИ" в условиях круглосуточного стационара (1-2-х местная палата, телевизор, холодильник) (1
койко-день)
Пребывание в комфортабельной палате "3-й КАТЕГОРИИ" в условиях круглосуточного стационара (1-2-х местная палата, или телевизор или
холодильник) (1 койко-день)
Пребывание в условиях круглосуточного стационара (при комплексном диагностическом обследовании в 3-4-х местной палате) (без учета стоимости
исследований и процедур**) (1 койко-день)
Пребывание в комфортабельной палате (1-2-х местная) в условиях дневного стационара (1 пациенто-день)
Пребывание в условиях дневного стационара (при комплексном диагностическом обследовании в 3-4-х местной палате) (без учета стоимости исследований
и процедур**) (1 пациенто-день)
Пребывание в комфортабельной палате "Люкс" в условиях дневного стационара на базе неврологического (1 пациенто-день) 2-х комнатная, телевизор,
холодильник, санузел)
Пребывание в комфортабельной палате "1-й КАТЕГОРИИ" в условиях дневного стационара на базе неврологического (1 пациенто-день) (1-2-х местная
палата, телевизор, холодильник, санузел)
Пребывание в комфортабельной палате "2-й КАТЕГОРИИ" в условиях дневного стационара на базе неврологического отделения (1 пациенто-день) (1-2-х
местная палата, телевизор, холодильник)
Пребывание в комфортабельной палате "1-й КАТЕГОРИИ" в условиях дневного стационара на базе гинекологического (1 пациенто-день) (1-2-х местная
палата, телевизор, холодильник, санузел)
Выдача экспертного заключения (паспорт здоровья)
Оформление и подготовка документов (забор анализов на лабораторные исследования с сопровождением медицинского персонала)
Оформление, подготовка документов и забор крови на ДНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ -1 (Humman immunodeficiency virus HIV-1) с сопровождением
медицинского персонала в день проведения искусственного прерывания беременности (аборт)
Оформление, подготовка документов и забор крови для проведения реакции Вассермана (RW) с сопровождением медицинского персонала в день проведения
искусственного прерывания беременности (аборт)
Выдача дубликатов медицинской документации

1 200,00
900,00
700,00
600,00
750,00
500,00
450,00
900,00
700,00
500,00
900,00
135,00
400,00
200,00
200,00
25,00

Выдача дубликатов медицинской документации (рентген.пленка 1 снимок)

50,00

Подготовка и выдача выписок из архива (паспорт здоровья, медицинская карта, стационарная карта и т.д.)
Оформление документации на консультацию и лечение в федеральные специализированные медицинские учреждения
Услуги копировально-множительные (формат А4)

130,00
1 900,00
10,00

Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в течении 30 минут)

120,00

Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (в течении 60 минут)

200,00

** Стоимость лечения 1 койко-дня включает в себя расходы конкретного отделения.
** Оплата Различных исследований и процедур (клинико-диагностические исследования, УЗИ-исследования, физиопроцедуры и др.) производится дополнительно к
стоимости лечения и (или) пребывания в отделении)

Прейскурант БУЗ ВО "Череповецкая городская больница №2" с 01.02.2017

