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                                   МЭР 

             ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

Об утверждении цен на платные                                                                                                                 

медицинские услуги, оказываемые                       

МЛПУЗ «Городская поликлиника                                                                           

студенческая города Ростова-на-Дону»                                                

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах                                                           

организации местного самоуправления в Российской Федерации» решением 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.08.2006 № 175 «О принятии 

Положения «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону» и постановлением Мэра 

города от 09.03.2006 № 202 «Об утверждение Порядка расчета цен на 

платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

здравоохранения г. Ростова-на-Дону» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить цены на платные медицинские услуги, предоставляемые по 
желанию граждан и по договорам с организациями любой формы 
собственности, оказываемые МЛПУЗ «Городская поликлиника студенческая 
города Ростова-на-Дону» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города В.В. Золотухина. 
  

      И.о.главы                                               

      Администрации города                                                              С.А. Манаков 

 

Приложение к постановлению Мэра города № 778 от 01.08.2008г. 

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ В МБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  

СТУДЕНЧЕСКАЯ г. Ростова-на-Дону" 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ГАРАНТИРОВАННОМУ ОБЪЕМУ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ 

ГРАЖДАН И ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛЮБОЙ ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ   

  

  

 Наименование услуги                               Цена за  услугу  

                                                                 (руб.коп) 

КАБИНЕТ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога                                          64.01 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколога         40.19 

КАБИНЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога                                                 41.81 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога               29.92 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта                                                           66.19 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – терапевта                         39.08 

ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 Обследование стоматологического статуса первичного больного на                           
           терапевтическом приеме                                                                                               44.21 
 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)  
          на терапевтическом приеме                                                                                           12.71 

КАБИНЕТ ХИРУРГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга                                                             41.27 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – хирурга                            20.24 

 Некроэктомия при ожоге, отморожении                                                                       252.86  

 Удаление ногтевой пластинки                                                                                        119.02 
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 Удаление лигатурных свищей                                                                                         107.32 

 Удаление новообразований                                                                                  262.57 

 Перевязка инфицированной раны                                                                     89.84 

КАБИНЕТ ИНФЕКЦИОНИСТА 

 Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста                                                  61.28 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – инфекциониста                51.73 

КАБИНЕТ КАРДИОЛОГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога                                                         61.32 

КАБИНЕТ НЕВРОЛОГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача – невролога                                                           54.58 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – невролога                         36.62 

КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога                                                    34.75 

 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога                  24.19 

 

КАБИНЕТ УРОЛОГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога                                                              30.88 

КАБИНЕТ ЭНДОКРИНОЛОГА 

 Прием (осмотр, консультация) врача – эндокринолога                                                 58.68 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 Анализ крови: взятие крови из пальца, определение гемоглобина, 

        лейкоцитов,СОЭ, лейкоцитарной формулы, эритроцитов, тромбоцитов                     98.07 

 Определение групп крови, резус-фактора                                                                        60.46 

 Определение глюкозы в цельной (капиллярной) крови                                                  24.11 

 Определение протромбинового индекса                                                                          13.35 

 Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови                                         27.49 

 Определение общего холестерина в сыворотке крови                                                    21.17 

 Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио                                                  35.15 

 Подсчет ретикулоцитов  (с окрашиванием в пробирке)                                                 33.84 

 Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой                    

капли                                                                                                                                     58.59 

 Определение содержания фибриногена в плазме крови весовым методом                  32.48 

 Определение индивидуальных белков сыворотки крови методом РИД                       24.25 

 Тимоловая проба                                                                                                                 22.30 

 Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ)       26.29 

 Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (ACT)        26.29    

 Ориентировочная микрореакция на сифилис (ОРС)                                                       46.29 

 Определение билирубина и его фракций                                                                          41.45 

 Определение общего белка сыворотки крови биуретовой реакцией                             22.77 

 Определение мочевины в сыворотке крови                                                                     38.46  

 Определение сиаловых кислот в сыворотке крови                                                          31.10  

 Общий анализ мочи без паталогии: определение количества, цвета, 

        прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, реакции (рН), 
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        глюкозы экспресс тестом, белка, кетоновых тел, уробилиновых тел,  

        билирубина пробой Розина, осадка мочи                                                                         41.99 

 Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов                                     

        методом Нечипоренко                                                                                                        39.56 

 Исследование отделяемого мочеполовых органов: обнаружение трихономонад и 

        гонококков в окрашенных препаратах                                                                             38.52 

 

 

 

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 УЗИ щитовидной железы                                                                                                   51.32 

 УЗИ матки и придатков при гинекологических заболеваниях взрослым                     51.32 

 УЗИ печени, желчного пузыря                                                                                          67.92 

 УЗИ поджелудочной железы                                                                                             67.92 

 УЗИ селезенки                                                                                                                     67.92 

 УЗИ почек, надпочечников                                                                                                67.92 

 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи                                              51.32 
 УЗИ предстательной железы + яички                                                                               67.92 

 УЗИ желчного пузыря с определением функции                                                          200.74 

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 Электрокардиография (ЭКГ) запись на неавтоматизированных приборах                  56.43 

 Электрокардиографическая проба с дозированной физической нагрузкой                   
          (с применением тредмилла,велоэргометрии и записи ЭКГ на невтомати- 
          зтрованных приборах) без периодов отдыха                                                                301.10 

 Дополнительное ЭКГ- исследование – функциональная проба (проба Мастера)        55.80 

 Спирография (объем исследования: определение объемных, временных,  
          частотных и производных показателей дыхания и газообмена без определения 
          остаточного объема легких и без оценки механики дыхания (с записью на 
          неавтоматизированных аппаратах)                                                                               127.44  

 Пневмотахометрия                                                                                                              10.30 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Рентгенография зубов (с учетом стоимости рентгенпленки)                                         25.41 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

 Магнитотерапия (низкочастотная)                                                                                   11.26   

 Дарсонвализация местная                                                                                                  22.02  

 УВЧ-терапия                                                                                                                       11.26 

 Фонофорез                                                                                                                           22.02 

 Ультразвук - наружная процедура                                                                                    22.02  

 Ультрафиолетовое облучение общее и местное                                                              11.26 

 Диадинамотерапия                                                                                                              26.83 

 Определение биодозы                                                                                                         22.02 

 Гальванизация                                                                                                                     11.91 

 Лекарственный электрофорез постоянным током                                                           22.39 
КАБИНЕТ МАССАЖА 

 Массаж головы                                                                                                                    17.75 

 Массаж лица                                                                                                                        17.75 

 Массаж шеи                                                                                                                         17.75 

 Массаж воротниковой зоны                                                                                               26.62  
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 Массаж верхней конечности                                                                                              26.62 

 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки                                          35.50  
 Массаж плечевого сустава                                                                                                 17.75 

 Массаж локтевого сустава                                                                                                 17.75 

 Массаж лучезапястного сустава                                                                                        17.75 

 Массаж кисти и предплечья                                                                                               17.75 

 Массаж области грудной клетки                                                                                       44.37 

 Массаж мышц передней брюшной стенки                                                                       17.75 

 Массаж пояснично-крестцовой области                                                                           17.75 

 Сегментарный массаж пояснччно-крестцовой области                                                  26.62 

 Массаж спины и поясницы                                                                                                35.50 

 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника                                      53.24 

 Массаж области позвоночника                                                                                          44.37 

 Массаж нижней конечности                                                                                              26.62 

 Массаж нижней конечности и поясницы                                                                         35.50 

 Массаж тазобедренного сустава                                                                                       17.75 

 Массаж коленного сустава                                                                                                 17.75 

 Массаж голеностопного сустава                                                                                       17.75 

 Массаж стопы и голени                                                                                                      17.75 
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 

 Внутримышечная инъекция                                                                                               28.03  

 Внутривенная инъекция                                                                                                     33.44          

 Забор крови из вены                                                                                                           33.44 

 Внутрикожная инъекция                                                                                                    28.03 

 Подкожная инъекция                                                                                                         28.03 
ЭКСПЕРТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профосмотр на правоношения и хранения оружия (без учета дополнительных 

обследований психиатра, нарколога) 

 Врач-терапевт                                                                                                                      39.08 

 Врач – офтальмолог                                                                                                            24.19 

 Итого:                                                                                                                                   63.27 

Выдача справки 086-У при поступлении в учебные заведения, на работу (без учета 

дополнительных исследований) лицам старше 18 лет 

 Врач – терапевт                                                                                                                   39 .08  

 Врач – невролог                                                                                                                  36.62 

 Врач – хирург                                                                                                                      20.24 

 Врач – отоларинголог                                                                                                         29.92 

 Врач – офтальмолог                                                                                                            24.19  

 Итого:                                                                                                                                 150.05 

 Врач - акушер-гинеколог                                                                                                   40.19  

 Всего:                                                                                                                                 190.24 
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