
                                                                                             

                                                                                 УТВЕРЖДЁН 

                                                                                 постановлениями  

                                                                                администрации муниципального 

                                                                                образования  

                                                                                 город-курорт Геленджик 

                                                                                 от 15.01.2018 № 63, 

                                                                                 от 19.02.2018 № 69, 

                                                                                 от 16.08.2018 № 2548 

                                                                                 

                                       Предельные максимальные цены 

на платные медицинские услуги (работы), оказываемые  

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения  

«Городская больница» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1 2 3 4 

 Стационар   

1 Стационарное лечение в кардиологическом отделении  койко-день 970,00 

2 Стационарное лечение в терапевтическом отделении койко-день 860,00 

3 Стационарное лечение в хирургическом отделении  койко-день 1150,00 

4 Стационарное лечение в травматологическом отделении  койко-день 1200,00 

5 Стационарное лечение в неврологическом отделении  койко-день 1200,00 

6 Стационарное лечение во взрослом инфекционном 

отделении  

койко-день 2300,00 

7 Стационарное лечение в детском инфекционном 

отделении 
койко-день 3000,00 

8 Стационарное лечение в гинекологическом отделении койко-день 1300,00 

9 Стационарное лечение в акушерском отделении 

(патология беременных) 

койко-день 1410,00 

10 Стационарное лечение в акушерском отделении (для 

беременных и рожениц) 

койко-день 1463,00 

11 Стационарное лечение в палате повышенной комфорт-

ности (без стоимости медикаментов, оперативного вме-

шательства и питания) 

койко-день 600,00 

1 2 3 4 

12 

Стационарное лечение в палате повышенной 

комфортности акушерского отделения (для беременных 

и рожениц) (без стоимости медикаментов, оперативного 

вмешательства и питания) 

койко-день 670,00 

 Дневное отделение   

13 Стационарное лечение в кардиологическом отделении  койко-день 780,00 

14 Стационарное лечение в терапевтическом отделении койко-день 650,00 

15 Стационарное лечение в хирургическом отделении  койко-день 1000,00 
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16 Стационарное лечение в травматологическом отделении койко-день 1100,00 

17 Стационарное лечение в неврологическом отделении  койко-день 1100,00 

18 
Стационарное лечение во взрослом инфекционном 

отделении  

койко-день 2000,00 

19 
Стационарное лечение в детском инфекционном 

отделении 

койко-день 2850,00 

20 
Стационарное лечение в акушерском отделении 

(патология беременных) 

койко-день 1160,00 

21 Стационарное лечение в гинекологическом отделении  койко-день 1150,00 

Кабинет функциональной диагностики 

22 Эхокардиография - описание одного исследования исследование 177,00 

23 

Эхокардиография - исследование при записи на 

автоматических приборах 

исследование 255,00 

24 Холтеровское мониторирование (20-24 часа) исследование 1390,00 

25 Велоэргометрия исследование 1300,00 

26 Спирометрия исследование 550,00 

27 Суточное мониторирование артериального давления исследование 1615,00 

28 Энцефалография     исследование 465,00 

Рентгенологическое отделение 

29 Рентгенография кистей в 2 проекциях исследование 350,00 

30 Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях исследование 380,00 

31 Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях исследование 435,00 

32 Рентгенография  костей предплечья в 2 проекциях исследование 355,00 

33 Рентгенография пальцев в 2 проекциях исследование 355,00 

34 Рентгенография ключицы исследование 255,00 

35 Рентгенография лопатки в 2 проекциях исследование 355,00 

36 Рентгенография ребер исследование 250,00 

37 Рентгенография грудины в 2 проекциях исследование 810,00 

38 Рентгенография шейных позвонков в 2 проекциях исследование 340,00 

39 Рентгенография шейных позвонков в 4 проекциях исследование 530,00 

40 
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 

2 проекциях 

исследование 380,00 

41 Рентгенография  крестца и копчика в 2 проекциях исследование 330,00 

42 

Рентгенография тазобедренного сустава (взрослым) 

прямой проекции 

исследование 260,00 

43 

Рентгенография тазобедренного сустава (детям) в  

2 проекциях 

исследование 500,00 

44 Рентгенография черепа (взрослым) в 2 проекциях исследование 355,00 

1 2 3 4 

45 Рентгенография черепа (детям) в 2 проекциях исследование 410,00 

46 

Специальная рентгенография черепа с 2 сторон 

(взрослым) 

исследование 400,00 

47 Специальная рентгенография черепа с 2 сторон (детям) исследование 500,00 

48 Рентгенография придаточных пазух носа (взрослым) исследование 255,00 

49 Рентгенография придаточных пазух носа (детям) исследование 293,00 

50 

Рентгенография височно-челюстного сустава 

(взрослым) 

исследование 350,00 
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51 Рентгенография височно-челюстного сустава (детям) исследование 420,00 

52 Рентгенография костей носа исследование 255,00 

53 Рентгенография органов грудной клетки (взрослым) исследование 260,00 

54 Рентгенография органов грудной клетки (детям) исследование 295,00 

55 
Рентгенография органов грудной клетки (взрослым) в  

2 проекциях 

исследование 360,00 

56 
Рентгенография органов грудной клетки (детям) в  

2 проекциях 

исследование 450,00 

57 Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях исследование 330,00 

58 Рентгенография костей голени в 2 проекциях исследование 355,00 

59 Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях исследование 355,00 

60 Рентгенография стоп в прямой проекции исследование 255,00 

61 Рентгенография стоп в 2 проекциях исследование 355,00 

62 Обзорная рентгенография брюшной полости исследование 360,00 

63 Рентгенография  почек обзорная исследование 450,00 

64 Урография внутривенная исследование 815,00 

65 
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 

(взрослым) 

исследование 450,00 

66 
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 

(детям) 

исследование 550,00 

67 Рентгенография костей таза исследование 270,00 

68 
Рентгенография грудного отдела позвоночника в  

2 проекциях 

исследование 360,00 

69 Описание рентгенограммы исследование 180,00 

70 Рентгенография зуба (1 зуб) исследование 210,00 

701 Компьютерная томография лицевого отдела черепа  исследование 1100,00 

702 Компьютерная томография верхней конечности  исследование 1100,00 

703 
Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием  

исследование 
4100,00 

704 Компьютерная томография нижней конечности  исследование 1100,00 

705 
Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием  

исследование 
4100,00 

706 
Компьютерная томография позвоночника (один 

отдел)  

исследование 
1055,00 

707 
Компьютерная томография ребер с 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией  

исследование 
1400,00 

708 Компьютерная томография костей таза  исследование 1100,00 

709 
Компьютерная томография челюстно-лицевой 

области  

исследование 
1100,00 

7010 
Компьютерная томография придаточных пазух 

носа, гортани  

исследование 
1100,00 

7011 

Компьютерная томография придаточных пазух 

носа с внутривенным болюсным 

контрастированием  

исследование 

4100,00 

7012 
Компьютерная томография верхних дыхательных 

путей и шеи  

исследование 
1100,00 

7013 
Компьютерная томография органов грудной 

полости  

исследование 
1100,00 
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7014 

Компьютерная томография органов грудной 

полости с внутривенным болюсным 

контрастированием  

исследование 

4100,00 

7015 
Компьютерная томография органов малого таза у 

женщин  

исследование 
1100,00 

7016 

Спиральная компьютерная томография органов 

малого таза у женщин с внутривенным болюсным 

контрастированием  

исследование 

4100,00 

7017 Компьютерная томография органов таза у мужчин  исследование 1100,00 

7018 

Спиральная компьютерная томография органов 

таза у мужчин с внутривенным болюсным 

контрастированием  

исследование 

4100,00 

7019 Компьютерная томография надпочечников  исследование 1100,00 

7020 
Компьютерная томография надпочечников с 

внутривенным болюсным контрастированием  

исследование 
4100,00 

7021 Компьютерная томография головного мозга  исследование 1100,00 

7022 

Компьютерная томография сосудов головного 

мозга с внутривенным болюсным 

контрастированием  

исследование 

4100,00 

7023 Компьютерная томография височной кости  исследование 1135,00 

7024 Компьютерная томография почек и надпочечников  исследование 1135,00 

7025 

Компьютерная томография почек и верхних 

мочевыводящих путей с внутривенным болюсным 

контрастированием  

исследование 

4100,00 

7026 
Компьютерная томография органов брюшной 

полости  

исследование 
1135,00 

7027 
Компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства  

исследование 
1135,00 

7028 

Компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием  

исследование 

4200,00 

7029 
Компьютерная томография забрюшинного 

пространства  

исследование 
1135,00 

7030 

Компьютерная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием  

исследование 

4100,00 

7031 

Описание и интерпретация компьютерных 

томограмм  
 

услуга 
 

1300,00 

 

Физиотерапевтическое отделение 

71 Электрофорез накожный (взрослым) процедура 118,00 

72 Лекарственный электрофорез накожный (детям) процедура 118,00 

73 Электрофорез накожный в палате процедура 165,00 

74 Электрофорез полостной (взрослым) процедура 143,00 

75 Лекарственный электрофорез полостной (детям) процедура 115,00 

76 Электрофорез полостной в палате процедура 174,00 

77 Гальванизация (взрослым) процедура 130,00 

78 Гальванизация (детям) процедура 100,00 
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79 Гальванизация в палате процедура 170,00 

80 
Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ-терапия взрослым) 

процедура 143,00 

81 
Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ- терапия детям) 

процедура 170,00 

82 Электростимуляция мышц (взрослым) процедура 180,00 

83 

Электростимуляция мышц накожная с проведения 

процедуры врачом (детям) 

процедура 170,00 

84 Электростимуляция накожная в палате процедура 174,00 

85 Диадинамотерапия (взрослым) процедура 143,00 

86 Диадинамотерапия (детям) процедура 160,00 

87 Дарсонвализация местная (взрослым) процедура 143,00 

88 Дарсонвализация местная (детям) процедура 150,00 

89 

Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты (УВЧ-терапия взрослым) 

процедура 95,00 

90 

Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты (УВЧ-терапия детям) 

процедура 110,00 

91 Соллюкс (взрослым) процедура 105,00 

92 Соллюкс (детям) процедура 40,00 

93 Магнитотерапия низкочастотная (взрослым) процедура 94,00 

94 Магнитотерапия низкочастотная (детям) процедура 115,00 

95 Магнитотерапия низкочастотная в палате процедура 150,00 

96 Ультразвуковая терапия (взрослым) процедура 100,00 

97 Ультразвуковая терапия (детям) процедура 135,00 

98 Фонофорез  лекарственных веществ (взрослым) процедура 115,00 

99 Фонофорез  лекарственных веществ (детям) процедура 145,00 

100 Ультрафиолетовое облучение местное (взрослым) процедура 94,00 

101 Ультрафиолетовое облучение местное (детям) процедура 95,00 

102 Ультрафиолетовое облучение местное в палате процедура 125,00 

103 Ультрафиолетовое облучение общее в палате процедура 123,00 

104 Ультрафиолетовое облучение общее (взрослым) процедура 92,00 

105 Ультрафиолетовое облучение общее (детям) процедура 115,00 

106 Определение биодозы УФЛ (взрослым) процедура 85,00 

107 Определение биодозы УФЛ (детям) процедура 145,00 

108 Определение биодозы УФЛ в палате процедура 150,00 

109 Флюктуоризация (взрослым) процедура 120,00 

110 Флюктуоризация (детям) процедура 115,00 

111 Электросон (взрослым) процедура 170,00 

112 Электросон – форез (детям) процедура 250,00 

113 Инфракрасная лампа (взрослым) процедура 160,00 

114 Инфракрасная лампа (детям) процедура 130,00 

115 Физиопроцедуры с использованием аппаратов:   

115.1 «Офтальмаг» 30 минут 190,00 

115.2 «Теплон» 30 минут 190,00 

115.3 «Диамаг» 30 минут 190,00 

115.4 «Стэмэл» 30 минут 190,00 
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Патологоанатомическое отделение 

 Исследование пунктатов опухолей:   

116 

Цитологические исследования при эндоскопическом 

обследовании больных, в том числе на хеликобактеры 

исследование 350,00 

117 
Цитологическое исследование материала, полученного 

во время проведения хирургических вмешательств 

исследование 500,00 

118 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала I категории сложности 

исследование 790,00 

119 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала II категории сложности 

исследование 800,00 

120 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала III категории сложности 

исследование 910,00 

121 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала VI категории сложности 

исследование 1250,00 

 Аутопсия:   

122 I категории сложности процедура 3000,00 

123 II категории сложности процедура 4300,00 

124 III категории сложности процедура 5300,00 

125 IV категории сложности процедура 5700,00 

Клинико-диагностическая лаборатория 

126 Общий анализ крови (5 показателей) ручной метод анализ 330,00 

127 Общий анализ мочи (7 показателей) ручной метод анализ 230,00 

128 Подсчет тромбоцитов по мазкам крови (ручной метод) анализ 240,00 

129 
Определение глюкозы в сыворотке крови (ручной 

метод) 

анализ 180,00 

130 
Определение билирубина в сыворотке крови 

(ручной метод) 

анализ 200,00 

131 
Определение холестерина в сыворотке крови  

(ручной метод) 

анализ 210,00 

132 
Определение креатинина в сыворотке крови  

(ручной метод) 

анализ 180,00 

133 
Определение  общего белка в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) 

анализ 180,00 

134 
Определение триглицеридов в сыворотке крови (ручной 

метод) 

анализ 280,00 

135 
Определение мочевины в сыворотке крови 

(ручной метод) 

анализ 165,00 

136 
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

(ручной метод) 

анализ 187,00 

137 
Определение кальция в сыворотке крови  

(ручной метод) 

анализ 180,00 

138 
Определение железа в сыворотке крови  

(ручной метод) 

анализ 200,00 

139 
Определение магния в сыворотке крови 

(автоматический метод) 

анализ 170,00 

140 
Определение фосфора в сыворотке крови 

(ручной метод) 

анализ 170,00 

141 
Определение калия в сыворотке крови  

(автоматический метод) 

анализ 170,00 

142 Определение натрия в сыворотке крови (автоматический анализ 170,00 
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метод) 

143 
Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) 

анализ 170,00 

144 
Определение амилазы в сыворотке крови  

(ручной метод) 

анализ 200,00 

145 
Определение амилазы панкреатической в сыворотке 

крови (автоматический метод) 

анализ 267,00 

146 
Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в 

сыворотке крови (автоматический метод) 

анализ 225,00 

147 
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в 

сыворотке крови (автоматический метод) 

анализ 225,00 

148 Копрограмма (ручной метод) анализ 365,00 

149 
Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) (полуавтоматический метод) 

анализ 120,00 

150 Определение сахара в моче (ручной метод) анализ 150,00 

151 Анализ мочи на ацетон (ручной метод) анализ 80,00 

152 Коагулограмма крови (ручной метод) анализ 410,00 

153 Анализ мочи по Нечипоренко анализ 220,00 

154 Анализ мочи по Зимницкому анализ 120,00 

155 
Обнаружение микробактерий туберкулеза в мокроте 

методом флотации (ручной метод) 

анализ 180,00 

156 
Общий анализ мокроты: количество, цвет, запах, 

микроскопия (ручной метод) 

анализ 285,00 

157 Анализ РМП (на сифилис) анализ 180,00 

158 Анализ ИФА (на сифилис) анализ 180,00 

159 Мазки на микрофлору (женские) анализ 420,00 

160 Мазки на микрофлору (мужские) анализ 420,00 

161 Онкоцитология шейки матки анализ 520,00 

162 Забор крови из пальца анализ 53,00 

163 
Микроскопическое исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов 

анализ 210,00 

164 Анализ на энтеробиоз анализ 200,00 

1641 Общий анализ мочи (автоматический метод) анализ 130,00 

1642 Определение глюкозы венозной крови (автоматический 

метод) 

анализ 120,00 

1643 Определение холестерина в сыворотке крови  

(автоматический метод) 

анализ 115,00 

1644 Забор отделяемого уретры анализ 72,00 

1645 Микрореакция прицепитации анализ 125,00 

1646 
Микроскопическое исследование при одномоментной 

диагностике гонореи, трихомониаза, гарднереллеза и 

кандидоза 

анализ 210,00 

1647 Исследование материала, полученного при 

гинекологическом осмотре (ручной метод) 

анализ 330,00 

Эндоскопический кабинет 

165 Диагностическая эзофагоскопия процедура 1150,00 

166 Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) процедура 1500,00 

167 
Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с 

определением Нр 

процедура 1850,00 

168 Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с процедура 1900,00 
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биопсией 

169 Лечебная эзофагогастродуоденоскопия процедура 2000,00 

170 Диагностическая ректосигмоидоколоноскопия процедура 2250,00 

171 
Диагностическая ректосигмоидоколоноскопия с 

биопсией 

процедура 2450,00 

172 Лечебная ректосигмоидоколоноскопия процедура 3100,00 

173 Диагностическая трахеобронхоскопия процедура 1700,00 

174 Лечебная трахеобронхоскопия процедура 1950,00 

175 Диагностическая тахеобронхоскопия с биопсией процедура 2000,00 

176 Диагностическая дуоденоскопия процедура 1500,00 

177 Диагностическая дуоденоскопия с биопсией процедура 1750,00 

178 Забор материала для баклаборатории процедура 157,50 

Кабинет лечебной физкультуры 

 
Лечебная физкультура для терапевтических больных: 

  

179 
В остром периоде и подостром периоде 

(индивидуальный метод) (ручной метод) 

процедура 180,00 

180 В период выздоровления - групповой метод занятий процедура 190,00 

 

Лечебная физкультура для терапевтических больных в 

период ремиссии: 

  

181 Индивидуальный метод занятий процедура 260,00 

 

Лечебная физкультура травматологических больных в 

период иммобилизации: 

  

182 Индивидуальный метод занятий        процедура 300,00 

183 Групповой метод занятий процедура 150,00 

 

Лечебная физкультура при травмах позвоночника и таза 

после иммобилизации: 

 

 

 

184 Индивидуальный метод занятий      процедура 150,00 

185 Групповой метод занятий процедура 200,00 

186 
При травмах позвоночника с поражением спинного 

мозга (индивидуальный метод занятий) 

процедура 500,00 

 Лечебная физкультура после хирургической операции:   

187 Индивидуальный метод занятий процедура 180,00 

188 Групповой метод занятий 
процедура 135,00 

 

Лечебная физкультура при неврологических 

заболеваниях (инсульт): 

  

189 Индивидуальный метод занятий 
процедура 580,00 

190 Групповой метод занятия процедура 220,00 

191 Трудотерапия процедура 180,00 

192 Дыхательная гимнастика (индивидуальный метод) процедура 280,00 

193 Гимнастика на дисках «Здоровье» процедура 180,00 

194 Консультативный прием врача по лечебной физкультуре услуга 115,00 

Кабинет  ультразвуковой диагностики 

 Терапевтическое отделение:   

195 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 390,00 

196 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 390,00 
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197 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 680,00 

198 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 340,00 

199 Ультразвуковое исследование печени исследование 400,00 

200 Ультразвуковое исследование желчного пузыря исследование 320,00 

201 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением функций сократимости (взрослым) 

исследование 987,00 

202 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 305,00 

203 Дуплексное сканирование вен нижней конечности исследование 990,00 

204 
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела 

брахиоцефальных артерий 

исследование 990,00 

205 Ультразвуковое исследование предстательной железы исследование 400,00 

206 Эхокардиография исследование 915,00 

 Отделение роддома:   

207 
Ультразвуковое исследование плода, беременность  

3-14 недель (трансабдоминальное сканирование) 

исследование 610,00 

208 
Ультразвуковое исследование плода, беременность  

3-14 недель (трансвагинальное сканирование) 

исследование 700,00 

209 
Ультразвуковое исследование плода, беременность     

18-20 недель (трансабдоминальное сканирование) 

исследование 790,00 

210 
Ультразвуковое исследование плода, беременность  

30-32 недель, доплерометрия 

исследование 900,00 

211 Доплерометрия исследование 315,00 

212 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

(трансабдоминальное сканирование) 

исследование 515,00 

213 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

(трансвагинальное сканирование) 

исследование 575,00 

214 Ультразвуковое исследование молочной железы исследование 380,00 

Врачебные консультации 

215 Прием (осмотр, консультация)  врача-кардиолога услуга 435,00 

216 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога услуга 400,00 

217 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга услуга 270,00 

218 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога услуга 345,00 

219 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога услуга 375,00 

220 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта услуга 285,00 

221 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога услуга 470,00 

222 
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда 

услуга 463,00 

223 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта услуга 400,00 

224 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога услуга 386,00 

225 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра услуга 450,00 

226 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

нарколога 

услуга 500,00 

227 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога  услуга 430,00 

228 Прием (осмотр, консультация) врача логопеда услуга 460,00 

229 Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога услуга 263,00 
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230 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста услуга 617,00 

231 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта услуга 220,00 

232 
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога 

услуга 350,00 

233 
Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

кардиолога        

услуга 468,00 

234 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга                      услуга 300,00 

235 
Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

эндокринолога      

услуга 420,00 

236 
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре 

услуга 200,00 

237 
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога    

услуга 415,00 

238 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога услуга 270,00 

2381 Профилактический прием врача-отоларинголога  услуга 110,00 

2382 Профилактический прием врача-невролога услуга 150,00 

2383 Профилактический прием врача-терапевта услуга 150,00 

2384 Профилактический прием врача-офтальмолога услуга 100,00 

2385 Профилактический прием врача психиатра-нарколога услуга 190,00 

2386 Профилактический прием врача-дерматовенеролога услуга 115,00 

2387 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга  

услуга 70,00 

2388 
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога  

услуга 130,00 

Процедуры 

239 
Перевязка (дренирование, промывание ран, удаление 

лигатур, орошение ран) 

услуга 450,00 

240 Перевязка услуга 320,00 

241 
Наложение асептических повязок на различные участки 

тела и головы 

услуга 270,00 

242 Перевязка асептической раны  услуга 315,00 

243 Перевязка гнойной раны услуга 350,00 

244 Снятие хирургических швов услуга 195,00 

245 Снятие гипсовых повязок услуга 225,00 

Отделение переливания крови 

246 Определение группы крови и резус-фактора исследование 314,00 

247 Выписка дубликатов заключений обследования услуга 34,00 

Приемное отделение 

248 
Профилактический приём (осмотр, консультация) 

врача-терапевта приёмного отделения 

консультация 325,00 

249 
Внутримышечная инъекция взрослым  (без стоимости 

медикаментов) 

процедура 80,00 

250 Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) процедура 65,00 

251 
Внутривенная инъекция взрослым (без стоимости 

медикаментов) 

процедура 110,00 

252 Забор крови из вены на СПИД, РВ, токсоплазмоз процедура 85,50 

253 
Внутривенное капельное введение растворов взрослым 

(без стоимости медикаментов) 

процедура 270,00 

254 Измерение температуры тела процедура 58,00 
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255 Измерение артериального давления процедура 29,50 

256 Промывание желудка беззондовое процедура 178,60 

257 Катетеризация мочевого пузыря процедура 292,00 

258 Катетеризация периферической вены процедура 290,00 

259 ЭКГ-регистрация и маркировка (взрослым) процедура 200,00 

260 Проведение сифонной клизмы процедура 135,00 

261 
Определение глюкозы в сыворотке крови 

(автоматический метод) (капиллярная) 

анализ 160,00 

262 Выписка дубликатов заключений обследования услуга 30,00 

263 Предрейсовый, послерейсовый осмотр водителей услуга 90,00 

2631 Измерение роста  процедура 14,50 

2632 Измерение массы тела  процедура 11,50 

2633 Пульсоксиметрия  процедура 20,00 

2634 Вакцинация (без стоимости вакцины) процедура 142,00 

Отделение анестезиологии-реанимации 

264 
Тотальная внутривенная и ингаляционная анестезия без 

ИВЛ (1 час) 

манипуляция 3000,00 

265 
Тотальная внутривенная и ингаляционная анестезия с 

ИВЛ (1 час) (интубационный) 

манипуляция 5200,00 

266 
Эпидуральная анестезия (катетеризация эпидурального 

пространства) (1 час) 

манипуляция 4298,00 

267 Анестезия региональная манипуляция 4550,00 

268 Анестезия спиномозговая манипуляция 3930,00 

269 
Проведение инфузионной дезинтоксикационной терапии 

(сутки) 

манипуляция 4950,00 

270 Плазмаферез дискретный манипуляция 3650,00 

271 Катетеризация центральной вены манипуляция 1910,00 

272 Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога услуга 250,00 

Бактериологическая лаборатория 

 Диагностические исследования   

273 
Исследование кала на дисбактериоз (количественный 

метод) 

исследование 1700,00 

274 
Исследование кала на дисбактериоз с выделением 

патогенных культур 

исследование 3300,00 

275 Исследование кала на условно-патогенную микрофлору исследование 2300,00 

276 Исследование  кала на дизентерийную группу исследование 1000,00 

277 Исследование крови на стерильность, гемокультуру исследование 900,00 

278 
Исследование на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам (зев, нос, уши, глаза, и т.д.) 

исследование 1250,00 

279 Исследование содержимого из носа и зева на дифтерию исследование 405,00 

 Профилактические исследования   

280 Обследование на носительство патогенного стафилококка исследование 550,00 

281 Выписка дубликата заключения обследования услуга 31,00 

Лаборатория по диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита 

282 Исследование крови на ВИЧ-инфекцию исследование 520,00 

283 
Исследование крови на вирусный гепатит «В», 

определение Hbs Ag, скрининговое исследование с 

исследование 450,00 
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подтверждающим тестом ИФА 

284 

Исследование крови на вирусный гепатит «С», 

определение антител классов (IgM, IgG) с 

подтверждающим тестом к отдельным белкам ИФА 

исследование 420,00 

285 
Исследование крови на гепатит «А», определение Ig M 

ИФА 

исследование 450,00 

286 
Исследование крови на токсоплазмоз, определение Ig M 

и индекса авидности Ig G ИФА  

исследование 580,00 

287 
Исследование крови на герпес Ig M (вирус простого 

герпеса) ИФА 

исследование 440,00 

288 
Исследование крови на простатспецифический антиген 

PSA ИФА 

исследование 480,00 

289 
Исследование крови на гормоны щитовидной железы 

(ТТГ) ИФА 

исследование 470,00 

290 
Исследование крови на гормоны щитовидной железы 

(свободный Т4-тироксин) ИФА 

исследование 485,00 

291 
Исследование крови на гормоны щитовидной железы 

(АТ-ТПО) ИФА 

исследование 500,00 

292 
Исследование крови на цитомегаловирусы ( IgM, 

индекс-авидности IgG) ИФА 

исследование 515,00 

293 

Исследование крови на вирус Эпштейна -Барр  

(мононуклеоз ) определение IgM, индекса авидности IgG 

ИФА 

исследование 490,00 

294 
Выписка дубликатов заключений обследования (работа 

с архивом) 

услуга 50,00 

Стерилизационная 

295 Стерилизация 1 литра бикса услуга 35,00 

Архипо-Осиповский филиал МБУЗ «Городская больница» стоматологические 

услуги 

296 Терапевтические услуги:   

297 Первичный осмотр врача-стоматолога услуга 190,00 

298 Оформление документации услуга 185,00 

299 Консультация врача-стоматолога услуга 300,00 

300 
Помощь при неотложных стоматологических 

состояниях 

манипуляция 255,00 

301 Снятие пломбы манипуляция 290,00 

302 Шлифовка и полировка пломбы манипуляция 280,00 

303 
Шлифовка и полировка пломбы при частичной и полной 

реставрации зубов 

манипуляция 430,00 

304 Трепанация зуба, искусственной коронки манипуляция 248,00 

305 
Покрытие зубов Фторлаком и Фторгелем (6-7 зубов) 

Billiorid 12 

манипуляция 500,00 

306 
Инъекционное обезболивание с использованием 

импортного анестетика Убестизин 

манипуляция 145,00 

307 
Инъекционное обезболивание с использованием 

импортного анестетика Ультракаин 

манипуляция 130,00 

308 Наложение временной пломбы «Клип» манипуляция 339,00 

309 Наложение временной пломбы «Дентин» манипуляция 313,00 
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310 
Лечение переодонтита в 1 посещение без наложения 

пломбы и пломбирования каналов 

манипуляция 430,00 

311 
Лечение одного корневого канала с применением 

средств механического и химического расширения 

манипуляция 830,00 

312 
Распломбирование одного канала, пломбированного 

пастой на цинк-эвгеноловой основе 

процедура 600,00 

313 
Распломбирование одного канала, пломбированного 

пастой резорцин-формалиновой 

процедура 1080,00 

314 
Распломбирование одного канала, пломбированного 

фосфат цементом 

процедура 1225,00 

315 Пломбирование одного канала «Эндометазоном» манипуляция 670,00 

316 
Пломбирование одного канала гутаперчей методом 

одиночного штифта 

манипуляция 710,00 

317 Фиксация штифта анкерного и титанового манипуляция 400,00 

318 
Наложение одной пломбы из фотополимера  

1-5-го классов по Блеку ESTELITE 

манипуляция 1100,00 

319 
Наложение одной пломбы из фотополимера  

2-3-го классов по Блеку ESTELITE 

манипуляция 1170,00 

320 
Наложение одной пломбы из фотополимера 4-го класса 

по Блеку ESTELITE 

манипуляция 1250,00 

321 
Наложение одной пломбы из фотополимера  

 1-5-го классов по Блеку CHARISMA 

манипуляция 890,00 

322 Наложение одной пломбы из фотополимера  манипуляция 900,00 

 2-3-го классов по Блеку CHARISMA   

323 
Наложение одной пломбы из фотополимера 4-го класса 

по Блеку CHARISMA 

манипуляция 920,00 

324 

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных 

поражениях твёрдых тканей зубов (эрозия, клиновидный 

дефект, гиноплазия) 

манипуляция 750,00 

325 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых 

тканей до 1/2 коронки зуба (световой композит-

фотополимер) 

манипуляция 1500,00 

326 
Восстановление формы зуба при полном отсутствии 

коронки зуба (световой композит-фотополимер) 

манипуляция 2950,00 

327 

Восстановление формы зуба при полном отсутствии 

коронки зуба (световой композит-фотополимер на 

стекловидном штифте) 

манипуляция 3000,00 

328 Пародонтологические услуги   

329 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта (1 сеанс) 

процедура 170,00 

330 
Удаление зубных отложений  (6 зубов) с помощью 

ультрозвука 

процедура 535,00 

331 Инъекция лекарственного препарата Линкомицин процедура 195,00 

332 Инъекция витаминов процедура 195,00 

333 Ортопедические услуги   

334 Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы  работа 1750,00 

335 
Изготовление съемного протеза с 2 зубами из 

пластмассы 

работа 2000,00 

336 Изготовление съемного протеза с 3 зубами из работа 1970,00 
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пластмассы 

337 
Изготовление съемного протеза с 4 зубами из 

пластмассы 

работа 2000,00 

338 
Изготовление съемного протеза с 5 зубами из 

пластмассы 

работа 2200,00 

339 
Изготовление съемного протеза с 6 зубами из 

пластмассы 

работа 2350,00 

340 
Изготовление съемного протеза с 7 зубами из 

пластмассы 

работа 2650,00 

341 
Изготовление съемного протеза с 8 зубами из 

пластмассы 

работа 2750,00 

342 
Изготовление съемного протеза с 9 зубами из 

пластмассы 

работа 2800,00 

343 
Изготовление съемного протеза с 10 зубами из 

пластмассы 

работа 2900,00 

344 
Изготовление съемного протеза с 11 зубами из 

пластмассы 

работа 3000,00 

345 
Изготовление съемного протеза с 12 зубами из 

пластмассы 

работа 3190,00 

346 
Изготовление съемного протеза с 13 зубами из 

пластмассы 

работа 3300,00 

347 
 Изготовление съемного протеза с 14 зубами из 

пластмассы 

работа 3500,00 

348 
Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба 

из пластмассы 

работа 960,00 

349 
Замена или установка в протезе 2 дополнительных зубов 

из пластмассы 

работа 1100,00 

340 
Замена или установка в протезе 3 дополнительных зубов 

из пластмассы 

работа 1170,00 

341 
Замена или установка в протезе 4 дополнительных зубов 

из пластмассы 

работа 1230,00 

342 Спайка металлических деталей серебряным припоем работа 580,00 

343 
Изготовление коронки штампованной стальной 

восстановительной 

работа 1000,00 

344 
Изготовление коронки штампованной стальной с 

пластмассовой облицовкой 

работа 1650,00 

345 Изготовление коронки  пластмассовой работа 1400,00 

346 Устранение 1 перелома базиса в протезе из пластмассы манипуляция 890,00 

347 Устранение 2 переломов базиса в протезе из пластмассы манипуляция 1000,00 

348 Снятие 1 коронки цельнолитой процедура 280,00 

349 
Снятие слепков слепочной массой альгинатного ряда (1 

зубной ряд) 

манипуляция 260,00 

350 
Снятие слепков силиконовой массой для зубных 

протезов (на 1 коронку) 

манипуляция 450,00 

351 
Снятие слепков разовой ложкой (1 ложка) манипуляция 550,00 

352 
Изготовление диагностических моделей (одна пара из 

гипса) 

работа 500,00 

353 Замена, установка или перенос кламмера работа 800,00 
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354 Замена или установка двух кламмеров работа 900,00 

355 Изоляция торуса манипуляция 380,00 

356 
Фиксация штампованных металлических коронок  

( 1 коронка) 

манипуляция 250,00 

357 Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали работа 900,00 

358 

Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой 

фасеткой для штампованно-паянного мостовидного 

протеза 

работа 1150,00 

359 
Изготовление лапки в мостовидном протезе для 

увеличения площади спайки 

работа 400,00 

360 Изготовление индивидуальной ложки работа 930,00 

361 Изготовление зуба, литого из стали   работа 920,00 

Родильный дом 

 Консультации:   

362 Консультация врача-акушера-гинеколога услуга 260,00 

363 Прием врача-акушера-гинеколога (профилактический) услуга 250,00 

364 Прием врача-акушера-гинеколога (первичный) услуга 480,00 

365 Прием врача-акушера-гинеколога (повторный) услуга 410,00 

366 Прием врача-гинеколога на дому услуга 420,00 

 Манипуляции:   

367 Введение контрацептивной спирали манипуляция 450,00 

368 Извлечение контрацептивной спирали манипуляция 360,00 

369 Обработка шейки матки (медикаментозная) манипуляция 165,00 

370 Обработка влагалища (медикаментозная) манипуляция 117,50 

371 
Введение влагалищных тампонов с лекарственными 

веществами 

манипуляция 223,00 

372 Биопсия шейки матки манипуляция 960,00 

373 Диатермокоагуляция шейки матки манипуляция 535,00 

374 Лазерная коагуляция шейки матки манипуляция 1100,00 

375 Лазерная коагуляция папиллом манипуляция 1250,00 

376 Взятие мазка из влагалища манипуляция 155,00 

377 Взятие мазка из шейки матки манипуляция 155,00 

378 Взятие мазка на онкозаболевание манипуляция 155,00 

379 Кардиотокография плода  манипуляция 310,00 

 Операции:   

380 Диагностическое выскабливание операция 1100,00 

381 
Диагностическое выскабливание (сложный случай, 

извлечение спирали) 

операция 1500,00 

382 Лапаротомия (стерилизация) операция 4200,00 

383 
Лапаротомия (удаление одной трыбы, яичников, кист 

яичников) 

операция 1300,00 

384 Лапаротомия (удаление двух труб, кист ) операция 1450,00 

385 Надвлагалищная ампутация матки операция 5300,00 

386 Экстирпация матки операция 6500,00 

387 Гистероскопия операция 1700,00 
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388 
Пластическая операция при опущении и выпадении 

матки 

операция 5500,00 

389 Вакуум-аспирация содержимого полости матки (аборт) операция 2000,00 

391 Вылущивание кисты бартолиновой железы операция 2700,00 

392 Кесарево сечение операция 7300,00 

393 Роды физиологические роды 6200,00 

394 Роды паталогические роды 9400,00 

Медицинское сопровождение 

395 Сопровождение врача-педиатра (1час) услуга 600,00 

396 Сопровождение врача-травматолога (1 час) услуга 590,00 

397 Сопровождение врача-терапевта (1 час) услуга 650,00 

398 Сопровождение медицинской сестры (1 час) услуга 450,00 

Услуги сиделки в медицинском учреждении (без выезда на дом) 

399 Услуги сиделки медицинской сестры (1 час) услуга 380,00 

400 Услуги сиделки санитарки (1 час) услуга 300,00 

Массаж  

401 
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области)  

1 процедура/  

10 мин. 

110,00 

402 
Массаж лица (лобной, окологлазничой, верхне- и 

нижнечелюстной области) 

1 процедура/ 

 10 мин. 

121,00 

403 
Массаж  шеи  1 процедура/ 

10 мин. 

127,00 

404 

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней повер-

хности грудной клетки до II ребра) 

1 процедура/ 

15 мин. 

169,00 

405 
Массаж верхней конечности  1 процедура/ 

15 мин. 

169,00 

406 
Массаж верхней конечности, области лопатки 1 процедура/ 

20 мин. 

210,00 

407 
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и одноименной стороны) 

1 процедура/ 

10 мин. 

127,00 

408 
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча) 

1 процедура/ 

10 мин. 

127,00 

409 
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 

1 процедура/ 

10 мин. 

127,00 

410 
Массаж кисти и предплечья  1 процедура/ 

10 мин. 

127,00 

411 

Массаж области грудной клетки (области передней по-

верхности грудной клетки от передних границ надпле-

чий до реберных дуг и области спины от VII шейного до 

I поясничного позвонка) 

1 процедура/ 

25 мин. 

250,00 

412 

Массаж спины  (от VII шейного до I поясничного позво-

нка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у 

детей включая пояснично-крестцовую область) 

1 процедура/ 

15 мин. 

168,00 

413 
Массаж мышц передней брюшной стенки  1 процедура/  

10 мин. 

127,00 

414 
Массаж пояснично-крестцовой области   

(от I поясничного позвонка до нижних ягодиц складок) 

1 процедура/  

10 мин. 

127,00 

415 Сегментарный массаж поясничнокрестцовой области 1 процедура/  169,00 
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15 мин. 

416 

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 

крестца и от левого до правой средней аксиллярной 

линии) 

1 процедура/  

20 мин. 

210,00 

417 

Массаж шейно-грудного отдела позвоноч-ника (области 

задней поверхности шеи и области спины до I пояснич-

ного позвонка от левой до правой задней аксиллярной 

линии) 

1 процедура/  

20 мин. 

210,00 

418 
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника  

1 процедура/ 

 30 м ин. 

285,00 

419 

Массаж области позвоночника (области задней повер-

хности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от 

левой до правой задней аксиллярной линии) 

1 процедура/  

25 мин. 

252,00 

420 
Массаж нижней конечности  1 процедура/ 

 15 мин. 

169,00 

421 

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 

голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой  

области) 

1 процедура/  

20 мин. 

205,00 

422 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 

области тазобедренного сустава и ягодичной области 

одноименной стороны) 

1 процедура/  

10 мин. 

127,00 

423 
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра) 

1 процедура/ 

 10 мин. 

127,00 

424 

Массаж голеностопного сустава ( проксимального 

отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней 

трети голени) 

1 процедура/  

10 мин. 

127,00 

425 Массаж стопы и голени  
1 процедура/  

10 мин. 

127,00 

426 
Общий массаж (у детей грудного и младшего 

дошкольного возраста) 

1 процедура/  

30 мин. 

285,00 

Операции 

 Травматологическое отделение:   

427 

Операция 1-й категории сложности:                                                                  

-первичная хирургическая обработка ран малых 

размеров от 1 до 3 см; 

- наложение вторичных швов 

операция 525,00 

428 

Операция 2-й категории сложности:                                                                  

- первичная хирургическая обработка ран средних 

размеров от 3 до 6 см; 

- наложение вторичных швов на рану от 3 до 6 см 

операция 600,00 

429 

Операция 3-й категории сложности:                                                                  

- первичная хирургическая обработка ран средних 

размеров от 6 до 10 см;  

- наложение вторичных швов на рану от 6 до 10 см 

операция 680,00 

430 

Операция 4-й категории сложности:                                                                  

-  первичная хирургическая обработка ран средних 

размеров от 6 до 10 см;  

- наложение вторичных швов на рану от 6 до 10 см 

операция 755,00 

431 

Операция 5-й категории сложности  (без стоимости 

металлоконструкций): 

- гостеосинтез ногтевых фаланг пальцев кисти и 

операция 2100,00 
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стопы;  

- свободная кожная пластика небольших по размерам 

ран от 2 до 5 см; 

-удаление накожно расположенных спиц 

432 

Операция 6-й категории сложности (без стоимости 

металлоконструкций): 

- ПХО ран больших размеров и множественных ран; 

- удаление гигром и кист; 

-демонтаж аппаратов внешней фиксации сложной 

конструкции;  

-наложение вторичных швов на раны больших 

размеров; 

- вскрытие гематом, гнойников,   дренирование ран; 

-некрэктомия; 

-трансартикулярная и трансосальная фиксация 

переломов спицами 

операция 2200,00 

433 

Операция 7-й категории сложности (без стоимости 

металлоконструкций): 

-остеосинтез фаланг пальцев кисти и стопы, 

плюсневых и пястных  костей;  

операция 2500,00 

 

-шов ахиллова сухожилия, надколенника; 

-удаление металлоконструкций из предплечья, 

лодыжек, ключицы 

  

434 

Операция 8-й категории сложности (без стоимости 

металлоконструкций): 

- удаление металлоконструкций из плеча, бедра, 

голени; 

-секвестрэктомия; 

-удаление глубокорасположенных инородных тел; 

-наложение аппарата Илизарова для фиксации 

отломков при переломах голени, плеча из 2 колец 

операция 3000,00 

435 

Операция 9-й категории сложности (без стоимости 

металлоконструкций):  

-остеосинтез лодыжек, ключицы, костей запястья и 

предплюсны; 

-удаление  кист  Беккера, остеом, фибром, хондром, 

устранение вирусных деформаций пальцев; 

-кожная пластика ран; 

-синовэктомия, менискэктомия; 

-вскрытие и дренирование гнойных артритов; 

-удаление металлоконструкций из крупных суставов 

операция 3600,00 

436 

Операция 10-й категории сложности (без стоимости 

металлоконструкций):  

-остеосинтез костей предплечья, плеча, голени, 

бедра, внутрисуставных переломов; 

-трепанация черепа, первичная хирургическая 

обработка вдавленных переломов черепа; 

-артродез, спондилодез; 

- наложение аппарата Илизарова спице-стержневыми 

аппаратами на все сегменты; 

- пластика связок, сухожилий, костей, 

- наложение аппарата Илизарова при лечении ложных 

суставов, неправильно сросшихся переломов, 

операция 5800,00 
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остеомиелитах; 

-остеотамия; 

-первичная хирургическая обработка ран со швом 

сухожилий и нервов;  

- ломиноктомия, спондилодез; 

- остеосинтез переломов костей таза; 

 -артротомия и остеосинтез тазобедренного сустава; 

 -ампутация конечностей 

 Хирургическое отделение:   

437 

Операция 1-й категории сложности: 

 -первичная хирургическая обработка ран малых 

размеров от 1 до 3 см; 

-снятие хирургических швов 

операция 650,00 

438 

Операция 2-й категории сложности: 

-первичная хирургическая обработка ран малых 

размеров от 3 до 10 см;  

-плевральная пункция, диагностическая пункция, 

-биопсия лимфоузлов 

операция 900,00 

439 

Операция 3-й категории сложности: 

-первичная хирургическая обработка ран больших 

размеров  от 10 см;                                                                                                         

-пункция сустава, блокада периартикулярная 

операция 1050,00 

440 

Операция 4-й категории сложности: 

-удаление атеромы, липомы, папилломы, 

-операция по поводу вросших ногтей,  

-лапароцентез,  

-лапароскопическая биопсия печени 

операция 2800,00 

441 

Операция 5-й категории сложности: 

-аппендэктомия, 

-удаление дивертикула толстого кишечника; 

-операции по поводу спаечной непроходимости без 

резекции кишечника; 

-операции по поводу заболеваний щитовидной 

железы; 

-лапароскопическое рассечение спаек 

операция 4400,00 

442 

Операция 6-й категории сложности:  

-операции по поводу спаечной непроходимости с 

резекцией кишечника; 

-секторальная мастэктомия;  

-лапаротомия по поводу холецистита с наложением 

пузырного свища;  

-иссечение эпителиального копчикового хода, 

-геморроидэктомия;  

-операция по поводу иссечения трещины; 

-операция по поводу иссечения свищевого хода; 

-лечение трофических язв нижних конечностей 

хирургическим путём; 

-лечение тромбофических поверхностей вен 

хирургическим путём; 

-оперативное лечение пахово-бедренной грыжи; 

-оперативное лечение пупочной грыжи;  

-лапароскопия диагностическая; 

операция 5000,00 
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-ушивание язвенных дефектов желудка, двенадцати-

перстной кишки 

443 

Операция 7-й категории сложности: 

-оперативное лечение свища желчного пузыря;  

-операции по поводу дренирования сальниковой 

сумки; 

-операции по поводу наложения пузырно-кишечного 

анастомоза 

операция 5500,00 

444 

Операция 8-й категории сложности: 

-лапаротомия по поводу удаления желчного пузыря 

без дренирования холедоха;  

-радикальная мастектомия; 

-операция по поводу прошивания кровоточащих язв; 

-некрэтомия с дренированием сальниковой сумки;  

-операции при опухоли толстого кишечника 

операция 6000,00 

445 
Операция 9-й категории сложности: 

-лапаратомия с удалением пузыря с дренированием  

операция 6300,00 

 

холероха;  

-операции при опухоли толстого кишечника: 

резекция кишечника с наложением свища; 

-операция по поводу язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки: наложение 

гастроанастомоза; 

-лапароскопическая аппендэктотомия; 

-операция по поводу послеоперационных 

вентральных грыж 

  

446 

Операция 10-й категории сложности:                                                                

-операция кишечника с наложением анастомоза;                           

-дуоденопластика; 

-гастропластика, 

-резекция желудка;  

-дуоденопластика с СПВ; 

-лапароскопическая холецистэктомия;  

-лапороскопическая холецистолитотомия 

операция 7500,00 

 Хирургическое отделение-урология:   

447 
Операция 1-й категория сложности: 

-вскрытие абсцессов, френулотомия 

операция 685,00 

448 
Операция 2-й категория сложности:  

-циркумцизио, Шлеффора 

операция 900,00 

449 
Операция 3-й категория сложности:  

-операция Бергмана, Винкельмана 

операция 1050,00 

450 
Операция 4-й категория сложности: 

-орхиэктомия, перевязка яичковой вены 

операция 1350,00 

451 
Операция 5-й категория сложности:  

-цистотомия,цистолитотомия 

операция 1500,00 

452 

Операция 6-й категория сложности:  

-аденомэктомия, электроэксцизия опухоли, резекция 

шейки мочевого пузыря 

операция 2400,00 

453 
Операция 7-й категория сложности:  

-резекция мочевого пузыря, уретролитотомия 

операция 3100,00 

454 
Операция 8-й категория сложности:   

-пиелолитомия 

операция 3250,00 
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455 
Операция 9-й категория сложности: 

-уретроцистонеостомия 

операция 3400,00 

456 
Операция 10-й категория сложности:  

-нефрэктомия, резекция уретры 

операция 3500,00 

Кабинет нарколога 

457 Экспертиза врача-нарколога с предоставлением справки услуга 180,00 

458 
Экспресс-тестирование на употребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

анализ 600,00 

Кабинет отоларинголога 

559 Риноскопия передняя манипуляция 65,00 

560 Риноскопия задняя манипуляция 90,00 

561 Фарингоскопия манипуляция 90,00 

562 Продувание уха через катетер манипуляция 220,00 

563 Смазывание глотки манипуляция 100,00 

564 Закапывание капель в уши, нос манипуляция 145,00 

565 Взятие мазков из уха, горла, носа процедура 130,00 

566 Промывание серных пробок манипуляция 180,00 

567 Промывание придаточных пазух через соустье манипуляция 400,00 

568 Промывание уха  манипуляция 340,00 

569 Остановка носовых кровотечений манипуляция 745,00 

570 Анемизация слизистой носа, глотки манипуляция 380,00 

571 Туалет ушей манипуляция 183,00 

572 Туалет полости носа манипуляция 330,00 

573 Промывание аттика манипуляция 480,00 

574 Промывание миндалин манипуляция 365,00 

575 
Промывание гайморовых пазух через искусственное 

соустье 

манипуляция 
485,00 

576 Пункция гайморовых пазух манипуляция 522,00 

577 Коагуляция уха, горла, носа операция 1082,00 

578 Вскрытие абсцесса, фурункула уха, горла, носа операция 590,00 

579 Прижигание грануляций в ухе манипуляция 885,00 

580 Парацентез барабанной перепонки манипуляция 658,00 

581 Передняя тампонада носа манипуляция 515,00 

582 Задняя тампонада носа манипуляция 770,00 

583 Вливание в гортань лекарственных средств манипуляция 473,00 

584 Криотерапия слизистой глотки, носа манипуляция 1084,00 

585 Репозиция костей носа при переломах операция 1400,00 

586 Вскрытие абсцесса перегородки носа операция 690,00 

587 Вскрытие гематомы носовой перегородки операция 690,00 

588 Введение (блокада) лекарственных веществ в слизистую манипуляция 600,00 
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носовых раковин 

589 Промывание лобной пазухи через катетер манипуляция 750,00 

590 Блокада (заушная, глоточная) манипуляция 350,00 

591 Вскрытие окологлоточного абсцесса манипуляция 670,00 

592 Вскрытие заглоточного абсцесса манипуляция 730,00 

593 Биопсия при опухолях уха, горла, носа манипуляция 414,00 

594 Биопсия эндоларингиальная гортани манипуляция 414,00 

595 Трепанопункция лобной пазухи операция 1100,00 

596 Деканюляция манипуляция 190,00 

597 Удаление фибромы гортани манипуляция 820,00 

598 Полипотомия уха, глотки операция 515,00 

599 Полипотомия гортани операция 1900,00 

600 Полипотомия носа (односторонняя) операция 1337,00 

601 Полипотомия носа (двусторонняя) операция 2000,00 

602 Тонзилэктомия манипуляция 1650,00 

603 Удаление инородного тела уха манипуляция 480,00 

604 Удаление инородного тела глотки манипуляция 396,00 

605 Удаление инородного тела гортани манипуляция 515,00 

606 Удаление инородного тела носа манипуляция 430,00 

607 Удаление доброкачественной опухоли ушной раковины операция 2600,00 

608 Операция по устранению синехий носа операция 900,00 

609 Аденотомия операция 1000,00 

610 Конхотомия операция 1000,00 

611 Подслизистая резекция носовой перегородки операция 2750,00 

612 Трахеостомия операция 3500,00 

613 Вазотомия операция 1500,00 

614 Тональная аудиометрия исследование 299,00 

615 Вестибулометрия  исследование 444,00 

 Кабинет офтальмолога   

616 Периметрия статическая  исследование 110,00 

617 Компьютерная периметрия  исследование 354,00 

618 
Осмотр периферии глазного дна с использованием 

трехзеркальной линзы Гольдмана  
исследование 345,00 

619 Биомикроскопия глаза  исследование 110,00 

620 Биомикроскопия глазного дна  исследование 175,00 

621 Суточная тонометрия глаза  исследование 125,00 

622 Скиаскопия  исследование 160,00 

623 Подбор очковой коррекции зрения  услуга 186,00 
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624 Подбор контактной коррекции зрения  услуга 230,00 

625 Промывание слезных путей  манипуляция 150,00 

626 Удаление инородного тела из склеры  манипуляция 168,00 

627 Рефрактометрия  исследование 195,00 

628 Исследование цветоощущения  исследование 30,00 

629 
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования 

регуляции внутриглазного давления  
исследование 86,00 

630 Исследование полей зрения исследование 130,00 

 Кабинет профпатолога   

631 Паллестезиометрия  исследование 156,00 

 Кабинет невролога   

632 Измерение силы мышц кисти (динамометрия)  31,00» 
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