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ПРЕЙСКУРАНТ-СПРАВОЧНИК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Услуги анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии
Форма № 7

Вводится в действие с 01 января 2019 г. Приказ №324  от 15 ноября 2018 г.

06 01 Предоперационная интенсивная терапия больных с соматической патологией (за 1 
сутки)

2800 300

06 10 Общий наркоз с использованием галогезированных анестетиков взрослым (до 1 
часа работы)

2803 7500

06 12 Общий наркоз с использованием галогезированных анестетиков взрослым (до 2 
часов работы)

2804 9500

06 13 Общий наркоз с использованием галогезированных анестетиков взрослым (до 3 
часов работы)

2805 12500

06 14 Общий наркоз с использованием галогезированных анестетиков взрослым (до 4 
часов работы)

2806 15500

06 20 Внутривенная анестезия 2819 4200

06 30 Атаралгезия с сохранением сознания взрослым 2821 1700

06 51 Общий наркоз с использованием ксенона взрослым (до 1 часа работы) 2812 11000

06 52 Общий наркоз с использованием ксенона взрослым (до 2 часов работы) 2813 14000

06 53 Общий наркоз с использованием ксенона взрослым (до 3 часов работы) 2814 17000

06 57 Общий наркоз с использованием ксенона детям 2817 9000

06 58 Лечебный наркоз с использованием ксенона 2818 10000

06 65 Анестезиологический контроль при выполнении процедур, связанных с риском 
развития терминальных осложнений

2824 450

06 70 Общий наркоз с использованием галогезированных анестетиков детям 2808 5000

06 90 Масочный наркоз с использованием севорана 2809 2000

Заместитель директора по экономическим вопросам                Т.В. Радышевская

 В.А. Прокофьев

Условия применения прейскуранта:

1. Местная анестезия предусмотрена медицинским стандартом на операцию и отдельной оплате не подлежит.

3. На анестезиологическое пособие распространяются скидки  и льготы в том же порядке и размере (в %), что и на обеспечиваемую им 
хирургическую операцию.

2. Цена на предоперационную интенсивную терапию больных с соматической патологией указан из расчета за 1 сутки.

Начальник отдела  информационных технологий               

В ценах настоящего прейскуранта-справочника сумма НДС не учтена , т.к. этот вид деятельности, согласно Налоговому Кодексу РФ, не 
облагается налогом на добавленную стоимость.
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