Приложение №№ 1-9
Утверждено приказом по ГАУЗ "ЕЦРБ"
№ 113 от "28" февраля 2018 года

Перечень (Прейскурант цен) платных медицинских услуг оказываемых в ГАУЗ "ЕЦРБ"
на 2018 год
(для граждан иностранных государств, лицам без гражданства, для застрахованных по программе
добровольного медицинского страхования, для граждан желающих по личной инициативе получить
услуги на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи)
КОД услуг
А16.01.004.001
А16.01.004.001
А16.01.004.001
А15.03.001
А15.03.001
А15.03.001

Наименование услуг

Цена услуг

Травмпункт
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (малая)
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (средняя)
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов (большая)
Наложение повязки

220,00
340,00
400,00

малая
средняя
большая

120,00
240,00
300,00
Наложение гипсовой повязки

А15.03.003
А15.03.003
А15.03.003
В01.050.001
В01.050.002
В01.050.001
В01.050.002
А05.10.006
А05.10.004
А05.10.006
А05.10.008.001
А05.10.008
А03.16.001
А03.18.001
А03.19.001
А03.09.001
А03.09.001
В03.037.001

А11.16.002

А04.20.001
А04.20.001.001
А04.30.001
А04.14.001
А04.14.002

малая
средняя
большая
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-травматологаортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-травматологаортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Отделение функциональной диагностики
Регистрация электрокардиограммы

235,00
280,00
390,00

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Холтеровское мониторирование артериального давления
Эндоскопические исследования желудочно- кишечного тракта:
Фиброэзофагогастродуоденоскопия
Колоноскопия (толстокишечная эндоскопия)
Ректороманоскопия
Бронхоскопия
Бронхоскопия (лечебная)
Функциональное тестирование легких
Тредмил -тест
РН метрия (определение кислотности желудка (конго-красный))
Диагностика хеликобактериоза при помощи тест-системы Хелпил
Забор материала для исследования (биоптата)
Видеодуоденоскопия
Ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное)
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное)
Ультразвуковое исследование плода после 16 недель беременности (при
самостоятельном обращении с правом выбора врача )
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря

250,00
460,00
1 100,00
1 100,00

850,00
425,00
550,00
250,00
200,00

1 050,00
1 650,00
700,00
1 100,00
1 150,00
450,00
850,00
350,00
350,00
150,00
2 200,00
450,00
500,00
900,00
270,00
270,00

А04.15.001
А04.22.001
А04.06.001
А04.28.002.001
А04.22.002
А04.21.001
А04.21.001
А04.28.002.003
А04.20.002
А04.23.001.001
А04.04.001
А04.04.001
А04.04.001
А04.04.001
А04.04.001
А04.12.002
А04.12.002.003
А04.09.001,
А04.09.002
А04.01.001
А04.06.002
А04.07.002

А04.12.001.002

А04.12.002.003
А04.12.001.001

А04.10.002
А17.30.027
А17.09.001,
А17.20.002
А17.30.017
А17.03.003
А17.03.005
А17.30.025
А17.30.017

А21.01.002
А21.01.005
А21.01.003
А21.01.003
А21.01.004
А21.01.004
А21.01.004

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование мошонки
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование молочной железы
Ультразвуковое исследование головного мозга
Ультразвуковое исследование плечевого сустава - 1 сустав
Ультразвуковое исследование локтевого сустава - 1 сустав
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава - 1 сустав
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов
Ультразвуковое исследование коленного сустава - 1 сустав
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей - 1 рука
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей - 1 рука

270,00
450,00
250,00
350,00
250,00
350,00
300,00
300,00
450,00
350,00
250,00
250,00
250,00
500,00
300,00
400,00
400,00

Ультразвуковое исследование легких и плевральной полости
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

300,00
250,00

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна анатомическая зона)
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов шеи (сонные артерии,
позвоночные артерии)
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов головного мозга
(интракраниальный уровень)
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов почек

220,00
220,00

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов вертебробазилярного бассейна
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов нижних конечностей - 1 нога
(вены)
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) - 1 нога (артерии)
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) брюшного отдела аорты
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) брюшного отдела аорты и ее ветвей
(подвздошные артерии)
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) плода
Эхокардиография
Физиотерапевтическое лечение:
Лазеротерапия

600,00

Электрофорез лекарственных препаратов
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Амплипульс терапия (СМТ терапия)
Воздействие токами надтональной частоты
Магнитотерапия
Ультразвуковое лечение
Тубус-кварц
УФО общее
Массаж ручной:
Массаж лица (1 сеанс)
Массаж волосистой части головы (1 сеанс)
Массаж шеи (1 сеанс)
Массаж воротниковой зоны (1 сеанс)
Массаж верхней конечности (1 сеанс)
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1сеанс)
Массаж плечевого ( локтевого) сустава (1сеанс)

550,00
550,00
500,00

600,00
600,00
300,00
300,00
450,00
950,00
100,00
135,00
75,00
100,00
75,00
110,00
100,00
50,00
55,00
110,00
150,00
150,00
200,00
200,00
270,00
150,00

А21.01.004
А21.01.004
А21.30.005
А21.03.002
А21.30.001
А21.28.002
А21.01.009
А21.01.009
А21.01.009
А21.01.009
А21.03.002
А21.03.002
А21.03.002
А11.20.005
В01.001.001
В01.001.002
В01.001.001
В01.001.002

В01.001.006
А16.20.002.001
А03.14.001
А03.20.003
А16.20.038
А16.20.037

А16.20.036.001
А16.21.013
А16.01.011
А16.19.002
А16.01.017
А11.21.007
А11.28.006
А03.28.001

В01.057.005
В01.057.001
В01.057.002
В01.057.001
В01.057.002
А15.01.001
А15.01.002
А 16.01.002

Массаж лучезапястного сустава (1сеанс)
Массаж кисти и предплечья (1сеанс)
Массаж области грудной клетки при заболевании легких (1сеанс)
Массаж спины (1сеанс)
Массаж мышц передней брюшной стенки (1сеанс)
Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс)
Массаж нижней конечности (1 сеанс)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1сеанс)
Массаж голеностопного сустава (1сеанс)
Массаж стопы и голени (1сеанс)
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (1сеанс)
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника (1сеанс)
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области (1сеанс)
Гинекологическое отделение:
Взятие влагалищного мазка
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-акушерагинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-акушерагинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(пребывание в стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Стерилизация эндоскопическая (Оофорэктомия с использованием
видеоэндоскопических технологий.Прижигание маточных труб)
Диагностическая лапароскопия
Гистероскопия
Операция по поводу бесплодия на придатках матки (проходимость маточных
труб)
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Установка ВМС (внутриматочной спирали) - (без учета стоимости ВМС)
Удаление ВМС (внутриматочной спирали)
Электродиатермоконизация шейки матки
Хирургическое отделение:
Циркумцизия - ритуальное обрезание крайней плоти
Удаление или краевая резекция вросшего ногтя с анестезией
Вскрытие фурункула, карбункула, гидраденита
Прижигание слизистой прямой кишки
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Забор секрета предстательной железы
Взятие урологического мазка
Цистоскопия
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в
стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Прием(осмотр, консультация) заведующего отделением врача-хирурга
первичный
Прием(осмотр, консультация) заведующего отделением врача-хирурга
повторный
Прием(осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием(осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Вскрытие панариция
Терапевтическое отделение:

150,00
150,00
330,00
450,00
150,00
270,00
250,00
200,00
150,00
150,00
270,00
400,00
400,00
100,00
850,00
425,00
550,00
250,00

2 800,00
6 500,00
5 300,00
5 400,00
3 000,00
4 000,00
400,00
300,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
700,00
5 200,00
1 050,00
120,00
100,00
1 050,00

2 800,00
850,00
425,00
550,00
250,00
200,00
300,00
350,00

В01.047.009
В01.047.001
В01.047.002
В01.047.001
В01.047.002
В01.015.001
В01.015.002
В01.058.001
В01.058.002

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в
стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Прием(осмотр, консультация) заведующего отделением врача-терапевта
первичный
Прием(осмотр, консультация) заведующего отделением врача-терапевта
повторный
Прием(осмотр, консультация) врача терапевта первичный
Прием(осмотр, консультация) врача терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога повторный

2 800,00
850,00
425,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00

Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения с палатой (блоком) реанимации интенсивной терапии

А16.08.010.001

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в
стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача -невролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача -невролога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -нейрохирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -нейрохирурга повторный
Электроэнцелография
Оториноларингологическое отделение
Резекция носовых раковин (подслизистая вазотомия нижних носовых раковин)
(одна сторона)

А03.08.004.001
А16.08.10

Радикальная полипотомия, аденотомия с ревизией основной пазухи, гайморовой
и фронтальной пазух, с полным восстановлением проходимости носовых ходов
и с последующей коагуляцией гипертрофированной ткани носовых ходов
(ОДНА СТОРОНА)

В01.023.003
В01.023.001
В01.023.002
В01.023.001
В01.023.002
В01.024.001
В01.024.002
А05.23.001

2 800,00
850,00
425,00
550,00
250,00
550,00
250,00
500,00

5 000,00

7 500,00

А11.08.004

Гидровакуумная терапия околоносовых пазух (для не застрахованных детей)

А16.08.017

Радикальная гайморотомия (ОДНА СТОРОНА)

10 000,00

А16.08.009
А16.03.054
А16.25.021
А16.25.021
В01.028.001
В01.028.002

Удаление полипов носовых ходов (риносинусополипотомия)
Реконструкция носо-глазничного комплекса (риносептопластика)
Устранение дефекта ушной раковины (отопластика) дети; одно ухо
Устранение дефекта ушной раковины (отопластика) взрослые; одно ухо
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врачаоториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врачаоториноларинголога повторный
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(пребывание в стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара
(пребывание в дневном стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Получение материала из верхних дыхательных путей для бактериологического
исследования (мазок из зева и носа)

9 500,00
15 000,00
12 000,00
15 000,00
550,00
250,00

В01.028.001
В01.028.002

В01.028.003

В01.028.003
А11.08.010

700,00

850,00
425,00

2 800,00

1 400,00
100,00

А 16.08.001
А 16.08.002

В01.014.002
В01.014.001
В01.014.002

Тонзилэктомия
Аденоидэктомия
Офтальмологическое отделение
Зондирование слезно-носового канала с промыванием
Пара- и ретробульбарная инъекция (1 инъекция)
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна)
Периметрия
Рефрактометрия
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих
путей
Инфекционное отделение
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-инфекциониста
первичный
Прием (осмотр, консультация) заведующегно отделением врача-инфекциониста
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

В01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (для детей)

450,00

В01.014.002

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (для детей)
Ежедневный осмотр врачом-инфекциониста с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в
стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Педиатрическое отделение
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

225,00

А16.26.011
А02.26.003
А02.26.005
А03.26.008
В01.029.001
В01.029.002
А11.26.009

В01.014.001

В01.014.003
В01.031.001
В01.031.002

В01.031.005

В01.050.003
В01.050.001
В01.050.002
В01.050.001
В01.050.002
А11.02.002
А11.03.003
А11.04.004
А16.03.021
А16.03.022.002А1
6.03.022.004
А16.02.009
А16.02.009
А16.02.009
А16.02.009
А16.02.009
А16.02.005
А16.04.001
А16.02.004

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в
стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Травматологическое отделение
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(пребывание в стационаре -стоимость 1 койко-дня)
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-травматологаортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача-травматологаортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Блокада болевых точек лекарственными препаратами при заболеваниях костномышечной системы
Удаление металлоконструкций
Снятие аппарата Илизарова
Остеосинтез ключицы, лопатки, грудины с применением металлоконструкций
Оперативное восстановление целостности мышц
Оперативное восстановление целостности сухожилий кисти:
.- 1 сухожилие
.- 2 сухожилия
.- 3 сухожилия
Сухожильная пластика
Оперативное лечение привычного вывиха плеча
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена

9 900,00
4 900,00
525,00
320,00
240,00
120,00
240,00
750,00
300,00
200,00

850,00
425,00
550,00
250,00

2 800,00
450,00
225,00

2 800,00

2 800,00
850,00
425,00
550,00
250,00

480,00
3 600,00
860,00
9 000,00
3 700,00
3 400,00
3 700,00
4 000,00
4 000,00
4 200,00
4 500,00

А16.04.006
А16.04.006
А16.01.023
А16.03.024.003
А16.03.022.002
А16.03.024.001
А16.03.022.002
А16.03.024.003
А16.03.033
А16.03.033.002
А16.03.063.003
А16.03.063.006
А16.03.023
А16.03.023

А11.05.001
В03.016.002
А08.05.006
А12.05.001
А12.05.015

Оперативное лечение контрактур крупных суставов
Оперативное лечение контрактур мелких суставов
Иссечение кожных рубцов
Корригирующая остеотомия при деформациях мелких костей с применением
погружных металлоконструкций
Корригирующая остеотомия при деформациях крупных костей с применением
погружных металлоконструкций
Корригирующая остеотомия при деформациях костей с применением аппарата
Илизарова
Ортопедические операции на нижних конечностях с применением аппаратов
внешней фиксации
Удлинение конечностей с применением погружных металлоконструкций
Удлинение конечностей с применением аппарата внешней фиксации
Клиникоиммунодиагностическое лабораторное отделение:
Гематологические исследования:
Взятие капиллярной крови
Общий клинический полный анализ крови (СОЭ,Hb,лейкоциты,
эритроциты,Tr,Ht) на анализаторе
Исследование лейкоцитарной формулы (соотношение лейкоцитов в крови)
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
Исследование времени кровотечения, свертываемости
Клинические исследования:

4 050,00
3 750,00
1 500,00
8 000,00
8 250,00
8 900,00

7 600,00
8 500,00
9 200,00

40,00
300,00
160,00
90,00
100,00

Мочи:

В03.016.006
А09.28.021
А09.28.022
A09.28.022

Общий анализ мочи (ОАМ)

140,00

Исследование мочи по Зимницкому
Исследование мочи по Нечипоренко

90,00
140,00

Кала:

А09.19.001
А26.19.011
A09.19.002

Исследование кала на скрытую кровь
Исследования кала на простейшие, я/глист (методом Като)

70,00
190,00

Исследование соскоба с перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз)

190,00

Мазков:

А09.20.001
A26.20.001
A26.21.001
A26.20.017
А09.01.003
А09.01.006
А09.01.004

Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на степень
чистоты и на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и на атрофозоиты трихомонад
(Trichomonas vaginalis)
Микроскопия мазков с поверхности кожи
Микроскопия ногтей
Микроскопия волос
Биохимические исследования:

150,00
130,00
130,00
130,00

кровь:

А11.12.009
А09.05.023
А09.05.017
А09.05.020
А09.05.010
А09.05.022
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.046
А09.05.045
А09.05.018
А09.05.032
А09.05.033

Взятие крови из периферической вены
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня фракций билирубина (общей и прямой) в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ)
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови

50,00
75,00
70,00
90,00
60,00
90,00
70,00
75,00
120,00
130,00
120,00
80,00
80,00

А09.05.007
А12.05.011
А09.05.026
А 09.05.025
А09.05.004
А09.05.028

Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня триглицеридов
Исследование липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)
Исследование липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)

100,00
130,00
70,00
110,00
130,00
150,00

А09.05.004
А12.28.002
А09.05.009
А12.06.019
А12.06.015

Липидный профиль, липидограмма (холестерин,триглицериды, ЛПНП, ЛПВП)
Исследование функции нефронов (Проба Реберга- клиренс)
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ)
Исследование ревматоидного фактора (РФ) в крови
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О)

400,00
150,00
140,00
130,00
120,00

моча:

А 09.28.027
А09.28.011
А12.05.027
А 09.30.010
А09.05.050
А12.05.042
В03.005.006

А11.12.009
А26.06.048.049
А26.06.082.002
А26.06.082.001
А26.06.041
А26.06.036
А08.20.011
А08.20.017
А08.20.015
А08.30.016
А08.20.016
А08.20.016
А08.20.008
А08.03.003

А26.08.001
А26.08.001
А26.30.004
А26.08.005
А26.30.004
А26.08.006
А26.08.006
А26.08.005
А26.08.009

Определение альфа-амилазы в моче
Определение глюкозы в моче количественное
Гемостазиологические исследования
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или
плазме (ПТИ + МНО)
Исследование уровня фибриногена в крови
Определение в венозной крови АЧТВ
Коагулограмма (ПТИ, АПТВ, фибриноген)
Определение основных групп крови
2. Иммунодиагностическая лаборатория СПИД
Иммунологические исследования:
Взятие крови из периферической вены
Определение суммарных антител к BИЧ-1,2 в крови
Сифилис ИФА
Сифилис (МРП )
Определение антигена к вирусу гепатита В (HBs Ag)
Определение суммарных антител к вирусу гепатита С
Цитологические исследования

140,00
60,00

Цитологическое исследование соскобов из шейки матки цервикального канала
Цитологическое исследование выделений из сосков молочных желез
Цитологическое исследование эндоскопического материала
Гистологические исследования
Гистологическое исследование препарата шейки матки
Гистологическое исследование препарата цервикального канала
Гистологическое исследование эндоскопического материала
Гистологическое исследование препаратов кожи и мягких тканей
Бактериологическая лаборатория
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку
дифтерии
Бактериологическое исследование слизи из носовой полости на палочку
дифтерии
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора с
определением антибиотикограммы)
Бактериологическое исследование слизи из носовой полости на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора с определением
антибиотикограммы)
Бактериологическое исследование слизи из носовой полости на носительство
стафилококка (медосмотры)
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (из
зева) на носительство стафилококка (медосмотры)
Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида
(Candida spp.)

200,00
200,00
250,00

150,00
150,00
150,00
400,00
300,00

50,00
150,00
150,00
100,00
150,00
150,00

410,00
340,00
460,00
460,00

350,00
350,00

480,00

480,00
260,00
260,00
250,00

А26.30.004
А26.26.004
А26.30.004
А26.25.001
А26.30.004
А26.02.001
А26.30.004
А26.20.008
А26.30.004
А26.14.002
А26.30.004
А26.28.003
А26.20.002
А26.30.004
А26.09.010
А26.30.004
А26.20.008
А26.20.008
А26.20.008
А26.05.001
А26.19.001
А26.19.003
А26.19.008

А26.19.004
А26.19.009
А12.06.016
А12.06.016
А12.06.016
А12.06.016
А12.06.016
А12.06.016
А12.06.016
А12.06.016
А12.06.016
А06.09.007
А06.09.007
А06.03.024
А06.03.020
А06.03.020
А06.30.004
А06.16.001.001

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (микрофлора
с определением антибиотикограммы)
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора с определением
антибиотикограммы)
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора с определением
антибиотикограммы)
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (у
мужчин из уретры) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
(микрофлора с определением антибиотикограммы)
Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (пробы В и С) (микрофлора с определением
антибиотикограммы)
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативноанаэробные условно-патогенные микроорганизмы (микрофлора с определением
антибиотикограммы)
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (у
мужчин из уретры) на гонококк
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (микрофлора с определением
антибиотикограммы)
Исследование отделяемого молочных желѐз (грудного молока) на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (микрофлора с определением
антибиотикограммы)
1 молочная железа
2 молочные железы

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

450,00
350,00

480,00

250,00
500,00

Бактериологическое исследование крови на стерильность (рутинный метод)
Бактериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и
сальмонеллеза
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (УПФ)

370,00

Бактериологическое исследование кала на стафилококк (количественный метод)
Бактериологическое исследование кала на иерсинии
Микологическое исследование кала на кандида
Серологические исследования на бруцеллу (реакция Райта-Хедельсона)
Серологические исследования на коклюш
Серологические исследования на паракоклюш
Серологические исследования на риккетсии (сыпной тиф)
Серологические исследования на туляремию
Серологические исследования на шигеллѐз
Серологические исследования на иерсиниоз, псевдотуберкулѐз
Серологические исследования на сальмонеллез
(комплексный диагностикум, микрометод)
Серологические исследования на сальмонеллез
(Vi-диагностикум)
Рентгенологическое отделение
Рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях
Рентгенография грудины в одной проекции
Рентгенография позвоночника в одной проекции
Рентгенография позвоночника в двух проекциях
Рентгенография (обзорная) брюшной полости
Рентгеноскопия пищевода

270,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
470,00
460,00

300,00
600,00

500,00
350,00
250,00
500,00
200,00
280,00
360,00
300,00
250,00

А06.16.007
А06.17.002
А06.18.001
А06.03.005
А06.08.003
А06.03.056
А06.03.056
А06.04.001
А06.07.002
А06.03.023
А06.03.026
А06.04.014
А06.01.006
А06.03.041
А06.04.011
А06.04.010
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.012
А06.03.021
А06.03.032
А06.03.036
А06.03.010
А06.03.010
А06.03.052
А06.03.002
А06.03.002.001
А11.20.005
В01.008.001
В01.008.002
В01.036.001
В01.036.002
В01.036.001
В01.036.002

В.01.036.001
А11.28.014

B01.036.001
A13.29.003.001
В01.047.002
В01.035.001

В 01.054.002

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной
кишке
Ирригоскопия
Рентгенография черепа в двух проекциях
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография костей носа в двух проекциях
Рентгенография височной кости (по Шюллеру)
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография нижней челюсти
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография лопатки в двух проекциях
Рентгенография грудинно-ключичного сочленения
Рентгенография мягких тканей
Рентгенография костей таза
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография верхней конечности в двух проекциях
Рентгенография кисти рук в двух проекциях
Рентгенография нижней конечности в двух проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях
Рентгенография стопы
Кабинет компьютерной томографии
Компьютерная томография
Компьютерная томография с контрастированием
Дерматовенерологическое отделение
Получение влагалищного мазка
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Наркологическое отделение
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача -психиатранарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача -психиатранарколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения по
самообращению граждан с оформлением протокола уч.ф.307/У-05 (Приказ МЗ РФ от
18.12.2015 г. № 933 н)

Сбор мочи для лабораторных исследований
Сеанс эмоционально-суггестивной психотерапии при табакокурении
Однократная медикаментозная антидотная процедура
Прием врача-психиатра нарколога без медицинского освидетельствования (с
выдачей справки о состоянии учетности)
Скрининговое обследование на аппарате (АПК "Имедис-Эксперт")
Консультация врача-терапевта с дополнительными исследованиями (ЭКГ,
биохимические анализы крови)
Консультация врача-психиатра
Отделение функциональной диагностики
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный

520,00
700,00
700,00
360,00
175,00
220,00
350,00
300,00
215,00
250,00
320,00
250,00
200,00
300,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
320,00
320,00
320,00
250,00
360,00
250,00
2 000,00
3 900,00
100,00
550,00
250,00

850,00
425,00
550,00
250,00

1 500,00
315,00
2 000,00
800,00
120,00
550,00
550,00
550,00

850,00

В 01.054.003

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный

425,00

Перечень (Прейскурант цен) медицинских услуг
оказываемых только на платной основе (для всех категорий граждан) в ГАУЗ "ЕЦРБ"
на 2018 год
КОД услуг

Наименование услуг
Отделение платных услуг
Лимфодренажный массаж
Реанимационное отделение:

А18.05.001

А03.08.004.001

А16.25.007

А15.03.003
А15.03.003
А15.03.003

Плазмаферез
(Пациентам реанимационного отделения при жизнеугрожающих острых
состояниях плазмаферез проводится в соответствии со стандартом
оказания медицинской помощи БЕСПЛАТНО )
Гинекологическое отделение:
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Хирургическое отделение:
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Терапевтическое отделение:
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения с палатой (блоком) реанимации и интенсивной терапии
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Родильное отделение
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Оториноларингологическое отделение:
Гидровакуумная терапия околоносовых пазух.
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Удаление ушной серы 1 ухо (взрослым)
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания в
дневном стационаре (без питания) (стоимость 1 дня)
Офтальмологическое отделение
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Инфекционное отделение
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Педиатрическое отделение
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Травматологическое отделение
Пребывание в палатах более высокого уровня медицинского обслуживания
(стоимость 1 суток)
Наложение полиуретановой повязки при переломах костей (с использованием
1 бинта 5*3,6)
Наложение полиуретановой повязки при переломах костей (с использованием 1
бинта10*3,6)
Наложение полиуретановой повязки при переломах костей (с использованием 1
бинта 12,5*3,76)

Цена услуг
220,00

1 900,00

850,00

850,00

850,00

850,00

850,00
750,00
850,00
300,00
600,00

850,00

600,00

600,00

850,00
530,00
720,00
940,00

А09.19.009

А11.12.009
А26.06.025
А26.06.025
А26.05.013
А26.05.013
А26.06.071
А26.06.071
А26.05.012
А26.06.015
А26.05.018
А26.06.057
А26.06.005
А26.06.005
А26.06.032
А26.06.062
А26.06.080
А26.06.080
А26.06.121

А09.05.065
А09.05.061
А09.05.063
А12.06.045
А09.05.130
А09.05.202
А26.06.033
А09.05.054.001
А09.05.118

В01.008.001
В01.008.002
А24.01.004
А16.01.020
А16.01.028
А16.01.020
А01.01.004

Клинико-диагностическая лаборатория:
Клинические исследования:
Исследование кала на я/глист (с концентратором)
Иммунодиагностическая лаборатория СПИД
Иммунологические исследования на инфекции, паразиты, гормоны
щитовидной железы:
Взятие крови из периферической вены
Определение в крови антител на ЦМВИ Ig G
Определение в крови антител ЦМВИ Ig М
Определение в крови антител на токсоплазмоз Ig G (беременным по квоте
женской консультации бесплатно)
Определение в крови антител на токсоплазмоз Ig М (беременным по квоте
женской консультации бесплатно)
Определение в крови антител на краснуху Ig G (беременным по квоте женской
консультации бесплатно)
Определение в крови антител на краснуху Ig М (беременным по квоте женской
консультации бесплатно)
Определение в крови антител на хламидии Ig G (беременным по квоте женской
консультации бесплатно)
Определение в крови антител на хламидии Ig А (беременным по квоте женской
консультации бесплатно)
Определение в крови антител на уреаплазму Ig G
Определение в крови антител на микоплазму Ig G
Определение в крови антител на герпес ВПГ - 1,2 Ig M
Определение в крови антител на герпес ВПГ - 2 Ig G
Определение в крови антител к лямблиям
Определение в крови антител на описторхоз
Определение в крови антител к токсокаре качественное
Определение титра антител к токсокаре количественное
Определение в крови антител к аскариде
Определение антител к (лямблиям, описторху, токсокаре, аскариде)паразитарная панель
Исследование тиреотропина сыворотки крови ТТГ
Исследование уровня свободного трийодтиронина Т3 в крови
Исследование уровня свободного тироксина Т4 сыворотки крови
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТ к ТПО)
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА)
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови
Определение антител к хеликобактеру пилори в крови
Общие IgE антитела
Аллерго ИФА специфический IgE (1аллерген)
(список в лаборатории)
Дерматовенерологическое отделение
Анонимный прием врача-дерматовенеролога (осмотр, консультация)
первичный
Анонимный прием врача-дерматовенеролога (осмотр, консультация)
повторный
Криодеструкция
Удаление контагиозных папиллом, кондилом
Удаление подошвенной мозоли
Удаление контагиозных моллюсков
КОСМЕТОЛОГИЯ
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога
Мезотерапия инъекционная
Биоревитализация
Биоревитализация препаратом Cytolife remodullator, 1,5 мл

300,00

50,00
180,00
180,00
170,00
170,00
170,00
170,00
160,00
160,00
160,00
160,00
170,00
180,00
160,00
160,00
160,00
180,00
160,00
500,00
180,00
180,00
180,00
210,00
190,00
190,00
220,00
190,00
200,00

550,00
250,00
250,00
100,00
200,00
85,00
200,00
1 500,00
3 900,00
4 000,00

А14.01.005
А14.01.009
А14.01.009
А14.01.009

А14.01.012
А14.01.012
А14.01.012

А21.01.002

Биоревитализация препаратом Cytolife remodullator, дополнительно область
шеи, зона декольте, 0,5 мл
Мезолифтинг лица с применением мезороллера
Дермопен с гиалуроновой кислотой
Очищающие процедуры
Ультразвуковое очищение кожи
Механическое очищение кожи (удаление комедонов, нанесение лечебных
препаратов)
Чистка зоны декольте
Чистка кожи спины
Пилинги
Ферментативный (энзимный) пилинг
Миндальный пилинг
Пилинг поверхностный с фруктовыми кислотами
Ретиноевый (желтый) пилинг
Уходовые программы
Программа для продления молодости кожи в любом возрасте (с 20 лет комплекс "Beaute Globale")
Программа для восстановления молодости кожи (комплекс "BIOMATRIX")
Программа для активизации процессов обновления кожи (с 40 лет - комплекс
"BIOSTIMUL")
Программа для интенсивного омоложения кожи (с 50 лет - комплекс "BIO
INTENSIVE")
Программа для восстановления овала лица и упругости кожи (комплекс
"BEAUTE EXPRESS")
Программа для восстановления и укрепления иммунитета кожи (комплекс
"IMMUNALON")
Программа для сухой и обезвоженной кожи (комплекс "AQUALON")
Программа для чувствительной и склонной к куперозу кожи (комплекс
"SENSYLON")
Противовоспалительная программа для жирной и комбинированной кожи
"Анти-акне" (комплекс "SEBALON")
Программа для кожи пораженной акне (комплекс "ACNELON")
Программа для улучшения цвета лица и устранения гиперпигментации
(комплекс "MELANOLUX")
Программа по уходу за кожей вокруг глаз
Боди-программа по лечению целлюлита
Наложение маски (область лица)
Наложение маски (область лица и декольте)
Наложение маски (область век)
Аппаратные процедуры
Ультразвуковой лифтинг лица
Ультразвуковая терапия акне
Ультразвуковой фонофорез
Микротоковое увлажнение
Ультразвуковая коррекция купероза
Ультразвуковая терапия гиперпигментации
Ботулинотерапия
BOTOX (Ботокс) 1 единица
Контурная пластика
Juvederm Ultra 3 (1,0 мл) 1 область
Juvederm Ultra 4 (1,0 мл) 1 область
Плазмолифтинг
Стоимость 1 пробирки
Массаж
Лечебный ручной массаж лица (врачебная процедура)

500,00
1 500,00
1 700,00
600,00
800,00
700,00
1 500,00
600,00
1 100,00
1 100,00
3 800,00

1 000,00
1 200,00
1 300,00
1 500,00
1 300,00
1 300,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
1 300,00
1 500,00
600,00
1 450,00
430,00
550,00
200,00
400,00
800,00
400,00
450,00
400,00
500,00
350,00
12 000,00
14 000,00
2 300,00
600,00

А21.01.002
А21.01.002
А21.26.001
А24.01.005
А24.01.005
А24.01.005
А24.01.005

В01.036.001
В01.036.002

А13.29.008
А13.29.008

Классический массаж лица +маска
Классический массаж лица и декольте
Блефаропластический массаж
Криомассаж лица (1 зона)
Криомассаж лица и шеи (2 зоны)
Криомассаж лица, шеи, декольте(3 зоны)
Криомассаж волосистой части головы
Наркологическое отделение
Анонимный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
первичный
Анонимный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
повторный
Проведение предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств
Медицинский осмотр врача-нарколога с тестированием на наркотические
вещества (на вождение автотранспорта, предварительный и периодический
мед.осмотры)
Медицинский осмотр врача-нарколога с выдачей медицинского заключения об
отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов (Форма № 003-О/у)
Суггестивная психотерапия по Рожнову с введением препарата "Торпедо"
Дополнительный сеанс эмоционально-суггестивной психотерапии с введением
препарата “Торпедо” при зависимых состояниях

А13.29.008.0011 Индивидуальная психотерапия синдрома зависимости алкоголя по Довженко
Стационарное купирование запоев больных хроническим алкоголизмом,
состояний легких и средних степеней алкогольной интоксикации -1койко/день
(Схема №2)
В.01.036.005
при оплате за два дня пребывания-скидка 10 %; при оплате за три дня
пребывания-20 %; для жителей сельской местности дополнительная
скидка -10 %

В.01.036.005

В.01.036.005

В.01.036.005

В.01.036.005

Стационарное купирование запоев больных хроническим алкоголизмом,
состояний легких и средних степеней алкогольной интоксикации -1койко/день
(Схема №3)
при оплате за два дня пребывания-скидка 10 %; при оплате за три дня
пребывания-20 %; для жителей сельской местности дополнительная
скидка -10 %
Стационарное купирование запоев больных хроническим алкоголизмом,
состояний легких и средних степеней алкогольной интоксикации -1 койко/день
(Схема №4)
при оплате за два дня пребывания-скидка 10 %; при оплате за три дня
пребывания-20 %; для жителей сельской местности дополнительная
скидка -10 %
Стационарное купирование запоев больных хроническим алкоголизмом,
состояний легких и средних степеней алкогольной интоксикации -1 койко/день
(Схема №5)
при оплате за два дня пребывания-скидка 10 %; при оплате за три дня
пребывания-20 %; для жителей сельской местности дополнительная
скидка -15 %
Стационарное купирование запоев больных хроническим алкоголизмом,
состояний легких и средних степеней алкогольной интоксикации в палате более
высокого уровня медицинского обслуживания -1 койко/день
при оплате за два дня пребывания-скидка 10 %; при оплате за три дня
пребывания-20 %; для жителей сельской местности дополнительная
скидка -10 %

1 000,00
700,00
450,00
155,00
210,00
250,00
250,00

550,00
250,00
75,00

450,00

1 650,00
3 500,00
1 000,00
3 000,00

1 850,00

1 950,00

2 150,00

1 900,00

2 500,00

В.01.036.005

В.01.036.005
B04.036.001

B04.036.001

В.01.036.005
В.01.036.005
В.01.036.005
В.01.036.005
B05.036.001
A13.29.006.001

А26.20.017
А26.21.004
А26.20.005
А26.30.004
А26.30.004
А26.05.001
А26.05.016

Стационарное купирование запоев больных хроническим алкоголизмом,
состояний легких и средних степеней алкогольной интоксикации в палате более
высокого уровня медицинского обслуживания с применением препаратов "ГепаМерц", "Гептрал" - 1 койко/день
при оплате за два дня пребывания-скидка 10 %; при оплате за три дня
пребывания-20 %; для жителей сельской местности дополнительная
скидка -15 %
Купирование запоев больных хроническим алкоголизмом, состояний легких и
средних степеней алкогольной интоксикации в дневном стационаре (без
питания)в палате более высокого уровня медицинского обслуживания с
применением препаратов "Гепа-Мерц", "Гептрал" - 1 койко/день
Купирование алкогольной интоксикации, алкогольного абстинентного
синдрома (прерывание запоев) в дневном стационаре – 1 день (Схема №1)
Продолжение купирования алкогольной интоксикации, алкогольного
абстинентного синдрома в дневном стационаре - Схема № 1( 1день)
Купирование алкогольной интоксикации, алкогольного абстинентного
синдрома в дневном стационаре -1 день (Схема №2)
Купирование алкогольной интоксикации, алкогольного абстинентного
синдрома в дневном стационаре -1 день (Схема №3)
Купирование алкогольной интоксикации, алкогольного абстинентного
синдрома в дневном стационаре -1 день (Схема №4)
Купирование алкогольной интоксикации, алкогольного абстинентного
синдрома в дневном стационаре -1 день (Схема №5)
Сеанс психотерапии при зависимых состояниях с применением
биорезонансной терапии
Анонимное консультирование с тестированием (АПК "Имедис-Эксперт")
Сеанс краткосрочной мотивационной психотерапии с элементами суггетсии
(первичный блок) (лечение табакокурения)
Групповые психологические тренинги (не менее 8 человек, 2-х дневные)
Централизованное стерилизационное отделение
Подготовка стерильного перевязочного материала (1 бикс)
Бактериологическая лаборатория
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (у
мужчин из уретры) на трихомонады
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (у
мужчин из уретры) на микоплазмы
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (у
мужчин из уретры) на уреаплазму
Определение антибиотикограммы на уреаплазму
Определение антибиотикограммы на микоплазмы
Бактериологическое исследование крови на стерильность в системе SIGNALускоренные сроки получения результата
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) Детям до 1 года
бесплатно

3 000,00

1 900,00
1 500,00
1 000,00
1 850,00
1 900,00
2 000,00
1 400,00
3 000,00
700,00
2 000,00
4 000,00
150,00

330,00
350,00
330,00
460,00
460,00
1 100,00
1 200,00

Перечень (Прейскурант цен) платных медицинских услуг
оказываемых в Поликлинике ГАУЗ "Елабужская центральная районная больница"по адресу:
г.Елабуга, ул.Пролетарская, д. 36
на 2018 год
( для граждан иностранных государств, лицам без гражданства, для застрахованных по программе добровольного
медицинского страхования, для граждан желающих по личной инициативе получить услуги на иных условиях, чем
предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи)
Цена услуги,
Наименование медицинской услуги
КОД услуг
руб.
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

В01.047.001
В01.047.002
В01.054.001
В01.058.001
В01.058.002
В01.023.001
В01.023.002
В01.014.001
В01.014.002
В01.057.001
В01.057.002
В01.001.001
В01.001.002
В01.029.001
В01.029.002
В01.028.001
В01.028.002
В01.027.001
В01.027.002
В01.053.001
В01.053.002
В01.034.001
В01.034.002
А06.09.007
А06.09.007
А06.03.010
А06.03.010
А06.03.015
А06.03.020
А06.03.005
А06.03.003
А06.08.003
А06.04.001
А06.07.002
А06.07.003
А06.03.023
А06.30.004
А06.10.003
А06.04.014
А06.01.006
А06.03.041
А06.04.010
А06.04.011
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.012
А06.03.032
А06.03.052
А06.03.053
А06.03.018
А06.16.001.001
А06.16.007
А06.17.003
А06.17.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография основания черепа
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Панорамная рентгенография нижней челюсти
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Рентгенография ребра(ер)
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Рентгенография мягких тканей туловища
Рентгенография всего таза
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография бедренного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография кисти руки
Рентгенография стопы
Рентгенография стопы в 2-х проекциях
Рентгенографии позвоночника, специальные исследования и проекции
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки
Контрастная рентгенография тонкой кишки
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной
кишке

550,00
250,00
550,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
550,00
250,00
250,00
500,00
250,00
360,00
280,00
280,00
360,00
220,00
175,00
300,00
300,00
300,00
250,00
300,00
450,00
250,00
200,00
300,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
320,00
360,00
250,00
520,00
550,00
700,00

А06.18.001
А06.20.004
А06.09.006.001
А11.28.009
А04.16.001
А04.14.001
А04.14.002
А04.06.001
А04.28.002.001
А04.28.001
А04.15.001
А04.21.001
А04.21.001
А04.09.001
А04.09.002
А04.09.002
А04.10.002
А04.06.002
А04.01.001
А04.28.002.003
А04.28.002.002
А04.22.001
А04.01.002
А04.20.001
А04.20.002

Ирригоскопия
Маммография
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Срочное описание флюорография легких цифровой
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Инстилляция уретры
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

700,00
400,00
200,00
130,00
700,00

УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ селезенки
УЗИ почек
УЗИ надпочечников
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ предстательной железы
УЗИ мошонки

540,00
250,00
350,00
250,00
270,00
350,00
300,00
300,00
200,00
950,00
220,00
250,00
300,00
200,00
450,00
250,00
400,00
450,00

А05.10.006

УЗИ легких и плевральной полости
УЗИ легких
Эхокардиография
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона)
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона)
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ мочеточников
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез
УЗИ кожи (одна анатомическая зона)
УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное)
Ультразвуковое исследование молочной железы
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Регистрация электрокардиограммы

А05.10.004
А12.10.001
А05.23.002
А12.10.002
А05.12.001
В03.037.001
B03.043.001
А05.10.008.001
А05.10.008

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Электрокардиография с физическими упражнениями
Реоэнцефалография (РЭГ)
Электрокардиография с применением медикаментов
Реовазография
Функциональное тестирование легких
Доплерометрия
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Холтеровское мониторирование артериального давления

А17.30.027
А11.09.007
А17.09.001

ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
Лазеротерапия
Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

А17.13.001

200,00
250,00
460,00
220,00
310,00
250,00
370,00
420,00
1 100,00
1 100,00

100,00
150,00
130,00
130,00

А17.16.001

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 12перстной кишки

17.19.001
А17.20.003
А17.20.001
А17.26.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника
Электростимуляция матки
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения

130,00
130,00
100,00
170,00

А17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы

100,00

130,00

А17.08.001
А17.08.002
А17.08.003
A17.30.008
A20.01.001
А17.29.002
А22.01.006
А21.01.002
А21.01.005
А21.01.003
А21.01.003
А21.01.004
А21.01.004
А21.01.004
А21.01.004
А21.01.004
А21.30.005
А21.03.002
А21.30.001
А21.28.002
А21.01.009
А21.01.009
А21.01.009
А21.01.009
А21.03.002
А21.03.002
А21.03.002
А21.09.002
А21.16.002
А21.03.002
А21.23.001
А21.01.001
А11.20.015
А11.20.014
А14.20.001
A16.01.011
A13.29.008.001
A13.29.008.002
A13.30.003
A13.29.001
A13.29.003
A13.29.006
A13.29.007.001
A13.29.007.002
A13.29.006.003
A13.29.006
B01.035.005
B01.035.006

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧтерапия)
Парафиновая маска на кожу
Электросон
Ультрафиолетовое облучение кожи
МАССАЖ РУЧНОЙ
Массаж лица (1 сеанс)
Массаж волосистой части головы (1 сеанс)
Массаж шеи (1 сеанс)
Массаж воротниковой зоны (1 сеанс)
Массаж верхней конечности (1 сеанс)
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1сеанс)
Массаж плечевого ( локтевого) сустава (1сеанс)
Массаж лучезапястного сустава (1сеанс)
Массаж кисти и предплечья (1сеанс)
Массаж области грудной клетки при заболевании легких (1сеанс)
Массаж спины (1сеанс)
Массаж мышц передней брюшной стенки (1сеанс)
Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс)
Массаж нижней конечности (1 сеанс)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1сеанс)
Массаж голеностопного сустава (1сеанс)
Массаж стопы и голени (1сеанс)
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (1сеанс)
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника (1сеанс)
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области (1сеанс)
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких
Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
Общий массаж
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Удаление внутриматочной спирали
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
Спринцевание влагалища
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Малые хирургические операции
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Психотерапия. Индивидуальный сеанс психотерапии (1 сеанс)
Психотерапия. Групповой сеанс психотерапии (1 сеанс)
Аутотренинговая тренировка
Патопсихологическое обследование медицинского психолога
Психологическая адаптация
Консультация медицинского психолога (первичная)
Индивидуальная психокоррекционное занятие медицинского психолога (1
занятие)
Групповое занятие медицинского психолога (не менее 3-х человек) (1 занятие)
Семейная психокоррекция (1 занятие)
Консультация медицинского психолога по созависимости
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового повторный

135,00
100,00
120,00
95,00
90,00
150,00
90,00
110,00
150,00
150,00
200,00
200,00
270,00
150,00
150,00
150,00
330,00
450,00
150,00
270,00
250,00
200,00
150,00
150,00
270,00
400,00
400,00
150,00
150,00
300,00
280,00
500,00
300,00
400,00
100,00
1 500,00
550,00
300,00
55,00
750,00
550,00
550,00
700,00
350,00
1 000,00
750,00
550,00
250,00

В04.035.002
B01.035.005
B01.035.005

В 01.055.001
В 01.055.002
А11.12.009

А11.05.001
В03.016.002
А08.05.006
А12.05.001
А12.05.015

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Прием врача-психиатра без медицинского освидетельствования
Консультация врача-психиатра первичная на дому
УСЛУГИ ПО ФТИЗИАТРИЧЕСКОМУ КАБИНЕТУ
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный
Забор биоматериалов
Взятие крови из периферической вены
Клиникоиммунодиагностическое лабораторное отделение ЦРБ:
Гематологические исследования:
Взятие капиллярной крови
Общий клинический полный анализ крови (СОЭ,Hb,лейкоциты,
эритроциты,Tr,Ht) на анализаторе
Исследование лейкоцитарной формулы (соотношение лейкоцитов в крови)
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
Исследование времени кровотечения, свертываемости
Клинические исследования:

250,00
120,00
650,00

550,00
250,00
50,00

40,00
300,00
160,00
90,00
100,00

Мочи:

В03.016.006
А09.28.021
А09.28.022
A09.28.022

Общий анализ мочи (ОАМ)

140,00

Исследование мочи по Зимницкому
Исследование мочи по Нечипоренко

90,00
140,00

Кала:

А09.19.001
А26.19.011
A09.19.002

Исследование кала на скрытую кровь
Исследования кала на простейшие, я/глист (методом Като)

70,00
190,00

Исследование соскоба с перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз)

190,00

Мазков:

А09.20.001
A26.20.001
A26.21.001
A26.20.017
А09.01.003
А09.01.006
А09.01.004

Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на степень
чистоты и на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и на атрофозоиты трихомонад
(Trichomonas vaginalis)
Микроскопия мазков с поверхности кожи
Микроскопия ногтей
Микроскопия волос
Биохимические исследования:

150,00
130,00
130,00
130,00

кровь:

А11.12.009
А09.05.023
А09.05.017
А09.05.020
А09.05.010
А09.05.022
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.046
А09.05.045
А09.05.018
А09.05.032
А09.05.033
А09.05.007
А12.05.011
А09.05.026
А 09.05.025
А09.05.004

Взятие крови из периферической вены
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня фракций билирубина (общей и прямой) в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ)
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня триглицеридов
Исследование липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)

50,00
75,00
70,00
90,00
60,00
90,00
70,00
75,00
120,00
130,00
120,00
80,00
80,00
100,00
130,00
70,00
110,00
130,00

А09.05.028

Исследование липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)

150,00

А09.05.004
А12.28.002
А09.05.009
А12.06.019
А12.06.015

Липидный профиль, липидограмма (холестерин,триглицериды, ЛПНП, ЛПВП)
Исследование функции нефронов (Проба Реберга- клиренс)
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ)
Исследование ревматоидного фактора (РФ) в крови
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛ-О)

400,00
150,00
140,00
130,00
120,00

моча:

А 09.28.027
А09.28.011
А12.05.027
А 09.30.010
А09.05.050
А12.05.042
В03.005.006

Определение альфа-амилазы в моче
Определение глюкозы в моче количественное
Гемостазиологические исследования
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или
плазме (ПТИ + МНО)
Исследование уровня фибриногена в крови
Определение в венозной крови АЧТВ
Коагулограмма (ПТИ, АПТВ, фибриноген)

140,00
60,00

150,00
150,00
150,00
400,00

Перечень (Прейскурант цен) медицинских услуг
оказываемых только на платной основе (для всех категорий граждан)
в Поликлинике ГАУЗ "Елабужская центральная районная больница"
по адресу: г.Елабуга, ул.Пролетарская, д. 36
на 2018 год
Цена услуги,
руб.

Наименование медицинской услуги
УРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
А21.21.001
А17.21.001
А17.21.001

А17.21.001
А09.19.009

A13.29.008
А21.23.002
А13.29.007.001
А13.29.007.001
B02.069.001
А13.29.007.002

Массаж простаты
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских
половых органов (на аппаратах "Интратерм","Интрамаг", "Ласт")
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских
половых органов на аппарате "Ярило"
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских
половых органов . Физиолечение на вакуумном массажере "Яравит"
Клинические исследования:
Исследование кала на я/глист (с концентратором)
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Психотерапия. Психотерапевтический тренинг на избавление от излишнего веса
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
Кинезиологическая терапия -RESET
Телесно-ориентированная психотерапия - "свободное тело"
Прием психолога по медосмотрам
Групповые психологические тренинги (не менее 8 человек, 2-х дневные)

150,00
170,00
170,00

170,00
300,00

1 100,00
200,00
500,00
500,00
300,00
4 000,00

Приложение №5
Утверждено приказом по ГАУЗ "ЕЦРБ"
№ ____ от "____________"

2018 года

Главный врач ГАУЗ " ЕЦРБ"
_______________Ш.Г. Ахметзянов

Перечень (Прейскурант цен) на медицинский осмотр (предварительный, периодический) по
на платной основе (для всех категорий граждан)
в ГАУЗ "Елабужская центральная районная больница"
на 2018 год

Наименование медицинской услуги

Цена услуги,
руб.

В04.033.002
В04.047.002

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
Профилактический прием(осмотр, консультация) врача профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта

120,00
120,00

В04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

80,00

В04.036.002
В04.023.002
В04.014.003
В04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога с
проведением тестирования на наличие наркотических веществ
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

300,00
80,00
80,00
80,00

В04.001.002
В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

80,00
80,00

В04.028.002
В04.053.002
В04.034.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта

80,00
80,00
80,00

В04.008.002
B04.064.004
B04.035.002
А11.05.001
А11.12.009

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Взятие капиллярной крови
Взятие крови из периферической вены
Общий клинический полный анализ крови (СОЭ,Hb,лейкоциты,
эритроциты,Tr,Ht) на анализаторе+лейкоформула
Общий анализ мочи (ОАМ)
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Подсчет ретикулоцитов в крови
Исследование уровня фракций билирубина (общей и прямой) в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ)
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)
Исследование липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)
Исследование липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)
Базофильная зернистость эритроцитов
Исследование времени кровотечения, свертываемости

80,00
80,00
80,00
20,00
40,00
100,00
50,00
60,00
60,00
150,00
90,00
60,00
60,00
100,00
130,00
140,00
60,00

Микроскопическое исследование отделяемого половых органов на степень
чистоты и на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и на атрофозоиты трихомонад
(Trichomonas vaginalis)

100,00

Цитологическое исследование соскобов из шейки матки цервикального канала
Исследования кала на простейшие, я/глист (методом Като)

60,00
80,00
80,00

А12.06.016
А26.06.048.049

Исследование соскоба с перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз)
Определение суммарных антител класса IgM и IgG к бледной трепонеме
Treponema pallidum (ИФА) (анализ крови на сифилис)
Определение суммарных антител класса IgM и IgG к бледной трепонеме
(Treponema pallidum) (МРП) (анализ крови на сифилис)
Реакция непрямой (пассивной) гемаглютинации - РНГА (РПГА) на брюшной
тиф
Определение суммарных антител к BИЧ-1,2 в крови

300,00
140,00

А26.06.041

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С в крови

140,00

В03.016.002
В03.016.006
А09.05.023
А09.05.026
А09.05.230
А09.05.022
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.004
А09.05.028
А12.05.015
А09.20.001
A26.20.001
A26.21.001
A26.20.017
А08.20.011
А08.20.017
А26.19.011
A09.19.002
А26.06.082.002
А26.06.082.001

120,00
70,00

А26.08.005
А04.20.002
А06.20.004

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту В в крови
Бактериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии и
сальмонеллеза
Бактериологическое исследование слизи из носовой полости на носительство
стафилококка
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки (из
зева) на носительство стафилококка
Ультразвуковое исследование молочных желез
Маммография

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

А05.10.006
А06.09.007
А06.09.007
А06.09.006
А02.24.001
А22.30.006
А02.30.001
В03.028.001

Регистрация электрокардиограммы
Рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях
Флюорография легких
Палестезиометрия
Исследование виброчувствительности -палестезиометрия
Термометрия общая
Объективная аудиометрия
Антропометрический осмотр (спирометрия, динамометрия, измерение роста,
веса)
Офтальмоскопия
Биомикроскопия глаза
Определение характера зрения
Офтальмотонометрия
Скиаскопия
Рефрактометрия
Тонометрия глаза
Исследование аккомодации
Исследование бинокулярного зрения
Исследование цветоощущения
Определение полей зрения (периметрия)

А26.06.036
А26.19.001
А26.19.003
А26.08.006

А02.07.004
А02.26.003
А03.26.001
А02.26.024
А02.26.015
А02.26.014
А02.26.008
А02.26.015
А02.26.023
А02.26.002
А02.26.009
А02.26.005

140,00
230,00
200,00
200,00
280,00
280,00
150,00
110,00
100,00
150,00
100,00
70,00
90,00
20,00
90,00
50,00
60,00
60,00
25,00
50,00
60,00
60,00
50,00
60,00
60,00
30,00
50,00

Перечень (Прейскурант цен) платных медицинских услуг оказываемых в ГАУЗ
на 2018 год
(для граждан иностранных государств, лицам без гражданства, для застрахованных по
КОД услуг
А05.23.001
А04.23.002
А05.10.006
А05.10.006
А04.23.002
В01.031.001
В01.031.002
В01.031.003
А11.05.001
А21.01.008
В01.023.001
В01.023.002
В01.028.001
В01.028.002

Наименование услуг
Детская поликлиника
ЭЭГ
ЭХО ЭГ
ЭКГ
Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой
ЭХО ЭГ
Прием (осмотр, консультация) врача -специалиста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -специалиста повторный
Прием(осмотр, консультация) врача-специалиста на дому (транспорт
предоставляет заказчик)
Забор анализа крови с использованием ланцета
Услуги хирурга (прокол ушной мочки)
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -отоларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -отоларинголога повторный

Цена услуг
500,00
300,00
250,00
460,00
200,00
450,00
225,00
500,00
30,00
300,00
600,00
300,00
600,00
300,00

Перечень (Прейскурант цен) немедицинских услуг оказываемых на платной основе

по ГАУЗ "ЕЦРБ" на 2018 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Наименование услуг
Подготовка и выдача справок, выписок из архива (дубликат при оформлении
медицинских документов)
Выписка из медицинской документации для страховых компаний
Дубликат больничного листа
Дубликат справки анализа (лаборатория)
Ксерокопирование - 1 страница
Прокат костылей - 1 сутки на период до одного месяца
Прокат костылей - 1 сутки на период от одного месяца и более
Транспортировка пациентов в пределах г.Елабуга
(в случаях не предусмотренных Программой государственных гарантий)
Транспортировка пациентов за пределы г.Елабуга
(в случаях не предусмотренных Программой государственных гарантий)

Трудовая книжка
Вкладыш к трудовой книжке

Цена услуг
100,00
100,00
200,00
50,00
5,00
50,00
30,00
400,00
Стоимость
рассчитывается
по расстоянию
и затраченному
времени
250,00
230,00

Перечень (Прейскурант цен) немедицинских услуг
оказываемых на платной основе
в Поликлинике ГАУЗ "ЕЦРБ" по адресу: ул.Пролетарская, д.36
№/п
1
2
3

Наименование услуг
Кислородный коктейль 250 мл
Дубликат справки анализа (лаборатория)
Подготовка и выдача справок, выписок из архива (дубликат при оформлении
медицинских документов)

Цена услуг
40,0
50,0
100,0

Перечень (Прейскурант цен) платных медицинских услуг оказываемых в ГАУЗ
на 2018 год
Проведение обследований для получения справки для посещений плавательного
бассейна.
КОД услуг

Наименование услуг

Цена услуг

Поликлиника
А26.19.011

Исследование кала на я/глист (методом КАТО)

135,00

A09.19.002

Исследование соскоба с перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз)

65,00

