Прейскурант на платные медицинские услуги,
оказываемые населению
УЗ "31 городская поликлиника"
на 15.06.2017г
Введен в действие с 12.06.2017г
№
п/п

1

Наименование исследования, услуги

единица

Цена

измерения рублей
Тарифы на выполнение платных консультаций врачами-специалистами, в том
числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание,
утвержденные приказом главного врача от 12.05.2017г № 247.
Врача-терапевта второй квалификационной категории
консультац.
7,97
Врача-терапевта первой квалификационной категории

консультац.

Врача-невролога второй квалификационной категории
Врача-невролога первой квалификационной категории
Врача-физиотерапевта высшей квалификац. категории

консультац.
консультац.
консультац.

Врача-кардиолога второй квалификационной категории

консультац.

Врача-кардиолога первой квалификационной категории

консультац.

Врача-эндокринолога первой квалификационной категории консультац.
Врача-офтальмолога второй квалификац. категории

консультац.

Врача-оториноларинголога второй квалиф. категории

консультац.

Врача-хирурга второй квалификационной категории

консультац.

8,29
7,97
8,29
8,28
7,97
8,29
8,29
8,34
8,34
8,34
9,14

Врача-хирурга первой квалификационной категории
консультац.
Врача - травматолога - ортопеда первой
квалификационной категории
консультац.
9,14
Тарифы на выполнение платных медицинских услуг для проведения клинических
лабораторных исследований, утвержденные приказом главного врача от
28.01.2016г № 95.
2. Лабораторные исследования
Регистрация материала, паспортных данных

регистр.

Исследование соскоба на энтеробиоз

исслед.

Анализ кала на простейшие

исслед.

Анализ кала на я/г и тенидиоз
Микроскопическое исследование (в 3-х препаратах)
(единичное)
Микроскопическое исследование (в 3-х препаратах)
(последующее)

исслед.

0,39
0,97
1,25
0,99

исслед.

2,27

исслед.

Обнаружение гонококков

исслед.

Исследование мазка на гарднереллез

исслед.

Исследование мазка на хламидиоз

исслед.

Общий анализ мочи (единичный)

анализ

Общий анализ мочи (последующий)

анализ

Анализ мочи по Зимницкому

анализ

2,02
2,62
3,33
2,19
1,84
1,36
0,87

Анализ мочи по Нечипоренко

анализ

Общий анализ крови (единичный)

анализ

Общий анализ крови (последующий)

анализ

Анализ крови на сахар (единичный)

анализ

Анализ крови на сахар (последующий)

анализ

Анализ крови на протромбиновый индекс (един.)

анализ

Анализ крови на протромбиновый индекс (посл.)

анализ

Анализ крови на RW

анализ

Биохимический анализ крови

забор крови

Анализ крови на малярию

исслед.

Исследование мокроты

исслед.

1,30
3,53
2,56
1,21
0,94
1,31
1,22
3,70
0,94
2,93
2,38
10,52

Определение гликированного гемоглобина
исслед.
Определение общих бета-липопротеинов, холесте-рина
альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и беталипо-протеинов с расчетом коэффициента атерогенности
в сыворотке крови (единичн.)
исслед.
9,27
Определение общих бета-липопротеинов, холестерина
альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и беталипо-протеинов с расчетом коэффициента атерогенности
в сыворотке крови (послед.)
исслед.
7,71
Тарифы на платные медицинские услуги по выполнению физиотерапевтических
процедур, утвержденные приказом главного врача от 12.05.2017г № 247, от
06.06.2017г № 276.
3. Физиотерапевтические процедуры
Душ-массаж подводный

процедура

Душ Шарко

процедура

Душ циркулярный

процедура

Ванны вихревые, вибрационные

процедура

Ультразвуковая терапия

процедура

Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия

процедура

Электрофорез постоянным, импульсными токами

процедура

Электродиагностика
Электростимуляция нервно - мышечных структур в
туловища, конечностей

процедура

Амплипульстерапия

процедура

Ультратонотерапия

процедура

Дарсонвализация местная

процедура

Ультравысокочастотная терапия

процедура

Миллиметроволновая терапия

процедура

Магнитотерапия местная

процедура

Манитотерапия общая, термомагнитотерапия общая

процедура

Ультрафиолетовое облучение местное

процедура

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная

процедура

Лазеропунктура

процедура

процедура

5,29
3,44
2,58
2,67
2,35
3,26
2,68
5,68
3,18
3,18
3,51
3,51
2,32
2,75
2,32
3,18
2,32
2,33
4,42

4.

Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное
облучение

процедура

Ингаляции лекарственные

процедура

Парафиновые, озокеритовые аппликации

процедура

3,21
1,20
3,08

Выполнение массажных процедур
Массаж головы

процедура

Массаж лица

процедура

Массаж воротниковой зоны

процедура

Масаж верхней конечности

процедура

Массаж верхней конечности надплечья и области лопатки

процедура

Массаж плечевого сустава

процедура

Массаж кисти и предплечья

процедура

Массаж области грудной клетки

процедура

Массаж спины

процедура

Массаж мыщц передней брюшной стенки

процедура

Массаж пояснично-крестцовой области

процедура

Массаж спины и поясницы

процедура

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

процедура

Массаж области позвоночника

процедура

Массаж нижней конечности

процедура

Массаж нижней конечности и поясницы

процедура

Массаж тазобедренного сустава

процедура

Массаж коленного сустава

процедура

Массаж локтевого сустава

процедура

1,87
1,87
2,34
2,34
2,81
1,87
1,87
3,26
2,34
1,87
1,87
2,81
2,81
3,28
2,34
2,79
1,87
1,87
1,87
1,87

Массаж лучезапястного сустава
процедура
Тарифы на платные медицинские услуги по лечебной физкультуре, утвержденные
приказом главного врача от 15.01.2014г № 47
процедура
5. Лечебная физкультура
Лечебная физкультура для неврологических больных при на 1
малогрупповом методе занятий (до 5 человек)
пациента
1,10
процедура
Лечебная физкультура для неврологических больных при на 1
групповом методе занятий (от 6 до 15 человек)
пациента
0,63
процедура
Лечебная физкультура при проведении корригирующей
на 1
гимнастики со взрослыми при малогрупповом методе
пациента
0,79
занятий (до 5 человек)
Лечебная физкультура при проведении корригирующей
процедура
гимнастики со взрослыми при групповом методе занятий на 1
(от 6 до 15 человек)
пациента
0,47
Тарифы на платные медицинские услуги по офтальмологии, утвержденные
приказом главного врача от 22.12.2015г № 608
6. Офтальмологические услуги
Диагностические офтальмологические исследования
Исследование полей зрения (периметрия)

манипуляция

Измерение внутриглазного давления (тонометрия)
Суточная тонометрия

манипуляция
манипуляция

4,27
4,34
8,80

Офтальмоскопия (исследование глазного дна)
Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и
чувствительность к антибиотикам
Промывание слезных путей

манипуляция

4,84

манипуляция

Эпиляция ресниц

манипуляция

4,94
7,92
6,71
6,59

Массаж век с тушированием

манипуляция

манипуляция

Тарифы на платные медицинские услуги по оториноларингологии, утвержденные
приказом главного врача от 31.07.2012г № 345
7. Услуги по оториноларингологии
Промывание наружного слухового прохода

манипуляция

Удаление серной пробки
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью,
камертонами)

манипуляция

Промывание лакун миндалин

манипуляция

манипуляция

1,65
3,82
1,68
3,26

Тарифы на выполнение платных медицинских услуг по проведению всех видов
профилактических осмотров, медицинского освидетельствования граждан для
получения разрешения на приобретение, хранение ношение оружия и боеприпасов,
на допуск к управлению транспортными средствами, маломерными судами
утвержденные приказом главного врача от 12.05.2017г № 247.
8. Осмотры специалистами:
Осмотр врачом терапевтом

посещение

Осмотр врачом неврологом

посещение

Осмотр врачом офтальмологом

посещение

Осмотр врачом оториноларингологом

посещение

Осмотр врачом хирургом

посещение

Осмотр врачом стоматологом

посещение

Вынесение экспертного решения

посещение

1,22
1,22
1,20
1,08
1,08
1,34
2,05

Функциональные исследования:
Аудиометрия
исследов.
2,94
Тарифы на платные медицинские услуги по хирургии, утвержденные приказом
главного врача от 12.05.2017г № 247, от 06.06.2017г № 276.
9. Хирургические услуги
Электрокоагуляция 1 элемента доброкачественного
новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка,
папиллома, контагиозный моллюск, кондилома)
манипуляция
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований
кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см
манипуляция
Склерозирование телеангиэктазий и ретикулярных вен с
использованием вспененного склерозанта (без стоимости
материалов)
Склерозирование варикозных вен с использованием
вспененного склерозанта (без стоимости материалов)

4,43
8,20

операция

31,07

операция

38,44

10. Рефлексотерапевтические услуги
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта

сеанс

Повторная консультация врача-рефлексотерапевта
Оценка функционального состояния организма по
характеристикам пульса методом пальпации

сеанс
процедура

Выявление альгических точек (зон) на кистях

процедура

5,57
3,11
5,57
3,94

Выявление альгических точек (зон) на стопах

процедура

Классическое иглоукалывание (акупунктура)

процедура

Микроиглоукалывание

процедура

Поверхностное иглоукалывание

процедура

Вакуумрефлексо-терапия, стабильная методика

процедура

Вакуумиглоукалывание

процедура

Скальпорефлексотерапия

процедура

Рефлексотерапия микросистем кисти

процедура

Рефлексотерапия микросистем стопы

процедура

Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами

процедура

3,94
8,19
6,75
5,60
5,66
8,26
11,07
8,19
8,19
7,00
10,90

Аурикулярная рефлексотерапия
процедура
Функциональные, ультразвуковые, рентгенологические исследования

Тарифы на выполнение платных медицинских услуг для проведения инструментальных
диагностических исследований, утвержденные приказами главного врача от 06.06.2017г № 276.

11.

Лучевая диагностика
Рентгенологические исследования
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
Рентгеноскопия органов грудной полости

исследов.

3,94

в одной проекции

исследов.

в двух проекциях

исследов.

3,81
5,82

исследов.
исследов.

1,29
0,21

Рентгенография (обзорная) грудной полости:

Флюорография профилактическая:
в одной проекции
Анализ флюорограммы врачом

Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости

исследов.

Рентгенография (обзорная) брюшной полости

исследов.

Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода

исследов.

Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной
методике
Ирригоскопия

исследов.
исследов.

3,94
5,82
4,87
8,75
18,78

Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
Рентгенография отдела позвоночника:
в одной проекции

исследов.

в двух проекциях

исследов.

3,56
5,11

Рентгенография периферических отделов скелета
в одной проекции

исследов.

в двух проекциях

исследов.

3,62
5,40

Рентгенография черепа:
в одной проекции

исследов.

в двух проекциях

исследов.

Рентгенография придаточных пазух носа

исследов.

Рентгенография костей носа

исследов.

Рентгенография ребер

исследов.

3,59
5,4
3,39
3,39
5,11

Рентгенография грудины
Рентгенография грудного отдела позвоночника с
компрессионным поясом во время дыхательных движений
Рентгенография костей таза
Рентгенография мягких тканей

исследов.

8,41

исследов.

8,32
3,79
3,79

исследов.
исследов.

Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии:
Экскреторная урография

исследов.

17,50

исследов.

6,14

исследов.

6,14

исследов.

8,05

исследов.

4,56

на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером

исследов.

9,41

Предстательная железа с мочевым пузырем и определением
остаточной мочи (транс-абдоминально)
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером

исследов.

13,61

12. Ультразвуковая диагностика:
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
Печень, желчный пузырь без определения функции
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые
и с количеством цифровых каналов менее 512)
Поджелудочная железа
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы:
Почки и надпочечники
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером
Мочевой пузырь
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером
Почки, надпочечники и мочевой пузырь

Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции,
поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения
жидкостью)
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером
исследов.
17,51
Ультразвуковое исследование других органов:
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером

исследов.

7,72

на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером

исследов.

13,92

мягкие ткани
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером

исследов.

6,29

исследов.

6,36

молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами:

Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)
на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером

Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование)
эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное
картирование + тканевая допплерография) на цветных
цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного
программного обеспечения (количество цифровых каналов
более 512)

исследов.

ультразвуковая допплерография (УЗДГ одного артериального бассейна
(брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий
нижних конечностей):

31,52

на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием
сложного программного обеспечения (количество цифровых
каналов более 512)

исследов.

16,48

ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна
(брахиоцефальных
венультразвуковых
или вен верхнихаппаратах
конечностей
на цветных цифровых
с или вен нижних
наличием сложного программного обеспечения
(количество цифровых каналов более 512)
13. Функциональная диагностика:

исследов.

16,48

исследов.

4,45

Электрокардиографические исследования:
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функц. проб

Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной
регистрацией ЭКГ в период свободной активности пациента (холтеровское
мониторирование):
Электрокардиографическое исследование с непрерывной
суточной регистрацией ЭКГ в период свободной активности
исследов.
пациента (холтеровское мониторирование) стандартное
Электрокардиографическое исследование с дозированной
исследов.
физической нагрузкой (велоэргометрия)
Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании):

25,61
16,07

Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном
оборудовании):
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных
проб
Пневмотахометрия

исследов.
исследов.

4,73
1,25

Динамическое исследование артериального давления при непрерывной
суточной регистрации:
динамическое исследование артериального давления при
непрерывной суточной регистрации (стандартное)

исследов.

17,25

исследов.

11,77

Определение инфекции Helicobacter pylori
Определение инфекции Helicobacter pylori по составу
выдыхаемого воздуха

