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Прейскурант
на платные услуги,оказываемые населению в подразделении платных
медицинских услуг в ГБУЗ НО "Городская больница № 2 м г.Дзержинска"

№
п/п

Стоимость руб.
за один сеанс,
исследование,
койко-день

1

Вид медицинских услуг
Лабораторные исследования
Обнаружение кетоновых тел в моче (А 09.28.015)

2

Исследования уровня желчных пигментов и их производных в
моче ( А 09.28.007)

80,00

3
4

Микроскопическое исследование влагалищных мазков
(А09.20.001)
Микроскопическое исследование спермы (А09.21.001)

55,00
280,00

5
6
7

Бактериологическое исследование слизи и пленок и пленок с
миндалин на палочку дифтерии (А 26.08.001)
Общий (клинический) анализ крови ( ВОЗ. 16.002)
Общий (клинический) анализ крови развернутый ( ВОЗ. 16.003)

300,00
65,00
65,00

Определение протромбиноового (тромбопластинового)
8 времени в крови или плазме (А 12.05.027)
9 Определение гликозилированного гемоглобина (А 09.30.011)
10 Исследование уровня общего билирубина в крови (А 09.05.021)
11

Исследование уровня гормонов мозгового слоя надпочечников
в крови (А 09.05.074)

12
13
14
15

Определение основных групп крови (А,В,О) (А 12.05.005)
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (А09.19.0С
Исследование кала на гельминты (А 09.19.002)
Определение антител к сальмонелле кишечной в крови
Определение антител классов М, О (1ёМ, 1§0) к шигелле
16 дизентерии в крови (А 26.06.096)

Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к иерсинии
псевдотуберкулеза в крови (А 26.06.094)
Определение антител классов М, О (1§М. 1§0) к иерсинии
18 энтероколитика в крови (А 26.06.093)
19 Определение антител к стафилококкам в крови (А 26.06.078 )
20 Исследование уровня общего белка в крови (А09.05.010)
17

80,00

120,00
300,00
150,00
300.00
70,00
60,00
90,00
300,00
300,00
180,00
230,00
370,00
140,00

Анализ мочи общий (В 03.016.006)

л

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Исследование уровня холестерина в крови (экпресс
метод)(А09.05.026)
Бактериологическое исследование крови на стерильность (А
26.05.001)
Бактериологическое исследование на тифопаратифозную
группу микроорганизмов (А 26.05.002)
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого (А
26.01.005)
Исследование уровня глюкозы в крови (А09.05.023)
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в
крови (А09.05.149)
бактериологическое исследование кала на возбудителя
дизентерии (А 26.19.001)
Исследование уровния аланин-трансаминазы в крови
Проведение реакции Вассермана (К\У)
Исследование феномена клетки "красной волчанки"
•Сопрологическое исследование (ВОЗ.016.010)
Исследование ревматоидных факторов в крови (А 12.06.019)
Цитологическое исследование мокроты (А09.09.010)
Клиническое исследование препаратов тканей верхних
дыхательных путей(А08.08.001)
Цитологическое исследование препаратов тканей верхних
дыхательных путей (А08.08.002)
Исследование уровня мочевой кислоты в крови (А09.05.018)
Исследование уровня общих липидов в крови (А09.05.024)
Исследование уровня общих фосфолипидов в крови
Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы
рода кандида (А26.07.006)
Исследование уровня альбумина в крови (А09.05.011)
Исследование уровня мочевины в крови (А09.05.017)
Исследование уровня креатинина в крови (А09.05.017)
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Исследование уровня сыворотки в крови (А09.05.007)
Микроскопическое исследование « т о л с т о й к а п л и » мазка
крови на малярийные плазмодии (А 26.05.009)
Исследование уровня калия,натрия в крови (А09.05.030)
Исследование уровня кальция в крови (А09.05.032)
Исследование уровня хлоридов в крови (А09.05.034)
Проведение йодной пробы (А02.01.005)

Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей,
51 опухолеподобных образований мягких тканей (А08.30.016)
52 Исследование желчи на микрофлору (А09.05.129)
53 Исследование физических свойств мокроты (А09.09.007)
Бактериологическое исследование крови на
54 стерильность(А26.05.002)

55

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
(А26.02.001)

55,00

140,00
200,00
180,00
220,00
80,00
300,00
180,00
150,00
200,00
300,00
300,00
120,00
240,00
180,00
300,00
140,00
140,00
140,00
90,00
330,00
150,00
150,00
150,00
120,00
220,00
140,00
140,00
140,00
140,00
300,00
180,00
240,00
220,00

330,00

56
57
58
59
60

1Исследование микрооиоценоза кишечника (дисбактериоз)
.А26.05.016)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный
гепатит В (А26.05.020)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный
гепатит С (А26.05.019)
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки
глотки на менингококк (А26.08.002)
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (А26.09.010)

700,00
170,00
170,00
240,00
330,00

62

Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы(А26.20.006)
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы(А26.28.003)

63

Исследование мазка из зева на патогенный стафилококк (А
08.06.005)

185,00

64

Исследование уровня общих липидов в крови (А 09.05.024)

650,00

61

240,00

330,00

Рентгено-диагностические исследования
65

Рентгенография шейного отдела позвоночника (А06.03.010)

500,00

66

Рентгенография предаточных пазух носа (А06.08.003)

500,00

67

Рентгенография поясничного отдела позвоночника
(А06.03.015)

600,00

Рентгенография легких (А0609.007)
Эзофагогастродуоденоскопия (А03.16.001)
Эзофагогастродуоденоскопия с применением
70 гистологического ииследования (А03.16.001)
71 Бронхоскопия (А03.09.001)
Бронхоскопия с применением гистологического
72 ииследования(А03.09.001)

68
69

550,00
500,00
1400,00
900,00
1400,00

73
74

Эхокардиография (А04.10.002)

900,00

Маммография (А 06.20.004)

500,00

75

Рентгенография стопы

650,00

76

Колоноскопия ( А 03.18.001 )

2000,00

77

Колоноскопия с исследованием гистологического материала
(А 03.18.001 )

2500,00

78
79

Ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование почек (А04.28.002)
Ультразвуковое исследование молочных желез (А04.20.002)

350,00
500,00

80
81

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез (А04.22.001)
Ультразвуковое исследование простаты (ТРУЗИ) (А04.28.002)

500,00
600,00

82

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное (А04.20.001)

1000,00

83

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное) (А04.16.001)____________________________

650,00

Диагностика
84

Холтеровское мониторинование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
(А05.10.008.001)___________________________________________

700,00

85

Холтеровское мониторинование артериального давления
(А05.10.008)__________________________________________

700,00

86

Аудиометрия (В 03.028.001)

65,00

87
88
89

Исследование барофункций уха и придаточный пазух носа (А
12.08.002)0
__________________________________________
Проведение электрокардиографических исследований
Измерение силы мышц кисти (А 02.02.003)

75,00
80,00
50,00

Функциональное тестирование легких (В 03.037.001)
Медицинские услуги по профилактике
Комплес обследований по допуску к занятиям спортом,в т.ч.
91 справка в бассейн (В 03.020.002)__________________________
[редрейсовое и послерейсовое освидетельствование водителей
92 (Д 20.02.01)_________________________________________________

90

93
94

Консультации специалистов в поликлинике
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (ВО 14.047.001)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
(В01.001.001)__________________________________________
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (ВО 1.015.001)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
Профилактический прием (осмотр) врача-терапевта (В
100 Профилактический прием (осмотр) врача-хирурга(В 04.047.002)
95
96
97
98
99

Профилактический прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога
101 (В 04.001.002)
Профилактический прием (осмотр) врача-дерматовенеролога (В
102 04.008.002) _______________________________________________
Профилактический прием (осмотр) врача-невролога (В
103 04.023.002)_________________________________________

80,00

100,00

80,00

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
110,00

120,00

65,00
55,00
65,00

Профилактический прием (осмотр) врача-оториноларинголога
104 (В 04.028.002)

65,00

Профилактический прием (осмотр) врача-офтальмолога (В
105 04.028.002) ____________________________________________

65,00

Профилактический прием (осмотр) врача-профпатолога (В
106 04.028.002)

130,00

107

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(осмотр гигиенистом стоматологическим) (А 02.07.001)

Услуги патолого-анатомической службы

55,00

Гистологическое исследование препарата удаленного
108 новообразования женских половых органов (А08.20.008)

270,00

109 Паталогоанатомическое вскрытие (А08.30.019)

5120,00

110 Сохранение умерших в холодильной камере

500,00/ сутки

111 Исследование гистологического материала

210,00

Прочие услуги
112 Внутримышечное введение лекарственных средств
113 Внутривенное введение лекарственных средств (А1 1.12.003)
Гинекологические операции
114 Введение внутриматочной спирали (А 11.20.014)
115 Удаление внутриматочной спирали (А 11.20.015)
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
116 цервикального канала (А 11.20.008)

1100,00

117 Электродиатермоконизация щейки матки (А16.036.001)

1000,00

118 Гистеросальпингография (А06.20.001)
119 Искусственное прерывание беременности (аборт) (А 16.20.037)
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки)
120 лапаротомическая (А 16.20.010)
121 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических
122 Гистероскопия (А03.20.003)
Удаление кисты яичника с использованием
123 видеоэндоскопических технологий (А 16.20.001)

1500,00
4000,00

40,00
50,00
300,00
300,00

4500,00
5000,00
5000,00
6000,00

Стоимость 1 койко-дня в отделениях стационара

124

125

126

127

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и
уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара
(В01.047.009)
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара
(В01.058.006)
Ежедневный осмотр врачом-гинекологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара
(В01.001.006)
Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара
(В01.037.003)

1150,00

1150.00

1150,00

1150,00

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и
уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара
128 (В01.014.003)

1150,00

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего персонала в отделении стационара
129 (В01.015.006)

1150,00

130 (ВОЗ.003.005)

7800,00

Суточное наблюдение реанимационного пациента в ПИТ
131 (ВОЗ.003.005)

5000,00

Ежедневный осмотр врачом с наблюдением и уходом среднего
132 и младшего персонала в дневном отделении стационара

133
134
135
136

Сервисные услуги
категории)
Сервисные услуги
категории)
Сервисные услуги
категории)
Сервисные услуги
категории)

700,00

Сервисные услуги
за 1 койко-день (одноместная палата 2
750,00
за 1 койко-день (одноместная палата 1
800,00
за 1 койко-день (двухместная палата 2
600,00
за 1 койко-день (двухместная палата 1
600,00
Выдача справок

Медицинский осмотр для получения справки о допуске к
137 управлению транспортным средством на категорию В

500,00

Медицинский осмотр для получения справки о допуске к
138 управлению транспортным средством на категорию А , В

500,00

Медицинский осмотр для получения справки о допуске к
139 управлению транспортным средством на категорию С , О , Е

800,00

Медицинский осмотр для получения справки на разрешение
140 ношения оружия

500,00

