
                                                       ВРИО главного врача КГБУЗ 

" Кировская центральная 

районная больница "

                                                                     ___________ Монастырная  Е.О.

                                                                                   " 01 " января  2018 г.

Тарифы на платные медицинские услуги, являющиеся дополнительными к 

гарантированному  объему бесплатной медицинской помощи населению, 

оказываемые краевым государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения "Кировская центральная городская больница"

№п/п  Наименование работ Цена

1.1 электрокардиограмма /ЭКГ/ 245-00

1,2 проба с физической дозированной нагрузкой/ велоэргометрия/ 1155-00

1.3 профилактический  медосмотр /декретированных граждан/ 1303-00

1.4 фиброгастродуаденоскопия /ФГДС / 770-00

1.5  ультрофиолетовое облучение крови   " Изольда "1 сеанс                                                               925-00

 2 Лабораторная клиническая диагностика :

Гематологические исследования : Цена
2.1  общий / клинический/анализ крови развернутый 385-00

2.2  общий /клинический/ анализ крови 360-00

2.3

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактвированное 180-00

2.4 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 130-00

2.5 Исследование времени кровотечения ( по Дуке) 140-00

2.6 Изосерологические исследования :

2.7 Определение основных групп крови (А,В,0), определение резус-принадлежности 286-00

2.8 Проведение реакции Вассермана (RW) 358-00

2.9 Общеклинические исследования:

2.10 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 140-00

2.11
Микроскопическое исследование отделяемого из половых органов (с окраской по 

Грамму) 160-00

2.12  Общий анализ мочи 160-00

2.13 исследование сахара в моче 100-00

2.14 экспресс-диагностика сифилиса /ЭДС/ 90-00

2.15 исследование ацетона  в моче 60-00

2.16 определение рерус-фактора 286-00

2.17 исследование сахара в моче 100-00

2.18 исследование уровня желчных пигментов 95-00

2.19 Определение объема мочи по Нечипоренко 190-00

2.20 Анализ  мочи по Земницкому 190-00

2.21 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 165-00

2.22 Копрограмма 250-00

Биохимические лабораторные исследования :
2.23 Исследование уровня общего белка в крови 185-00

2.24 исследование уровня общего билирубина  и его фракций  в крови 195-00

2.25 исследование уровня глюкозы(сахара) в крови 170-00

2.26 исследование уровня щелочной фасфатазы в крови 190-00

2.27 исследование уровня мочевины в крови 160-00

2.28 исследование уровня креатинина в крови 160-00

                                                                                        " Утверждаю" 



2.29 исследование уровня общего холестерина в крови 115-00

2.30 исследование уровня амилазы в крови 240-00

2.31 исследование уровня тромбинового времени в крови (АЧТВ) 168-00

2.32 исследование уровня фибриногена в плазме крови 190-00

2.33 взятие крови из вены на биохимический анализ 130-00

2.34 исследование уровня В-липопротеидов в крови 175-00

2.35 исследование уровня железа в сыворотке крови 270-00

2.36 исследование уровня мочевой кислоты в сыворотке крови 233-00

2.37 исследование уровня аланинминотрансфелазы ( АЛТ) 230-00

2.38 исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) 230-00

2.29 исследование уровня кальция в крови 270-00

2.39 исследование уровня магния в крови 270-00

2.40 исследование уровня фосфара в крови 270-00

2.41 забор крови 100-00

                                   3.     Услуги СПИД лаборатории Цена
3.1 Определение а/т к топсоплазмозу 333-00

3.2 Определение а/т к лямблиям 359-00

3.3 Определение а/т ВПГ ( герпес) 343-00

3.4 Определение а/т к хеликобактеру ( язва желудка) 373-00

3.5 Определение рака яичников СА-125 597-00

3.6 Определение ревматоидного фактора 320-00

3.7 Определение а/т хламидиям ( 3 вида) 276-00

3.8 Исследование на ВИЧ-инфекцию  358-00

3.9 Обследование  анализа  на PW 358-00

3.10  обследование анализа  мазка на флору 126-00

3.11 Диагностика клещевого энцифалита 345-00

3.12 Тест на беременность( ИФА ) 223-00

3.13 Обследование на уреаплазмоз 262-00

3.14 Обследование на микоплазмоз 262-00

3.15 Диагностика туберкулеза 240-00

3.16 Определение ПСА ( предстательная железа) 304-00

3.17 Определение гормона ТТГ 308-00

3.18 Определение гормона Т4 327-00

3.19 Определение гормона кортизола 305-00

3.20 Диагностика гепатита В 305-00

3.21 Диагностика гепатита С 305-00

5.Услуги врачей поликлиники ( не имеющий полиса): Цена

5.1 Врач-психиатр-нарколог

консультативный прием врача-психиатра- нарколога первичный 500-00

 прием врача-психиатра--нарколога повторный 400-00

консультация   врача-психиатра- нарколога на дому не экстренных больных по 

просьбе пациента , либо его родственников 570-00

профилактический осмотр врача-психиатра-нарколога 200-00

лечение алкогольной интоксикации   (1 прием) 1800-00

кодирование   (1 процедура) 2500-00

психокоррекция  (1 процедура) 1000-00

 добровольное освидетельствование на алкогольное опьянение 600-00

 добровольное освидетельствование на наркотическое опьянение 600-00

хоз. расчетная экспертиза" Тест экспресс мультидиагностика" 810-00

хоз. расчетная экспертиза" Алкодиагностика" 510-00

5.2   консультативный прием  врача- невролога первичный 500-00

 прием  врача- невролога повторный 400-00

  консультативный прием  врача- невролога на дому 780-00

профилактический осмотр врача-невролога 196-00

5.3   консультативный прием врача- психиатра  первичный 500-00

 прием врача-психиатра повторный 400-00

  консультативный прием врача- психиатра на дому не экстренных больных по 

просьбе пациента , либо его родственников 565-00

профилактический осмотр врача-психиатра 204-00

5.4  консультативный прием врача- офтальмолога первичный 600-00



 прием врача- офтальмолога повторный 450-00

профилактический осмотр врача-офтальмолога 185-00

5.5 Врач - отариноларингология :

 консультативный прием врача- отоларинголога первичный 600-00

 прием врача- отоларинголога повторный 450-00

профилактический осмотр врача-отоларинголога 176-00

промывание серных пробок 150-00

продувание слуховых труб 95-00

введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 50-00

вестибулометрия 135-00

аудиометрия 270-00

5.6  консультативный прием врача -хирурга первичный 650-00

 прием врача -хирурга повторный 450-00

профилактический осмотр врача-хирурга 209-00

консультация врача-хирурга на дому 850-00

Удаление попилом 800-00

Удаление атерома 1000-00

Удаление липомы 1500-00

Удаление фиброма 1300-00

Блокада 350-00

5.7 консультативный прием врача- акушера-гинеколога  первичный 500-00

профилактический осмотр врача-акушера-гинеколога 198-00

5.8 консультативный прием врача- терапевта  первичный 500-00

 прием врача- терапевта повторный 450-00

профилактический осмотр врача-терапевта 204-00

5.9  консультативный прием врача- дерматовенеролога первичный 500-00

 прием врача- дерматовенеролога повторный 400-00

профилактический осмотр врача-дерматовенеролога 140-00

5.10 Председатель комиссии 550-00

5.11   доврачебный кабинет 200-00

5.12 консультативный  прием врача- кардиолога первичный 800-00

 прием врача- кардиолога повторный 450-00

5.13  прием врача- фтизиатра  450-00

профилактический осмотр врача-фтизиатра 204-00

5.14 консультативный  прием врача- инфекциониста 480-00

Профилактический осмотр врача инфекционисти 210-00

  6./ Рентгенологические исследования: Цена
6.1 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 460-00

6.2 Рентгенография черепа в одной  проекции 345-00

6.3 Рентгенография черепа (турецкое седло) 345-00

6.4 Рентгенография черепа (Шуллер. Майер, Стенверс) 460-00

6.5 Рентгенография челюсти  в 2-х проекциях 400-00

6.6 Рентгенография челюсти  в 1-й проекциях 287-00

6.7 Рентгенография придаточных пазух носом 345-00

6.8 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 460-00

6.9 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции 345-00

6.10 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой 690-00

6.11 Рентгенография грудного  отдела позвоночника в 2-х проекциях 575-00

6.12 Рентгенография грудного  отдела позвоночника в 1-й проекции 460-00

6.13 Рентгенография поясничного  отдела позвоночника в 2-х проекциях 575-00

6.14 Рентгенография поясничного  отдела позвоночника в 1-й проекции 460-00

6.15 Рентгенография поясничного  отдела позвоночника с функциональной нагрузкой 690-00

6.16 Рентгенография поясничного-крестцового  отдела позвоночника в 2-х проекциях 460-00

6.17 Рентгенография поясничного-крестцового  отдела позвоночника в 1-й  проекции 400-00

6.18

Рентгенография поясничного-крестцового  отдела позвоночника с функциональной 

нагрузкой 690-00

6.19 Рентгенография грудной клетки  в 2-х проекциях 575-00

6.20 Рентгенография грудной клетки  в 1-й проекциии 287-00

6.21 Рентгенография ключицы, плечевого сустава, грудино-ключичных  сочленений 345-00

6.22 Рентгенография плеча, предплечья в 2-х проекциях 430-00

6.23 Рентгенография плеча, предплечья в 1-й проекции 258-00

6.24 Рентгенография голени, бедра в 2-х проекциях 345-00

6.25 Рентгенография голени, бедра в 1-й проекции 230-00



6.26 Рентгенография стоп в 2-х проекциях 345-00

6.27 Рентгенография стоп в 1-й проекции 230-00

6.28 Рентгенография стоп в с нагрузкой 575-00

6.29 Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях 287-00

6.30 Рентгенография пяточной кости в 1-й  проекции 172-00

6.31 Рентгенография тазобедренных суставов 460-00

6.32 Рентгенография костей таза 460-00

6.33 Томография Грудной клетки 724-00

6.34 Рентгенография коленного, голеностопного суставов в 1-й проекции 300-00

6.35 Рентгенография коленного, голеностопного суставов в 2-х проекциях 380-00

6.36 Рентгенография локтевого. Лучезапястного  суставов в 1-й  проекции 300-00

6.37 Рентгенография локтевого. Лучезапястного  суставов в 2-х  проекциях 380-00

6.38 Рентгенография кистей в 1-й   проекции 300-00

6.39 Рентгенография кистей в 2-х   проекциях 380-00

6.40 Внутривенная урография (стандарт 3 снимка) 1100-00

6.41 Рентгенография тазобедренных суставов (дети) 460-00

6.42 Рентгенография зубов 1 снимок 287-00

6.43 Маммография 805-00

6.44 Рентгенография пищевода с контрастированием 1 снимок 345-00

6.45 Рентгенография пищевода с контрастированием 1 снимок 460-00

6.46 Рентгенография  12п кишки 345-00

6.47 Ирригография  (стандарт 3 снимка) 805-00

6.48 Флюорография легких цифровая 390-00

7.Ульразвуковая диагностика: Цена

7.1 ультразвуковое исследование селезенки 300-00

7.2 ультразвуковое исследование почек 382-00

7.3 ультразвуковое исследование щитовидной железы 382-00

7.5 ультразвуковое исследование лимфоузлов 300-00

ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы

7.6 ультразвуковое исследование печени 300-00

7.7 ультразвуковое исследование комплексное ( печень, желчный пузырь и желче-

7.8 выводящие протоки) 483-00

7.9 ультразвуковое исследованиекомплексное ( печень, желный пузырь, поджелу-

7.10 дочная железа) 687-00

7.11 ультразвуковое исследование комплексное ( печень, желчный пузырь и желче-

 ный  пузырь, поджелудочная железа, селезенка)                 890-00

7.12 ультразвуковое исследование комплексное ( печень, желчный пузырь и желче-

7.13  ный  пузырь, поджелудочная железа,  почки ,селезенка)                 995-00

ультрозвуковое исследование органов мочеполовой системы :

7.14 ультразвуковое исследование комплексное( почки, надпочечники) 500-00

7.15 ультразвуковое исследование комплексное ( почки, мочевой пузырь) 500-00

7.16 ультразвуковое исследование комплексное(почки,мочевой пузырь) 805-00

7.17 сопределением остаточной мочи, предстательная железа)

7.18 ультразвуковое исследование комплексное(мочевой пузырь , предстательная же-

леза) 494-00

7.19 ультразвуковое исследование комплексное(  предстательная железа, яичники) 494-00

7.20 ультразвуковое исследование молочных желез 492-00

 8.ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ Цена
8.1 100-00

8.2 Коронка штампованная стальная 400-00

8.3 Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой 1100-00

8.4 Зуб литой из стали 600-00

8.5 Зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой 800-00

8.6 Коронка пластмассовая 1200-00

8.7 Коронка пластмассовая со штифтом 1400-00

8.8 Коронка цельнолитая 1400-00

8.9 Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой 1900-00

8.10 Анестезия 200-00

8.11 Инфекционный контроль 100-00

8.12 Снятие, фиксация коронки 100-00

8.13 Пайка 110-00

Первичный осмотр



8.14 Снятие, слепка (аллигат) 150-00

8.15                            (упин) 200-00

8.16 Починка, ремонт протеза с 1 переломом 220-00

8.17 С 2 переломами 280-00

8.18 Съемный протез с 1 зубом 350-00

                                2 зубами 400-00

                                3 зубами 450-00

                                4 зубами 500-00

                                5 зубами 550-00

                                6 зубами 600-00

                                7 зубами 650-00

                                8 зубами 700-00

                                9 зубами 750-00

                              10 зубами 800-00

                              11 зубами 850-00

                              12 зубами 900-00

                              13 зубами 950-00

                              14 зубами 1000-00

8.19 Изготовление базиса протеза 1100-00

8.20 Изоляция торуса 30-00

8.21 Изготовление диагностической  модели 35-00

8.22 Изготовление ложки индивидуальной 110-00

8.23 Приварка 1-го кламера 150-00

8.24                  2-х кламеров 200-00

8.25 Изготовление мягкой прокладки  для съемного протеза 600-00

8.26 Установка армирующей  сктки  для съемного протеза 300-00

8.27 Напыление нитрит  титаном 1 ед. 130-00

8.28 Напыление нитрит  цирконием 1 ед. 150-00

8.29 Коррекция съемного протеза 200-00

8.30 Приварка 1 зуба 200-00

                 2 зуба 250-00

                 3 зуба 300-00

                 4 зуба 350-00

9. СТОМОТОЛОГИЯ Цена

9.1 Первичный осмотр  врача 120-00

9.2 Консультация  врача 160-00

9.3 Оказание  первой  помощи при острой боли 190-00

КАРИЕС

9.4 Лечение поверхностного кариеса  завершенного  пломбой из  цемента,пластмассы 310-00

из  пломбировочного  материала химического отверждения 380-00

из  пломбировочного  материала светового отверждения 530-00

из стеклоиномерного  материала 460-00

9.5 Лечение среднего кариеса  завершенного пломбой  из цемента, пластмассы 400-00

из пломбировочного материала химического отверждения 440-00

из пломбировочного материала светового отверждения 600-00

из стеклоиномерного  материала 460-00

9.6 Лечение  глубокого  кариеса  завершенного  пломбой  из цемента пластмассы 400-00

из пломбировочного материала  химического  отверждения 500-00

из пломбировочного материала светового отверждения 700-00

из стеклоиномерного  материала 575-00

9.7 Профилактическая  обработка  молочных  зубов ( серебрение)1 130-00

9.8 Лечение гиперэстезии 1 зуб. 100-00

ПУЛЬПИТ

9.9 Лечение пульпита  однокорневого  зуба, завершенное  пломбой из цемента, пластмассы 670-00

из  пломбировочного  материала химического отверждения 700-00

из  пломбировочного  материала светового отверждения 1080-00

9.10 Лечение пульпита  двухкорневого  зуба, завершенное  пломбой из цемента, пластмассы 770-00

из  пломбировочного  материала химического отверждения 840-00

из  пломбировочного  материала светового отверждения 1240-00

9.11

Лечение пульпита  трехкорневого   зуба, завершенное  пломбой из цемента, пластмассы

900-00



из  пломбировочного  материала химического отверждения 965-00

из  пломбировочного  материала светового отверждения 1300-00

ПЕРЕОДОНТИТ

9.12

Лечение периодонтита однокорневого  зуба, завершенное  пломбой  из цемента, пластмассы

670-00

из  пломбировочного  материала химического отверждения 800-00

из  пломбировочного  материала светового отверждения 1080-00

9.13

Лечение периодонтита  двухкорневого  зуба, завершенное  пломбой из цемента, пластмассы

770-00

из  пломбировочного  материала химического отверждения 945-00

из  пломбировочного  материала светового отверждения 1240-00

9.14

Лечение периодонтита  трехкорневого   зуба, завершенное  пломбой из цемента, пластмассы

895-00

из  пломбировочного  материала химического отверждения 1080-00

из  пломбировочного  материала светового отверждения 1310-00

9.15 Распломбирование корневого  канала (одного) запломбированного  пастой 225-00

запломбированного  цементом 285-00

9.16 Расширение корневых каналов RC-Prep 140-00

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.17 Местная флюоризация (1 сеанс) 265-00

9.18 Герметизация фиссур  материалом  химического отверждения 145-00

9.19 Проведение  профессиональной гигиены  полости рта (при  помощи скейлера) 700-00

9.20 Наложение лечебной  повязки 195-00

ЗАБОЛЕВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО  ПРОФЕЛЯ

9.21 Проводниковая, инфильтрационная  анастезия (новокаин,лидокоин) 125-00

9.22 Анастезия с применением  совершенных  анестетиков 200-00

9.23 Анастетик "Ультракоин" 200-00

9.24 Аппликационная  анастезия 95-00

9.25 Удаление  зуба 190-00

9.26 Удаление  молочного зуба 130-00

9.27 Удаление  зуба сложное 310-00

9.28 Удаление  зуба с наложением швов 560-00

9.29 Наложение  повязки  из остеопласта 595-00

9.30 Операция удаления дистопированного зуба 800-00

9.31 Лечение осложнений после  удаления (альвеолит, острык края) 250-00

9.32 Наложение  хирургического  шва 70-00

9,33 Снятие хирургического  шва 35-00

Иссечение капюшона-операция 300-00

                                   10.  Услуги хирургического отделени Цена
10.1 Консультация заведующего отделением, врача-хирурга 550-00

10.2 Калькулезный холецистит (Лапороскопическая холицистомия) (наркоз) 28600-00

10.3 Фимоз . Циркумцизия (без наркоза) 7700-00

10.4 Грыжи брюшной стенки: (паховые,пупочные,бедренные)    (без наркоза) 14300-00

10.5 Гемороидэктомия (без наркоза) 14300-00

10.6 Эпителиальный копчиковый ход (без наркоза ) 14300-00

10.7 Диагностическая лапараскопия  (наркоз) 11000-00

10.8 Рассечение спаек лапароскопическим методом (наркоз) 13200-00

10.9 Водянка яичка. Операция Вингельмана (без наркоза) 7700-00

10.10 Вентральная послеоперационная грыжа пластина полипропиленовой сеткой :

 - без наркоза 16500-00

 - с наркозом 19800-00

10.11 Грыжа паховая - пупочная. Пластина полипропиленовой сеткой (без наркоза 15400-00

10.12 Липома. Иссечение липомы (без наркоза) 7700-00

10.13 Фиброаденома молочной железы. Иссечение фиброаденомы (без наркоза) 8800-00

10.14 Фиброаденома молочной железы. Иссечение фиброаденомы (с наркоза) 13200-00

10.15 Наркоз к операциям 3300-00

10.16 Проведение амбулаторных операций  в хирургическом отделении:

а) гнойных заболеваний 3000-00

б) новообразований кожи и подкожной клетчатки 3000-00

10.17 Торакацентэз , лапароцентэз 2580-00

10.18 Введение лекарственных препаратов параантекулярно 1300-00

10.19 Иссечение параректального свища / под наркозом/ 4367-00

10.20 Удаление опухоли кожи 4367-00



10.21 Операция Иванисевича/без наркоза/ 3850-00

10.22 Операция Иваникевича/с  наркозом/ 6881-00

10.23 Гемороиэктомия по Миллигану-Моргану 4328-00

10.24 Грыжесечение по Лихтенштейну ( полипропиленовая сетка) 9350-00

                                  11.Акушерство и гинекология Цена
11.1 консультация заведующего отделением  врача-акушера-гинеколога 580-00

11.2  консультативный прием врача акушера -гинеколога первичный 500-00

11.3  прием врача акушера -гинеколога повторный 300-00

11.4  забор биологического материала на исследование 132-00

11.5  кольпоскопия 700-00

11.6  биопсия шейки матки 700-00

11.7  деструктивные методы лечения доброкачественных заболеваний шейки матки 950-00

11.8  введение акушерского пессария разгружающего 500-00

11.9  введение гинекологического пессария 500-00

11.10  удаление кондилом 360-00

11.11  удаление полипов 385-00

11.12  выскабливание цервикального канала 220-00

11.13  удаление небольших кист влагалища 385-00

11.14  мини-аборт методом вакуум -аспирации 2820-00

11.15  введение ВМС 720-00

11.16  удаление ВМС 470-00

11.17 медикаментозный аборт ( в зависимости от стоимости препарата ) 5000-00

11.18 ультразвуковое исследование беременных 10-14 недель 595-00

11.19 ультразвуковое исследование беременных 22-24 недель 660-00

11.20 ультразвуковое исследование беременных 33-34 недель 660-00

11.21 ультразвуковое исследование органов малого таза 495-00

11.22 роды ( при отсутствии полиса) 13000-00

11.23 оперативное родоразрешение ( кесерово-сечение) 16456-00

11.24 обслуживание женщин 1 койко-день в отделении патологии беременности 1320-00

11.25 обслуживание женщин 1 койко-день в отделении гинекологическом 1485-00

11.26 медицинский аборт ( при отсутствии полиса) 3360-00

11.27

медицинский аборт с внутривенной анестезией( при отсутствии полиса, для 

иногородних) 5880-00

11.28

медицинский аборт под местной  анестезией ( при отсутствии полиса, для 

иногородних) 4660-00

11.29  гистероскопия,биопсия эндометрия 2750-00

11.30 операция на НПО 5400-00

11.31 операция на маточных трубах, яичниках 11000-00

11.32 надвлагалищная ампутация матки 14300-00

11.33 экстирпация матки                                                     16500-00

                               12. Диагностические  и лечебные манипуляции: Цена
12.1 измерение артериального давления 82-00

12.2 инъекция без стоимости вакцины 138-00

12.3 инъекция подкожная и внутримышечная, без стоимости медикаментов 84-00

12.4 инъекция подкожная и внутримышечная, без стоимости медикаментов на дому 138-00

12.5 инъекция внутривенная без учета стоимости медикаментов 120-00

12.6 инъекция внутривенная без стоимости медикаментов на дому 174-00

12.7 инъекция внутривенная капельная без учета стоимости медикаментов 242-00

12.8 инъекция внутривенная капельная без учета стоимости медикаментов на дому 330-00

13.Анестезиология и реанимация  Цена
13.1 местная анестезия 1300-00

13.2 прводниковая анестезия 1300-00

13.3 эпидуральная анестезия 4640-00

13.4 спинальная анестезия 5140-00

13.5 тотальная внутривенная анестезия 2520-00

13.6 комбинированная анестезия с искусственной вентиляцией легких 6670-00

13.7 комбинированная эндотрахеальный наркоз 6480-00

13.8 Лечебный плазмоферез № 1 12600-00

13.9 Лечебный плазмоферез № 2 17390-00

13.10 Гемосорбция 12600-00

14. Физиолечение Цена
14.1 консультация врача -физиотерапевта 440-00



14.2 консультация врача по лечебной физкультуре 360-00

14.3 Ультразвук (1 процедура) 90-00

14.4 Магнитотерапия 80-00

14.5 Электрофорез лекарственный 120-00

14.6 Воздействие электрическим полем ультразвуковой чистоты (ЭП УВЧ) 85-00

                         15. Оформление и выдача медицинских документов: Цена
15.1 заполнение санаторно-курортно-курортной карты 110-00

15.2 выписка из амбулаторной карты 114-00

15.3 выдача  справки:

15.4 для посещения спортивных занятий 104-00

15.5 для поселения в общетие 104-00

15.6 выдача дубликата одного анализа 30-00

15.7 врачебное заключение о состоянии здоровья для получения 474-00

15.8 Справка от врача-психиатра (из медицинской документации) 72-00

15.9 Справка от врача-психиатра-нарколога (из медицинской документации) 72-00

16. Сервисные бытовые услуги Цена
Пребывание в 2-х местной палате повышенной комфортности 

(раковина,холодильник, стол,комплект постельного белья) , ( 1 койко/день ) 825-00

Индивидуальный уход (кормление, гигиенические процедуры, перестилание постели, 

выполнение мелких поручений ), ( 1 сутки ) 1100-00


