Приложение № 1 к приказу № 01-04/125 от 20.03.2017 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
«Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье»
Прейскурант платных медицинских услуг
УСЛУГА

КОД

ЦЕНА
(руб.)

В01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача:*
гинеколога (высшая категория, ДМН)

В01.001.001

гинеколога (высшая категория, КМН, заслуженный врач РФ)

830,00

В01.001.001

гинеколога (высшая категория, КМН)

750,00

В01.001.001

гинеколога (высшая категория)

650,00

В01.001.002

гинеколога повторно

435,00

В01.053.003

уролога-андролога (первая категория)

560,00

В01.008.001

дерматовенеролога

496,00

В01.050.001

травматолога-ортопеда (высшая категория, ДМН)

1 499,00

В01.050.001

травматолога-ортопеда (высшая категория, КМН)

750,00

В01.050.001

травматолога-ортопеда (высшая категория)

650,00

В01.050.002

травматолога-ортопеда повторный

435,00

В01.057.001

хирурга (высшая категория, КМН)

750,00

В01.057.001

хирурга (высшая категория)

650,00

В01.057.002

хирурга (повторно)

435,00

В01.020.001

по лечебной физкультуре

274,00

В01.047.001

терапевта (высшая категория, ДМН)

1 499,00

В01.047.001

терапевта (высшая категория, КМН)

750,00

В01.047.001

терапевта (высшая категория)

650,00

В01.047.002

терапевта повторно

435,00

В01.015.001

кардиолога (высшая категория, ДМН)

В01.015.001

кардиолога (высшая категория)

650,00

В01.015.002

кардиолога повторно

435,00

В01.004.001

гастроэнтеролог (высшая категория, ДМН)

В01.023.001

невролога (высшая категория)

В01.023.001

консультация невролога (высшая категория) выездная

В01.023.002

невролога повторный

435,00

В01.028.001

оториноларинголога (первая категория)

560,00

В01.029.001

офтальмолога (высшая категория)

650,00

В01.029.001

офтальмолога (первая категория)

560,00

В04.048.001

токсиколога (высшая категория)

650,00

В01.025.001

нефролога

590,00

1 499,00

1 499,00

1 499,00
650,00
1 150,00

Манипуляции:
А11.20.002

внутриматочная биопсия (забор аспирата из полости матки)*

407,00

А11.20.011
А11.20.014
А11.20.015

раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
цервикального канала*
биопсия шейки матки*
введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)*
удаление внутриматочной спирали *

А16.20.033

удаление полипа женских половых органов*

969,00

А16.20.037

искусственное прерывание беременности (аборт) **

810,00

А16.20.037

искусственное прерывание беременности (аборт медикаментозный) **

А11.20.008

1 356,00
644,00
407,00
407,00

6 794,00

А11.30.002

биопсия хориона

2 742,00

А11.30.016

кордоцентез **

2 815,00

А03.20.001

кольпоскопия

А14.20.001

спринцевание влагалища

А11.22.001

биопсия щитовидной железы

А03.16.001

эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ФГС диагностическая)

1 705,00

А03.09.001

бронхоскопия диагностическая (без забора биопсии)

1 724,00

А03.09.001

бронхоскопия диагностическая (с забором биопсии)

3 226,00

А03.19.003
А03.19.002

сигмоидоскопия (колоноскопия) диагностическая
ректороманоскопия (РРС)

2 213,00
1 405,00

А15.01.001

наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов

680,00
88,00
138,00

510,00

А16.01.004

наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки
хирургическая обработка раны

А15.01.001

перевязка при нарушениях целостности кожных покровов: снятие швов

182,00

А16.01.027

удаление ногтевых пластин

900,00

А11.20.005

получение влагалищного мазка

97,00

А11.12.009

взятие крови из периферической вены

82,00

А11.05.001

взятие крови из пальца

35,00

А03.26.001

биомикроскопия глаза

211,00

А02.26.003

офтальмоскопия (осмотр глазного дна)

267,00

А02.26.015

тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) бесконтактно

163,00

А02.26.015

тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления)

198,00

А02.26.005

периметрия

195,00

А23.26.001

подбор очковой коррекции зрения

210,00

В03.028.001

объективная аудиометрия

215,00

А18.05.001

плазмаферез с учетом стоимости системы Гемонетик

3 198,00

А18.05.001

плазмаферез дискретный с 1 гемаконом

1 862,00

А18.05.005

ультрафиолетовое облучение крови (УФО)

А18.30.002

энтеросорбция

А15.01.002

А17.01.003
А11.02.002
А16.25.007
А15.02.001
А15.02.001

1 200,00
1 500,00

614,00
2 759,00

воздействие на точки акупунктуры физическими факторами
(иглорефлексотерапия)
внутримышечное введение лекарственных средств (блокада
новокаиновая), любая зона
удаление ушной серы (одно ухо)
перевязки при заболеваниях мышц (кинейзиотейпинг, без стоимости
тейпа)
перевязки при заболеваниях мышц (кинейзиотейпинг, со стоимостью
тейпа)

227,00
450,00
186,00
562,00
875,00

Оперативное лечение:
А16.20.041.001 стерилизация маточных труб ( по немедицинским показаниям)***
А16.30.034.001
А16.30.006
А16.20.017
А16.20.055
А16.20.067

операции на органах малого таза** (лапароскопия)
операции на органах малого таза** (лапаротомия)
иссечение кисты женских половых органов**
наложение швов на шейку матки**
резекция малых половых губ***

А16.20.060

восстановление девственной плевы***

А03.20.003

гистероскопия **

18 571,00
38 641,00
50 484,00
35 056,00
2 921,00
16 469,00
9 999,00
11 170,00

А03.20.003.001 гистерорезектоскопия**

37 097,00

А16.20.029

операции на клиторе (без медицинских показаний)***

15 472,00

А03.04.001

артроскопия **

27 400,00

А16.04.014

артропластика стопы и пальцев ног (одна нога)**

27 400,00

16.04.014-2

артропластика стопы и пальцев ног (две ноги)**

40 251,00

А16.04.021

эндопротезирование сустава**(без стоимости эндопротеза)

32 880,00

А16.02.005

эндопротезирование сустава (эндопротез коленного сустава цементной
фиксации**
артропластика коленного сустава (пластика крестообразной связкисистема экстракортикальной фиксации)**
артропластика коленного сустава (пластика крестообразной связкисистема поперечной фиксации)**
пластика сухожилия**

А16.03.029

реконструкция кости (без стоимости комплекта для реконструкции)**

27 400,00

А16.03.029

реконструкция кости **

36 364,00

А16.30.001

оперативное лечение пахово-бедренной грыжи **

39 222,00

А16.30.001

оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (двухстороннее )**

47 263,00

А16.30.004

оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки **

40 063,00

А16.04.021
А16.04.015
А16.04.015

А16.30.004.005 оперативное лечение послеоперационной грыжи **

144 765,00
74 077,00
95 552,00
36 190,00

40 909,00

А16.01.018

удаление доброкачественного образования подкожно-жировой клетчатки

30 876,00

А16.14.006

холецистэктомия **

40 405,00
Инъекции:*

А11.01.002

подкожное введение лекарств и растворов

95,00

А11.02.002

внутримышечное введение лекарственных средств

95,00

А11.12.003

внутривенное введение лекарственных средств

112,00

А11.04.004

внутрисуставное введение лекарственных средств

348,00

А11.12.003

внутривенное введение лекарственных средств без их стоимости,
капельно (1 флакон-400мл)

317,00

Анестезия:**
В01.003.004

внутривенная анестезия 10 мин

1 357,00

В01.003.004

внутривенная анестезия 20 мин

2 545,00

В01.003.004

внутривенная анестезия 30 мин

3 734,00

В01.003.004

внутривенная анестезия 60 мин

7 304,00

В01.003.004.001 местная анестезия
В01.003.004.006 эпидуральная анестезия
В01.003.004.010 эндотрахеальный наркоз
В01.003.004.002 проводниковая анестезия
введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство в
А11.23.003
послеоперационном периоде (эпидуральная анестезия-72 часа)
введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство в
А11.23.003
послеоперационном периоде (эпидуральная анестезия-48 часов)
введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство в
А11.23.003
послеоперационном периоде (эпидуральная анестезия-24 часа)
назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде
А25.31.009
(проводниковая анестезия-72 часа)
назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде
А25.31.009
(проводниковая анестезия-48 часов)

570,00
7 656,00
7 152,00
7 974,00
15 130,00
13 175,00
12 184,00
16 504,00
12 502,00

А25.31.009
А25.31.009

назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде
(проводниковая анестезия-24 часа)
назначение лекарственной терапии в послеоперационном периоде
(инфильтрационная анестезия)

9 294,00
12 356,00

Отделение лучевой диагностики*:

А06.03.009

обследование на компьютерном томографе без учета стоимости
контрастного вещества (одна анатомическая зона)
обследование на компьютерном томографе с в/в введением контраста
Ультравист 370 (одна анатомическая зона)
обследование на компьютерном томографе с болюсным введением
контраста Ультравист 370 (одна анатомическая зона)
обследование на компьютерном томографе с в/в введением контраста
Оптирей 350 (одна анатомическая зона)
обследование на компьютерном томографе с болюсным введением
контраста Оптирей 350 (одна анатомическая зона)
рентгенография костно-суставной системы (1 проекция)

А06.03.009

рентгенография костно-суставной системы (2 проекции)

А06.28.004

внутривенная урография почек с введением контраста Ультравист 370

2 469,00

А06.28.004

внутривенная урография почек с введением контраста Оптирей

2 734,00

А06.28.013

обзорная урография почек

750,00

А06.03.030

рентгенография костей таза

302,00

А06.09.007

рентгенография лёгких (одна проекция)

250,00

А06.09.007

рентгенография лёгких (две проекции)

375,00

06.16.002

рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки

809,00

А06.18.012

ирригоскопия

А06.03.002
А06.03.002
А06.03.002
А06.03.002
А06.03.002

А04.12.005.003 дуплексное сканирование артерий (брахиоцефальных)
А04.12.001.002 дуплексное сканирование артерий (сосудов почек)
А04.12.018

дуплексное сканирование транскарниальное артерии и вен

А04.12.005.002 дуплексное сканирование артерии верхних конечностей (обе руки)
А04.12.005.001 дуплексное сканирование артерии нижних конечностей (обе ноги)

2 100,00
4 702,00
7 556,00
5 055,00
8 147,00
325,00
425,00

1 069,00
746,00
746,00
746,00
866,00
866,00

А04.12.006
А04.12.003

дуплексное сканирование вен нижних конечностей (обе ноги)
дуплексное сканирование аорты

866,00
829,00

А04.04.001

ультразвуковое исследование сустава (1 сустав)

466,00

04.22.001

404,00

А04.20.002

ультразвуковое исследование щитовидной железы
ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)
ультразвуковое исследование молочных желез

А04.10.002

эхокардиография (УЗИ сердца)

812,00

А04.16.001
А04.14.001
А04.14.002
А04.15.001
А04.28.001
А04.08.002
А04.06.001

ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное

750,00

ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря

404,00

ультразвуковое исследование поджелудочной железы

404,00

ультразвуковое исследование почек, надпочечников

404,00

ультразвуковое исследование селезенки

404,00

А04.06.002

218,00
539,00

А04.28.002.003 ультразвуковое исследование мочевого пузыря

404,00

ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
ультразвуковое исследование предстательной железы (с осмотром
А04.21.001.001
мочевого пузыря -Трузи)
А04.20.001.001 ультразвуковое исследование матки и придатков (гинекологическое)

361,00

А04.01.001

829,00
616,00

ультразвуковое исследование матки и придатков (для беременных 1
триместр)
А04.20.001.001 ультразвуковое исследование матки и придатков (фолликулометрия)
ультразвуковое исследование матки и придатков (длина шейки матки в
А04.20.001.001
динамике)
ультразвуковое исследование плода (определение пола плода)
А04.30.001
ультразвуковое исследование матки и придатков (для беременных 2-3
А04.20.001
триместр)
ультразвуковое исследование матки и придатков (2-3 триместр,
А04.20.001
многоплодная беременность)
ультразвуковое исследование матки и придатков (при направлении на
А04.20.001
медицинский аборт)
ультразвуковое исследование матки и придатков (для беременных 3
А04.20.001
триместр с допплерографией)
эхография сердца плода
А04.30.002
А04.20.001.001

647,00
195,00
250,00
214,00
715,00
930,00
275,00
1 037,00
322,00

Отделение восстановительного лечения*:
А21.01.001

массаж, ОВЛ, 1 у.е.

210,00

А19.03.003

лечебная физкультура (один сеанс)

255,00

Отделение функциональной диагностики*:
А05.10.006

регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)

180,00

А12.10.001

электрокардиография с физическими нагрузками (ЭКГ)

200,00

А12.10.005

велоэргометрия

945,00

А05.23.002

реоэнцефалография

340,00

А05.23.002

395,00

А05.12.001

реоэнцефалография с функциональными пробами
исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
(спирография)
исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации
(спирография)
реовазография сосудов верхних конечностей

А05.12.001

реовазография сосудов нижних конечностей

260,00

А05.12.001

реовазография с нитроглицериновой пробой

289,00

А05.23.001

электроэнцефалография

729,00

А12.09.001
А12.09.002

А05.10.008.001 холтеровское мониторирование сердечного ритма (1 сутки)
холтеровское мониторирование артериального давления (1 сутки)
А05.10.008
А05.02.001.003 электронейромиография стимуляционная одного нерва

224,00
465,00
260,00

990,00
990,00
1 430,00

Клинико-диагностическая лаборатория, анализы*:
В03.16.002

общий (клинический) анализ крови

152,00

исследование уровня:
А08.05.003
А09.05.003
А08.05.004
А08.05.005

эритроцитов в крови
общего гемоглобина в крови
лейкоцитов в крови
тромбоцитов в крови

А08.05.006

соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

А08.05.008

ретикулоцитов в крови
просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная зернистость в эритроцитах)
просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов (тельца Гейнца)
просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов (тельца Жолли)

А08.05.007
А08.05.007
А08.05.007

67,00
56,00
50,00
99,00
101,00
84,00
77,00
77,00
85,00

иследование:
А12.05.001

оседания эритроцитов (СОЭ)

35,00

А12.05.015

времени кровотечения

67,00

А12.06.003

феномена «клетки красной волчанки» (LE-клетки)

А12.06.011

реакция Вассермана ( RW микрореакция)

84,00

А09.07.001

мазков отпечатков полости рта (на эозинофилы со слизистых оболочек)

54,00

А09.28.001

осадка мочи (проба Нечипоренко)

А09.28.003

78,00

А09.28.007

белка в моче (микоальбумин)
уровня желчных пигментов и их производных в моче

А09.28.008

уровня порферинов и их производных в моче (уробилин)

27,00

А09.28.008

уровня порфиринов и их производных в моче (копропорферин)

88,00

А09.28.011

уровня глюкозы в моче (экспресс-тест)

32,00

А09.28.015

обнаружение кетоновых тел в моче (ацетон)

26,00

А09.28.021

микроскопическое осадка мочи (общий анализ)

81,00

А09.20.001

влагалищного мазка микроскопическое( флора)

77,00

А09.20.001

влагалищного мазка микроскопическое (атипические клетки)

А09.20.001

влагалищного мазка микроскопическое (гормональное зеркало)

91,00

А09.20.001

влагалищного мазка микроскопическое (с окраской по Грамму)

178,00

А09.20.001

влагалищного мазка микроскопическое (аспират из полости матки)

238,00

09.09.001

мазков мокроты микробиологическое (на микобактерии туберкулёза)

141,00

206,00

108,00
27,00

119,00

А09.19.002

цитологическое смывов с верхних дыхательных путей (атипические
клетки)
кала на скрытую кровь (копрологию)

А09.19.003

кала на простейшие и яйца гельминтов

87,00

А26.01.017

микроскопическое отпечатков с поверхности кожи перианальных складок
на яйца остриц (энтеробиоз)

59,00

А 09.08.002

119,00
141,00

Биохимическая лаборатория, анализы*:
Иследование уровня:
А09.05.092

метгемоглобина в крови

149,00

А09.05.007

железа сыворотки крови

70,00

А09.05.009
А09.05.010
А09.05.011

с-реактивного белка (СРВ) в крови
общего белка в крови
альбумина в крови

92,00
61,00
133,00

А09.05.013

альбумин/глобулинового соотношения в крови (электрофорез белков)

238,00

А09.05.017

мочевины в крови

55,00

А09.05.018

мочевой кислоты в крови

87,00

А09.05.020

креатинина в крови

68,00

А09.05.021

общего билирубина в крови

62,00

А09.05.023

глюкозы в крови

61,00

А09.05.023

глюкозы в крови (экспресс метод, без забора крови из пальца)

69,00

А09.05.025

триглицеридов плазмы крови

А09.05.026

холестерина в крови

А09.05.004

альфа-липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП)

168,00

А09.05.028

липопротеинов низкой плотности в крови (ЛПНП)

205,00

А09.05.028

липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП)

23,00

А09.05.030

натрия в крови

180,00
73,00

133,00

А09.05.031

калия в крови

А09.05.032

общего кальция в крови

58,00

А09.05.034

хлоридов в крови

68,00

А09.05.039

лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови (ЛДГ)

56,00

А09.05.041

аспарат-трансаминазы (АСТ) в крови

51,00

А09.05.042

аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови

51,00

А09.05.043

74,00

А09.05.044

кератинкиназы в крови (ККФ)
гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП)

А09.05.045

амилазы (диастаза крови) в крови

95,00

А09.05.046

щелочной фосфотазы в крови

А09.05.050

фибриногена в крови

А09.05.091

карбоксигемоглобина в крови
факторов свертывания крови (активированное преципитатом тромбиновое
время (АПТВ)
факторов свертывания крови (протромбиновый индекс-ПТИ)

А09.05.049
А09.05.049
А09.05.051
А12.05.027
А12.05.028

продуктов паракоагуляции в крови (растворимые фибрин-мономерные
комплексы -РФМК)
определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или
плазме (ПТВ)
определение тромбинового времени в крови (ТВ)

103,00

79,00
122,00
74,00
154,00
84,00
23,00
105,00
109,00
98,00

А09.05.050
А09.05.049
А09.05.051
А12.05.027
А12.05.028
А09.05.049

коагулограмма (фибриноген, АПТВ, РФМК, ПТВ,ТВ, ПТИ)

А12.06.015

антистрептолизина-О (АСЛ-О)

81,00

А12.06.019

«ревмотоидных факторов» в крови

97,00

А09.05.104
А12.06.046
А09.05.064

тимоловой пробы в сыворотке крови
антител к рецептору тиреотропного гормона в крови (ТТГ)
общего тироксина сыворотки (Т4) крови

55,00

А09.05.060

общего трийодтиронина (Т3) в крови

А09.05.117

тиреоглобулина в крови (ТГ)

А09.05.073

альфа-1- антитрипсина в крови

А09.05.087

пролактина

А09.05.130

простатспецифическогоантигена (ПСА) в крови

А09.05.193.001 экспресс исследование уровня тропонина в крови
прокальцетонина в крови
А 09.05.209

493,00

264,00
300,00
285,00
286,00
201,00
229,00
265,00
509,00
345,00

А09.05.005

уровня свободного гемоглобина в плазме крови

А09.05.111

буферных веществ в крови

133,00

А12.05.009
А09.05.025
А09.05.026
А09.05.004
А09.05.028
09.05
09.05

прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

188,00

липидного спектра (триглицеридов, холестерина, липопротеинов высокой
плотности, липопротеинов низкой плотности в крови, расчет индекса
атерогенности)

672,00

А 09.30.010

Определение международного нормализованного отношения (МНО)

132,00

А12.05.005

определение основных группы крови (А,В,0)

150,00

расчет индекса атерогенности

83,00

23,00

А12.05.006

определение резус принадлежности

150,00

А12.05.005

определение основных группы крови (А,В,0) (гелевая технология)

240,00

А12.05.006

определение резус принадлежности (гелевая технология\)

240,00

Медицинские услуги по профилактике:
Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача:
профпатолога
В04.033.002
терапевта
В04.047.002
невролога
В04.023.002
офтальмолога
В04.029.002
оториноларинголога (ЛОР)
В04.028.002
хирурга
В04.57.002
гинеколога
В04.001.002
дерматовенеролога
В04.008.002
онколога
В04.027.001
нарколога
В04.036.02
психиатра
В04.035.001
уролога
В04.053.002
В04.033.002.001 заключение эксперта по результатам медосмотра
рентгенография лёгких (одна проекция)
А06.09.007
рентгенография лёгких (две проекции)
А06.09.007

120,00
100,00
100,00
100,00
95,00
95,00
132,00
79,00
79,00
150,00
150,00
79,00
63,00
250,00
375,00

А11.12.009

взятие крови из переферической вены

В03.16.002

общий (клинический) анализ крови

А08.05.005

исследование уровня тромбоцитов в крови

99,00

А08.05.008

84,00
77,00

А09.05.023

исследование уровня ретикулоцитов в крови
просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная зернистость в эритроцитах)
исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.026

исследование уровня холестерина в крови

73,00

А09.19.009

исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз)
микроскопическое исследование влагалищных мазков (на флору)

87,00

А08.05.007

А26.01.017
А09.20.001
А09.20.001
А09.20.001
А09.28.021

микроскопическое исследование влагалищного мазка (с окраской по
Грамму)
микроскопическое исследование влагалищных мазков (на атипические
клетки)
микроскопическое исследование осадка мочи(общий анализ)

82,00
152,00

61,00

59,00
77,00
178,00
119,00
81,00

180,00

А05.12.001

исследование уровня глюкозы в моче (экспресс-тест)
исследование уровня порферинов и их производных в моче
(копропорферин)
регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)
исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
(спирография)*
реовазография сосудов верхних конечностей

А05.12.001

реовазография сосудов нижних конечностей

260,00

А02.02.003

измерение силы мышц кисти (динамометрия)

32,00

0001001

проба на вибрационную чувствительность

19,00

А03.25.001

вестибулометрия

26,00

А02.26.015

тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) бесконтактно

А09.28.011
А09.28.008
А05.10.006
А12.09.001

32,00
88,00

224,00
260,00

163,00

А02.26.015

тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления)

198,00

А02.26.005

периметрия

195,00

04.047.02-1

предрейсовый осмотр врача терапевта (1 человек)

В03.028.001

объективная аудиометрия

70,00
215,00

Стоимость 1 к/дня пребывания в стационаре.
Кардиологическое отделение

2 320,00

Кардиологическое отделение (ПСО)

3 575,00

Терапевтическое отделение

1 955,00

Отделение острых отравлений

3 060,00

Травматологическое отделение

4 800,00

Травматолого-ортопедическое отделение

3 730,00

Хирургическое отделение №1

4 085,00

Хирургическое отделение №2

3 120,00

Акушерское отделение 3 уровень

4 840,00

Гинекология №1

3 595,00

Гинекология №2

3 595,00

Гинекология №3

3 595,00

Гинекологическое отделение (аборт)

3 595,00

Отделение патологии беременных

3 580,00

Неврологическое отделение

2 235,00

Стоимость 1 п/дня пребывания в дневном стационаре.
Кардиологическое отделение

665,00

Терапевтическое отделение

640,00

Хирургическое отделение №1

1 805,00

Гинекология №1

845,00

Гинекология №2

2 510,00

Гинекология №3

3 340,00

Гинекологическое отделение (аборт)

3 150,00

Отделение патологии беременных

1 625,00

Неврологическое отделение

655,00

* - амбулаторный приём ;
** - для пациентов без полиса; пациентов по полису ДМС
*** - отсутствие в программе государственных гарантий
Е. В. Камкин

Главный врач ГБУЗ ПК «МСЧ № 9»

Е.Ю. Еремеева

Заместитель главного врача по экономике
20.03.2017г.

