Лист1
Прейскурант цен на медицинские услуги
Наименование услуг

Приём врачей
Первичный приём заведующего лор отделением
Повторный приём заведующего лор отделением
Первичный приём лор врача
Повторный приём лор врача
Первичный приём врача педиатра
Повторный приём врача педиатра
Первичный прием врача дерматолога
Повторный прием врача дерматолога
Первичный прием врача невролога
Повторный прием врача невролога
Первичный прием врача детского хирурга
Повторный прием врача детского хирурга
Первичный прием врача ортопеда
Повторный прием врача ортопеда
Первичный прием врача гастроэнтеролога
Повторный прием врача гастроэнтеролога
Первичный прием врача окулиста
Повторный прием врача окулиста
Профилактический осмотр педиатра
Профилактический осмотр узкого специалиста
Консультации специалистов с выездом на дом
Выезд на дом врача педиатра (Ленинский район)
Выезд на дом врача узкого специалиста (Ленинский район)
Выезд на дом врача педиатра (Кировский район)
Выезд на дом врача узкого специалиста (Кировский район)
Выезд на дом врача педиатра (Заводской район)
Выезд на дом врача узкого специалиста (Заводской район)
Сестринские манипуляции
Забор крови из периферической вены
Забор крови из пальца
Забор биоматериала (мазок)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутривенное (капельно) введение лекарственных препаратов

Дерматологические манипуляции
Забор биоматериала из зоны поражения на грибок (соскоб)

Страница 1

Цена (руб)

1000.00р
800.00р
900.00 р
700.00р
900.00 р
700.00р
900.00 р
700.00р
900.00 р
700.00р
800.00р
600.00р
800.00р
600.00р
900.00 р
700.00р
800.00р
600.00р
600.00р
600.00р
1,600.00р.
1600.00р
1700.00р
1700.00р
2000.00р
2000.00р
200.00
300.00р
200.00р
250.00р
800.00р

200.00р

Лист1

Осмотр под лампой Вуда

250.00р

Рентгенологические услуги
Рентгенография придаточных пазух носа
1000.00р
Рентгенография носоглотки боковой проекции
1000.00р
Рентгенография органов грудной клетки обзорная
900.00 р
Рентгенография органов грудной клетки в 2х проекциях
1200.00р
Рентгенография брюшной полости обзорная
950.00р
Рентгенография костей таза
1000.00р
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях
1200.00р
Рентгенография копчика
900.00 р
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в2х проекциях
1200.00р
Рентгенография крестца и копчика
1100.00р
Рентгенография позвоночника у детей младшего возраста
1500.00р
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
1700.00р
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
1250.00р
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 пр
1100.00р
Рентгенография 2-х кистей (определение зоны роста)
1200.00р
Рентгенография кисти
1000.00р
Рентгенография костей бедра
1000.00р
Рентгенография костей голени
1000.00р
Рентгенография турецкого седла прицельная
1000.00р
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
1500.00р
Рентгенография черепа обзорная
1000.00р
Рентгенография лучезапястного сустава
800.00р
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
1300.00р
Рентгенография костей носа
1000.00р
Рентгенография коленного суставав 3 проекциях
1300.00р
Рентгенография средостения
900.00 р
Рентгенография грудинно-ключичного сочленения
900.00 р
Рентгенография тазобедренных суставов
1200.00р
Рентгенография голеностопного сустава
1000.00р
Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях
1000.00р
Рентгенография пяточной кости
900.00 р
Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой
1300.00р
рентгенография костей стопы
900.00 р
Рентгенография костей лицевого скелета
1000.00р
Рентгенография локтевого сустава
900.00 р
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
1000.00р
Рентгенография плеча и предплечья
950.00р
Рентгенография ребер
900.00 р

Страница 2

Лист1

Интерпритация рентгеновских снимков

400.00р

Ультразвуковая диагностика
УЗИ брюшной полости
Узи почек и мочевого пузыря
Узи почек и мочевого пузыря с определением остатка мочи
Узи почек
УЗИ брюшной полости + почки
НСГ
Узи тазобедренных суставов (1й год жизни)

900.00 р
1000.00р
1400.00р
850.00р
1450.р
1000.00р
1100.00р

Оторингологические манипуляции
Исследование органов слуха с помощью камертона
Пневмомассаж барабанной перепонки
Продувание слуховых труб по Политцеру (пароход)
Промывание верхнечелюсных пазух методом перемещения по Проетцу
Промывание лакун небных миндалин
Удаление инородного тела из уха, носа, глотки I категория сложности
удаление инородного тела из носа I категория сложности
Удаление ушной серной пробки 1 ухо
Туалет уха,носа при мезотимпаните
лазеротерапия

100.00р
300.00р
100.00р
600.00р
500.00р
700.00р
700.00р
350.00р
100.00р
300.00р

Составление справок и медицинских заключений
Справка для посещения бассейна (плюс соскоб на энторбиоз)
Выписка из амбулаторной карты

1000.00р
800.00р
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