
Приложение к Положению

о порядке и условиях предоставления платных

медицинских услуг населению ОБУЗ «ИвОКБ»

Перечень платных медицинских услуг,

оказываемых в ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»

ПРИЕМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Консультация врача-терапевта

Консультация врача-терапевта повторная

Консультация врача-кардиолога повторная

Консультация врача-ревматолога

Консультация врача-ревматолога повторная

Консультация врача-аритмолога

Консультация врача-аритмолога повторная

Консультация врача-гематолога

Консультация врача-гематолога повторная

Консультация врача-аллерголога-иммунолога

Консультация врача-аллерголога-иммунолога повторная

Консультация врача-эндокринолога

Консультация врача-эндокринолога повторная

Консультация врача-гастроэнтеролога

Консультация врача-гастроэнтеролога повторная

Консультация врача-нефролога

Консультация врача-нефролога повторная

Консультация врача-пульмонолога

Консультация врача-пульмонолога повторная

Консультация врача-невролога

Консультация врача-невролога повторная

Консультация врача-хирурга

Консультация врача-хирурга повторная

Консультация врача-ангиохирурга

Консультация врача-ангиохирурга повторная

Консультация врача-кардиохирурга

Консультация врача-кардиохирурга повторная

Консультация врача-пульмохирурга

Консультация врача-пульмохирурга повторная

Консультация врача-уролога

Консультация врача-уролога повторная

Консультация врача-травматолога-ортопеда

Консультация врача-травматолога-ортопеда повторная

Консультация врача-колопроктолога

Консультация врача-колопроктолога повторная

Консультация врача-челюстно-лицевого-хирурга

Консультация врача-челюстно-лицевого-хирурга повторная

Консультация врача-нейрохирурга

Консультация врача-нейрохирурга повторная

Консультация врача-оториноларинголога



Консультация врача-оториноларинголога повторная

Консультация врача-оториноларинголога-фониатра

Консультация врача-оториноларинголога-фониатра повторная

Консультация врача-оториноларинголога-сурдолога

Консультация врача-оториноларинголога-сурдолога повторная

Консультация врача-офтальмолога

Консультация врача-офтальмолога повторная

Консультация врача-офтальмолога лазерного центра

Консультация врача-офтальмолога лазерного центра повторная

Консультация врача-акушера-гинеколога

Консультация врача-акушера-гинеколога повторная

Консультация врача-анестезиолога

Консультация врача-иглорефлексотерапевта

Консультация врача-иглорефлексотерапевта повторная

Консультация врача-эксперта

Консультация врача-эксперта повторная

Консультация врача по ЛФК и спорту

Консультация врача по ЛФК и спорту повторная

Консультация врача-физиотерапевта

Консультация врача-физиотерапевта повторная

Консультация врача-дерматолога

Консультация врача-дерматолога повторная

Консультация логопеда

Прием врача-психотерапевта, первичный

Прием врача-психотерапевта, повторный

Прием зубным врачом, первичный

ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ

Внутривенное вливание (капельное)

Внутривенное вливание (струйное)

Внутримышечная, подкожная инъекция

Забор дуоденального содержимого зондом

Забор желудочного сока фракционно зондом

Забор крови из вены

Забор крови в вакуумную пробирку

Забор материала на бактериологическое исследование

Забор материала на флору

Постановка очистительной клизмы

ЛЕЧЕБНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПУНКЦИИ

Пункция костей (трепанобиопсия)

Пункция спинальная диагностическая

Пункция стернальная диагностическая

Пункция внутрисуставная лечебная

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Специфическая иммунотераия - курс

Проба кожная с аллергенами

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС)

Извлечение ВМС



Извлечение ВМС (без усиков)

Кольпоскопия

Мини-аборт

Полипэктомия

Посткоитальный тест (забор)

Криодеструкция шейки матки

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Взятие анализа на патологический грибок

Удаление контагиозного моллюска, бородавки

ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Анемизация полости носа

Анестезия слизистой оболочки полости носа инъекционная

Аудиометрия тональная пороговая с тестом Вебера

Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула, атеромы, кисты ЛОР органов

Инстилляция и аппликация лекарственных веществ

Обследование уха под микроскопом

Продувание ушей по Политцеру, 1 процедура

Промывание аттика лекарственными веществами, 1 процедура

Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственным веществом

Промывание миндалин лекарственными веществами, 1 процедура

Промывание наружных слуховых проходов, 1 процедура

Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ

Тампонада носа передняя (в т.ч. после кровотечения)

Тесты вращательные на кресле Барани

Удаление серных пробок

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Комплексная диагностика глаз

Определение поля зрения черно-белого

Офтальмометрия

Офтальмоскопия под мидриазом

Подбор очков, (простых)

Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол

Скиаскопия

Снятие швов с кожи век и придатков

Тонометрия

Удаление инородного тела с поверхности глаза

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Ректороманоскопия

УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Блокада семенного канатика новокаиновая

Бужирование уретры

Взятие мазков из уретры

Вправление парафимоза

Диафаноскопия мошонки

Замена катетера Петцера

Инстилляция в мочевой пузырь у женщин

Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин

Катетеризация мочевого пузыря у женщин



Катетеризация мочевого пузыря у мужчин

Массаж предстательной железы, взятие сока простаты

Пункция гидроцеле

Удаление инородного тела из мочевого пузыря

Удаление инородного тела из уретры

Уретроскопия

Цистоскопия

Цистоскопия с биопсией

Цистоскопия с катетеризацией мочеточника

Электрокоагуляция кондилом половых органов

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Бронхоскопия жестким эндоскопом

Бронхофиброскопия диагностическая

Бронхофиброскопия лечебно-диагностическая

Ректосигмоколоноскопия диагностическая

Ректосигмоколоноскопия лечебная

Эзофагоскопия

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

Эзофагогастродуоденоскопия лечебная

Баллонная дилятация при ахалазии кардии

Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография диагностическая

Эндоскопическая операция на большом дуоденальном сосочке

Эндоскопическая биопсия

Определение Хеликобактер пилори

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВЭМ

Потенциал вызванный слуховой ствола мозга (ВСП)

Потенциал вызванный спинальный сомато-сенсорный

Потенциал зрительный вызванный (унифицированный)

Потенциал зрительный вызванный со стимуляцией полей зрения

РЭГ

ФВД (проба с бронхолитиком)

ФВД (расширенное исследование с компьютерной обработкой)

Функциональные обследования перед операцией (стандарт)

ЭКГ

ЭКГ (медикаментозные пробы)

ЭКГ (проба с физической нагрузкой в виде 20 приседаний)

ЭКГ (расшифровка, в т.ч. плёнки, доставленной из другого ЛПУ)

ЭКГ (исследование аритмий)

ЭКГ (съемка без врачебного анализа)

ЭКГ (холтеровское мониторирование суточное)

ЭКГ переносным аппаратом в палатах стационара и др.помещениях ЛПУ по вызову

ЭКГ по Небу

ЭМГ игольчатая стандартная

ЭЭГ

ЭЭГ с компьютерной обработкой

Пульмоксиметрия

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ



Анализ экссудатов и транссудатов микроскопический - 1 препарат

Анализ материала на кандиды бактериоскопический

Анализ эякулята микроскопический

Анализ дуоденального содержимого на определение физич.свойств и микроскопия

Внутрижелудочная Р^метрия (ребенок)

Внутрижелудочная Р^метрия

Анализ желудочного содержимого на определение кислотности и микроскопия

Анализ кала на обнаружение простейших

Анализ кала на обнаружение уробилиновых тел(стеркобилина)

Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов

Анализ кала общий (копрограмма)

Анализ кала на скрытую кровь

Подсчет миелограммы, миелокариоцитов, мегакариоцитов в костном мозге

Анализ крови на время кровотечения

Анализ крови на время свертываемости

Анализ крови на малярийных паразитов

Анализ крови на обнаружение LЕ-клеток

Анализ крови на определение гемоглобина

Анализ крови на определение резистентности (осмотической) эритроцитов

Анализ крови на определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

Анализ крови на оценку гематокритной величины (показателя)

Анализ крови на подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью

Анализ крови на подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических больных

Анализ крови на подсчет лейкоцитарной формулы

Анализ крови на подсчет лейкоцитов для гематологических больных

Анализ крови на подсчет ретикулоцитов

Анализ крови на подсчет тромбоцитов

Анализ крови на подсчет эритроцитов

Анализ крови общий

Анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты)

Анализ крови на гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель

Анализ крови общий с подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов

Анализ крови общий с подсчетом тромбоцитов

Анализ материала на наличие чесоточного клеща

Анализ мокроты в нативном препарате микроскопический

Анализ мокроты на БК

Анализ мокроты на эозинофиллы

Анализ мочи на обнаружение билирубина

Анализ мочи на обнаружение глюкозы

Анализ мочи на ацетон

Анализ мочи на обнаружение микобактерий туберкулеза

Анализ мочи на обнаружение уробилиновых тел

Анализ мочи на определение белка за сутки

Анализ мочи на определение белка (количественное)

Анализ мочи на определение глюкозы (количественное)

Анализ мочи на элементы простатического сока

Анализ мочи общий

Анализ мочи - двухстаканная проба



Анализ мочи - трехстаканная проба

Анализ мочи осадка микроскопическое

Анализ мочи по Зимницкому

Анализ мочи по Нечипоренко

Определение резус-фактора и группы крови

Анализ отделяемого из носа на эозинофиллы

Анализ отделяемого мочеполовых органов на определение гормонального профиля

Анализ сока простаты бактериоскопический

Анализ соскоба на энтеробиоз

Анализ спинномозговой жидкости общий

Анализ отделяемого мочеполовых органов на гонорею и трихомониаз (1 препарат)

Анализ отделяемого мочеполовых органов на гонорею и трихомониаз (2 препарата)

Анализ отделяемого мочеполовых органов на гонорею и трихомониаз (3 препарата)

Определение Хелиобактер Пилори аппаратом Хелик

БИОХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Исследование сыворотки крови на уровень АПТВ

Определение 17-кетостероидов в моче

Определение ВМК в моче (качественная проба)

Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови

Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови

Определение активности амилазы в моче

Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови

Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови

Определение фракций липопротеидов и коэффициента атерогенности

Определение белковых фракций сыворотки крови

Определение бета-липопротеидов в сыворотке крови

Определение гамма-глютамат-транспептидазы в сыворотке крови

Определение гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови

Определение глюкозы в сыворотке крови

Определение глюкозы в периферической крови

Определение калия, натрия, хлора в сыворотке крови

Определение калия в моче

Определение кальция в сыворотке крови

Определение кальция в моче

Определение копропорфиринов в моче

Определение креатинина в моче

Определение креатинина в сыворотке крови

Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови

Определение липопротеидов в сыворотке крови

Определение магния в сыворотке крови

Определение меди в сыворотке крови

Определение мочевины в сыворотке крови

Определение мочевой кислоты в моче

Определение мочевой кислоты в сыворотке крови

Суточная экскреция оксалатов

Определение общего белка в сыворотке крови

Определение общего билирубина и его фракций в сыворотке крови

Определение В-фибриногена в плазме крови



Определение общего железа в сыворотке крови

Определение показателей кислотно-основного состояния и газов крови

Определение протеина С в сыворотке крови

Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови

Проведение тимоловой пробы с сывороткой крови

Определение триглицеридов в сыворотке крови

Определение фосфора в сыворотке крови

Определение фосфора в моче

Определение хлоридов в сыворотке крови

Определение хлоридов в биологических жидкостях

Определение холестерина в сыворотке крови

Определение альфа-холестерина в сыворотке крови

Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови

Проба Реберга

Определение тромбоцитов в венозной крови фазовоконтрастным методом

Определение фибринолитической активности плазмы (время лизиса эуглобулинов

плазмы)

Определение длительности кровотечения по Шитиковой

Определение тромбинового времени

Определение протромбина в капиллярной крови

Определение протромбина в венозной крови

Определение фактора ХШ в плазме крови

Определение содержания фибриногена в плазме крови

Определение фактора VIII в плазме крови

Тест этаноловый

Исследование крови на время свертывания цельной крови по Ли-Уайту

Коагулограмма развернутая

Коагулограмма (8 тестов)

Коагулограмма (5 тестов)

Исследование состава почечных камней

Определение ртути в моче

Антикристаллообразующий тест (оксалаты)

Проба Велька-Селиванова на дисхаридазную недостаточность

Определение хлоридов в поту

Исследование агрегации тромбоцитов

Определение концентрации микроальбумина в моче

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Исследование биомат. микробиол. на опред. чувствительности микроорг. к антибиотикам

Исследование биомат. микробиол. при выделении каждого штамма микроорганизмов и

идентификация

Исследование биоматериалов микробиологическое на кандидоз при получении

подозрительных колоний

Исследование кала микробиологическое с идентификацией микроорганизмов,

количественной характеристико

Исследование на дизентерию и сальмонеллез(фекалий)

Исследование на дифтерию (мазок из зева, носа) с изуч. морфолог., биохимических,

токсигенных свойств

Исследование биоматериала на Хелиобактер Пилори



Анализ биоматериала на стерильность

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Исследование гистологическое биопсийного материала 1 -й категории сложности без

дополн. мет. исслед.

Исследование гистологическое биопсийного материала 2-й категории сложности без

дополн. мет. исслед.

Исследование гистологическое биопсийного материала 3-й категории сложности без

дополн. мет. исслед.

Исследование гистологическое биопсийного материала 4-й категории сложности без

дополн. мет. исслед.

Исследование гистологическое биопсийного материала 5-й категории сложности без

дополн. мет. исслед.

ИММУННО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Исследование на австралийский антиген (ИФА)

Исследование на гепатит /С/

Определение кортизола количественное (ИФА)

Определение Т-3 количественное (ИФА)

Определение Т-4 количественное (ИФА)

Определение ТТГ количественное (ИФА)

Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови

Определение количества Т- и В-лимфоцитов количественное

Определение концентрации различных классов иммуноглобулинов

Определение фагоцитарной активности лейкоцитов

Определение антител к микоплазме 1qG количественное (ИФА)

Определение антител к уреоплазме 1qG количественное (ИФА)

Определение антител к микросомальной фракции (ИФА)

Определение антител к тиреоглобулину (1gG) количественное (ИФА)

Определение антител к трихомонадам количественное (ИФА)

Определение общего иммуноглобулина JgE (ИФА)

Определение онкомаркера яичников СА 15-3 (ИФА)

Определение простатического антигена (РSА) (ИФА)

Определение аллергенспецифических антител (одна группа аллергенов)

Определение аллергенспецифических лекарственных антител (одна группа аллергенов)

Прямая проба Кумбса

Определение антител к токсокарозу

Определение антител к глиадину JgA, JgG (ИФА)

Количественное определение пролактина в сыворотке крови

Количественное определение тестостерона в сыворотке крови

Определение суммарных антител к антигену CagA хеликобактер пилори

Количественное определение прогестерона в сыворотке крови

Количественное определение СТГ в сыворотке крови

Количественное определение ЛГ в сыворотке крови

Количественное определение ФСГ в сыворотке крови

Количественное определение Anti-MCV в сыворотке крови

Определение антител к хеликобактер пилори (НР)

Определение антител к лямблии

Определение антител к тиреопероксидазе (анти ТПО)

Количественное определение АЦЦП в сыворотке крови



Определение антител к вирусу Эпштейн-Бара (ИФА)

Определение антител к аскаридам (ИФА)

Исследование на токсоплазмоз IgG, IgM (ИФА)

Определение антител к цитомегаловирусу JgG,IgM количественное(ИФА)

Определение антител к вирусу герпеса IgG, IgM (ИФА)

Определение антител к хламидиям 1gG количественное (ИФА)

Количественное определение ферритина

Определение фактора Виллебранда

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Исследование отделяемого мочеполовых органов цитологическое на атипические клетки

Исследование пунктатов из опухоли цитологическое (кр. кожи и мол. жел.) -1 препарат

Исследование эндоскопического материала цитологическое - 1 препарат

Отпечаток трепанобиоптата подвздошной кости

Исследование на сифилис (реакция Вассермана)

РЕНГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Rg-графия брюшной полости (обзорная)

Rg-графия височных костей,височно-челюст. суставов,сосцев. отростков

Rg-графия гортани и трахеи

Rg-графия скуловой кости

Rg-графия ребер в процессе дыхания

Rg-графия грудной клетки (1 проекция)

Rg-графия грудной клетки (2 проекции)

Rg-графия ребер по касательной (1 проекция)

Rg-графия диафрагмы

Rg-графия зубов (не более 2-х)

Rg-графия костей и суставов (1 проекция)

Rg-графия костей носа

Rg-графия костей таза

Rg-графия крупного сустава (2 проекции)

Rg-графия лопатки, грудины

Rg-графия ключицы

Rg-графия мелких суставов кисти, стопы

Rg-графия мягких тканей лимф.узлов, флеболитов, артер. обызвествл.

Rg-графия носоглотки, глазницы

Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику

Rg-графия почек обзорная

Rg-графия нижней челюсти

Rg-графия слюнной железы и протоков контрастная

Rg-графия трубчатых костей (2 проекции)

Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях

Rg-графия черепа обзорная, аксиальная

Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная

Rg-скопия брюшной полости (обзорная)

Rg-скопия грудной клетки

Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием

Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом

Rg-скопия и Rg-графия пищевода (самостоятельная)

Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции)



Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием

Томография легких

Томография почек

Рентгенография уретры на встречных бужах

Восходящая и нисходящая уретрография

Урография внутривенная (экскреторная)

Урография внутривенная (экскреторная) (контраст Омнипак)

Фистулография

Флюорография легких диагностическая

Флюорография легких профилактическая

Цистография ретроградная

Rg-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях

Rg-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами

Rg-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях

Rg-графия грудного отдела позвоночника с функциональными пробами

Rg-графия копчика в 2-х проекциях

Rg-графия придаточных пазух носа

Rg-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях

Rg-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами

Рентгенотарапия 1 сеанс

Описание снимка Rg-графии грудной клетки (1 проекция)

Описание снимка Rg-графии грудной клетки (2 проекции)

Описание снимка Rg-графии костей и суставов (1 проекция)

Описание снимка Rg-графии костей таза

Описание снимка Rg-графии крупного сустава (2 проекции)

Описание снимка Rg-графии мелких суставов кисти, стопы

Описание снимка Rg-графии носоглотки, глазницы

Описание снимка Rg-графии черепа обзорная, аксиальная

Описание снимка Rg-графии черепа обзорная, тангенциальная

Описание снимка Rg-графии шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях

Описание снимка Rg-графии грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях

Описание снимка Rg-графии придаточных пазух носа

Описание снимка Rg-графии пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях

АНГИОГРАФИЯ

Ангиоцеребрография

Аортография брюшная (контраст Омнипак)

Коронарография

Стентирование коронарной артерии (без стоимости стента)

Стентирование коронарной артерии (без стоимости расходных материалов)

Флебография восходящая

Чрескожная коронарная балонная ангиопластика

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

КТ головного мозга

КТ головного мозга с контрастированием

КТ мышц, костей

КТ одного этажа брюшной полости

КТ одного этажа брюшной полости с контрастированием

КТ орбит, придаточных пазух носа



КТ брюшной полости и забрюшинного пространства

КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием

КТ грудной клетки

КТ органов малого таза

КТ органов малого таза с контрастированием

КТ позвоночника (до трех сегментов)

КТ одного сустава

МРТ анатомических образований головы и шеи

МРТ анатомических образований головы и шеи с контрастированием

МРТ брюшной полости

МРТ головного мозга

МРТ головного мозга с контрастированием

МРТ двух отделов позвоночника

МРТ коленного сустава

МРТ мягких тканей одной зоны с контрастированием под наркозом

МРТ одного отдела позвоночника

МРТ одного отдела позвоночника с контрастированием

МРТ одного сустава

МРТ органов малого таза

МРТ всего позвоночника

МРТ всего позвоночника с контрастированием

МРТ всего позвоночника с контрастированием под наркозом

Пункция патологических образований под контролем КТ

Пункция патологических образований под контролем КТ под наркозом

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены

УЗИ внутренних женских половых органов

УЗИ яичек

УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов

УЗИ мочевого пузыря

УЗИ органов гепатобилиарной системы, поджелудочной железы

УЗИ печени, поджелудочной железы, селезенки

УЗИ плевральной полости

УЗИ надпочечников

УЗИ почек

УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства

УЗИ предстательной железы

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

УЗИ селезенки

УЗИ щитовидной железы

Допплерография сосудов головного мозга у детей

УЗ-доплерография сосудов шеи и головного мозга

УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен)

УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий)

УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (вен)

УЗ-допплерография транскраниальная

УЗ-дуплексное исследование брахиоцефальных стволов



УЗ-контроль пункции внутренних органов

УЗ-офтальмосканирование

Эхо-КГ с допплеровским анализом

Эхо-ЭГ с доплерографией и определением гемодинамики

Эхо-мозга у детей

УЗИ головного мозга у детей (нейросонография)

Непрямая эластометрия печени

ФИЗИОТЕРАПИЯ, ЛФК, МАССАЖ

Аэрозольтерапия,электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции, 1 процедура

Ванна углекислая сухая

Ванны гальванические 4-х камерные

Гальванизация,1 процедура

Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле), 1 процедура

Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля), 1 процедура

Диадинамотерапия (1 поле), 1 процедура

Коктейль кислородный, витаминизированный

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле), 1 сеанс

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле), 1 сеанс (врач)

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле), 1 сеанс

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле), 1 сеанс (врач)

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле), 1 сеанс

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле), 1 сеанс (врач)

ЛФК в зале, индивидуальная, 1 занятие

Магнитотерапия, 1 сеанс

Магнитотерапия высокоинтенсивная импульсная (врач)

Магнитотерапия высокоинтенсивная импульсная (медсестра)

Оксигенобаротерапия (барокамера Кравченко)

ОКУФ-терапия (1 поле), 1 сеанс

ОКУФ-терапия (2 поля), 1 сеанс

Синусоидальномодулированные токи (1 поле), 1 сеанс

Синусоидальномодулированные токи (2 поля), 1 сеанс

СМТ-форез (1 поле), 1 сеанс

СМТ-форез (2 поля), 1 сеанс

УВЧ-терапия (1 поле), 1 сеанс

УВЧ-терапия (2 поля), 1 сеанс

УЗ-терапия (1-2 поля), 1 сеанс

УФО-терапия (1 поле), 1 сеанс

Фонофорез (1-2 поля), 1 сеанс

Электросон, электроанальгезия, 1 сеанс

Электростимуляция (1 поле), 1 сеанс

Электростимуляция (1 поле), 1 сеанс (врач)

Электростимуляция (2 поля), 1 сеанс

Электрофорез лекарственный, 1 сеанс

Массаж головы

Массаж воротниковой зоны

Массаж верхней конечности

Массаж области грудной клетки

Массаж спины



Массаж пояснично-крестцовой области

Массаж спины и поясничной области

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

Массаж области позвоночника

Массаж нижней конечности

Массаж нижней конечности и поясницы

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Иглотерапия классическая корпоральная, 1 сеанс

Массаж баночный, 1 сеанс

ГЕМОСОРБЦИЯ И ПЛАЗМАФЕРЕЗ

Гемодиализ

Лазерное внутривенное облучение крови, 1 процедура

Плазмаферез

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи, риск 2 ст., более 2 часов

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи, риск 2 ст. менее 2-х часов

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи, риск 3 ст., более 2 часов

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи, риск 3 ст., менее 2-х часов

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи, риск 4 ст., более 2 часов

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи, риск 5 ст., более 2 часов

Анестезия общая комбинированная с интуб. трахеи через нос однопросв.армир. трубкой 3

ст. до 2-х ч.

Анестезия общая ингаляционным анестетиком без интуб. трахеи, до 30 мин.

Анестезия общая ингаляционным анестетиком без интуб. трахеи, до 60 мин.

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи и перидур.анест, опер. риск 3 ст.,

более 2 часов

Анестезия общая комбинированная с интуб. трахеи трубкой Карленса,риск 3 ст., до 2-х ч.

Анестезия общая комбинированная с интубацией трахеи и нейролептанальгезией

Анестезия спинномозговая

Анестезия эпидуральная одномоментная

Анестезия эпидуральная с постановкой катетера

Зондирование и промывание желудка на операционном столе

Проведение назо-интестинального зонда во время операций

Внутривенный наркоз до 10 мин (диприван)

Внутривенный наркоз до 10 мин

Внутривенный наркоз до 30 мин

Внутривенный наркоз до 30 мин (диприван)

Внутривенный наркоз до 60 мин

Внутривенный наркоз до 60 мин (диприван)

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

Грыжесечение - паховая грыжа

Криотерапия доброкачественных опухолей кожи и подкожной клетчатки

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Стац. леч в. в тер. гастроэнтерологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в. в тер. гематологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в. в тер. ревматологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в. в тер. пульмонологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в. в тер. нефрологическом отд. (1 к/д)



Стац. леч в тер. эндокринологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в неврологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в хир. торакальном отд. (1 к/д)

Стац. леч в кардиохирургическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в отд. сосудистой хирургии (1 к/д)

Стац. леч в хир. отд. для взрослых больных (1 к/д)

Стац. леч в колопроктологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в отд. микрохирургии глаза для взрослых больных (1 к/д)

Стац. леч в оториноларингологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в урологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в отд. челюстно-лицевой хирургии (1 к/д)

Стац. леч в нейрохирургическом (черепном) отд. (1 к/д)

Стац. леч в нейрохирургическом (сосудистом) отд. (1 к/д)

Стац. леч в нейрохирургическом (спинальном) отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском нефрологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском отд. (1 к/д) (мать по уходу за ребенком)

Стац. леч в детском эндокринологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском гематологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском неврологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском кардиревматологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском пульмонологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском урологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском хирургическом отделении (1 к/д)

Стац. леч в детском оториноларингологическом отд. (1 к/д)

Стац. леч в детском микрохирургии глаза отд.(1 к/д)

Стац. леч в детском реанимационном отд. (1 к/д)

Стац. леч в отд. реанимации и интенсивной терапии (1 к/д)

Стац. леч в палате интенсивной терапии (1 к/д)

Стац. леч в

Стац. леч в неврологическом отд.с нарушением мозгового кровообращения (1 к/д)

Стац.леч. в отд.сочетанной травмы (1к/д)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Пребывание в палате 2 категории

Пребывание в палате 3 категории

Пребывание в палате 4 категории

Пребывание в палате 5 категории (ЛЮКС)
МАНИПУЛЯЦИИ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ, НАРКОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
Занятие психотерапевта групповое

Занятие психотерапевта индивидуальное

Сеанс семейной психотерапии

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Бальзамирование не вскрытого тела без наливки сосудов

Бальзамирование полостей вскрытого тела
Бальзамирование с вскрытием полостей и предварительной наливкой сосудов (не вскрытого 

тела)
Бритье усопшего

Вставление зубного протезов

Вынос тела до катафалка до 80 кг

Вынос тела до катафалка свыше 80 кг



Макияж усопшего

Мытье головы усопшего без укладки

Надевание парика

Обработка от насекомых

Предоставление ритуального зала 1 час

Разгрузка тела при приемке на хранение

Санитарно-косметическая уборка усопшего

Санитарно-эстетическое убранство в гробу

Снятие коронок из драгоценных металлов / 1 шт /

Стрижка ногтей на руках(ногах) с наложением лака

Укладка волос усопшего феном

Фиксирование нижней челюсти

Фиксирующая маска

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Вскрытие и дренирование глубоких флегмон и абсцессов

Грыжесечение при паховой грыже

Диагностическая, лечебная лапаротомия

ПХО глубоких ран

Пластика большой послеоперационной грыжи брюшной стенки

Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей

ГАСТРОХИРУРГИЯ

Аппендэктомия при остром аппендиците с тазовым перитонитом

Операция на органах брюшной полости при травмах и ранениях

Холедохостомия, холедохотомия

Холецистэктомия при холецистите c наружным дренированием желчно-выводящих путей

Холецистэктомия при хроническом холецистите без дренирования желчных путей

Эндоскопическая холецистэктомия

Эндоскопическое чрезпеченочное наружное дренирование желчных путей

Видеолапароскопия диагностическая

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Биопсия шейки матки

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы

Выскабливание диагностическое слизистой тела матки

Выскабливание диагностическое цервикального канала

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Антиглаукомная операция на единственнном зрячем глазу

Антиглаукомная операция при вторичной глаукоме

Антиглаукомная операция при глаукоме 3-4 степени

Антиглаукомная операция при первичной глаукоме

Кольцевое вдавление склеры силиконовой губкой по Арруго

Лазерная циклодеструкция

Лазерная панкоауголяция сетчатки при диабетической ретинопатии

Лазерная трабекулопластика при глаукоме

Лазерокоагуляция панретинальная

Лазерокоагуляция периферических разрывов сетчатки

Лазерокоагуляция при остром сосудистом заболевании

Лазерокоагуляция центральных разрывов сетчатки

ПХО проникающих ран глаз



Склероукрепляющая операция при миопии

Операция по восстановлению слезно-носового канала 1 глаза

Операция по устранению косоглазия (1 мышца)

Операция по устранению косоглазия (2 мышцы)

Удаление кисты в области века

Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, не требующее наложения

швов и пластики

Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, требующее наложения

швов и пластики

Уваление дермоидной кисты орбиты

Удаление птеригиума

Удаление халязиона

Экстракция катаракты в сочетании с антиглаукомной операцией с имплантацией ИОЛ

Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ

Экстракция осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ

Энуклиация (эвисцерация)глаза

Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (без стоимости линзы)

Лазердисцизия вторичной катаракты

Лазерная иридэктомия

Зондирование слезно-носового канала

ЛОР ОПЕРАЦИИ

Аденотомия (в стационаре)

Антромастоидотомия, антродренаж

Аттикоантротомия (раздельная)

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

Вскрытие флегмон шейных

Конхотомия

Лечение на аппарате 'Тонзиллор'

Лечение синуситов синус-катетером

Санация околоносовых пазух беспункционным методом (1 процедура)

Мобилизация косточек барабанной полости

Операция на лобной пазухе

ПХО лор органов (в стационаре)

Пластика ушной раковины

Подслизистая резекция носовой перегородки

Полипотомия носа

Радикальная гайморотомия с пластикой свища местными тканями

Радикальная операция на гайморовой пазухе

Репозиция и фиксация костей носа при переломе

Ринопластика

Ринопластика с использованием препарата "Палакос"

Стапедопластика

Тонзиллэктомия

Удаление дермоидных, боковых, срединных кист шеи

Удаление полипов, доброкачественных образований наружного слухового прохода

Эндоскопическая операция на носовых структурах

Вазотомия

Вазотомия эндоскопическая



КАРДИОХИРУРГИЯ

Имплантация электрокардиостимулятора

Коррекция дефекта межпредсердной перегородки

Коррекция открытого артериального протока

Протезирование аортального клапана, пластика трехстворчатого клапана(без стоимости

клапана)

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Дискэктомия в шейном отделе позвоночника с передним спондилезом(без стоимости

конструкции)

Операция по поводу остеохондроза позвоночника минидоступом с использ. спинального

инструментария

Пластика дефектов костей черепа пластмассой

Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки тахокомбом

Транспедикуляр. корр.-стабил. позв. сегм. в гр.-поясн. и поясн. отд. в сочет. с ламин.

Транспедикулярная фиксация и коррекция травм. деформаций в грудном и поясничном

отд. позв.

Пункционная вертебропластика

Удаление внутримозговой гематомы открытое

Удаление доброкачественной опухоли спинного мозга задним доступом

Удаление конвекситальной менингиомы

Удаление опухоли поясничного отдела позвоночника с транспедикулярной фиксацией тел

позвонков

ПХО открытого вдавленного перелома костей свода черепа

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Ампутация пальца кисти или стопы

Иссечение варикозно-расширенных вен (в системе МПВ на голени)

Комбинированная варикофлебэктомия при ПТБ

Комбинированная варикофлебэктомия при варикозной болезни

Операция Троянова или венесекция

Реваскуляризирующая остеотрепанация нижней конечности

Симпатэктомия поясничная

Шунтирование подвздошной артерии

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Вскрытие абсцессов и ограниченных флегмон челюстно-лицевой области

Вскрытие абсцессов полости рта

Вскрытие распространенных и глубоких флегмон челюстно-лицевой области

Наложение косметического шва на коже лица более 5 см

Наложение косметического шва на коже лица до 5 см

Наложение шины-скобы при вывихе зубов (до 4-х)

Остеосинтез отломков нижней челюсти и других костей лица минипластинами

одностроннее

Остеосинтез отломков скуловой кости и дуги минипластинами и шурупами

Остеосинтез при односторонних переломах нижней челюсти проволокой

Остеосинтез при переломах мыщелкового отростка нижней челюсти минипластинами с

одной стороны

Остеосинтез при переломах нижней челюсти двусторонний минипластинами

ПХО ран мягких тканей лица

Пластика короткой уздечки языка



Резекция верхушки корня одного зуба с цистэктомией

Репозиция отломков скуловой кости и дуги

Удаление врожденных предушных свищей, кист и свищей шеи, дна полости рта

Удаление доброкачественных новообразований лица более 1 см

Удаление доброкачественных новообразований лица до 1 см

Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных отростков челюстей

Удаление зуба при хроническом периодонтите

Удаление зуба сложное

Удаление камня из протока околоушной слюнной железы

Удаление мягкотканных опухолей рта

Удаление ограниченных доброкачественных опухолей (до 0,5 см) слизистой полости рта

Удаление ретинированного зуба

Удаление ретинированного или дистопированного зуба сложное

Хирургическое закрытие ороназальных свищей

Цистотомия, цисэктомия при кисте подьязычной слюнной железы и одонтогенных кист

челюсти

Шинирование зубных рядов обеих челюстей при переломах

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Дренирование (торакоцентез) плевральной полости

Удаление доброкачественных образований средостения

Торакоскопическая миниинвазивная фиксация флотирующих переломов ребер

УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Аденомэктомия

Ампутация полового члена

Биопсия простаты

Иссечение дивертикула мочевого пузыря (дивертикулэктомия)

Иссечение уретероцеле

Иссечение варикоцеле (операция Иваниссевича)

Литотрипсия дистанционная на аппарате ЭКОНОЛИТ (1 сеанс, 1 локализация)

Литотрипсия дистанционная на аппарате Пьезолит (1 сеанс, 1 локализация)

Нефролитотомия, нефростомия

Нефропексия

Нефруретерэктомия

Нефрэктомия

Нефрэктомия при раке

Операция Хольцова (восстановление проходимости уретры)

Операция по поводу гнойного пиелонефрита

Операция при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.)

Операция при крипторхизме

Операция при мочеполовых свищах

Операция при недержании мочи у женщин

Операция при фимозе (круговое иссечение, рассечение крайней плоти)

Орхидэктомия

Пиелолитотомия

Резекция лоханочно-мочеточникового сегмента

Трансуретральная внутренняя оптическая уретротомия

Трансуретральная выпаризация простаты

Трансуретральная оптическая цистолитотрипсия



Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря

Трансуретральная резекция простаты

Трансуретральная реканализация уретры

Трансуретральная установка мочеточникового стента (без стоимости стента)

Трансуретральная электроинцизия простаты

Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря

Трансуретральное иссечение уретероцеле

Трансуретральное рассечение устья мочеточника

Трансуретральное рассечение шейки дивертикул

Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря

Троакарная цистостомия

Удаление кисты придатка яичка

Удаление олеогранулемы полового члена с кожной пластикой

Удаление остроконечных кондилом (урология)

Удаление парауретральной кисты

Удаление полипа уретры

Уретеролитотомия верхней и средней трети

Уретеролитотомия нижней трети

Уретеролитоэкстракция

Ушивание поврежденного мочевого пузыря внебрюшинное

Ушивание поврежденного мочевого пузыря внутрибрюшинное

Цистолитотомия

Цистэктомия

Эпицистостомия

Пиелолитотомия, пиелостомия, декапсуляция почки

Резекция почки

Ушивание разрыва почки

Декапсуляция почки при гнойном первичном пиелонефрите

Иссечение кисты почки

Люмботомия и дренирование забрюшинного пространства (вскрытие паранефрита)

Резекция мочеточника с уретеро-уретероанастомозом

Резекция мочеточника с уретеропиелоанастомозом

Уретеростомия

Поперечная резекция мочеточника с уретероцистонеостомией

Продольная и поперечная резекция мочеточника с уретероцистонеостомией

Уретеролизис

Замена дренажа уретеростомы

Удаление мочеточникового стента

Контактная уретеролитотрипсия (КЛТ)

Уретероскопия с уретеролитоэкстракцией

ТУР-биопсия простаты

Резекция мочевого пузыря при опухоли (без пересадки мочеточника)

Резекция мочевого пузыря при опухоли (с пересадкой мочеточника)

Закрытие цистостомы

Резекция шейки мочевого пузыря

Иссечение урахуса

Меатотомия

Наложение швов на повреждение уретры (первичный шов уретры)



Операция при гипоспадии (пластика уретры)

Эндоуретральное введение лекарственных средств

Дренирование абсцесса простаты

Надлобковая трансвезикальная аденомэктомия (при наличии мочевого свища)

Биопсия яичка открытая

Удаление гидатиды

Орхидопексия

Наложение шва на повреждение яичка

Рассечение капсулы придатка яичка

Эпидидимэктомия

Вазорезекция

Иссечение кисты семенного канатика

Флебография яичковой вены

Операция при сообщающейся водянки яичка (Иссечение влагалищного отростка

брюшины)

Ушивание повреждения мошонки

Иссечение атеромы мошонки

Уретероскопия диагностическая

Френулотомия

Шов белочной оболочки при повреждение полового члена

Промывание препуциального мешка при баланопостите

Замена нефростомического дренажа

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Геморроидэктомия при хроническом тромбозе

Иссечение геморридальных узлов при остром тромбозе

Наложение илеотрансвезоанастомоза (обходного)

Удаление полипа прямой кишки до 3-х см в диаметре

Иссечение эпителиального копчикового хода

ОПЕРАЦИИ В ОТДЕЛЕНИИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ

Остеосинтез лучевой кости Т-образной пластиной

Остеосинтез бедра стержнем с блокированием (со стоимостью стержня)

Остеосинтез плечевой кости


