
Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

                                                                            главный врач ГБУЗ ПК "Ординская ЦРБ"

                                                                                  _______________ И.А.Кожанова

Наименование услуги Стоимость, руб.

Терапевт 179,00                    

Дерматовенеролог 165,00                    

Хирург 157,00                    

Невролог 232,00                    

Отолоринголог 174,00                    

Офтальмолог 155,00                    

Акушер-гинеколог 296,00                    

Терапевт 88,00                      

Дерматовенеролог 104,00                    

Хирург 73,00                      

Невролог 118,00                    

Отолоринголог 86,00                      

Офтальмолог 76,00                      

Акушер-гинеколог 171,00                    

Стоматолог 150,00                    

Психиатр 114,00                    

Нарколог 125,00                    

Медосмотр + выдача разовой справки 123,00                    

Мед.освидетельствование 394,00                    

Медосмотр + выдача разовой справки 135,00                    

Общий анализ крови 255,00                    

Общий анализ мочи 95,00                      

Исследование мазка на ГН и трихомонады 103,00                    

Анализ на RW 226,00                    

ИФА на сифилис 187,00                    

РПГА на сифилис 223,00                    

Анализ на брюшной тиф 314,00                    

Кал на я/глист 64,00                      

Тарифы на платные медицинские услуги 

ГБУЗ ПК "Ординская центральная районная больница"

Психиатрический кабинет

Наркологический кабинет

ПАРАКЛИНИКА

Клинико-диагностическая лаборатория

ПОЛИКЛИНИКА

Прием врачей-специалистов

Предварительные и периодические медицинские осмотры (при приеме на работу)



Наименование услуги Стоимость, руб.

Соскоб на энтеробиоз 64,00                      

Цитологические исследования при гинекологическом осмотре 103,00                    

Регистрация 43,00                      

Забор венозной крови 38,00                      

Обработка венозной крови 28,00                      

Общий белок 52,00                      

Глюкоза 34,00                      

СРП 25,00                      

Мочевина 34,00                      

Креатинин 46,00                      

ПТИ 21,00                      

Фиброноген 62,00                      

Холестерин общий 17,00                      

Бета-ЛП 33,00                      

Железо сыв 58,00                      

Активность АСТ 33,00                      

Активность АЛТ 33,00                      

Билирубин 48,00                      

Тимоловая проба 21,00                      

АКТ щелочной фосфотазы 80,00                      

Акт альфа-милазы 55,00                      

Дисатаза мочи 42,00                      

Триглицерины 34,00                      

Липопротеиды 85,00                      

ЭКГ 176,00                    

СПГ 207,00                    

УЗИ печени 160,00                    

УЗИ поджелудочной железы 160,00                    

УЗИ селезонок 160,00                    

УЗИ молочных желез 160,00                    

УЗИ почек, надпочечников 160,00                    

УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря 160,00                    

УЗИ внутренних женских половых органов 200,00                    

УЗИ плода с оценкой его органов 240,00                    

УЗИ мочевого пузыря 120,00                    

УЗИ предстательной железы 120,00                    

УЗИ сердца 480,00                    

УЗИ щитовидной железы 120,00                    

ФГС 621,00                    

Ректоскопия 282,00                    

R-графия зубов 52,00                      

R-графия грудной клеки в 2-х проекциях 419,00                    

Рентгенологический кабинет

Биохимическая лаборатория

Функциональная диагностика

Ультразвуковая диагностика

Эндоскопическая диагностика



Наименование услуги Стоимость, руб.

R-графия грудной клеки (прямая проекция) 235,00                    

R-графия опорно-двигательного аппарата 730,00                    

R-графия кистей 290,00                    

R-графия стоп 340,00                    

Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной 

области) 51,00                      

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области) 51,00                      

Массаж шеи 51,00                      

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 

клетки до II ребра) 76,00                      

Массаж верхней конечности 76,00                      

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 101,00                    

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 51,00                      

Массаж локтевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и нижней трети плеча) 51,00                      

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела ктсти, 

области лучезапястного суства и прдплечья) 51,00                      

Массаж кисти и предплечья 51,00                      

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг 

и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 127,00                    

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от 

левой до правой средней аксилярной линии; у детей включая 

пояснично-крестцовую область) 76,00                      

Массаж мышц передней брюшной стенки 51,00                      

Массаж пояснично-крестцовой области (от I  поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок) 51,00                      

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 76,00                      

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца 

и от левой до правой средней аксиллярной линии) 101,00                    

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 

поверхности шеи и области спиы до I поясничного позвонка от 

левой до правой задней аксиллярной линии) 101,00                    

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 152,00                    

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой 

задней аксиллярной линии) 127,00                    

Массаж нижней конечности 76,00                      

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 101,00                    

Массаж



Наименование услуги Стоимость, руб.

Массаж тазобедренного сусутава (веохней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной 

стороны) 51,00                      

Массаж коленного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной 

стороны) 51,00                      

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 

коленного сустава и нижней трети бедра) 51,00                      

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 

области голеностопного сустава и нижней трети голени) 51,00                      

Массаж стопы и голени 51,00                      

Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного 

возраста) 152,00                    

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи 

лицензии на право приобретения оружия 913,00                    

Медицинское освидетельствование водителей автотранспортных 

средств 680,00                    

Предрейсовый (послерейсовый) осмотр одного водителя в 

рабочие дни 37,33                      

Предрейсовый (послерейсовый) осмотр одного водителя в 

выходные и праздничные дни 70,68                      

Контроль качества при оказании медицинской психиатрической 

помощи в условиях стационарного учреждения социального 

обслуживания населения 467,00                    

ПРОЧИЕ  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ


