
СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения            

Омской области 

 

 

_________________А.Е. Стороженко 

“       ”                       2018   года 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области 

«Городская детская клиническая больница №3» 

_____________А.Л. Сухарев 

  15  января          2018    года  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ценах за оказание платных услуг (работ) 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская детская клиническая больница № 3» 

 

                                                     с 20 декабря 2016 года                                                                 

(с учетом изменений с 10.04.2017 г.; с 03.07.2017 г.) 

 
№п/п Виды работ Тариф за 

единицу в 

рублях 

1 2 3 

Консультации специалистов  по вопросам здоровья и здорового образа жизни 

1 Первичная консультация врача- специалиста 400,00 

2 
Первичная консультация врача- специалиста высшей категории (кроме врача 

травматолога-ортопеда) 
450,00 

3 Первичная консультация врача травматолога-ортопеда высшей категории 630,00 

4 Первичная консультация врача- специалиста кандидата медицинских наук 630,00 

5 Первичная консультация  врача- специалиста доктора медицинских наук 670,00 

6 
Первичная консультация врача- специалиста заслуженного врача Российской 

Федерации 
650,00 

7 Повторная консультация врача-специалиста 320,00 

8 Повторная консультация врача-специалиста высшей категории 370,00 

9 Повторная консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук 450,00 

10 Повторная консультация врача-специалиста доктора медицинских наук 480,00 

11 
Повторная консультация врача-специалиста заслуженного врача Российской 
Федерации 

480,00 

12 Консультативный прием логопеда 250,00 

Физиотерапевтическое отделение 
13 Лазеротерапия 110,00 

14 Ультрафиолетовое облучение 80,00 

15 Ультравысокочастотная терапия 90,00 

16 Дарсонвализация местная 100,00 

17 Ультразвуковая терапия 100,00 

18 Индуктотермия 90,00 

19 Сверхвысокочастотная терапия 120,00 

20 Магнитотерапия низкочастотная 90,00 

21 Парафинотерапия (озокеритотерапия) 120,00 

22 Ультратонотерапия 100,00 

23 Амплипульстерапия 120,00 

24 Диадинамотерапия 130,00 

25 Электросон 140,00 
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26 Определение биодозы 170,00 

27 Ингаляции (с различными  медикаментами) 70,00 

28 Ультрафонофорез (с медикаментами) 100,00 

29 Электрофорез лекарственных средств 90,00 

30 Лечение на аппарате «Тонзилор»  (1 сеанс) 300,00 

31 Кислородный коктейль 30,00 

 Бальнеотерапия  

32 Ванна жемчужная (10 мин) 66,00 

33 Подводный душ-масаж (20 мин) 132,00 

34 Электрогидромассаж (10 мин) 79,0 

Кабинет массажа 
35 Массаж головы 120,00 

36 Массаж лица 120,00 

37 Массаж воротниковой зоны 120,00 

38 Массаж шеи 120,00 

39 Массаж верхней конечности 110,00 

40 Массаж плечевого сустава 100,00 

41 Массаж локтевого сустава 100,00 

42 Массаж лучезапястного сустава 100,00 

43 Массаж кисти и предплечья 100,00 

44 Массаж грудной клетки 170,00 

45 Массаж спины 170,00 

46 Массаж мышц передней брюшной стенки 100,00 

47 Массаж пояснично-крестцовой области 100,00 

48 Массаж спины и поясницы 180,00 

49 Массаж при заболеваниях позвоночника 170,00 

50 Массаж нижней конечности 110,00 

51 Массаж тазобедренного сустава 100,00 

52 Массаж коленного сустава 100,00 

53 Массаж голеностопного сустава 100,00 

54 Массаж стопы и голени 100,00 

55 Общий массаж ребенка до года 280,00 

56 Общий массаж ребенка от 1 года до 4 лет 330,00 

57 Мануальная терапия (1 условная единица терапии) 160,00 

Кабинет лечебной физкультуры 

58 Лечебная физкультура (индивидуальное занятие) 140,00 

59 Лечебная физкультура (групповое занятие) 110,00 

  Отделение функциональной диагностики 
60 Электрокардиография детям старше 7 лет 300,00 

61 Электрокардиография детям до 7 лет 350,00 

62 Реоэнцефалограмма компьютерная 400,00 

63 Реоэнцефалограмма с пробой 550,00 

64 Реогепатография компьютерная 400,00 

65 Реогепатография с пробой 550,00 

66 Кардиоинтервалограмма 480,00 

67 Реопульмонография 400,00 

68 Эхокардиограмма с доплером 870,00 

69 Эхоэнцефалоскопия 225,00 

70 Электроэнцефалография 750,00 

71 Электроэнцефалография с видеомониторингом (2-х часовая) 4000,00 

Отделение ультразвуковой диагностики 
72 Ультразвуковое исследование  абдоминальное 600,00 

73 Ультразвуковое исследование  желчного пузыря с определением функции 700,00 

74 Ультразвуковое исследование    почек и надпочечников 400,00 
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75 Ультразвуковое исследование  мочевого пузыря с определением остаточной мочи 400,00 

76 Ультразвуковое исследование  яичек 400,00 

77 Ультразвуковое исследование  гинекологическое (детское) 500,00 

78 Ультразвуковое исследование  щитовидной железы и слюнных желез 500,00 

79 Ультразвуковое исследование  лимфоузлов (одна область) 360,00 

80 Ультразвуковое исследование  мягких тканей 350,00 

81 Нейросонография с доплерографией кровотока 500,00 

82 Ультразвуковой фаркодинамический тест (ФДТ) 600,00 

83 
Исследование сосудов почек с цветным допплеровским картированием (включая 

допплерование сосудов со спектральным анализом) 
750,00 

84 Исследование сосудов головного мозга с цветным допплеровским картированием 700,00 

85 Ультразвуковое исследование  тазобедренного сустава 610,00 

86 Ультразвуковое исследование коленного сустава 610,00 

87 Ультразвуковое исследование молочных желез (детское) 450,00 

 Рентгенологическое отделение 
88 Снимок нижней челюсти 304,00 

89 Снимок позвоночника в одной проекции 350,00 

90 Снимок черепа в одной проекции 294,00 

91 Снимок черепа в двух проекциях 400,00 

92 Снимок придаточных пазух носа 350,00 

93 Снимок кисти 350,00 

94 Снимок предплечья 310,00 

95 Снимок голени 310.00 

96 Снимок плеча 310,00 

97 Снимок бедра 310,00 

98 Снимок бедра в двух проекциях (одной анатомической области) 500,00 

99 Ирригоскопия 1 300,00 

100 Ирригография детям до 7 лет 1 500,00 

101 Ирригография детям старше 7 лет 1 400,00 

102 Внутривенная урография  детям до 7 лет 1220,00 

103 Внутривенная урография детям старше 7 лет 1050,00 

104 Цистография 700,00 

105 Снимок органов грудной клетки детям до 7 лет в одной проекции 330,00 

106 Снимок органов грудной клетки  старше 7 лет в одной проекция 305,00 

107 Функциональный снимок шейного отдела позвоночника (сгибание, разгибание) 360,00 

108 Снимок органов брюшной полости детям до 7 лет 515,00 

109 
Снимок шейного отдела позвоночника в прямой проекции (через рот) детям до 7 

лет 
500,00 

110 Снимок черепа по Шюллеру 500,00 

111 
Снимок обеих кистей с лучезапястными суставами в прямой проекции (костный 

возраст) 
600,00 

112 Снимок одного сустава (плечевого, локтевого или коленного) в одной проекции 360,00 

113 
Снимок обеих голеней с количеством суставов в прямой проекции (варусная 

деформация) 
700,00 

114 Снимок одной стопы (одна проекция) 350,00 

115 Снимок обеих стоп с нагрузкой (плоскостопие продольное) 800,00 

116 Снимок обеих стоп в прямой проекции (плоскостопие поперечное) 800,00 

117 Снимок стоп в двух проекциях (плоскостопие поперечное и продольное) 1100,00 

118 Снимок одной стопы в двух проекциях (косолапость) 800,00 

119 Снимок одной стопы в двух проекциях (плосковагусная стопа) 800,00 

120 Снимок органов брюшной полости старше 7 лет 440,00 

121 Фуросемидный тест 860,00 

122 Бронхография 1014,00 

123 
Снимок локтевого сустава в двух проекциях (одного сустава или одной 

анатомической области) 
500,00 
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124 
Снимок тазобедренного сустава в двух проекциях (одного сустава или одной 

анатомической области) 
500,00 

125 
Снимок коленного сустава в двух проекциях (одного сустава или одной 
анатомической области) 

500,00 

126 
Снимок лучезапястного сустава в двух проекциях (одного сустава или одной 

анатомической области) 
500,00 

127 Снимок тазобедренных суставов в прямой проекции у детей до 7 лет 450,00 

128 Снимок тазобедренных суставов в прямой проекции 420,00 

129 
Снимок голеностопного сустава в двух проекциях (одного сустава или одной 

анатомической области) 
500,00 

130 
Снимок плечевого сустава в двух проекциях (одного сустава или одной 
анатомической области) 

500,00 

131 Снимок лучезапястных суставов в прямой проекции 310,00 

Кабинет магнитно-резонансной томографии 
132 Магнитно-резонансное исследование головного мозга (без контрастных средств) 1700,00 

133 
Магнитно-резонансное исследование спинного мозга и позвоночника (без 

контрастных средств) (один отдел) 
1700,00 

134 
Магнитно-резонансное исследование коленного сустава (без контрастных 
средств) 

2500,00 

135 Магнитно-резонансное исследование плечевого сустава (без контрастных средств) 2500,00 

136 Магнитно-резонансное исследование запястья (без контрастных средств) 2500,00 

137 Магнитно-резонансное исследование стопы и лодыжки (без контрастных средств) 2500,00 

138 Магнитно-резонансное исследование конечности (без контрастных средств) 2500,00 

139 
Магнитно-резонансное исследование головного мозга с использованием 

контрастного средства (контрастное средство в стоимость не включено) 
2500,00 

140 
Магнитно-резонансное исследование спинного мозга с использованием 
контрастного средства (контрастное средство в стоимость не включено) 

2300,00 

141 
Магнитно-резонансное исследование головного мозга с использованием 

магнитно-резонансной ангиографии (без контрастных средств) 
2500,00 

142 
Магнитно-резонансное исследование тазобедренных суставов (без контрастных 

средств) 
2500,00 

143 
Магнитно-резонансное исследование шейного отдела позвоночника с режимом 

магнитно-резонансной ангиографии (без контрастных средств) 
2500,00 

144 
Магнитно-резонансное исследование шейного отдела позвоночника и спинного 

мозга (без контрастных средств) 
1700,00 

145 
Магнитно-резонансное исследование грудного отдела позвоночника и спинного 

мозга (без контрастных средств) 
1700,00 

146 
Магнитно-резонансное исследование пояснично-крестцового отдела 
позвоночника и спинного мозга (без контрастных средств) 

1700,00 

147 
Магнитно-резонансное исследование расширенное поясничного отдела 

позвоночника и костей таза 
2500,00 

148 
Магнитно-резонансное исследование шейного отдела позвоночника и спинного 
мозга с использованием контрастного средства (контрастное средство в стоимость 

не включено) 

2500,00 

149 

Магнитно-резонансное исследование грудного отдела позвоночника и спинного 

мозга с использованием контрастного средства (контрастное средство в стоимость 
не включено) 

2500,00 

150 

Магнитно-резонансное исследование пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и спинного мозга с использованием контрастного средства 
(контрастное средство в стоимость не включено) 

2500,00 

151 
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга (без контрастных 

средств) 
1700,00 

152 
Магнитно-резонансная ангиография артерий шейного отдела позвоночника (без 
контрастных средств) 

1700,00 
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153 
Магнитно-резонансное исследование голеностопного сустава (без контрастных 

средств) 
2500,00 

154 Магнитно-резонансное исследование локтевого сустава (без контрастных средств) 2500,00 

155 
Магнитно-резонансное исследование лучезапястного сустава (без контрастных 

средств) 
2500,00 

156 
Магнитно-резонансное исследование головного мозга и сосудов головного мозга 

(без контрастных средств) 
2500,00 

157 
Магнитно-резонансное исследование шейного отдела позвоночника, спинного 

мозга и сосудов шеи (без контрастных средств) 
2500,00 

Клинико-диагностическая лаборатория 
158 Определение билирубина в сыворотке крови 110,00 

159 
Определение холестерин-липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке 

крови 
180,00 

160 Определение мочевины в моче 153,00 

161 Определение креатинина в сыворотке крови 167,00 

162 
Определение протромбированого отношения (ПО) и междугороднее 

нормализованное отношение (МНО)  
160,00 

163 Фибриноген (весовым методом) в сыворотке крови 131,00 

164 Определение глюкозы в сыворотке крови 150,00 

165 Тест толерантности к глюкозе в капиллярной крови 300,00 

166 Расчет физиологической сахарной кривой (ФСК) 300,00 

167 
Определение активности аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови (АЛАТ), 

аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови (АСАТ) 
260,00 

168 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови 243,00 

169 Определение альфа-амилазы в крови 150,00 

170 Определение альфа-амилазы в моче 150,00 

171 Определение фосфора в крови 150,00 

172 Определение  ионов хлора в сыворотке крови 125,00 

173 Определение  ионов хлора  в моче 123,00 

174 Определение кальция в крови 117,00 

175 Определение кальция в моче 165,00 

176 Определение  фосфатов в моче 164,00 

177 Определение оксалатов в моче 254,00 

178 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 150,00 

179 Определение хлоридов пота в сыворотке крови 107,00 

180 Определение общей связующей способности железа в сыворотке крови 298,00 

181 Определение калия и натрия в сыворотке крови 200,00 

182 Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (полуколичественное) 150,00 

183 Определение сиаловых кислот в сыворотке крови 170,00 

184 Формоловая проба 26,00 

185 Определение антистрептолизина-О в крови 150,00 

186 Определение рН мочи 123,00 

187 Определение титруемых кислот в моче 164,00 

188 Определение аммиака в моче методом титрования 164,00 

189 Определение белковых фракций в крови 368,00 

190 Определение креатинина крови 125,00 

191 Исследование уровня холестерина в крови 140,00 

192 Определение триглициридов в сыворотке крови 127,00 

193 Определение альфа-холестерина в крови с подсчетом индекса атерогенности 132,00 

194 Исследование уровня общего белка в сыворотке крови 120,00 

195 Анализ мочи по Зимницкому 160,00 

196 Анализ мочи по Нечипоренко 160,00 

197 Реакция с кардиолепиновым антигеном (микрореакция ) 130,00 

198 Определение группы крови, резус - фактора 280,00 

199 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 150,00 
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200 Исследование осадка эритроцитов  80,00 

201 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 80,00 

202 Исследование уровня лейкоцитов в крови 80,00 

203 Определение  эритроцитов в сыворотке крови 76,00 

204 Определение лейкоцитарной формулы 165,00 

205 Определение уровня тромбоцитов в крови 150,00 

206 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 180,00 

207 Исследование осматической резистентности эритроцитов 200,00 

208 Определение размеров эритроцитов 230,00 

209 Исследование крови  на малярийные поразиты 300,00 

210 Исследование времени кровотечения 80,00 

211 Определение времени свертывания крови 77,00 

212 Определение белка в моче 80,00 

213 Исследование уровня глюкозы в моче 80,00 

214 Определение кетоновых тел в сыворотке крови 24,00 

215 Определение уробилина в сыворотке крови 25,00 

216 Определение желчные пигментов (билирубин) в сыворотке крови 36,00 

217 Микроскопия осадка мочи 44,00 

218 Исследование спинномозговых жидкостей 36,00 

219 Исследование кала (копрограмма) 146,00 

220 Исследование кала по Вишнякову 96,00 

221 Микроскопическое исследование соскоба на яйца глистов 57,00 

222 Микроскопическое исследование кала на яйца глистов 65,00 

223 Анализ кала на скрытую кровь 28,00 

224 Исследование мокроты на кислотоустойчивые микробактерии 78,00 

225 Определение нейтральных жиров в кале 23,00 

226 Дуоденальное зондирование 118,00 

227 Проба Сулковича 25,00 

228 Развернутый анализ крови 323,00 

229 Общий анализ крови 180,00 

230 Общий анализ мочи 160,00 

231 Исследование кала на гельмиты эфирно-уксусным методом 193,00 

232 Иммунно-хроматографический тест в кале 400,00 

233 Определение цист лямблий в кале 359,00 

234 Исследование грибов актипомицетов (из зева, из носа, из уха) 17,00 

235 Риноцитограмма 60,00 

236 Определение железа в сыворотке крови 384,00 

237 Определение антигена ротавируса в кале 200,00 

238 Анализ кала на кишечную группу 209,00 

239 
Бактериологическое исследование мочи на микрофлору, определение 

антибиотикочувствительности и фагочувствительности 
540,00 

240 
Бактериологическое исследование отделяемого зева и носа на наличие возбудителей 

дифтерии 
200,00 

241 
Бактериологическое исследование отделяемого носа и носительство патогенного 

стафилококка с определением чувствительности к антибиотикам, фагам 
150,00 

242 
Бактериологическое исследование на наличие возбудителей коклюша и 
паракоклюша 

150,00 

243 
Бактериологическое исследование на наличие  менингококка с определением 

чувствительности к антибиотикам, фагам в крови 
180,00 

244 
Бактериологическое исследование на наличие  менингококка с определением 
чувствительности к антибиотикам, фагам в ликворе 

180,00 

245 
Бактериологическое исследование на наличие  менингококка с определением 

чувствительности к антибиотикам, фагам в носоглоточной слизи 
150,00 

246 Бактериологическое исследование крови на стерильность 150,00 
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247 Бактериологическое исследование крови на гемокультуру (брюшной тиф) 150,00 

248 
Исследования мочи на микрофлору с определением чувствительности к 

антибиотикам, фагам 
280,00 

249 
Бактериологический анализ мокроты на степень обсемененности гнойно-

септической микрофлорой и определение чувствительности к антибиотикам, фагам 
260,00 

250 
Бактериологическое исследование на наличие гнойно-септической микрофлоры и 

определение чувствительности к антибиотикам, фагам со слизистых зева 
250,00 

251 
Бактериологическое исследование на наличие гнойно-септической микрофлоры и 

определение чувствительности к антибиотикам, фагам со слизистых носа 
250,00 

252 
Бактериологическое исследование на наличие гнойно-септической микрофлоры и 
определение чувствительности к антибиотикам, фагам в отделяемом уха 

250,00 

253 
Бактериологическое исследование на наличие гнойно-септической микрофлоры и 

определение чувствительности к антибиотикам, фагам с коньюктивы глаз 
250,00 

254 
Бактериологическое исследование на наличие гнойно-септической микрофлоры и 
определение чувствительности к антибиотикам, фагам со слизистых половых 

органов 

250,00 

255 

Бактериологическое исследование кала на наличие возбудителей кишечной группы 

инфекций  с определением чувствительности к антибиотикам и бактериальным 
фагам 

240,00 

257 Исследования кала на дисбактериоз кишечника 400,00 

258 
Анализ кала на наличие условно-патогенной кишечной микрофлоры и определение 

чувствительности к антибиотикам и бактериальным фагам 
260,00 

259 
Исследование кала на стафиллакок с определение чувствительности к антибиотикам 

и бактериальным фагам 
110,00 

260 
Бактериологическое исследование на наличие возбудителей иерсиниозов с 

определением к антибиотикам и бактериальным фагам в кале 
200,00 

261 
Бактериологическое исследование на наличие возбудителей иерсиниозов с 

определением к антибиотикам и бактериальным фагам в моче 
200,00 

262 
Бактериологическое исследование на наличие возбудителей иерсиниозов с 

определением к антибиотикам и бактериальным фагам со слизистых зева 
200,00 

263 
Бактериологическое исследование на наличие грибов рода Candida и определение 

чувствительности к антибиотикам со слизистых зева 
200,00 

264 
Бактериологическое исследование на наличие грибов рода Candida и определение 

чувствительности к антибиотикам со слизистых носа 
200,00 

265 
Бактериологическое исследование на наличие грибов рода Candida и определение 

чувствительности к антибиотикам в отделяемом уха 
200,00 

266 
Бактериологическое исследование на наличие грибов рода Candida и определение 

чувствительности к антибиотикам со слизистых половых органов 
200,00 

267 
Бактериологическое исследование на наличие грибов рода Candida и определение 

чувствительности к антибиотикам в моче 
200,00 

268 

Бактериологическое исследование на наличие грибов рода Candida и определение 

чувствительности к антибиотикам в мокроте 
200,00 

269 

Бактериологическое исследование на наличие грибов рода Candida и определение 

чувствительности к антибиотикам в кале 

200,00 

270 Бактериоскопия нативного мазка при гнойно-септических заболеваниях 200,00 

271 Бактериоскопия крови в «толстой» капле 200,00 

272 Микроскопия клещей на борелли 191,00 

273 Исследование на антиген клещевого энцефалита методом ИФА 267,00 

274 Забор материала для исследований 35,00 

 Отделение эндоскопии 
275 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая без биопсии 660,00 

276 Ректороманоскопия диагностическая 237,00 

277 Ректороманоскопия лечебная 364,00 

278 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическаяс биопсией 750,00 

279 Эзофагогастродуоденоскопия лечебная 565,00 

280 Цистоскопия 380,00 
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281 Цистоманометрия 870,00 

282 Колоноскопия (без учета анестезии) 1100,00 

283 Бронхоскопия 1250,00 

284 Уродинамическое обследование (развернутое) 2220,00 

Хирургическое отделение поликлиники №1 

285 Перевязка больного 84,00 

286 Хирургическая обработка раны 84,00 

287 Обработка вросшего ногтя 154,00 

288 Обработка опухолевидного образования 154,00 

289 Анестезия внутривенная 70,00 

Оториноларингологический кабинет 
290 Пункция верхне-челюстной пазухи 380,00 

Логопедический кабинет 

291 Занятие у логопеда 500,00 

Процедурный кабинет 
292 Забор крови из вены 80,00 

293 Внутривенная инъекция 130,00 

294 Внутримышечная инъекция 50,00 

295 Введение контраста (внутривенно) 150,00 

Нейрохирургическое отделение 

296 Пластическое закрытие дефектов черепа (классически-оперативный метод) 28243,00 

297 Лечение гидроцефалии  (эндоскопический метод, классический  метод) 26471,00 

298 Лечение арахноидальных кист (эндоскопический метод, классический метод) 26471,00 

299 Операции по устранению врожденных аномалий 33758,00 

Хирургическое отделение 
300 Грыжесечение  при пупочной  грыже (классический  метод) 13428,00 

301 Круговое обрезание крайней плоти (классический метод) 13428,00 

302 Ритуальное обрезание (классический метод) 13428,00 

303 
Грыжесечение, устранение водянки яичка (эндоскопический метод, классически-

оперативный метод) 
13428,00 

304 Устранение водянки яичка (классически-оперативный метод) 13428,00 

305 
Операции при крипторхизме (эндоскопический метод, классически-оперативный 

метод) 
13331,00 

306 Гипоспадия (классически-оперативный метод) 13642,00 

307 Удаление келлоидных рубцов (классически-оперативный метод) 13400,00 

308 
Операции при желчно-каменной болезни (в плановом порядке) (эндоскопический 

метод, классически-оперативный метод) 
21380,00 

309 Удаление патологических образований кожи методом криодеструкции 1500,00 

310 Повторное удаление патологических образований кожи методом криодеструкции 750,00 

Травматолого-ортопедическое отделение 
311 Удлинение бедра, голени, верхней конечности 57638,00 

312 Остеосинтез аппаратом Илизарова бедра, голени, верхней конечности 44129,00 

313 Устранение синдактилии, иссечение кожных рубцов 20728,00 

314 Устранение амниотических перетяжек, удлинение сухожилий, мышц 21156,00 

315 Устранение поликдактилии 14213,00 

316 
Операция на тазобедренном суставе при аномальном развитии без пластики 
крыши 

36291,00 

317 Операция на тазобедренном суставе при аномальном развитии с пластикой крыши 38020,00 

318 Устранение сколиоз задний спондилодез двупластинчатым эндокорректором 48980,00 

319 Устранение высокого стояния лопатки 36821,00 

320 Удаление эндокорректора при сколиозе 32897,00 

321 Операция при юношеском эпифазиолизе головки бедренной кости 22353,00 

322 Остеоперфорация костей (при болезни Осгут-Шляттера) 11700,00 

323 Наложение гипсовой повязки (палец кисти, стопы) Safix plus /Сафикс плюс 600,00 
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324 Наложение гипсовой повязки (кисть, стопа) Safix plus /Сафикс плюс 700,00 

325 
Наложение гипсовой повязки (2 сегмента, локтевой сустав) Safix plus /Сафикс 

плюс 
800,00 

326 
Наложение гипсовой повязки (2 сегмента, коленный сустав) Safix plus /Сафикс 

плюс 
900,00 

327 Наложение сложной гипсовой повязки (коксит) Safix plus /Сафикс плюс 1800,00 

328 Наложение синтетической повязки (один сегмент) Rhena therm/ Rhena  900,00 

329 Наложение синтетической повязки (два сегмента) Rhena therm/ Rhena 1400,00 

330 Повязка самофиксирующимся бинтом Rhena-haft 350,00 

331 Гипсование врождённого вывиха бедра Safix plus 1500,00 

332 Гипсование косолапости по Понсети (1 стопа) гипсовой повязкой  Safix plus 700,00 

333 
Ортопедическая коррекция деформаций конечностей, изготовление ортеза 
гипсовой повязкой Safix plus 

750,00 

334 
Ортопедическая коррекция деформаций конечностей, изготовление ортеза 

синтетической повязкой Rhena therm/ Rhena 
1050,00 

335 
Консервативное лечение перелома ключицы: наложение повязки Stulpa 
Rollen/Rolta 

500,00 

336 
Индивидуальное амбулаторное лечение травматологического пациента (ведение 

больного) одно посещение 
300,00 

Отделение гнойной  хирургии 
337 Пластика грудины при килевидной грудной клетке 29600,00 

338 Пластика грудины при воронкообразной грудной клетке 29600,00 

339 Операции при врожденных аномалиях легких 28530,00 

340 Деформация грудной клетки 32100,00 

341 Диафрагмальная грыжа (торакотомия или лапароскапия) 38550,00 

342 Торакотомия при опухолях средостения и легких 42700,00 

343 Резекция легкого при бронхоэктазах 32100,00 

344 Эндоскопическая криодеструкция 17120,00 

Отделение анестезиологии и реанимации 
345 Эндотрахеальный наркоз 2500,00 

346 Масочный наркоз 1500,00 

347 Внутривенный наркоз 1500,00 

348 Внутримышечный наркоз 1500,00 

Сервисные услуги 

349 Пребывание в отдельной палате  стационара с санузлом (1 день) 550,00 

350 Пребывание в отдельной палате стационара без санузла (1 день) 300,00 

351 Организация индивидуального поста врача  (1 час) 230,00 

352 Организация индивидуального поста медицинской сестры  (1 час) 167,00 

353 Организация индивидуального поста санитарки  (1 час) 118,00 

 
 


