
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении прейскуранта 

платных медицинских услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения  

«Городская больница» муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

В целях регулирования деятельности муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по предоставлению платных 

медицинских услуг дополнительно к установленным программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи, предоставляемых по договорам на оказание 

платных медицинских услуг, на основании  протокола  №7  заседания комиссии 

по рассмотрению цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик, от 26 октября            

2012 года, руководствуясь статьями  16, 37, 43 Федерального закона                   

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона   

от 16 октября 2012 года №173-ФЗ), Федеральным законом от 21 ноября         

2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 июня 2012 года №93-ФЗ), 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 

апреля 2007 года №341 «О порядке согласования и утверждения цен (тарифов) 

на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями 

и учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 августа 2012 года №794), статьями 7, 32, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить и ввести в действие прейскурант платных медицинских 

услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Городская больница» муниципального образования       

город-курорт Геленджик (прилагается). 
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2. Признать утратившими силу: 

1)постановление главы администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 19 января 2006 года №10 «Об утверждении 

прейскуранта цен на дополнительные платные медицинские услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская 

больница»; 

2)постановление главы администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 октября 2006 года №1634 «Об утверждении 

прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые 

муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница»; 

3)постановление главы администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 7 марта 2007 года №357 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 января 2006 года №10 «Об утверждении прейскуранта 

цен на дополнительные платные медицинские услуги, оказываемые 

муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница» и         

от 26 октября 2006 года №1634 «Об утверждении прейскуранта цен на платные 

медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская больница»; 

4)постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 мая 2012 года №1465 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19  января 2006 года №10 «Об утверждении прейскуранта 

цен на дополнительные платные медицинские услуги, оказываемые 

муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница» и          

от 26 октября 2006 года №1634 «Об утверждении прейскуранта цен на платные 

медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением 

здравоохранения «Городская больница» (в редакции постановления главы 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик              

от 7 марта 2007 года №357)». 

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _______________№_____ 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных медицинских услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Городская больница» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Сто-

имость 

услуги 

(руб.) 

1 2 3 4 

  Стационар     

1 Стационарное лечение в кардиологическом отделение  койко-день 615,00 

2 Стационарное лечение в терапевтическом отделение койко-день 565,00 

3 Стационарное лечение в хирургическом отделение  койко-день 725,00 

4 

Стационарное лечение в травматологическом 

отделение 
койко-день 

895,00 

5 Стационарное лечение в неврологическом отделение  койко-день 860,00 

6 

Стационарное лечение во взрослом инфекционном 

отделение  
койко-день 

1950,00 

7 

Стационарное лечение в детском инфекционном 

отделение  
койко-день 

2200,00 

Кабинет функциональной диагностики 

8 Эхокардиография - описание одного исследования исследование 70,00 

9 
Эхокардиография - исследование при записи на 

автоматических приборах 
исследование 

126,00 

10 Холтеровское мониторирование (20-24 часа) исследование 600,00 

11 
Холтеровское мониторирование детей до 7 лет и 

тяжелых больных 
исследование 

750,00 
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12 Велоэргометрия исследование 670,00 

13 Спирометрия исследование 270,00 

14 Суточное мониторирование артериального давления исследование 450,00 

Рентгенологическое отделение 

15 Рентгенография кистей в 2-х проекциях исследование 170,00 

16 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях исследование 200,00 

17 Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях исследование 200,00 

18 Рентгенография  костей предплечья в 2-х проекциях исследование 200,00 

1 2 3 4 

19 Рентгенография пальцев в 2-х проекциях исследование 200,00 

20 Рентгенография ключицы исследование 125,00 

21 Рентгенография лопатки в 2-х проекциях исследование 200,00 

22 Рентгенография ребер исследование 170,00 

23 Рентгенография грудины в 2-х проекциях исследование 395,00 

24 Рентгенография шейных позвонков в 2-х проекциях исследование 185,00 

25 Рентгенография шейных позвонков в 4-х проекциях исследование 350,00 

26 
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 

2-х проекциях 
исследование 

200,00 

27 Рентгенография  крестца и копчика в 2-х проекциях исследование 200,00 

28 
Рентгенография тазобедренного сустава (взрослым) 

прямой проекции 
исследование 

170,00 

29 
Рентгенография тазобедренного сустава (детям) в 2-х 

проекциях 
исследование 

355,00 

30 Рентгенография черепа (взрослым) в 2-х проекциях исследование 200,00 

31 Рентгенография черепа (детям) в 2-х проекциях исследование 210,00 

32 Рентгенография придаточных пазух носа (взрослым) исследование 120,00 

33 Рентгенография придаточных пазух носа (детям) исследование 130,00 

34 
Рентгенография височно-челюстного сустава 

(взрослым) 
исследование 

185,00 

35 Рентгенография височно-челюстного сустава (детям) исследование 240,00 

36 Рентгенография костей носа исследование 115,00 

37 Рентгенография органов грудной клетки (взрослым) исследование 140,00 

38 Рентгенография органов грудной клетки (детям) исследование 160,00 

39 
Рентгенография органов грудной клетки (взрослым) в 

2-х проекциях 
исследование 

220,00 

40 
Рентгенография органов грудной клетки (детям) в 2-х 

проекциях 
исследование 

260,00 

41 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях исследование 200,00 

42 Рентгенография костей голени в 2-х проекциях исследование 200,00 

43 
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х 

проекциях 
исследование 

200,00 

44 Рентгенография стоп в прямой проекции исследование 150,00 

45 Рентгенография стоп в двух проекциях исследование 200,00 

46 Обзорная рентгенография брюшной полости исследование 195,00 

47 Рентгенография  почек обзорная исследование 260,00 

48 Урография внутривенная исследование 450,00 
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49 
Рентгенография сердца с контрастированием 

пищевода (взрослым) 
исследование 

260,00 

50 
Рентгенография сердца с контрастированием 

пищевода (детям) 
исследование 

360,00 

51 Рентгенография костей таза исследование 150,00 

52 
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х 

проекциях 
исследование 

210,00 

53 Описание рентгенограммы исследование 100,00 

Физиотерапевтическое отделение 

54 Электрофорез накожный (взрослым) процедура 115,00 

1 2 3 4 

55 Лекарственный электрофорез накожный (детям) процедура 65,00 

56 Электрофорез накожный в палате процедура 165,00 

57 Электрофорез полостной (взрослым) процедура 115,00 

58 Лекарственный электрофорез полостной (детям) процедура 115,00 

59 Электрофорез полостной в палате процедура 165,00 

60 Гальванизация (взрослым) процедура 95,00 

61 Гальванизация (детям) процедура 40,00 

62 Гальванизация в палате процедура 135,00 

63 
Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ - терапия взрослым) 
процедура 

110,00 

64 
Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ - терапия детям) 
процедура 

90,00 

65 Электростимуляция мышц (взрослым) процедура 180,00 

66 
Электростимуляция мышц накожная с проведения 

процедуры врачом (детям) 
процедура 

110,00 

67 Электростимуляция накожная в палате процедура 155,00 

68 Диадинамотерапия (взрослым) процедура 110,00 

69 Диадинамотерапия (детям) процедура 85,00 

70 Дарсонвализация местная (взрослым) процедура 110,00 

71 Дарсонвализация местная (детям) процедура 65,00 

72 

Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты (УВЧ-терапия взрослым) 
процедура 

95,00 

73 

Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты (УВЧ-терапия детям) 
процедура 

60,00 

74 Соллюкс (взрослым) процедура 105,00 

75 Соллюкс (детям) процедура 40,00 

76 Магнитотерапия низкочастотная (взрослым) процедура 90,00 

77 Магнитотерапия низкочастотная (детям) процедура 50,00 

78 Магнитотерапия низкочастотная в палате процедура 150,00 

79 Ультразвуковая терапия (взрослым) процедура 100,00 

80 Ультразвуковая терапия (детям) процедура 70,00 

81 Фонофорез  лекарственных веществ (взрослым) процедура 115,00 

82 Фонофорез  лекарственных веществ (детям) процедура 80,00 

83 Ультрафиолетовое облучение местное (взрослым) процедура 85,00 

84 Ультрафиолетовое облучение местное (детям) процедура 50,00 
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85 Ультрафиолетовое облучение местное в палате процедура 100,00 

86 Ультрафиолетовое облучение общее в палате процедура 120,00 

87 Ультрафиолетовое облучение общее (взрослым) процедура 75,00 

88 Ультрафиолетовое облучение общее (детям) процедура 60,00 

89 Определение биодозы (взрослым) процедура 45,00 

90 Определение биодозы УФЛ (детям) процедура 90,00 

91 Определение биодозы в палате процедура 100,00 

92 Флюктуоризация (взрослым) процедура 90,00 

93 Флюктуоризация (детям) процедура 50,00 

94 Электросон (взрослым) процедура 120,00 

1 2 3 4 

95 Электросон – форез (детям) процедура 190,00 

Патологоанатомическое отделение 

 
Исследование пунктатов опухолей различной 

локализации: 
 

 

96 Кожа, молочная железа исследование 320,00 

97 

Печень, почки, легкие, забрюшинные опухоли, 

средостения, щитовидная железа, предстательная 

железа, яичко, яичники, лимфатические узлы, 

миндалины, мягкие ткани, кости 

исследование 

390,00 

98 Соскобы шейки матки и цервикального канала исследование 330,00 

99 Аспиранты из полости матки исследование 350,00 

100 
Исследование соскобов и отделяемого с поверхности 

эрозий, язв, ран, свищей 
исследование 

330,00 

101 
Исследование транссудантов, экссудантов, секретов, 

экскретов 
исследование 

360,00 

102 
Цитологические исследования при эндоскопическом 

обследовании больных, в том числе на хеликобактеры 
исследование 

350,00 

103 
Цитологическое исследование материала, полученного 

во время проведения хирургических вмешательств 
исследование 

500,00 

104 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала II категории сложности 
исследование 

370,00 

105 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала III категории сложности 
исследование 

440,00 

 Аутопсия:   

106 I категории сложности процедура 2500,00 

107 II категории сложности процедура 3000,00 

108 III категории сложности процедура 3600,00 

109 IV категории сложности процедура 4200,00 

Клинико-диагностическая лаборатория 

110 Общий анализ крови (5 показателей) ручной метод анализ 190,00 

111 Общий анализ мочи (7 показателей) ручной метод анализ 140,00 

112 Подсчет тромбоцитов по мазкам крови (ручной метод) анализ 145,00 

113 
Определение глюкозы в сыворотке крови (ручной 

метод) 
анализ 

100,00 

114 
Определение билирубинав в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

100,00 
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115 
Определение холестерина в сыворотке крови  

(ручной метод) 
анализ 

115,00 

116 
Определение креатинина в сыворотке крови  

(ручной метод) 
анализ 

105,00 

117 
Определение  общего белка в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) 
анализ 

105,00 

118 
Определение триглицеридов в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

115,00 

119 
Определение мочевины в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

85,00 

120 
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

110,00 

121 

1 

Определение кальция в сыворотке крови  

2 

 

3 

 

4 

 (ручной метод) анализ 100,00 

122 
Определение железа в сыворотке крови  

(ручной метод) 

 

анализ 120,00 

123 
Определение магния в сыворотке крови 

(автоматический метод) 

 

анализ 95,00 

124 
Определение фосфора в сыворотке крови 

(ручной метод) 

 

анализ 130,00 

125 
Определение калия в сыворотке крови  

(автоматический метод) 

 

анализ 105,00 

126 
Определение натрия в сыворотке крови 

(автоматический метод) 
анализ 

105,00 

127 
Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) 
анализ 

150,00 

128 
Определение амилазы в сыворотке крови  

(ручной метод) 
анализ 

125,00 

129 
Определение амилазы панкреатической в сыворотке 

крови (автоматический метод) 
анализ 

130,00 

130 
Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в 

сыворотке крови (автоматический метод) 
анализ 

115,00 

131 
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в 

сыворотке крови (автоматический метод) 
анализ 

115,00 

132 Копрограмма (ручной метод) анализ 180,00 

133 
Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) (полуавтоматический метод) 
анализ 

80,00 

134 Определение сахара в моче (ручной метод) анализ 110,00 

135 Анализ мочи на ацетон (ручной метод) анализ 40,00 

136 Коагулограмма крови (ручной метод) анализ 350,00 

137 
Обнаружение микробактерий туберкулеза в мокроте 

методом флотации (ручной метод) 
анализ 

110,00 

138 
Общий анализ мокроты: количество, цвет, запах, 

микроскопия (ручной метод) 
анализ 

185,00 

Эндоскопический кабинет 

139 Диагностическая эзофагоскопия процедура 420,00 

140 Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) процедура 650,00 

141 Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) процедура 700,00 
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с биопсией 

142 Лечебная эзофагогастродуоденоскопия процедура 800,00 

143 Диагностическая ректосигмоидоколоноскопия процедура 1000,00 

144 
Диагностическая ректосигмоидоколоноскопия с 

биопсией 
процедура 

1000,00 

145 Лечебная ректосигмоидоколоноскопия процедура 1500,00 

146 Диагностическая ректоскопия процедура 360,00 

147 Диагностическая ректосигмоидоскопия процедура 680,00 

148 Лечебная ректосигмоидоскопия процедура 950,00 

149 Диагностическая трахеобронхоскопия процедура 700,00 

150 Лечебная трахеобронхоскопия процедура  900,00 

Кабинет лечебной физкультуры 

 Лечебная физкультура для терапевтических    

1 2 3 4 

 больных:   

151 

в остром периоде и подостром периоде 

(индивидуальный метод) (ручной метод) 

 

процедура 120,00 

152 в период выздоровления - групповой метод занятий процедура 190,00 

 
Лечебная физкультура для терапевтических 

больных в период ремиссии: 
 

 

153 индивидуальный метод занятий процедура 150,00 

 
Лечебная физкультура травматологических 

больных в период иммобилизации: 
 

 

154 индивидуальный метод занятий процедура 120,00 

155 групповой метод занятий процедура 150,00 

 
Лечебная физкультура при травмах позвоночника 

и таза после иммобилизации: 

 

  

156 индивидуальный метод занятий процедура 150,00 

157 групповой метод занятий процедура 200,00 

158 
при травмах позвоночника с поражением спинного 

мозга 

 

процедура 280,00 

 
Лечебная физкультура после хирургической 

операции: 
 

 

159 индивидуальный метод занятий процедура 120,00 

160 групповой метод занятий процедура 135,00 

 
Лечебная физкультура при неврологических 

заболеваниях: 
 

 

161 индивидуальный метод занятий процедура 165,00 

162 групповой метод занятий процедура 220,00 

163 Трудотерапия процедура 180,00 

164 Дыхательная гимнастика процедура 180,00 

165 Гимнастика на дисках "Здоровье" процедура 180,00 

166 

Консультативный прием врача по лечебной 

физкультуре 
услуга 

115,00 

Кабинет  ультразвуковой диагностики 

167 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 187,00 
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168 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 187,00 

169 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 270,00 

170 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 167,00 

171 Ультразвуковое исследование печени исследование 167,00 

172 Ультразвуковое исследование желчного пузыря исследование 167,00 

173 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением функций (взрослым) 
исследование 

185,00 

174 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 167,00 

175 Дуплексное сканирование вен нижней конечности исследование 340,00 

176 
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела 

брахиоцефальных артерий 
исследование 

340,00 

177 Эхокардиография исследование 340,00 

Врачебные консультации 

178 Консультация врача-кардиолога услуга 220,00 

1 2 3 4 

179 Консультация врача-эндокринолога услуга 220,00 

180 Консультация врача-хирурга услуга 170,00 

181 Консультация врача-уролога услуга 190,00 

182 Консультация врача-отоларинголога услуга 200,00 

183 Консультация врача-эндоскописта услуга 115,00 

184 Консультация врача-невролога услуга 230,00 

185 Консультация врача-травматолога-ортопеда услуга 160,00 

Процедуры 

186 
Перевязка (дренирование, промывание ран, удаление 

лигатур, орошение ран) 
услуга 

250,00 

187 Перевязка услуга 180,00 

188 
Наложение асептических повязок на различные 

участки тела и головы 
услуга 

180,00 

189 Перевязка асептической раны  услуга 160,00 

190 Перевязка гнойной раны услуга 200,00 

191 Снятие хирургических швов услуга 100,00 

192 Снятие гипсовых повязок услуга 170,00 

193 Инъекция внутримышечная 10мл шприцем (взрослым) услуга 35,00 

194 Инъекция внутримышечная 5мл шприцем (взрослым) услуга 35,00 

195 Инъекция внутримышечная 5мл шприцем (детям) услуга 35,00 

196 Инъекция внутримышечная 2мл шприцем (детям) услуга 35,00 

197 Инъекция внутривенная 10мл шприцем (взрослым) услуга 65,00 

198 Инъекция внутривенная 20мл шприцем (взрослым) услуга 65,00 

199 Инъекция внутривенная 5 мл шприцем (детям) услуга 65,00 

200 
Внутривенное капельное введение растворов 

(взрослым) 
услуга 

190,00 

 
 

Начальник управления экономики  
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администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                       С.Н.Сивкова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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проекта постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от_______________№____ 

«Об утверждении прейскуранта 

платных медицинских услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения  

«Городская больница» муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                             С.Н.Сивкова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                А.В.Сурат 

 

Начальник управления по здравоохранению 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              К.А.Согомонян 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                   И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _______________№_____ 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных медицинских услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Городская больница» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Сто-

имость 

услуги 

(руб.) 

1 2 3 4 

  Стационар     

1 Стационарное лечение в кардиологическом отделение  койко-день 615,00 

2 Стационарное лечение в терапевтическом отделение койко-день 565,00 

3 Стационарное лечение в хирургическом отделение  койко-день 725,00 

4 

Стационарное лечение в травматологическом 

отделение 
койко-день 

895,00 

5 Стационарное лечение в неврологическом отделение  койко-день 860,00 

6 

Стационарное лечение во взрослом инфекционном 

отделение  
койко-день 

1950,00 

7 

Стационарное лечение в детском инфекционном 

отделение  
койко-день 

2200,00 

Кабинет функциональной диагностики 

8 Эхокардиография - описание одного исследования исследование 70,00 

9 
Эхокардиография - исследование при записи на 

автоматических приборах 
исследование 

126,00 

10 Холтеровское мониторирование (20-24 часа) исследование 600,00 

11 
Холтеровское мониторирование детей до 7 лет и 

тяжелых больных 
исследование 

750,00 

12 Велоэргометрия исследование 670,00 

13 Спирометрия исследование 270,00 

14 Суточное мониторирование артериального давления исследование 450,00 

Рентгенологическое отделение 

15 Рентгенография кистей в 2-х проекциях исследование 170,00 

16 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях исследование 200,00 

17 Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях исследование 200,00 
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18 Рентгенография  костей предплечья в 2-х проекциях исследование 200,00 

1 2 3 4 

19 Рентгенография пальцев в 2-х проекциях исследование 200,00 

20 Рентгенография ключицы исследование 125,00 

21 Рентгенография лопатки в 2-х проекциях исследование 200,00 

22 Рентгенография ребер исследование 170,00 

23 Рентгенография грудины в 2-х проекциях исследование 395,00 

24 Рентгенография шейных позвонков в 2-х проекциях исследование 185,00 

25 Рентгенография шейных позвонков в 4-х проекциях исследование 350,00 

26 
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 

2-х проекциях 
исследование 

200,00 

27 Рентгенография  крестца и копчика в 2-х проекциях исследование 200,00 

28 
Рентгенография тазобедренного сустава (взрослым) 

прямой проекции 
исследование 

170,00 

29 
Рентгенография тазобедренного сустава (детям) в 2-х 

проекциях 
исследование 

355,00 

30 Рентгенография черепа (взрослым) в 2-х проекциях исследование 200,00 

31 Рентгенография черепа (детям) в 2-х проекциях исследование 210,00 

32 Рентгенография придаточных пазух носа (взрослым) исследование 120,00 

33 Рентгенография придаточных пазух носа (детям) исследование 130,00 

34 
Рентгенография височно-челюстного сустава 

(взрослым) 
исследование 

185,00 

35 Рентгенография височно-челюстного сустава (детям) исследование 240,00 

36 Рентгенография костей носа исследование 115,00 

37 Рентгенография органов грудной клетки (взрослым) исследование 140,00 

38 Рентгенография органов грудной клетки (детям) исследование 160,00 

39 
Рентгенография органов грудной клетки (взрослым) в 

2-х проекциях 
исследование 

220,00 

40 
Рентгенография органов грудной клетки (детям) в 2-х 

проекциях 
исследование 

260,00 

41 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях исследование 200,00 

42 Рентгенография костей голени в 2-х проекциях исследование 200,00 

43 
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х 

проекциях 
исследование 

200,00 

44 Рентгенография стоп в прямой проекции исследование 150,00 

45 Рентгенография стоп в двух проекциях исследование 200,00 

46 Обзорная рентгенография брюшной полости исследование 195,00 

47 Рентгенография  почек обзорная исследование 260,00 

48 Урография внутривенная исследование 450,00 

49 
Рентгенография сердца с контрастированием 

пищевода (взрослым) 
исследование 

260,00 

50 
Рентгенография сердца с контрастированием 

пищевода (детям) 
исследование 

360,00 

51 Рентгенография костей таза исследование 150,00 

52 
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х 

проекциях 
исследование 

210,00 

53 Описание рентгенограммы исследование 100,00 
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Физиотерапевтическое отделение 

54 Электрофорез накожный (взрослым) процедура 115,00 

1 2 3 4 

55 Лекарственный электрофорез накожный (детям) процедура 65,00 

56 Электрофорез накожный в палате процедура 165,00 

57 Электрофорез полостной (взрослым) процедура 115,00 

58 Лекарственный электрофорез полостной (детям) процедура 115,00 

59 Электрофорез полостной в палате процедура 165,00 

60 Гальванизация (взрослым) процедура 95,00 

61 Гальванизация (детям) процедура 40,00 

62 Гальванизация в палате процедура 135,00 

63 
Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ - терапия взрослым) 
процедура 

110,00 

64 
Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ - терапия детям) 
процедура 

90,00 

65 Электростимуляция мышц (взрослым) процедура 180,00 

66 
Электростимуляция мышц накожная с проведения 

процедуры врачом (детям) 
процедура 

110,00 

67 Электростимуляция накожная в палате процедура 155,00 

68 Диадинамотерапия (взрослым) процедура 110,00 

69 Диадинамотерапия (детям) процедура 85,00 

70 Дарсонвализация местная (взрослым) процедура 110,00 

71 Дарсонвализация местная (детям) процедура 65,00 

72 

Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты (УВЧ-терапия взрослым) 
процедура 

95,00 

73 

Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты (УВЧ-терапия детям) 
процедура 

60,00 

74 Соллюкс (взрослым) процедура 105,00 

75 Соллюкс (детям) процедура 40,00 

76 Магнитотерапия низкочастотная (взрослым) процедура 90,00 

77 Магнитотерапия низкочастотная (детям) процедура 50,00 

78 Магнитотерапия низкочастотная в палате процедура 150,00 

79 Ультразвуковая терапия (взрослым) процедура 100,00 

80 Ультразвуковая терапия (детям) процедура 70,00 

81 Фонофорез  лекарственных веществ (взрослым) процедура 115,00 

82 Фонофорез  лекарственных веществ (детям) процедура 80,00 

83 Ультрафиолетовое облучение местное (взрослым) процедура 85,00 

84 Ультрафиолетовое облучение местное (детям) процедура 50,00 

85 Ультрафиолетовое облучение местное в палате процедура 100,00 

86 Ультрафиолетовое облучение общее в палате процедура 120,00 

87 Ультрафиолетовое облучение общее (взрослым) процедура 75,00 

88 Ультрафиолетовое облучение общее (детям) процедура 60,00 

89 Определение биодозы (взрослым) процедура 45,00 

90 Определение биодозы УФЛ (детям) процедура 90,00 

91 Определение биодозы в палате процедура 100,00 
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92 Флюктуоризация (взрослым) процедура 90,00 

93 Флюктуоризация (детям) процедура 50,00 

94 Электросон (взрослым) процедура 120,00 

1 2 3 4 

95 Электросон – форез (детям) процедура 190,00 

Патологоанатомическое отделение 

 
Исследование пунктатов опухолей различной 

локализации: 
 

 

96 Кожа, молочная железа исследование 320,00 

97 

Печень, почки, легкие, забрюшинные опухоли, 

средостения, щитовидная железа, предстательная 

железа, яичко, яичники, лимфатические узлы, 

миндалины, мягкие ткани, кости 

исследование 

390,00 

98 Соскобы шейки матки и цервикального канала исследование 330,00 

99 Аспиранты из полости матки исследование 350,00 

100 
Исследование соскобов и отделяемого с поверхности 

эрозий, язв, ран, свищей 
исследование 

330,00 

101 
Исследование транссудантов, экссудантов, секретов, 

экскретов 
исследование 

360,00 

102 
Цитологические исследования при эндоскопическом 

обследовании больных, в том числе на хеликобактеры 
исследование 

350,00 

103 
Цитологическое исследование материала, полученного 

во время проведения хирургических вмешательств 
исследование 

500,00 

104 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала II категории сложности 
исследование 

370,00 

105 
Гистоисследование операционного и биопсийного 

материала III категории сложности 
исследование 

440,00 

 Аутопсия:   

106 I категории сложности процедура 2500,00 

107 II категории сложности процедура 3000,00 

108 III категории сложности процедура 3600,00 

109 IV категории сложности процедура 4200,00 

Клинико-диагностическая лаборатория 

110 Общий анализ крови (5 показателей) ручной метод анализ 190,00 

111 Общий анализ мочи (7 показателей) ручной метод анализ 140,00 

112 Подсчет тромбоцитов по мазкам крови (ручной метод) анализ 145,00 

113 
Определение глюкозы в сыворотке крови (ручной 

метод) 
анализ 

100,00 

114 
Определение билирубинав в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

100,00 

115 
Определение холестерина в сыворотке крови  

(ручной метод) 
анализ 

115,00 

116 
Определение креатинина в сыворотке крови  

(ручной метод) 
анализ 

105,00 

117 
Определение  общего белка в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) 
анализ 

105,00 

118 
Определение триглицеридов в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

115,00 
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119 
Определение мочевины в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

85,00 

120 
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

(ручной метод) 
анализ 

110,00 

121 

1 

Определение кальция в сыворотке крови  

2 

 

3 

 

4 

 (ручной метод) анализ 100,00 

122 
Определение железа в сыворотке крови  

(ручной метод) 

 

анализ 120,00 

123 
Определение магния в сыворотке крови 

(автоматический метод) 

 

анализ 95,00 

124 
Определение фосфора в сыворотке крови 

(ручной метод) 

 

анализ 130,00 

125 
Определение калия в сыворотке крови  

(автоматический метод) 

 

анализ 105,00 

126 
Определение натрия в сыворотке крови 

(автоматический метод) 
анализ 

105,00 

127 
Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) 
анализ 

150,00 

128 
Определение амилазы в сыворотке крови  

(ручной метод) 
анализ 

125,00 

129 
Определение амилазы панкреатической в сыворотке 

крови (автоматический метод) 
анализ 

130,00 

130 
Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в 

сыворотке крови (автоматический метод) 
анализ 

115,00 

131 
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в 

сыворотке крови (автоматический метод) 
анализ 

115,00 

132 Копрограмма (ручной метод) анализ 180,00 

133 
Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) (полуавтоматический метод) 
анализ 

80,00 

134 Определение сахара в моче (ручной метод) анализ 110,00 

135 Анализ мочи на ацетон (ручной метод) анализ 40,00 

136 Коагулограмма крови (ручной метод) анализ 350,00 

137 
Обнаружение микробактерий туберкулеза в мокроте 

методом флотации (ручной метод) 
анализ 

110,00 

138 
Общий анализ мокроты: количество, цвет, запах, 

микроскопия (ручной метод) 
анализ 

185,00 

Эндоскопический кабинет 

139 Диагностическая эзофагоскопия процедура 420,00 

140 Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) процедура 650,00 

141 
Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 

с биопсией 
процедура 

700,00 

142 Лечебная эзофагогастродуоденоскопия процедура 800,00 

143 Диагностическая ректосигмоидоколоноскопия процедура 1000,00 

144 
Диагностическая ректосигмоидоколоноскопия с 

биопсией 
процедура 

1000,00 

145 Лечебная ректосигмоидоколоноскопия процедура 1500,00 

146 Диагностическая ректоскопия процедура 360,00 
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147 Диагностическая ректосигмоидоскопия процедура 680,00 

148 Лечебная ректосигмоидоскопия процедура 950,00 

149 Диагностическая трахеобронхоскопия процедура 700,00 

150 Лечебная трахеобронхоскопия процедура  900,00 

Кабинет лечебной физкультуры 

 Лечебная физкультура для терапевтических    

1 2 3 4 

 больных:   

151 

в остром периоде и подостром периоде 

(индивидуальный метод) (ручной метод) 

 

процедура 120,00 

152 в период выздоровления - групповой метод занятий процедура 190,00 

 
Лечебная физкультура для терапевтических 

больных в период ремиссии: 
 

 

153 индивидуальный метод занятий процедура 150,00 

 
Лечебная физкультура травматологических 

больных в период иммобилизации: 
 

 

154 индивидуальный метод занятий процедура 120,00 

155 групповой метод занятий процедура 150,00 

 
Лечебная физкультура при травмах позвоночника 

и таза после иммобилизации: 

 

  

156 индивидуальный метод занятий процедура 150,00 

157 групповой метод занятий процедура 200,00 

158 
при травмах позвоночника с поражением спинного 

мозга 

 

процедура 280,00 

 
Лечебная физкультура после хирургической 

операции: 
 

 

159 индивидуальный метод занятий процедура 120,00 

160 групповой метод занятий процедура 135,00 

 
Лечебная физкультура при неврологических 

заболеваниях: 
 

 

161 индивидуальный метод занятий процедура 165,00 

162 групповой метод занятий процедура 220,00 

163 Трудотерапия процедура 180,00 

164 Дыхательная гимнастика процедура 180,00 

165 Гимнастика на дисках "Здоровье" процедура 180,00 

166 

Консультативный прием врача по лечебной 

физкультуре 
услуга 

115,00 

Кабинет  ультразвуковой диагностики 

167 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 187,00 

168 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 187,00 

169 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 270,00 

170 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 167,00 

171 Ультразвуковое исследование печени исследование 167,00 

172 Ультразвуковое исследование желчного пузыря исследование 167,00 

173 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением функций (взрослым) 
исследование 

185,00 
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174 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 167,00 

175 Дуплексное сканирование вен нижней конечности исследование 340,00 

176 
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела 

брахиоцефальных артерий 
исследование 

340,00 

177 Эхокардиография исследование 340,00 

Врачебные консультации 

178 Консультация врача-кардиолога услуга 220,00 

1 2 3 4 

179 Консультация врача-эндокринолога услуга 220,00 

180 Консультация врача-хирурга услуга 170,00 

181 Консультация врача-уролога услуга 190,00 

182 Консультация врача-отоларинголога услуга 200,00 

183 Консультация врача-эндоскописта услуга 115,00 

184 Консультация врача-невролога услуга 230,00 

185 Консультация врача-травматолога-ортопеда услуга 160,00 

Процедуры 

186 
Перевязка (дренирование, промывание ран, удаление 

лигатур, орошение ран) 
услуга 

250,00 

187 Перевязка услуга 180,00 

188 
Наложение асептических повязок на различные 

участки тела и головы 
услуга 

180,00 

189 Перевязка асептической раны  услуга 160,00 

190 Перевязка гнойной раны услуга 200,00 

191 Снятие хирургических швов услуга 100,00 

192 Снятие гипсовых повязок услуга 170,00 

193 Инъекция внутримышечная 10мл шприцем (взрослым) услуга 35,00 

194 Инъекция внутримышечная 5мл шприцем (взрослым) услуга 35,00 

195 Инъекция внутримышечная 5мл шприцем (детям) услуга 35,00 

196 Инъекция внутримышечная 2мл шприцем (детям) услуга 35,00 

197 Инъекция внутривенная 10мл шприцем (взрослым) услуга 65,00 

198 Инъекция внутривенная 20мл шприцем (взрослым) услуга 65,00 

199 Инъекция внутривенная 5 мл шприцем (детям) услуга 65,00 

200 
Внутривенное капельное введение растворов 

(взрослым) 
услуга 

190,00 

 
 

Начальник управления экономики  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                       С.Н.Сивкова 
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