УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
22 мая 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право
предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой
из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №1
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 16.20.037
Код обстоятельства
50.13.010

Вид помощи, услуг

Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт)

Цена
(тариф),
руб.

6 227

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
22 мая 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право
предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой
из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №2
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 16.20.037
Код обстоятельства
50.13.010

Вид помощи, услуг

Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт)

Цена
(тариф),
руб.

6 227

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
22 мая 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право
предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой
из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №3
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 16.20.037
Код обстоятельства
50.13.010

Вид помощи, услуг

Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт)

Цена
(тариф),
руб.

6 227

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право
предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой
из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ПОЛИКЛИНИКА №1
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

B01.058.001

Консультативный прием врача-эндокринолога

487

B01.046.001

Консультативный прием врача-оториноларинголога

456

B01.023.001

Консультативный прием врача-невролога

502

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме».

ПОЛИКЛИНИКА №2
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

B01.004.001

Консультативный прием врача-гастроэнтеролога

456

B01.037.001

Консультативный прием врача-пульмонолога

456

B01.005.001

Консультативный прием врача-гематолога

468

B01.058.001

Консультативный прием врача-эндокринолога

487

B01.002.001

Консультативный прием врача-аллерголога-иммунолога

483

B01.043.001

Консультативный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга

451

B01.024.001

Консультативный прием врача-нейрохирурга

456

B01.023.001

Консультативный прием врача-невролога

502

B01.046.001

Консультативный прием врача-сурдолога-оториноларинголога

456

Медицинские услуги врача-невролога:
А21.03.003
А21.23.002
А21.24.002

Рефлекотерапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс)
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
(1 сеанс)
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс)

261
261
261

A21.23.002.001

Лечебная медикаментозная блокада

276

A21.23.002.002

Лекарственная рефлексотерапия

348

A21.03.004

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс)
Медицинские услуги врача-аллерголога-иммунолога:

224

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

A12.06.006

A11.01.002.001

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

Накожные исследования реакции на аллергены:
- бытовые

266

- эпидермальные

179

- растительные

191

- пищевые

200

Специфическая иммунотерапия:
- бытовые аллергены

664

- эпидермальные аллергены

440

- растительные аллергены

469

- пищевые аллергены

491

Медицинские услуги врача–оториноларинголога:
A16.08.023.001

Пункция верхнечелюстной пазухи носа с промыванием и катетеризицией

515

A16.08.016

Промывание лакун миндалин

337

A11.08.007

Заушные блокады с лекарственными препаратами

315

A11.08.006

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов

280

A14.08.006

Введение лекарственных препаратов интраназально

182

A16.25.007

Удаление ушной серы

159

A16.25.012

Продувание слуховой трубы

298

A16.25.036.001

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов

302

Отделение восстановительного лечения
A21.23.003
A21.24.001

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной
системы

651
651

А21.24.002.001

Иглорефлексотерапия

362

A 21.23.002.003

Лечебная медикаментозная блокада с алфлутопом

463

A21.23.002.001

Лечебная медикаментозная блокада

276

A21.23.002.002

Лекарственная рефлексотерапия

348

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.»

ПОЛИКЛИНИКА №4
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

B01.058.001

Консультативный прием врача-эндокринолога

487

B01.046.001

Консультативный прием врача-оториноларинголога

456

B01.023.001

Консультативный прием врача-невролога

502

Медицинские услуги врача-невролога:
А21.03.003

A21.23.002.001

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс)
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 сеанс)
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1
сеанс)
Лечебная медикаментозная блокада

276

A21.23.002.002

Лекарственная рефлексотерапия

348

A21.03.004

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс)

224

А21.23.002
А21.24.002

261
261
261

Медицинские услуги врача-оториноларинголога:
A16.08.023.001

Пункция верхнечелюстной пазухи носа с промыванием и катетеризицией

515

A16.08.016

Промывание лакун миндалин

337

A11.08.007

Заушные блокады с лекарственными препаратами

315

A11.08.006

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов

280

A14.08.006

Введение лекарственных препаратов интраназально

182

A16.25.007

Удаление ушной серы

159

A16.25.012

Продувание слуховой трубы

298

A16.25.036.001

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов

302

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме.»

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

B01.008.001

Консультативный прием врача-дерматовенеролога первичный

275

B01.008.002

Консультативный прием врача-дерматовенеролога повторный

137

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

75

A11.28.006

Получение уретрального отделяемого

58

А11.20.005

Получение влагалищного мазка

А11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

75

А11.01.003

Внутрикожное введение лекарственных препаратов

75

А11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

75

А11.02.003.001

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

А24.01.004.001

Криодеструкция кожи

54

А24.01.005

Криомассаж кожи и ее образований

98

А11.01.009

Соскоб кожи

69

А02.01.005

Проведение йодной пробы

48

A22.01.006.004

Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с внутренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА)

88

158

105

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

Клинические исследования:
А 26.07.001
А 26.21.013
А 26.01.008
А 26.01.009
А 26.01.018
А 26.21.002
А 26.20.017
А 26.21.012
А 09.21.003
А 26.20.004
А 26.20.005
А 26.21.003
А 26.21.004
А 11.05.001

Микроскопическое исследование соскоба язвы полости рта на
бледную трепонему (Treponema pallidum)
Микроскопическое исследование специфических элементов на
бледную трепонему (Treponema pallidum)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода
кандида (Candida spp.)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы дерматофиты (Dermatophyton)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на
атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis)
Паразитологическое исследование секрета простаты на трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых
органов на хламидии (Chlamydia trachomatis)
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых
органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis)
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma
urealyticum)
Взятие крови из пальца

151
151
151
151
151
238
238
238
238
387
387
387
387
42

Серологические исследования:
А 12.06.11.001
А 26.06.082.002
А 26.06.082.002/001
А 26.06.082.003

Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном для
диагностики сифилиса (экспресс-метод)
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови
с кодом IgG
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови
с кодом IgM
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

81
165
183
190

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме.»

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

B01.023.001

Консультативный прием врача-невролога

502

А21.03.003

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс)

261

А21.23.002
А21.24.002

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
(1 сеанс)
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 сеанс)

261
261

A21.23.002.001

Лечебная медикаментозная блокада

276

A21.23.002.002

Лекарственная рефлексотерапия

348

A21.03.004

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс)

224

A21.23.003
A21.24.001
B01.023.003

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной
системы
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)

651
651
1 201

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги

(на основании Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31 мая 2016 года
«Об установлении тарифов на платные медицинские услуги, предоставляемые
муниципальным лечебно-профилактическим учреждением «Городская клиническая больница № 29»)
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1, 2
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 16.23.014

Удаление кисты головного мозга

74 312

А 16.23.023.001

Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга

46 011

А 16.23.024

Удаление новообразований головного мозга

77 611

А 16.23.032.001

Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое

77 749

А 16.23.034
А 16.23.034.008
А 16.23.038.001

Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга (без стоимости клипс)
Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм головного мозга (без стоимости клипс)
Удаление новобразования оболочек головного мозга микрохирургическое

84 978
88 224
81 509

А 16.03.035

Декомпрессивная ламинэктомия

43 908

А 16.04.010

Артродез позвоночника (без стоимости фиксирующей системы)

68 201

А 16.04.031
А 16.04.032
А 16.23.007.001
А 16.23.009
А 16.23.043
А 16.23.054
А 16.23.046

Удаление тела позвонка с эндопротезированием (без стоимости
протеза)
Удаление грыжи межпозвонкового диска (без стоимости фиксирующей системы)
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий
Установка вентрикуло-цистернального дренажа (без стоимости дренажа)
Люмбо-перитонеальное шунтирование (без стоимости шунтирующей системы)
Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (без стоимости шунтирующей системы)
Пластика дефекта основания черепа

54 180
43 243
53 623
52 321
35 446
38 236
41 286

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 16.23.059

Пластика дефекта свода черепа

53 055

А 16.24.002.001

Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники

17 913

А 16.24.003

Рассечение спаек и декомпрессия нерва

17 913

А 16.24.005

Периартериальная симпатэктомия

39 884

А 16.24.017

Транспозиция нерва

17 388

А 16.24.020.001

Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое

50 590

А 16.03.021

Удаление внутреннего фиксирующего устройства

48 942

А 16.04.011

Спондилосинтез (без стоимости фиксирующей системы)

57 514

А 16.04.028

Протезирование межпозвонкового диска (без стоимости протеза)

57 514

А 16.04.029

Динамическая фиксация позвоночника (без стоимости фиксирующей системы)

57 514

А 16.04.033

Окципитоспондилодез (без стоимости фиксирующей системы)

57 514

А 16.23.033.001

Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое

64 445

А 16.23.074.001

Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва с установкой протектора

67 246

А 16.12.053

Удаление артерио-венозной мальформации

64 452

А 16.23.072.001

Ламинапластика

57 514

А 16.04.043

Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

66 155

А 16.23.072.001

Дерецепция шейных дисков

18 158

В 01.024.003.001

Комплексное консервативное лечение остеохондроза, включающее
5 медикаментозных блокад и физиотерапевтическое лечение

22 853

А 16.24.018

Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений

24 234

А 16.30.050

Вертебропластика под лучевым контролем

14 966

B01.024.0 03

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (1 койко-день)

2 308

В 01.024.001.002

Консультация заведующего отделением

1 246

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.005.003

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

2 297

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.015.006

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 244

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ВЗРОСЛОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.014.003

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (взрослое инфекционное отделение) (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 905

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.053.006

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 338

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.004.003

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

798

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.050.003

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

940

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.037.003

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 453

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.049.003

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-торакальным хирургом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 271

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.057.005

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 354

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.043.005

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 347

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 февраля 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ДЕТСКОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

B01.014.003.001

Вид помощи, услуг

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (детское инфекционное отделение) (1 койко-день)

Цена
(тариф),
руб.

1 355

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
22 мая 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме».

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг
А 16.20.037
А 11.20.008
А 03.20.003
А 11.20.014
А 11.20.015
А 16.20.026.001
А 16.20.001.001
А 16.20.002.001
А 16.20.003.001
А 16.20.004.001
А 16.20.017.001
А 16.20.010
А 16.20.011
А 16.20.011
А 16.20.011.002
А 16.20.035
А 16.20.041.001
А 16.20.084
А 16.20.059
А 16.20.099
А 16.20.008
А 03.20.003.001
А 03.14.001
А 16.20.035.001
А 16.20.010.001
А 16.20.010.003
А 16.20.011.001
B01.001.006
B01.001.001

Вид помощи, услуг
Искусственное прерывание беременности
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала
Гистероскопия
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление полипа женских половых органов
Удаление полипа инородного тела из влагалища
Гистероскопическая миомэктомия
Разделение внутриматочных сращений
Гистерорезектоскопия
Хромотубация
Миомэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экспирация матки) с использованием видеоэндоскопических
технологий
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 койко-день)
Консультация врача-акушера-гинеколога

Цена
(тариф),
руб.
3 476
2 564
3 277
913
849
15 470
15 470
15 470
15 470
15 470
15 470
11 742
11 742
11 742
11 742
11 742
8 361
4 073
4 073
4 073
4 073
7 242
3 477
17 737
17 737
17 737
17 737
1 163
647

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и лицам, приравненным к
ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных
политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим на территории Кемеровской
области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 сентября 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами,
по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

В 01.003.004.002

Проводниковая анестезия

185

В 01.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

199

А 11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область

206

А 15.03.007

Наложение шины при переломах костей (без анестезии)

415

А 15.07.003

Снятие шины с одной челюсти (без анестезии)

408

А 16.07.083

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады вмешательств (без анестезии)

559

А 16.07.001.001

Удаление постоянного зуба (без анестезии)

386

А 16.07.001.002

Удаление зуба сложное с разъединением корней (без анестезии)

727

А 16.07.007

Резекция верхушки корня (без анестезии)

655

А 16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (без анестезии)

463

А 16.07.014

Дренирование абсцесса полости рта и зубов (без анестезии)

463

А 16.07.015

Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта (без анестезии)

463

А 16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (без анестезии)

269

А 16.07.016

Цистотомия или цистэктомия (без анестезии)

749

А 16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (без анестезии)

479

А 16.07.024

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или
сверхкомплектного зуба (без анестезии)

805

А 16.07.026

Гингивэктомия (без анестезии)

654

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

519

А 16.07.059

Гемисекция зуба

819

А 16.30.032

Иссечение новообразования мягких тканей (без анестезии)

611

А 16.22.012

Удаление камней из протоков слюнных желез

718

А 16.07.027.002

Сшивание кожи и подкожной клетчатки (без анестезии)

360

А 16.07.027.003

Наложение швов (1 шов) (без анестезии)

209

А 16.07.027.004

Вылущивание ретенционной кисты (без анестезии)

274

В 01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-стоматолога первичный

222

В 01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-стоматолога повторный

205

В 01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

200

В 01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

130

А 16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса завершенное
пломбой из химического композита

713

А 16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса завершенное
пломбой из светоотверждаемого композита

1 219

А 16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения
пломбой из химического композита

746

А 16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения
пломбой из светоотверждаемого композита

1 330

А 16.07.083

Трепанация зуба, снятие пломбы, финишная обработка пломбы

92

А 16.07.002.005

Восстановление зуба. Наложение временной пломбы

166

А 16.08.001

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами с эндогерметиком

271

А 16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

247

А 16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

359

А 16.07.082.001

Распломбирование корневого канала

319

А 16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб)

38

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

В 03.016.002
А 08.05.005
А 08.05.008
А 08.16.004
А 09.19.001
А 09.19.009
А 08.20.012
В 03.016.006
А 26.07.001
А 26.21.013
А 26.01.008
А 26.01.009
А 26.21.002
А 26.20.017
А 26.21.012
А 26.20.004
А 26.20.005
А 26.21.003
А 26.21.004
А 11.05.001

Вид помощи, услуг

Общий (клинический) анализ крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование материала (биопатов) желудка на наличие Helicobacter
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
Анализ мочи общий
Микроскопическое исследование соскоба язвы полости рта на бледную
трепонему (Treponema pallidum)
Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы дерматофиты (Dermatophyton)
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis)
Паразитологическое исследование секрета простаты на трофозоиты
трихомонад (Trichomonas vaginalis)
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis)
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis)
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)
Взятие крови из пальца

Цена
(тариф),
руб.

122
101
98
108
77
84
96
123
151
151
151
151
238
238
238
387
387
387
387
42

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

АМБУЛАТОРНО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

В 04.050.002.001

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей
автотранспортных средств

В 04.05.002

Консультация врача-травматолога-ортопеда

Цена
(тариф),
руб.

55,00
498,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами,
по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

КАБИНЕТ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 05.02.001

Электромиография игольчатыми электродами (одна мышца)

310,00

А 05.02.001.003

Электромиография стимуляционная одного нерва

254,00

А 05.23.001

Электроэнцефалография

675,00

А 05.23.001.001

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

921,00

А 05.23.002.001

Реоэнцефалография с фоновой записью и применением функциональных проб

805,00

А 05.23.004

Регистрация моторных вызванных потенциалов

689,00

А 05.23.005

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга

689,00

А 05.24.001

Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву

689,00

А 05.25.003

Исследование коротколатентных вызванных потенциалов

689,00

А 05.25.006

Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные
модулированные тоны

689,00

А 05.23.001.003

Эхоэнцефалография

311,00

B01.023.001

Консультативный прием врача-невролога

502,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами,
по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

230

А 06.20.004

Маммография

515

А 06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника

1 157

А 06.03.015

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

1 157

А 06.03.041

Рентгенография всего таза

835

А 06.04.003

Рентгенография локтевого сустава

835

А 06.04.005

Рентгенография коленного сустава

835

А 06.04.10

Рентгенография плечевого сустава

835

А 06.04.11

Рентгенография бедренного сустава

835

А 06.04.12

Рентгенография голеностопного сустава

835

А 06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

770

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме».

КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 05.23.009

Магнитно-резонансная томография головного мозга

2 339,00

А 05.23.009.002

Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга

2 339,00

А 05.23.009.001

Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

6 327,00

А 05.23.009.003

Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга с
контрастированием

6 327,00

А 05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

2 339,00

А 05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)
с контрастированием

6 327,00

А 05.04.001

Магнитно-резонансная томография сустава (один сустав)

3 326,00

А 05.04.001.001

Магнитно-резонансная томография сустава (один сустав) с контрастированием

7 831,00

А 05.30.008

Магнитно-резонансная томография сосудов шеи

2 339,00

А 05.30.008.001

Магнитно-резонансная томография сосудов шеи с контрастированием

6 327,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме».

КАБИНЕТ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 06.03.002.003

Спиральная компьютерная томография головы

1 948,00

А 06.03.002.003.001

Спиральная компьютерная томография сосудов головного мозга

1 948,00

А 06.03.002.003.002

Спиральная компьютерная томография сосудов головного мозга
с контрастированием

7 113,00

А 06.04.017.001

Спиральная компьютерная томография сустава

1 948,00

А 06.03.058.002

Спиральная компьютерная томография позвоночника

1 948,00

А 06.08.009.001

Спиральная компьютерная томография органов грудной полости

1 948,00

А 06.08.009.002

Спиральная компьютерная томография органов грудной полости
с контрастированием

7 113,00

А 06.30.007.002

Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства с контрастированием

7 113,00

А 06.25.003.001

Спиральная компьютерная томография височной кости

1 948,00

А 06.08.007.003

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

1 656,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований

196

А 12.09.001.001

Спирография

196

А 04.10.002

Эхокардиография

566

А 12.10.005

Велоэргометрия

393

А 05.10.008.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

873

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 26.05.001.001

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

Бактериологическое исследование крови на стерильность (без выделе210
ния культуры)
А 26.05.001.002
Бактериологическое исследование крови на стерильность (с выделе267
нием культуры)
А 26.05.016
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
904
А 26.06.077
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови
124
А 26.09.010.001
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факульта379
тивно-анаэробные микроорганизмы («-» результат)
А 26.09.010.002
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факульта653
тивно-анаэробные микроорганизмы («+» результат)
А 26.19.004
Бактериологическое исследование кала на иерсинии
443
А 26.30.004
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и
228
другим лекарственным препаратам
А 26.30.009
Исследование на носительство золотистого стафилококка
265
А 26.30.010
Исследование материала на стерильность
333
А 26.30.011
Контроль работы автоклавов, сухожаровых шкафов, дезкамер (1 точка)
221
А 26.30.012
Исследование смывов на микробную обсемененность
213
А 26.30.013
Исследование смывов на БГКП
176
А 26.30.014
Исследование воздуха помещений аспирационным методом
235
А 26.19.001
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии
285
(Shigella spp.)
А 26.19.003
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллу
285
А 26.28.003
Исследование мочи на бактериурию с выделением культуры
284
А 26.28.003.001
Исследование мочи на бактериурию без выделения культуры
231
А 26.02.001
Исследование отделяемого из ран с выделением культуры
400
А 26.02.001.001
Исследование отделяемого из ран без выделения культуры
271
А 26.05.001
Исследование крови на микрофлору с выделением культуры
312
А 26.05.001.001
Исследование крови на микрофлору без выделения культуры
188
Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 09.05.026
А 09.05.023
А 09.05.010
А 09.05.011
А 09.05.020
А 09.05.017
А 09.05.021
А 09.05.022
А 09.05.025
А 09.05.004
А 09.05.028
А 09.05.032
А 09.05.030
А 09.05.031
А 09.05.034
А 09.05.060
А 09.05.064
А 09.05.063
А 09.05.065
А 09.05.067
А 09.05.135
А 09.05.078
А 09.05.193.001
А 09.05.083
А 09.05.041
А 09.05.041
А 09.05.043
А 09.05.046
А 11.12.009
Льготы предоставляются:

Вид помощи, услуг

Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреотропина сыворотки крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Экспресс-исследование уровня тропонина в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование уровня фосфатазы в крови
Взятие крови из периферической вены

Цена
(тариф),
руб.

55
57
64
40
65
61
64
73
122
134
153
74
69
69
69
247
278
264
292
269
246
271
497
272
60
60
94
72
50

1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся
жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке (40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 04.06.001
А 04.06.002
А 04.09.001
А 04.14.001
А 04.01.001
А 04.15.001
А 04.16.001
А 04.16.001
А 04.20.001
А 04.20.001.002
А 04.28.002
А 04.28.002.003
А 04.28.003
А 04.30.001
А 04.30.004
А 04.28.001
А 04.20.002
А 04.21.001
А 04.21.001.001
А 04.22.001

Вид помощи, услуг

Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область)
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область)
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное +
трансвагинальное
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мошонки
Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

Цена
(тариф),
руб.

329,00
329,00
329,00
360,00
329,00
329,00
560,00
650,00
343,00
560,00
560,00
329,00
560,00
560,00
329,00
360,00
560,00
360,00
560,00
379,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим на
территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 04.06.001
А 04.06.002
А 04.09.001
А 04.14.001
А 04.01.001
А 04.15.001
А 04.16.001
А 04.16.001.001
А 04.20.001
А 04.20.001.002
А 04.28.002
А 04.28.002.003
А 04.28.003
А 04.30.001
А 04.30.004
А 04.28.001
А 04.20.002
А 04.21.001
А 04.21.001.001
А 04.22.001
А 04.12.005.003

Вид помощи, услуг

Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область)
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область)
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное +
трансвагинальное
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мошонки
Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока

Цена
(тариф),
руб.

329
329
329
360
329
329
560
650
343
560
560
329
560
560
329
360
560
360
560
379
705

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим на
территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

329,00

А 04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов
(одна анатомическая область)

329,00

А 04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

329,00

А 04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

360,00

А 04.12.003

Дуплексное сканирование аорты

705,00

А 04.12.005.001.001

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
(одна конечность)

705,00

А 04.12.005.001

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
(одна конечность)

705,00

А 04.12.005.002

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
(одна конечность)

705,00

А 04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
доплеровским картированием кровотока

705,00

А 04.12.006

Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей
(одна конечность)

705,00

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 04.12.006.001

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
(одна конечность)

705,00

А 04.12.001.002

Дуплексное сканирование артерий почек

705,00

А 04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей
(одна анатомическая область)

329,00

А 04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

329,00

А 04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

560,00

А 04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки

650,00

А 04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

343,00

А 04.20.001.002

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное

560,00

А 04.28.002

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

560,00

А 04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

329,00

А 04.28.003

Ультразвуковое исследование мошонки

560,00

А 04.30.001

Ультразвуковое исследование плода

560,00

А 04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

329,00

А 04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

360,00

А 04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

560,00

А 04.21.001

Ультразвуковое исследование простаты

360,00

А 04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

560,00

А 04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

379,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих
в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 03.09.001

Бронхоскопия

887,00

А 03.09.001.001

Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая

1 701,00

А 03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

1 407,00

А 03.16.001.001

Эзофагогастродуоденоскопия со взятием материала (биопатов)
желудка на наличие Helicobacter

2 410,00

А 03.16.001.002

Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения

1 735,00

А 03.16.001.003

Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная

1 407,00

А 03.17.001.

Эзофагогастроинтестиноскопия

1 957,00

А 03.18.001.001.

Толстокишечная видеоэндоскопия

3 626,00

А 03.18.001.002

Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой толстой кишки

2 569,00

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 03.18.002

Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки

28 792,00

А 03.30.003

Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта

32 819,00

А 03.30.005

Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного полипа

30 686,00

А 03.30.006.006

Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

1 502,00

А 03.30.006.007

Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE)

1 502,00

А 03.30.007

Хромоскопия, контрастное исследование пищевода, желудка,
толстой кишки

6 137,00

А 06.14.006

Восходящая папиллография фатерова сосочка

7 466,00

А 06.14.007

Ретроградная холангиопанкреатография

7 466,00

А 11.08.010

Получение материала из верхних дыхательных путей

1 579,00

А 11.08.012

Биопсия тканей трахеи

4 857,00

А 11.09.002

Биопсия легких при бронхоскопии

4 857,00

А 11.09.005

Бронхоскопический лаваж

2 364,00

А 11.09.008

Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии

4 857,00

А 11.16.002

Биопсия желудка с помощью эндоскопии

4 900,00

А 11.16.003

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

4 900,00

А 11.17.002

Биопсия тонкой кишки эндоскопическая

5 370,00

А 11.18.001

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

5 840,00

А 11.19.002

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

4 195,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ № 29»
И.К. Раткин
15 мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)

на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами,
по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

П1

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

Предварительный медицинский осмотр
Для мужчин

1 642,00

В 04.023.002

Профилактический осмотр врача-невролога

68,00

В 04.028.002

Профилактический осмотр врача-оториноларинголога

37,00

В 04.029.002

Профилактический осмотр врача-офтальмолога

24,00

В 04.047.002

Профилактический осмотр врача-профпатолога

133,00

В 04.057.002

Профилактический осмотр врача-хирурга

107,00

В 04.033.002

Профилактический осмотр врача-терапевта

163,00

А 05.10.002

Электрокардиография

196,00

А 12.09.001.001

Спирография

196,00

А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

230,00

Биохимический скрининг
А 09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

55,00

А 09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

57,00

Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)

81,00

В 03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

122,00

В 03.016.006

Анализ мочи общий

123,00

А 11.12.009

Взятие крови из периферической вены

50,00

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Для женщин

Цена
(тариф),
руб.

1 873,00

В 04.023.002

Профилактический осмотр врача-невролога

68,00

В 04.028.002

Профилактический осмотр врача-оториноларинголога

37,00

В 04.029.002

Профилактический осмотр врача-офтальмолога

24,00

В 04.047.002

Профилактический осмотр врача-профпатолога

133,00

В 04.057.002

Профилактический осмотр врача-хирурга

107,00

В 04.033.002

Профилактический осмотр врача-терапевта

163,00

В 04.001.002

Профилактический осмотр врача акушера-гинеколога

135,00

А 08.20.012

Цитологическое исследование препарата тканей влагалища и
анализ микрофлоры

А 05.10.002

Электрокардиография

196,00

А 12.09.001.001

Спирография

196,00

А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

230,00

96,00

Биохимический скрининг
А 09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

55,00

А 09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

57,00

Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)

81,00

В 03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

122,00

В 03.016.006

Анализ мочи общий

123,00

А 11.12.009

Взятие крови из периферической вены

П2

Медицинский осмотр водителей автотранспортных средств

В 04.023.002

Профилактический осмотр врача-невролога

68,00

В 04.028.002

Профилактический осмотр врача-оториноларинголога

37,00

В 04.029.002

Профилактический осмотр врача-офтальмолога

24,00

В 04.033.002

Профилактический осмотр врача-терапевта

163,00

А 05.10.002

Электрокардиография

196,00

А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

230,00

50,00
1 206,00

Биохимический скрининг
А 09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

55,00

А 09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

57,00

Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)

81,00

В 03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

122,00

В 03.016.006

Анализ мочи общий

123,00

А 11.12.009

Взятие крови из периферической вены

П3

Медицинский осмотр при поступлении в ВУЗы, техникумы

В 04.023.002

Профилактический осмотр врача-невролога

68,00

В 04.028.002

Профилактический осмотр врача-оториноларинголога

37,00

В 04.029.002

Профилактический осмотр врача-офтальмолога

24,00

В 04.057.002

Профилактический осмотр врача-хирурга

107,00

В 04.033.002

Профилактический осмотр врача-терапевта

163,00

А 05.10.002

Электрокардиография

196,00

А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

230,00

Биохимический скрининг

50,00
1 313,00

Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

55,00

А 09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

57,00

Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)

81,00

В 03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

122,00

В 03.016.006

Анализ мочи общий

123,00

А 11.12.009

Взятие крови из периферической вены

П4

Медицинский осмотр при оформлении документов
в разрешительную комиссию

В 04.023.002

Профилактический осмотр врача-невролога

68,00

В 04.028.002

Профилактический осмотр врача-оториноларинголога

37,00

В 04.029.002

Профилактический осмотр врача-офтальмолога

24,00

В 04.033.002

Профилактический осмотр врача-терапевта

163,00

В 04.057.002

Профилактический осмотр врача-хирурга

107,00

А 05.10.002

Электрокардиография

196,00

А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

230,00

50,00
1 313,00

Биохимический скрининг
А 09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

55,00

А 09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

57,00

Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)

81,00

В 03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

122,00

В 03.016.006

Анализ мочи общий

123,00

А 11.12.009

Взятие крови из периферической вены

50,00

Дополнительные услуги
А 04.008.002

Профилактический осмотр врача-дерматолога

45,00

В 04.001.002

Профилактический осмотр врача акушера-гинеколога

А 08.20.012

Цитологическое исследование препарата тканей влагалища и
анализ микрофлоры

96,00

А 09.19.009

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

84,00

А 26.19.003

Бактериологическое исследование кала на сальмонеллу

285,00

А 26.06.077

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в
крови

124,00

А 12.09.001.001

Спирография

196,00

А 06.20.004

Маммография (для женщин старше 40 лет)

515,00

135,00

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам
ВОВ и лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим
на территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 сентября 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять
платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных
статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме».

ОТДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ КРОВИ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг
А18.05.001
А18.05.005
А18.05.019

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

Плазмаферез (1 сеанс)
3 380
Ультрафиолетовое облучение крови (курс)
1 541
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) (курс)
1 745
Низкоинтенсивное лазерное облучение (1 сеанс):
А22.01.005
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
307
A22.02.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц
307
A22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов
307
A22.05.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов
307
кроветворения и крови
A22.07.008
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
307
A22.08.003
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева
307
A22.08.004
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально
307
A22.08.007
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних
307
дыхательных путей
A22.09.010
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних
307
дыхательных путей
А22.12.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных
307
кровеносных сосудов
А22.13.001
Лазерное облучение крови
307
А22.14.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и
307
желчевыводящих путей
А22.20.001
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
307
А22.22.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез
307
внутренней секреции
А22.23.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях централь307
ной нервной системы и головного мозга
А22.24.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях перифе307
рической нервной системы
А22.25.001
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при забо307
леваниях органов слуха
А22.28.004
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и
307
мочевыделительного тракта
А18.05.001.001
Экстракорпоральная фармакотерапия (инкубация клеточной массы) (1курс)
2 887
Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и лицам,
приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; инвалидам детства; лицам, являющимся жертвами
незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке; пенсионерам, проживающим в г. Новокузнецке (40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим на территории
Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 сентября 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
«Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы, имеют право
предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой
из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме».

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги
согласно номенклатуре
медицинских услуг

А 20.30.010
А 20.30.010.001
А 17.30.005
А 17.30.019
А 17.30.017
А 22.04.003
А 17.30.018
А 17.30.012.001
А 21.01.005
А 21.01.002
А 21.03.002.001
А 21.01.003
А 21.01.004
А 21.01.009
А 21.03.002
А 19.03.003
А 19.03.003.002
А 19.03.003.001
А 19.03.003.024

Вид помощи, услуг

Подводный душ-массаж
Подводное вытяжение
Воздействие интерференционными токами
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (1 сеанс)
Спелеовоздействие
Воздействие поляризованным светом
Массаж волосистой части головы
Массаж лица
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж шеи
Массаж руки
Массаж ноги
Массаж при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура при переломе костей
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Лечебная физкультура для больных после хирургических операций

Цена
(тариф),
руб.

262
605
146
144
123
307
213
145
98
104
104
261
163
163
163
152
152
152
152

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим на
территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГБУЗ КО «НГКБ №29»
И.К. Раткин
01 сентября 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
на платную медицинскую помощь и платные услуги
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ п/п

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

1

Комплекс мероприятий по санитарно-гигиенической обработке умершего

510

2

Герметизация естественных отверстий тела умершего

484

3

Поверхностное бальзамирование открытых участков тела

700

4

Полное бальзамирование тела

1 979

5

Одевание трупа весом до 80 кг

317

6

Одевание трупа весом свыше 80 кг

377

7

Обмывание трупа весом до 80 кг

324

8

Обмывание трупа весом свыше 80 кг

392

9

Косметическая обработка видимых частей тела покойного: макияж лица

450

10

Косметическая обработка видимых частей тела покойного: бритье

269

11

Реставрация повреждений головы, лица, кистей:
ушивание ран лица и шеи (за 1 см)

289

12

Реставрация повреждений головы, лица, кистей:
восстановление формы черепа

836

13

Реставрация повреждений головы, лица, кистей:
восполнение дефектов мягких тканей лица и кистей

604

14

Реставрация повреждений головы, лица, кистей:
наложение косметических повязок для закрытия дефектов

476

15

Хранение трупа (1 сутки): вскрытых – с 4 суток, не вскрытых – с 1 суток

265

16

Выдача справки о факте смерти по месту требования

17

Подготовка выписок из заключений о причинах смерти по месту требования

33
101

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области (60%).
2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам, являющимся жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке(40%).
3. Детям-инвалидам до 18 лет и детям, оставшимся без попечения родителей до 18 лет, проживающим на
территории Кемеровской области, все медицинские справки выдаются бесплатно.

