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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

230,00

А 06.20.004

Маммография

515,00

А 06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника

1 157,00

А 06.03.015

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

1 157,00

А 06.03.041

Рентгенография всего таза

835,00

А 06.04.003

Рентгенография локтевого сустава

835,00

А 06.04.005

Рентгенография коленного сустава

835,00

А 06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

770,00

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 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код услуги согласно
номенклатуре (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований

196,00

А 12.09.001.001

Спирография

196,00

А 04.10.002

Эхокардиография

566,00

А 12.10.005

Велоэргометрия

393,00

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».

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги согласно
номенклатуре (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

В 03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

122,00

А 08.05.005

Исследование уровня тромбоцитов в крови

101,00

А 08.05.008

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

98,00

А 08.16.004

Исследование материала (биопатов) желудка
на наличие Helicobacter

108,00

А 09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

77,00

А 09.19.009

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

84,00

А 08.20.012

Цитологическое исследование препарата тканей влагалища

96,00

В 03.016.006

Анализ мочи общий

123,00

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».

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги согласно
номенклатуре (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 12.06.11.001

Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном для диагностики сифилиса (экспресс-метод)

81,00

А 26.05.001.001

Бактериологическое исследование крови на стерильность (без выделения культуры)

210,00

А 26.05.001.002

Бактериологическое исследование крови на стерильность (с выделением культуры)

267,00

А 26.05.016

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

904,00

А 26.06.077

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови

124,00

А 26.09.010.001

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы («-» результат)

379,00

А 26.09.010.002

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы («+» результат)

653,00

А 26.19.004

Бактериологическое исследование кала на иерсинии

443,00

А 26.30.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и
другим лекарственным препаратам

228,00

А 26.30.009

Исследование на носительство золотистого стафилококка

265,00

А 26.30.010

Исследование материала на стерильность

333,00

А 26.30.011

Контроль работы автоклавов, сухожаровых шкафов, дезкамер (1 точка)

221,00

А 26.30.012

Исследование смывов на микробную обсемененность

213,00

А 26.30.013

Исследование смывов на БГКП

176,00

А 26.30.014

Исследование воздуха помещений аспирационным методом

235,00

А 26.19.003

Бактериологическое исследование кала на сальмонеллу

285,00

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».

БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги согласно номенклатуре
(приказ № 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг»
от 27.12.2011 г., редакция от
28.10.2013 г. от 10.12.2014 г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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

Код услуги согласно
номенклатуре (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

А 04.12.006

Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей
(одна конечность)

705,00

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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 (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

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

50,00
1 313,00

Код услуги согласно
номенклатуре (приказ
№ 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских
услуг» от 27.12.2011 г.,
редакция от 28.10.2013г.
от 10.12.2014г.)

Вид помощи, услуг

Цена
(тариф),
руб.

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

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

