Приложение 2
к приказу ГБУЗ "НГКБ №29 им. А.А. Луцика"
от "31" марта 2022г. № 216

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 03.20.003
Гистероскопия

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб
5379

А 03.20.003.001

Гистерорезектоскопия

4215

А 11.20.008

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
и цервикального канала
Введение внутриматочной спирали

3620

Удаление внутриматочной спирали
Удаление кисты яичника с использованием
видеоэндоскопических технологий
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
Сальпинго-оофорэктомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
Гистеросальпинография

2734
12910

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки)
лапаротомическая

13995

А 11.20.014
А 11.20.015
А 16.20.001.001
А 16.20.002.001
А 16.20.003.001
А 16.20.004.001
А 06.20.001
А 16.20.010

2408

15157
15190
15320
2612

А 16.20.010.001

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с
использованием видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с
придатками лапаротомическая

13829

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с
придатками с использованием видеоэндоскопических
технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки)
лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с
использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с
придатками лапаротомическая
Удаление параовариальной кисты с использованием
видеоэндоскопических технологий
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с
использованием видеоэндоскопических технологий

13858

А 16.20.035

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов)
лапаротомическая

13246

А 16.20.035.001

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с
использованием видеоэндоскопических технологий

13801

А 16.20.037

Искусственное прерывание беременности (аборт)

4270

А 16.20.041.001

Стерилизация маточных труб с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических
технологий с помощью коагулятора

13670

А 16.20.059

Удаление полипа инородного тела из влагалища

4073

А 16.20.084

Удаление полипа женских половых органов

4073

А 16.20.099

Гистероскопическая миомэктомия

4073

B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
(1 койко-день)

800

А 16.20.010.002
А 16.20.010.003

А 16.20.011
А 16.20.011.001
А 16.20.011.002
А 16.20.017.001
А 16.20.026.001

А 16.20.061.002

B01.001.002
B01.001.007

В03.001.005

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию
беременности

13858

13858
13858
13858
15187
12798

15945

530
2069

7153

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №1, в том числе реанимационные детские
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

B01.003.004.002

Проводниковая анестезия

4479

В01.003.004.006

Эпидуральная анестезия

5476

В01.003.004.007

Спинальная анестезия

4987

В01.003.004.008
В01.003.004.009

Спинально-эпидуральная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия

6053
4598

В01.003.004.010

Комбинированный эндотрахиальный наркоз

7456

В01.003.004.011

Сочетанная анестезия

13094

В01.003.004.012

Комбинированный ингаляционный наркоз

4981

В01.003.001
В01.003.002
В03.003.005

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом повторный
Суточное наблюдение реанимационного пациента

723
577
4013

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ №2
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

B01.003.004.002

Проводниковая анестезия

4479

В01.003.004.006

Эпидуральная анестезия

5476

В01.003.004.007

Спинальная анестезия

4987

В01.003.004.008
В01.003.004.009

Спинально-эпидуральная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия

6053
4598

В01.003.004.010

Комбинированный эндотрахиальный наркоз

7456

В01.003.004.011

Сочетанная анестезия

13094

В01.003.004.012

Комбинированный ингаляционный наркоз

4981

В01.003.001
В01.003.002
В03.003.005

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом повторный
Суточное наблюдение реанимационного пациента

723
577
4013

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

КАБИНЕТ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
А04.23.002

Вид помощи, услуг

Регистрация вызванных акустических ответов мозга на
постоянные модулированные тоны

Цена (тариф),
руб

799

А04.24.001

Ультразвуковое исследование периферических нервов
(одна анатомическая область)

700

А 05.02.001
А 05.02.001.002

Электромиография игольчатая (одна мышца)
Электромиография накожная (одна анатомическая зона)

500
570

А 05.02.001.003

Электромиография стимуляционная одного нерва

600

А05.02.001.004

Электромиография стимуляционная срединного нерва

661

А05.02.001.005

Электромиография стимуляционная локтевого нерва

661

А05.02.001.006

Электромиография стимуляционная лучевого нерва

661

А05.02.001.007

Электромиография стимуляционная добавочного нерва

661

А05.02.001.008

Электромиография стимуляционная межреберного нерва

650

А05.02.001.009

Электромиография стимуляционная диафрагмального
нерва
Электромиография стимуляционная грудных нервов

650

715

А05.02.001.012

Электронейромиография игольчатыми электродами (один
нерв)
Электромиография игольчатая логтевого нерва

А05.02.001.013

Электромиография игольчатая лучевого нерва

715

А05.02.001.014

Электромиография игольчатая добавочного нерва

715

А05.02.001.015

Электромиография игольчатая межреберного нерва

715

А05.02.001.016

Электродиагностика (определение электровозбудимости
(функциональных свойств) периферических двигательных
нервов и скелетных мышц

800

А05.02.001.017

Электродиагностика (определение электровозбудимости
(функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов,
мимических и жевательных мышц)

800

А 05.23.001
А 05.23.001.001
А 05.23.001.002

Электроэнцефалография
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Электроэнцефалография с видеомониторингом

735
1000
3966

А 05.23.001.003

Эхоэнцефалография

412

А 05.23.002.001

Компьютерная реоэнцефалография

1030

А 05.23.004

Регистрация моторных вызванных потенциалов

799

А 05.23.005

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов
коры головного мозга

799

А 05.24.001

Измерение скорости проведения электрического импульса
по нерву

799

А05.02.001.010
А05.02.001.011

715

715

А 05.25.003

Исследование коротколатентных вызванных потенциалов

1322

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

637

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
А 03.09.001

Вид помощи, услуг

Бронхоскопия

Цена (тариф),
руб
1825

А 03.16.001.003
А 03.17.001

Бронхоскопия жестким бронхоскопом
ренгенохирургическая
Эзофагогастродуоденоскопия (эндоскопия)
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией
кровоточащего сосуда
Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией
желчеотделения
Эзофагогастродуоденоскпия флюоресцентная
Эзофагогастроинтестиноскопия

А 03.18.001

Колоноскопия

3385

А 03.18.002

Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки

22854

А 03.09.001.001
А 03.16.001
А 03.16.001.001
А 03.16.001.002

А 03.30.003
А 03.30.005

Видеондоскопическая колпачковая резекция слизистой
желудочно-кишечного тракта
Видеоэндоскопическое лигирование основания
малигнизированного полипа

1913
1840
2287
1840
1684
1998

27981
27981

А 03.30.006.002

Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой
органов желудочно-кишечного тракта

2763

А 03.30.006.006

Узкоспектральное NBI исследование органов желудочнокишечного тракта

1629

А 03.30.006.007

Эндоскопическое исследование органов желудочнокишечного тракта в режиме интеллектуального цветового
выделения (FICE)

2754

А 03.30.007

Хромоскопия, контрастное исследование органов
желудочно-кишечного тракта

6940

А 06.14.006

Восходящая папиллография фатерова сосочка

7500

А 06.14.007
А 11.08.010
А 11.08.012
А 11.09.002
А 11.09.005
А 11.09.008
А 11.16.002

Ретроградная холангиопанкреатография
Получение материала из верхних дыхательных путей
Биосия тканей трахеи
Биосия легких при бронхоскопии
Бронхо-альвеолярный лаваж
Биосия трахеи, бронхов при бронхоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью
эндоскопии
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических
технологий

7668
1579
1745
1745
2049
1745
1955

А 11.16.003
А 11.17.002
А 11.18.001
А 11.19.002

1955
1955
2123
2099

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

А 09.05.004

Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой
плотности) в крови

195

А 09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

136

А 09.05.011

Исследование уровня альбумина в крови

147

А 09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

142

А 09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

139

А 09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

140

А 09.05.023

Исследование уровня свободного и связанного билирубина
в крови
Исследование уровня глюкозы в крови

А 09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

208

А 09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

132

А 09.05.022

213
119

А 09.05.030

Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в
крови
Исследование уровня натрия в крови

А 09.05.031

Исследование уровня калия в крови

199

А 09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

132

А 09.05.034

Исследование уровня хлоридов в крови

199

А 09.05.028

А 09.05.041
А 09.05.042
А 09.05.051.002
А 09.05.060

Определение активности аспартатаминотрансферазы в
крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови
Исследование уровня растворимых фибринмономерных
комплексов в крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови

195
199

122
122
178
272

А 09.05.064

Исследование уровня свободного тироксина (Т4)
сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки
крови

А 09.05.067

Исследование уровня пролактина в крови

347

А 09.05.077

Исследование уровня церулоплазмина в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови

483

Исследование уровня свободного тестостерона в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

390

А 09.05.063

А 09.05.078
А09.05.078.001
А 09.05.083

280
311

400

364

А09.05.089

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке
крови (АФП)

540

А 09.05.119

Исследование уровня кальцитонина в крови

660

А 09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

193

А 09.05.130
А 09.05.135
А 09.05.201

Исследование уровня простатспецифического антигена
общего в крови (ПСА)
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков (Са19-9)

481
360
600

А 09.05.206
А 09.05.221
А 12.05.018
А 09.05.058
А 09.05.065

Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови
Исследование фибринолитической активности крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование уровня тиреотропина сыворотки крови (ТТГ)

313
2330
248
801

А 09.05.193.001
А 11.12.009
А 09.05.018
А 09.05.033
А 09.05.273
А 09.05.007
А 09.05.011
А 09.05.045
А 09.05.046
А 09.05.044

Экспресс-исследование уровня тропонина в крови
Взятие крови из периферической вены
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня меди в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в
крови
Определение активности лактат дегидрогеназы в крови

497
50
120
131
199
129
266
150
115

А 09.05.039
А 09.05.043
А 09.05.177
А 09.05.050
А 12.05.027
А 12.05.039
А 09.05.130.001
А 09.05.031
А 12.06.045
А 09.05.195
А 09.05.202
А09.30.008
В03.005.006

Определение активности креатинкиназы в крови
Исследование уровня активности изоферментов
креатинкиназы в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Определение протомбинового времени в крови
Активированное частичное тромбопластиновое время
Исследование уровня простатспецифического антигена
свободного в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в
крови
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в
крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в
крови (РЭА)
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА125 в
крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина (бетасубъединица) в амниотческой жидкости (ХГЧ)
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза)

292

120
114
147
225
202
213
174
397
340
317
560
560
365
835

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

В 03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

344

В 03.016.006

Анализ мочи общий

148

А 08.16.004

Микроскопическое исследование материала желудка на
хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)

149

А 08.20.012

Цитологическое исследование препарата тканей влагалища

162

А 09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

191

А 11.05.001

Взятие крови из пальца

90

А12.05.120

Исследование уровня тромбоцитов в крови

168

А12.05.123

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

163

А26.01.010

Микроскопическое культуральное исследование соскоба с
кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

194

А26.06.082.003

А 26.07.001
A26.19.010
А 26.20.004

А 26.20.005

А 26.20.017

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в
сыворотке крови
Микроскопическое исследование соскоба язвы полости рта
на бледную трепонему (Treponema pallidum)
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого женских половых органов на хламидии
(Chlamydia trachomatis)
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого женских половых органов на уреаплазму
(Ureaplasma urealyticum)
Микробиологическое (культуральное) исследование
влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад
(Trichomonas vaginalis)

300

194
170
445

445

319

А 26.21.002

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

319

А 26.21.003

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis)

445

А 26.21.004

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из уретры на уреплазму уреалитикуму
(Ureaplasma urealyticum)

445

А 26.21.012

Микробиологическое (культуральное) исследование
секрета простаты на трихомонас вагиналис (Trichomonas
vaginalis)

319

А 26.21.013

Микроскопическое исследование специфических
элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum)

194

Льготы предоставляются:

1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
А 11.12.009
Взятие крови из периферической вены
Микробиологическое (культуральное) исследование
А26.02.001
раневого отделяемого на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

Цена (тариф),
руб
100
885

А26.05.001

Микробиологическое (культуральное) исследование крови
на стерильность

770

А26.05.001.001

Исследование крови на микрофлору с выделением
культуры

312

А26.05.001.002

Исследование крови на микрофлору без выделения
культуры

188

А 26.05.016

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

1380

А 12.06.11.001
А 26.06.077

Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella
typhi) в крови
Определение антител к стафилококкам (Staphylococcus
spp.) в крови

81
535

А26.06.086

Определение антител к сероварам иерсинии
энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови

550

А26.07.006

Микробиологическое (культуральное) исследование
соскоба полости рта на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи
и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium
diphtheriae)

757

А26.08.009

Микробиологическое (культуральное) исследование
носоглоточных смывов на дрожжевые грибы

768

А26.08.027.04.01

Определение антител IgM к COVID-19, ИФА

840

А26.08.027.04.02

Определение антител IgG к COVID-19, ИФА

840

А26.09.010

Микробиологическое (культуральное) исследование
мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные
микрооргаизмы

700

А26.09.015

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи
с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella
pertussis)

580

А26.09.024

Микробиологическое (культуральное) исследование
мокроты на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование
биоптата на дрожжевые грибы

775

Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии
(Shigella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода
сальмонелла (Salmonella spp.)

800

Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.)

640

А26.06.078

А26.08.001

А26.10.005
А26.19.001

А26.19.003

А26.19.004

740

500

750

670

А26.25.001

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из ушей на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

635

А26.28.003

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи
на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы

740

А26.30.004

Определение чувствительности микроорганизмов к
антимикробным химиотерапевтическим препаратам
Определение чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам
Исследование на носительство золотистого стафилококка

434

Б-1

Определение общего количества микроорганизмов в 1м3
воздуха (КОЕ/м3)

518

Б-2

Определение количества колоний стафилакока золотистого
(Staphylococcus aureus)в 1м3 воздуха (КОЕ/м3)

615

А26.30.012

Исследование микробной обсеменности объектов внешней
среды
Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКБ) с
объектов внешней среды
Определение чувствительности микроорганизмов,
циркулирующих в медицинской организации к
дезинфицирующим средствам

480

Б-4

Контроль стерильности изделий медицинского назначения
в лечебных организациях

845

Б-5

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

221

А26.30.004.001
А26.30.009

А26.30.013
Б-3

228
265

361
460

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
А 12.05.004

1030

А 12.05.005

Проба на совместимость перед переливанием компонентов
крови
Определение основных групп крови по системе АВО

А 12.05.006

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

510

А 12.05.007

980

А12.05.008

Определение подгруппы и других групп крови меньшего
значения А-1, А-2, D, С, Е,Kell, Duffy
Непрямой антиглобулиновый (тест Кумбса)

А12.05.009

Прямой антиглобулиновый (тест Кумбса)

810

538

929

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
А 04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая область)
Ультразвуковое исследование селезенки
А 04.06.001

Цена (тариф),
руб
411
411

А 04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая область)

411

А 04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

411

А 04.12.001.002

Дуплексное сканирование артерий почек

881

А 04.12.003

Дуплексное сканирование аорты

881

А 04.12.005.001

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
(одна конечность)

881

А 04.12.005.001.001

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна
конечность)
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
(одна конечность)

705

А 04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока

881

А 04.12.006

881

А 04.14.001

Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей
(одна конечность)
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна
конечность)
Ультразвуковое исследование печени

А 04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

411

А 04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

669

А 04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное

669

А 04.20.001.002

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное + трансвагинальное

829

А 04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

777

А 04.21.001

Ультразвуковое исследование простаты

445

А 04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное

772

А 04.22.001

445

А 04.28.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А 04.28.002
А 04.28.002.003
А 04.28.003

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мошонки

829
411
829

А 04.30.001

Ультразвуковое исследование плода

560

А 04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

411

А 04.12.005.002

А 04.12.006.001

Льготы предоставляются:

881

705
445

445

1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
А11.09.007.001
Небулайзер
Электрофорез лекарственных препаратов при костной
А17.03.001
патологии
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
А17.09.001
легких

Цена (тариф),
руб
103
173
246

А17.16.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
желудка и двенадцатиперстной кишки

173

А17.23.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

222

А17.30.005

Воздействие интерференционными токами

206

А17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

228

А17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты
(ЭП УВЧ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

199

Групповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура при переломе костей

231

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
переломе костей
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе
костей
Лечебная физкультура для больных после хирургический
операций
Групповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях при заболеваниях и травмах суставов

257

А19.09.001.002

Групповые занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системой

196

А19.23.002

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

196

A20.03.003.11.01

Воздействие озокеритом при костной системы

243

А20.30.008
А20.30.010

Ванны вихревые лечебные
Подводный душ-массаж лечебный

143
317

А20.30.018

Спелеовоздействие

282

А20.30.031

Ванны газовые (кислородные,углекислые, азотные)

201

А21.01.002
А21.01.003
А21.01.004.001

Массаж лица медицинский
Массаж шеи
Массаж верхней конечности , надплечья и области лопатки

263
261
226

А21.01.005

Массаж волосистой части головы медицинский

263

А21.01.009

Массаж нижней коннечности медицинский

226

А21.03.002

Массаж при заболевания позвоночника

163

А17.30.019
A19.03.002.002
А 19.03.003
А 19.03.003.001
А 19.03.003.002
А 19.03.003.024
А19.04.001.002

205

196

196
152
175

А21.03.002.004
А21.03.010
А21.30.005
А22.04.002.001

Массаж пояснично-крестцовый отдела позвоночника
Подводное вытяжение
Массаж грудной клетки
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях
суставов

263
881
338
184

А22.04.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболевании суставов

314

А22.08.005

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях
нижних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях периферической нервной системы

184

Воздействие поляризованным светом
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта

221
344

А22.09.008
А22.09.010
А22.24.001
А22.30.005
В01.020.001
В01.054.001

184
331
331

344

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

АМБУЛАТОРНО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1
Код услуги согласно
Цена (тариф),
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
руб
услуг
B01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
70
(код обстоятельства
Предрейсовый медицинский осмотр
В01.070.001.20.01
B01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
70
(код обстоятельства
Послерейсовый медицинский осмотр
В01.070.001.20.02
В 01.050.001
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога738
ортопеда первичный
В 01.050.002
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога547
ортопеда повторный
Льготы предоставляются:
Для услуг: В01.050.001; В01.050.002
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

АМБУЛАТОРНО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2
Код услуги согласно
Цена (тариф),
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
руб
услуг
B01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
70
(код обстоятельства
В01.070.001.20.01
B01.070.001

Предрейсовый медицинский осмотр
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
70

(код обстоятельства
В01.070.001.20.02
В 01.050.001
В 01.050.002

Послерейсовый медицинский осмотр
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда повторный

738
547

Льготы предоставляются:
Для услуг: В01.050.001; В01.050.002
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ЗДРАВПУНТЫ АО ЕВРАЗ ЗСМК
Код услуги согласно
Цена (тариф),
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
руб
услуг
B01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
62
(код обстоятельства
В01.070.001.20.01
B01.070.001

Предрейсовый медицинский осмотр
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)
62

(код обстоятельства
В01.070.001.20.02
В01.047.001
В04.014.004

Послерейсовый медицинский осмотр
Прием (осмотр, консультация) фельдшера на
самостоятельном приеме
Вакцинация

143
80

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
С-1

Вид помощи, услуг

Стерилизация изделий медицинского назначения

Цена (тариф),
руб
4947

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
Суточное мониторирование артериального давления
А02.12.002.001

Цена (тариф),
руб
805

А04.10.002

Эхокардиография

1000

А05.10.001

Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца

403

А05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

1000

А12.09.001.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов
и потоков с использованием пикфлоуметра

600

А12.10.005

Велоэргометрия

783

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
Рентгенография легких цифровая
А 06.09.007.002

Цена (тариф),
руб
1000

А 06.14.007

Ретроградная холангиопанкреатография

4000

А 06.16.001 002

Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

1763

А 06.17.003

Рентгенография тонкой кишки с контрастированием

1510

А 06.18.001

Ирригоскопия

2514

А 06.20.001

Гистеросальпинография

2612

А 06.20.004
А 06.03.010

Маммография
Рентгенография шейного отдела позвоночника

1000
1157

А 06.03.015

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

1157

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
А 06.08.003

Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография придаточных пазух носа

835
770

А 06.03.005

Рентгенография всего черепа в двух проекциях

895

А 06.03.007

Рентгенография первого и второго шейного позвонка

982

А 06.03.013

Рентгенография грудного отдела позвоночника

1028

А 06.03.017.001

Рентгенография крестца

982

А 06.03.017.002

Рентгенография копчика

982

А 06.03.019

1394

А 06.03.021

Рентгенография позвоночника с функциональными
пробами
Рентгенография верхней конечности с суставами

А 06.03.036

Рентгенография нижней конечности с суставами

1028

А 06.03.053.001

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой

925

А 06.04.001

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

895

А 06.09.012

Латерография

888

А 06.16.007.001

Рентгеноскопия желудка, пищевода и двенадцатиперстной
кишки с контрастированием
Рентгенконтроль прохождения контрастного вещества по
желудку, тонкой и ободочной кишке

1712

А 06.28.002

Внутривенная урография

2532

В 01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога
первичный

1000

В 01.039.003

Консультация снимков, выполненных в других
учреждениях, описание архивных рентгенограмм

А 06.17.002

1028

1118

328

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КАБИНЕТ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
А06.10.006

Вид помощи, услуг

Коронарография

Цена (тариф),
руб
23047

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один
А05.03.002
отдел)

Цена (тариф),
руб
2545

Магнитно-резонансная томография позвоночника с
контрастированием(один отдел)
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

9040

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)
с внутревенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография головного мозга

9003

А05.23.009.001

Магнитно-резонансная томография головного мозга с
контрастированием

8147

А05.23.009.002

Магнитно-резонансная томография головного мозга
функциональная

4005

А05.30.004

Магнитно-резонансная томография органов малого таза

3982

А05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография органов малого таза с
внутривенным контрастированием

9104

А05.30.007

Магнитно-резонансная томография забрюшинного
пространства
Магнитно-резонансная томография забрюшинного
пространства с внутривенным контрастированием

3535

А05.30.008

Магнитно-резонансная томография сосудов шеи

3349

А05.30.008.001

Магнитно-резонансная томография сосудов шеи с
внутривенным контрастированием
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога
первичный

9040

А05.03.002.001
А05.04.001
А05.04.001.001
А05.23.009

А05.30.007.001

В01.039.001
В 01.039.003

Консультация снимков, выполненных в других
учреждениях, описание архивных рентгенограмм

3982

3037

9104

1000

328

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КАБИНЕТ СПИРАЛЬНО - КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ №2
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
Компьютерная томография позвоночника один отдел
А06.03.058

Цена (тариф),
руб
2400

А06.03.058.003

Компьютерная томография позвоночника с внутривенным
контрастированием один отдел

9151

А06.04.017

Компьютерная томография сустава

2350

А06.08.007.003

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух
носа
Спиральная компьютерная томография шеи

2262

А06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным
контрастированием

8535

А06.09.005

Компьютерная томография органов грудной полости

2400

А06.09.005.002

Компьютерная томография органов грудной полости с
внутривенным болюсным контрастированием

7900

А06.08.009.001

4000

А06.12.001.001

Компьютерно-томографическая ангиография грудной
аорты

2710

А06.12.001.002

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной
полости

2710

А06.12.052

Компьютерно-томографическая ангиография аорты

2710

А06.20.002.001
А06.20.002.002
А06.23.004
А06.23.004.006
А06.23.004.007
А06.25.003

Спирально-компьютерная томография огранов малого таза
у женщин
Спирально-компьютерная томография огранов малого таза
у женщин с внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография головного мозга с
внутривенным контрастированием
Компьютерная томография сосудов головного мозга с
внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография височной кости

2560
8150
2400
7900
7113
2300

Компьютерная томография височной кости с
внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография забрюшинного пространства с
внутривенным контрастированием

9151

А06.30.005

Компьютерная томография органов брюшной полости

2430

А06.30.005.001

Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства

2600

А06.30.005.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства с внутривенным болюсным
констрастированием

8040

А06.30.005.003

Компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным болюсным констрастированием

8004

А06.25.003.002
А06.30.007.002

7113

А06.30.005.004
В 01.039.001
В 01.039.003

Спирально-компьютерная томография огранов брюшной
полости с внутривенным болюсным контрастированием,
мультипланарной и трехмерной реконструкцией
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога
первичный
Консультация снимков, выполненных в других
учреждениях, описание архивных рентгенограмм

8155

1000
328

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КАБИНЕТ СПИРАЛЬНО - КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ №1
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
Компьютерная томография позвоночника один отдел
А06.03.058

Цена (тариф),
руб
2400

А06.03.058.003

Компьютерная томография позвоночника с внутривенным
контрастированием один отдел

9151

А06.04.017

Компьютерная томография сустава

2350

А06.08.007.003

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух
носа
Спиральная компьютерная томография шеи

2262

А06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным
контрастированием

8535

А06.09.005

Компьютерная томография органов грудной полости

2400

А06.09.005.002

Компьютерная томография органов грудной полости с
внутривенным болюсным контрастированием

7900

А06.08.009.001

А06.12.001.001
А06.12.001.002

Компьютерно-томографическая ангиография грудной
аорты
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной
полости

4000

2710
2710

А06.12.052

Компьютерно-томографическая ангиография аорты

2710

А06.20.002.001

Спирально-компьютерная томография огранов малого таза
у женщин

2560

А06.20.002.002

Спирально-компьютерная томография огранов малого таза
у женщин с внутривенным болюсным контрастированием

8150

А06.23.004

Компьютерная томография головного мозга

2400

А06.23.004.006

Компьютерная томография головного мозга с
внутривенным контрастированием
Компьютерная томография сосудов головного мозга с
внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография височной кости
Компьютерная томография височной кости с
внутривенным болюсным контрастированием

7900

А06.23.004.007
А06.25.003
А06.25.003.002
А06.30.007.002
А06.30.005
А06.30.005.001
А06.30.005.002

Компьютерная томография забрюшинного пространства с
внутривенным контрастированием
Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства
Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства с внутривенным болюсным
констрастированием

7113
2300
9151
7113
2430
2600
8040

А06.30.005.003

Компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным болюсным констрастированием

8004

А06.30.005.004

Спирально-компьютерная томография огранов брюшной
полости с внутривенным болюсным контрастированием,
мультипланарной и трехмерной реконструкцией

8155

В 01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога
первичный

В 01.039.003

Консультация снимков, выполненных в других
учреждениях, описание архивных рентгенограмм

1000

328

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
А16.14.009.002
Холецистэктомия лапароскопическая

Цена (тариф),
руб
17000

А16.16.017.016

Продольная резекция желудка лапароскопическая

79665

А16.16.033.001

Фундопликация лапароскопическая

24754

А16.18.009.001

Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий

15432

А16.19.010

Иссечение наружного свища прямой кишки

17074

А16.19.013

Удаление геморроидальных узлов

19981

А16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с
использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с
использованием сетчатых имплантов
Иссечение новообразования мягких тканей

24113

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

1354

А16.30.004.012
А16.30.032
B01.057.005

27231
5402

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
Цена (тариф),
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
руб
услуг
Код обстоятельства
CHECK-UP на гистероскопию (комплексное обследование)
14447
А03.20.003.001
в том числе:
А03.20.003
Гистероскопия
5379
А11.20.008

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
и цервикального канала

А11.05.001

Взятие крови из пальца

90

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

100

В03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

344

В03.016.006

Анализ мочи общий

148

A26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища

170

А26.20.017

Микробиологическое (культуральное) исследование
влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад
(Trichomonas vaginalis)

319

А12.05.005

Определение основных групп по системе АВО

538

А12.05.006

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

510

А 09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

202

А 12.05.027

Определение протомбинового времени в крови

213

А 12.05.018

Исследование фибринолитической активности крови

248

А 09.05.041

122

А 09.05.042

Определение активности аспартатаминотрансферазы в
крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови

А 09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

142

А 09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

140

А 09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

139

А 09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

119

А 09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

136

А12.06.11.001

Микрореакция преципитации с кардиолипиновым
антигеном для диагностики сифилиса (экспресс-метод)
Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца

81

А08.20.012

А05.10.001
А 06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

3620

162

122

403
1000

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 1
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию
В03.001.005
беременности

Цена (тариф),
7 153

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 2
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
В03.001.005

Вид помощи, услуг

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию
беременности

Цена (тариф),
руб
7 153

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 3
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
В03.001.005

Вид помощи, услуг

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию
беременности

Цена (тариф),
руб
7 153

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
Вид помощи, услуг
номенклатуре медицинских
услуг
B01.008.001
Консультативный прием врача-дерматовенеролога
первичный
B01.008.002
Консультативный прием врача-дерматовенеролога
повторный
А11.12.009
Взятие крови из периферической вены
A11.28.006
Получение уретрального отделяемого
А11.20.005
Получение влагалищного мазка
А11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
А11.01.003
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
А11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов
А11.02.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных
А24.01.004.001
Криодеструкция кожи
А24.01.005
Криомассаж кожи и ее образований
А11.01.009
Соскоб кожи
А02.01.005
Проведение йодной пробы
A22.01.006.004
Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с
внутренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА)

Цена (тариф),
руб
275
137
100
58
158
75
75
75
105
54
98
69
48
88

Клинические исследования:
А 26.07.001

Микроскопическое исследование соскоба язвы полости рта
на бледную трепонему (Treponema pallidum)

194

А26.01.010

Микроскопическое культуральное исследование соскоба с
кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

194

А 26.01.018

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей

151

А 26.21.002

Бактериологическое исследование отделяемого из уретры
на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

319

А 26.20.017

Микробиологическое (культуральное) исследование
влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад
(Trichomonas vaginalis)

319

А 26.21.012

Микробиологическое (культуральное) исследование секрета
простаты на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

319

А 09.21.003

А 26.20.004

А 26.20.005

А 26.21.003

А 26.21.004

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого
и сока простаты
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого женских половых органов на хламидии
(Chlamydia trachomatis)
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого женских половых органов на уреаплазму
(Ureaplasma urealyticum)
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis)
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из уретры на уреплазму уреалитикуму
(Ureaplasma urealyticum)

238

445

445

445

445

А 11.05.001
А 12.06.11.001
А 26.06.082.002

А 26.06.082.002/001

А 26.06.082.003

Взятие крови из пальца
Серологические исследования:
Микрореакция преципитации с кардиолипиновым
антигеном для диагностики сифилиса (экспресс-метод)

90

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА)
сыворотке крови с кодом IgG
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА)
сыворотке крови с кодом IgM
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)
(качественное и полуколичественное исследование) в

165

81

183

190

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ПОЛИКЛИНИКА № 1, в том числе для работы в военкомате Заводского района
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный

605

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

637

В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

420

В01.014.001

618

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

450

В01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

650

В01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

420

В01.058.001
В01.058.002
В01.028.001
В01.028.002

В01.014.002

395
640
420

435
650

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ПОЛИКЛИНИКА № 2, в том числе отдел профилактического медицинского осмотра
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
В01.002.001

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб
635

В01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

В01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

650

В01.005.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

432

В01.014.001

618

В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

В01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

515

В01.018.001

650

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

420

В01.024.001

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга
повторный

676

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный

640

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
повторный

400

В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога

456

В01.040.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
первичный

640

В01.040.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
повторный

420

В01.043.001

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого
хирурга первичный

670

В01.043.002

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого
хирурга повторный

555

В01.002.002

В01.014.002

В01.018.002

В01.024.002
В01.028.001
В01.028.002
В01.029.001

415
456

435
680

510
637

600

420
497

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

650

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

450

В01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

668

В01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

486

В01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

650

В01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

420

В01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный

605

В01.058.002

395

B01.027.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

B01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

410

В01.035.001

1304

А13.29.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный
Индивидуальная психотерапия

1 103

А13.29.008.002

Групповая психотерапия

1 003

В01.035.002

600

1103

Специализированный врачебный прием врача-хирурга
A11.03.003

Внутрикостное введение лекарственных препаратов

1140

A15.01.001

Наложение повязки при нарушении целостности кожных
покровов

765

A15.01.002

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки

1054

A16.01.005

Иссечение поражения кожи

4650

A16.01.008.001

Наложение вторичных швов

4610

A16.01.016

Удаление атеромы

2170

A16.01.017

Удаление доброкачественных новообразований кожи

1890

A16.01.018

Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки

2810

A16.01.027
A16.12.006

Удаление ногтевых пластинок
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

2550
5800

A16.19.018

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза

2410

A16.21.013

Обрезание крайней плоти

3390

А02.26.003
А02.26.005
А02.26.014
А03.26.013
А21.03.003
А21.23.002
А21.24.002

Медицинские услуги врача-офтальмолога:
Осмотр периферии глазного дна с использованием
трехзеркальной линзы Гольдмана
Периметрия
Скиаскопия
Адаптометрия глаза
Медицинские услуги врача-невролога:
Рефлекотерапия при заболеваниях костной системы (1
сеанс)
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической

942
175
220
430
261
261
261

A21.23.002.001
A21.23.002.002
A21.03.004

A12.06.006

A11.01.002.001

A16.08.023.001
A16.08.016
A11.08.007
A11.08.006
A14.08.006
A16.25.007
A16.25.012
A16.25.036.001
A21.23.003
A21.24.001
А21.24.002.001
A 21.23.002.003
A21.23.002.001
A21.23.002.002

Лечебная медикаментозная блокада
Лекарственная рефлексотерапия
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (1
сеанс)
Медицинские услуги врача-аллерголога-иммунолога:
Накожные исследования реакции на аллергены:
- бытовые
- эпидермальные
- растительные
- пищевые
Специфическая иммунотерапия:
- бытовые аллергены
- эпидермальные аллергены
- растительные аллергены
- пищевые аллергены
Медицинские услуги врача–оториноларинголога:
Пункция верхнечелюстной пазухи носа с промыванием и
Промывание лакун миндалин
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Введение лекарственных препаратов интраназально
Удаление ушной серы
Продувание слуховой трубы
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных
Отделение восстановительного лечения
Мануальная терапия при заболеваниях центральной
Мануальная терапия при заболеваниях периферической
Иглорефлексотерапия
Лечебная медикаментозная блокада с алфлутопом
Лечебная медикаментозная блокада
Лекарственная рефлексотерапия

276
348
224

266
179
191
200
664
440
469
491
515
337
315
280
182
159
298
302
651
651
362
463
276
348

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ПОЛИКЛИНИКА № 4
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
В01.058.001

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб
605

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

420

В01.014.001

618

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

450

В01.058.002
В01.028.001
В01.028.002

В01.014.002

А21.03.003
А21.23.002
А21.24.002
A21.23.002.001
A21.23.002.002

Медицинские услуги врача-невролога:
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
Лекарственная рефлексотерапия

395
640
420
637

435
650

261
261
261
276
348
224

A16.08.016
A11.08.007
A11.08.006

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (1
сеанс)
Медицинские услуги врача-оториноларинголога:
Пункция верхнечелюстной пазухи носа с промыванием и
катетеризицией
Промывание лакун миндалин
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов

A14.08.006

Введение лекарственных препаратов интраназально

182

A16.25.007
A16.25.012

Удаление ушной серы
Продувание слуховой трубы

159
298

A16.25.036.001

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных
препаратов

302

A21.03.004

A16.08.023.001

515
337
315
280

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

В01.004.003

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

1800

В01.004.001.01

Консультация врача-гастроэнтеролога, заведующий
отделением (первичный)

800

В01.004.001.02

Консультация врача-гастроэнтеролога, заведующий
отделением (повторный)

700

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ , в том числе острой коронарной патологией
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

В01.015.006

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

1900

В01.015.001.01

Консультация врача-кардиолога, заведующий отделением
(первичный)
Консультация врача-кардиолога, заведующий отделением
(повторный)

800

В01.015.001.02
А06.10.006

Коронарография

550
23047

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

В01.050.003

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

1813

В01.050.001.01

Консультация врача-травматолога-ортопеда, заведующий
отделением (первичный)
Консультация врача-травматолога-ортопеда, заведующий
отделением (повторный)

810

В01.050.001.02

493

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ , в том числе с нарушением мозгового кровообращения
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

B01.023.001

Консультативный прием врача-невролога

637

А21.03.003

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

261

А21.24.002

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (1 сеанс)

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)
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)

224

А21.23.002

A21.23.003
A21.24.001
B01.023.003

261

651
651
1201

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

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
челюстно-лицевую область
Наложение шины при переломах костей (без анестезии)
Снятие шины с одной челюсти (без анестезии)

206

Остановка луночного кровотечения без наложения швов
методом тампонады вмешательств (без анестезии)
Удаление постоянного зуба (без анестезии)
Удаление зуба сложное с разъединением корней (без
анестезии)
Резекция верхушки корня (без анестезии)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления в полости рта (без анестезии)

559

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (без
анестезии)
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей
лица или дна полости рта (без анестезии)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (без
анестезии)
Цистотомия или цистэктомия (без анестезии)

463

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (без
анестезии)
Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба (без анестезии)
Гингивэктомия (без анестезии)

479

519

А 16.07.059

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

А 16.30.032

Иссечение новообразования мягких тканей (без анестезии)

611

А 16.22.012

Удаление камней из протоков слюнных желез

718

А 16.01.008

Сшивание кожи и подкожной клетчатки (без анестезии)

360

А 16.07.097

Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) (без
анестезии)
Остеотомия челюсти

209

В 01.067.001

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

222

В 01.067.002

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

205

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

130

А 15.03.007
А 15.03.011
А 16.07.095.001
А 16.07.001.002
А 16.07.001.003
А 16.07.007
А 16.07.011
А 16.07.014
А 16.07.015
А 16.07.013
А 16.07.016
А 16.07.017.002
А 16.07.024
А 16.07.026
А 16.07.058

А 16.07.027

В 01.065.001
В 01.065.002

415
408

386
727
655
463

463
269
749

805
654

819

274

200

А 16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения

713

А 16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

1219

А 16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

746

А 16.07.002.011

1330

А 16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

92

А 16.07.002.009

Наложение временной пломбы

166

А 16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами

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

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

319

А 16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб)

38

А 15 07.001

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) зубов

610

А 15 07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и парадонта в области одной челюсти

373

А 16 07.002.005

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов

662

А 16 07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

2612

А 16 07.004

Восстановление зуба коронкой

3789

А 16 07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта

899

А 16 07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

503

А 16 07.025.001

Избирательное полирование зуба

503

А 16 07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов

398

А 16 07.093

Фиксация внутриканального штифта /вкладки

371

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

А 16.23.014

Удаление кисты головного мозга

74312

А 16.23.023.001

Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга

46011

А 16.23.024

Удаление новообразований головного мозга

77611

А 16.23.032.001

Удаление новообразования основания черепа
микрохирургическое

77749

А 16.23.034

Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга
(без стоимости клипс)
Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных
аневризм головного мозга (без стоимости клипс)

84978

Удаление новобразования оболочек головного мозга
микрохирургическое
Декомпрессивная ламинэктомия

81509

Артродез позвоночника (без стоимости фиксирующей
системы)
Удаление тела позвонка с эндопротезированием (без
стоимости протеза)

68201

Удаление грыжи межпозвонкового диска (без стоимости
фиксирующей системы)
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с
использованием видеоэндоскопических технологий

43243

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

52321

53055
17913

А 16.24.003
А 16.24.005

Пластика дефекта свода черепа
Сшивание нерва с использованием микрохирургической
техники
Рассечение спаек и декомпрессия нерва
Периартериальная симпатэктомия

А 16.24.017

Транспозиция нерва

17388

А 16.24.020.001

Удаление новообразования спинномозгового нерва
микрохирургическое
Удаление внутреннего фиксирующего устройства

50590

А 16.23.034.008

А 16.23.038.001
А 16.03.035
А 16.04.010
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
А 16.23.059
А 16.24.002.001

А 16.03.021
А 16.04.011

Спондилосинтез (без стоимости фиксирующей системы)

88224

43908

54180

53623

35446
38236
41286

17913
39884

48942
57514

А 16.04.028

Протезирование межпозвонкового диска (без стоимости
протеза)

57514

А 16.04.029

Динамическая фиксация позвоночника (без стоимости
фиксирующей системы)
Окципитоспондилодез (без стоимости фиксирующей
системы)

57514

А 16.04.033

57514

А 16.23.033.001

Удаление новообразования спинного мозга
микрохирургическое
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва с
установкой протектора

64445

А 16.12.053

Удаление артерио-венозной мальформации

64452

А 16.23.072.001

Ламинапластика

57514

А 16.04.043

Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

66155

А 16.23.072.001

Дерецепция шейных дисков

18158

В 01.024.003.001

Комплексное консервативное лечение остеохондроза,
включающее 5 медикаментозных блокад и
физиотерапевтическое лечение
Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных
сплетений

22853

А 16.30.050

Вертебропластика под лучевым контролем

14966

B01.024.0 03

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

2308

В 01.024.001.002

Консультация заведующего отделением

1246

А 16.23.074.001

А 16.24.018

67246

24234

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2, в том числе детская нейрохирургия
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

А 16.23.014

Удаление кисты головного мозга

74312

А 16.23.023.001

Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга

46011

А 16.23.024

Удаление новообразований головного мозга

77611

А 16.23.032.001

Удаление новообразования основания черепа
микрохирургическое

77749

А 16.23.034

Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга
(без стоимости клипс)
Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных
аневризм головного мозга (без стоимости клипс)

84978

Удаление новобразования оболочек головного мозга
микрохирургическое
Декомпрессивная ламинэктомия

81509

Артродез позвоночника (без стоимости фиксирующей
системы)
Удаление тела позвонка с эндопротезированием (без
стоимости протеза)

68201

Удаление грыжи межпозвонкового диска (без стоимости
фиксирующей системы)
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с
использованием видеоэндоскопических технологий

43243

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

52321

53055
17913

А 16.24.003
А 16.24.005

Пластика дефекта свода черепа
Сшивание нерва с использованием микрохирургической
техники
Рассечение спаек и декомпрессия нерва
Периартериальная симпатэктомия

А 16.24.017

Транспозиция нерва

17388

А 16.24.020.001

Удаление новообразования спинномозгового нерва
микрохирургическое
Удаление внутреннего фиксирующего устройства

50590

А 16.23.034.008

А 16.23.038.001
А 16.03.035
А 16.04.010
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
А 16.23.059
А 16.24.002.001

А 16.03.021
А 16.04.011

Спондилосинтез (без стоимости фиксирующей системы)

88224

43908

54180

53623

35446
38236
41286

17913
39884

48942
57514

А 16.04.028

Протезирование межпозвонкового диска (без стоимости
протеза)

57514

А 16.04.029

Динамическая фиксация позвоночника (без стоимости
фиксирующей системы)
Окципитоспондилодез (без стоимости фиксирующей
системы)

57514

А 16.04.033

57514

А 16.23.033.001

Удаление новообразования спинного мозга
микрохирургическое
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва с
установкой протектора

64445

А 16.12.053

Удаление артерио-венозной мальформации

64452

А 16.23.072.001

Ламинапластика

57514

А 16.04.043

Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

66155

А 16.23.072.001

Дерецепция шейных дисков

18158

В 01.024.003.001

Комплексное консервативное лечение остеохондроза,
включающее 5 медикаментозных блокад и
физиотерапевтическое лечение
Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных
сплетений

22853

А 16.30.050

Вертебропластика под лучевым контролем

14966

B01.024.0 03

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

2308

В 01.024.001.002

Консультация заведующего отделением

1246

А 16.23.074.001

А 16.24.018

67246

24234

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

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
2297

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

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
1338

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
B01.037.003

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

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

1453

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТОРАКАЛЬНОЕ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
B01.049.003

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

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

1271

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
B01.043.005

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

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

1347

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг
П1
В 04.023.002
В 04.028.002
В 04.029.002
В 04.047.002
В 04.057.002
В 04.033.002
А 05.10.001
А 12.09.001.001
А 06.09.007.002
А 09.05.026
А 09.05.023
А 12.06.11.001
В 03.016.002
В 03.016.006
А 11.12.009
В 04.023.002
В 04.028.002
В 04.029.002
В 04.047.002
В 04.057.002
В 04.033.002
В 04.001.002
А 08.20.012
А 05.10.001
А 12.09.001.001
А 06.09.007.002
А 09.05.026
А 09.05.023
А 12.06.11.001
В 03.016.002
В 03.016.006
А 11.12.009
П2
В 04.023.002
В 04.028.002
В 04.029.002
В 04.033.002
А 05.10.001
А 06.09.007.002

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

Предварительный медицинский осмотр
Для мужчин
Профилактический осмотр врача-невролога
Профилактический осмотр врача-оториноларинголога
Профилактический осмотр врача-офтальмолога
Профилактический осмотр врача-профпатолога
Профилактический осмотр врача-хирурга
Профилактический осмотр врача-терапевта
Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца
Спирография
Рентгенография легких цифровая
Биохимический скрининг
Исследование уровня холестерина в крови

3055
68
37
24
133
107
163
403

Исследование уровня глюкозы в крови
Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Взятие крови из периферической вены
Для женщин
Профилактический осмотр врача-невролога
Профилактический осмотр врача-оториноларинголога
Профилактический осмотр врача-офтальмолога
Профилактический осмотр врача-профпатолога
Профилактический осмотр врача-хирурга
Профилактический осмотр врача-терапевта
Профилактический осмотр врача акушера-гинеколога
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
и анализ микрофлоры
Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца
Спирография
Рентгенография легких цифровая
Биохимический скрининг
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Взятие крови из периферической вены
Медицинский осмотр водителей автотранспортных
Профилактический осмотр врача-невролога
Профилактический осмотр врача-оториноларинголога
Профилактический осмотр врача-офтальмолога
Профилактический осмотр врача-терапевта
Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца
Рентгенография легких цифровая

119
81
344
148
100
3352
68
37
24
133
107
163
135
162

196
1000
132

403
196
1000
132
119
81
344
148
100
2619
68
37
24
163
403
1000

А 09.05.026
А 09.05.023
А 12.06.11.001
В 03.016.002
В 03.016.006
А 11.12.009
П3
В 04.023.002
В 04.028.002
В 04.029.002
В 04.057.002
В 04.033.002
А 05.10.001
А 06.09.007.002
А 09.05.026
А 09.05.023
А 12.06.11.001
В 03.016.002
В 03.016.006
А 11.12.009
П4
В 04.023.002
В 04.028.002
В 04.029.002
В 04.033.002
В 04.057.002
А 05.10.001
А 06.09.007.002
А 09.05.026
А 09.05.023
А 12.06.11.001
В 03.016.002
В 03.016.006
А 11.12.009
А 04.008.002
В 04.001.002
А 08.20.012
А 26.19.010
А 26.19.003

А 26.06.077
А 12.09.001.001
А 06.20.004
А 04.20.001.002

Биохимический скрининг
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Взятие крови из периферической вены
Медицинский осмотр при поступлении в ВУЗы,
Профилактический осмотр врача-невролога
Профилактический осмотр врача-оториноларинголога
Профилактический осмотр врача-офтальмолога
Профилактический осмотр врача-хирурга
Профилактический осмотр врача-терапевта
Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца
Рентгенография легких цифровая
Биохимический скрининг
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Взятие крови из периферической вены
Медицинский осмотр при оформлении документов
в разрешительную комиссию
Профилактический осмотр врача-невролога
Профилактический осмотр врача-оториноларинголога
Профилактический осмотр врача-офтальмолога
Профилактический осмотр врача-терапевта
Профилактический осмотр врача-хирурга
Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца
Рентгенография легких цифровая
Биохимический скрининг
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Микрореакция на сифилис (экспресс-метод)
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Взятие крови из периферической вены
Дополнительные услуги
Профилактический осмотр врача-дерматолога
Профилактический осмотр врача акушера-гинеколога
Цитологическое исследование препарата тканей влагалища
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода
сальмонелла (Salmonella spp.)
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi)
в крови
Спирография
Маммография (для женщин старше 40 лет)
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное + трансвагинальное

132
119
81
344
148
100
2726
68
37
24
107
163
403
1000
132
119
81
344
148
100
2726
68
37
24
163
107
403
1000
132
119
81
344
148
100
45
135
162
170
670

535
196
1000
829

А 04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

777

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ОТДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ КРОВИ
Код услуги согласно
номенклатуре медицинских
услуг

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб

А18.05.001

Плазмаферез (1 сеанс)

3380

А18.05.005
А18.05.019

Ультрафиолетовое облучение крови (курс)
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение
крови) (курс)

1541
1745

А22.01.005

Низкоинтенсивное лазерное облучение (1 сеанс):
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
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях органов кроветворения и крови

307

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на
область десен
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на
область зева
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением
эндоназально
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях нижних дыхательных путей

307

А22.12.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях крупных кровеносных сосудов

307

А22.13.001
А22.14.003

Лазерное облучение крови
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

307
307

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях желез внутренней секреции
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях периферической нервной системы
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным
лазерным излучением при заболеваниях органов слуха
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Экстракорпоральная фармакотерапия (инкубация клеточной
массы) (1курс)

307

A22.05.001
A22.07.008
A22.08.003
A22.08.004
A22.08.007
A22.09.010

А22.20.001
А22.22.001
А22.23.001

А22.24.001
А22.25.001
А22.28.004
А18.05.001.001

307

307
307
307
307

307

307

307
307
307
2887

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (60%),

2. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам детства, лицам являющимся
жертвами незаконных политических репрессий, проживающим в г. Новокузнецке (40%); 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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ п/п

Вид помощи, услуг

Цена (тариф),
руб
510

2

Комплекс мероприятий по санитарно-гигиенической
обработке умершего
Герметизация естественных отверстий тела умершего

3

Поверхностное бальзамирование открытых участков тела

700

4

Полное бальзамирование тела

1979

5

Одевание трупа весом до 80 кг

317

6
7

Одевание трупа весом свыше 80 кг
Обмывание трупа весом до 80 кг

377
324

8
9

Обмывание трупа весом свыше 80 кг
Косметическая обработка видимых частей тела покойного:
макияж лица
Косметическая обработка видимых частей тела покойного:
бритье
Реставрация повреждений головы, лица, кистей:
ушивание ран лица и шеи (за 1 см)

392
450

12

Реставрация повреждений головы, лица, кистей:

836

13

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

604

14

Реставрация повреждений головы, лица, кистей:

476

1

10
11

484

269
289

наложение косметических повязок для закрытия дефектов
15

Выдача справки о факте смерти по месту требования

33

16

Подготовка выписок из заключений о причинах смерти по
месту требования

101

Льготы предоставляются:
1. Инвалидам Iи II группы, детям - инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и
лицам, приравненным к ним, проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса (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-Кузбасса, все медицинские справки выдаются бесплатно.

