ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 01.02.2018

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская
Учреждение: областная клиническая больница"
Подразделение: Поликлиника
Категория услуг: <ВСЕ КАТЕГОРИИ>

Наличные средства

руб.

Наименование услуги

Цена

Консультация заведующего отделением
Консультация специалиста с манипуляциями
Консультация приглашенного профессора с коррекцией тактики леченитя и
Консультация специалиста
Выбор оперирующего врача
Консультация сосудистого хирурга
Консультация врача-колопроктолога
Консультация врача-генетика
Консультация стоматолога (первичный осмотр)

1400,00
1400,00
5000,00
1000,00
5000,00
1400,00
1400,00
1400,00
200,00

Консультация мануального терапевта
Консультация врача-уролога (женщины)
Консультация врача-уролога (мужчины)
Консультация врача-андролога-сексолога (взрослые)
Консультация врача акушера-гинеколога (без одноразового набора и без
взятия мазка)

1200,00
1000,00
1000,00
1000,00

Консультация врача акушера-гинеколога (с одноразовым набором)
Комплексная косультация гинеколога (однорзовый набор, взятие мазка на
флору и соскоба на атипичные клетки
Консультация врача-гинеколога (дети до 16 лет)
Введение/удаление ВМС

1050,00

Биопсия шейки матки (аппаратная) без учета гистологического исследования

1150,00

Электрорадиохирургическая петлевая эксццизия (конизация шейки матки)
Электрорадиохирургическая коагуляция (абляция) шейки матки
Микроскопическое исследование мазка на флору
Бактериологическое исследование мазка на флору

5000,00
4000,00
430,00
500,00

Цитологическое исследование (соскоб атипичные клетки)
Забор материала (мазка)
Ректороманоскопия (одноразв.ректоскоп.)
Аллергопроба (до 5 проб)
Аллергопробы с бытовыми и эпидермальными аллергенами (от 10 до 15
проб)
Аллергопробы с пищевыми аллергенами (от 15 до 16 проб)
Повторная медикаментозная лечебная блокада
Внутрисуставная инъекция (без медикаментов )
Кариотипирование
Сперматограмма
Половой хроматин
Лимфоцитотерапия
Скрининг-тесты
АСИТ (1 курс лечения )
КТГ
Удаление фибромы
Вскрытие абцесса
Тонометрия
Кольпоскопия диагностическая (повторная)
Кольпоскопия рсширенная (видиокольпоскопия)
Наложение гипсовой повязки на кисть
Наложение гипсовой повязки на предпречье и кисть
Наложение гипсовой повязки на плечо (от шеи до кисти)

760,00
180,00
650,00
1150,00

1000,00

2180,00
500,00
1600,00

1350,00
1450,00
780,00
800,00
4500,00
1100,00
600,00
4500,00
2800,00
12850,00
1060,00
1750,00
1960,00
485,00
1000,00
1500,00
365,00
720,00
985,00

Наложение гипсовой повязки на ключицу(кольца "Дельба")
Наложение гипсовой повязки на грудную клетку(Дезо)
Наложение гипсовой повязки на голень
Снятие гипса с голени
Снятие гипса с грудной клетки(Дезо)
Снятие швов
Перевязка
Удаление папиломы, кератомы
Удаление вросшего ногтя
АСИТ с аллергеном домашней пыли (1 курс лечения )
АСИТ с аллергеном (клещ дермафагоидас) (1 курс лечения )
АСИТ с аллергеном (пыльца деревьев смесь)(1 курс лечения )
АСИТ с аллергеном (пыльца злаков смесь)(1 курс лечения )
АСИТ с аллергеном (пыльца сорных трав смесь)(1 курс лечения )
Внутрисуставная инъекция (с медикаментами)
Медикаментозная лечебная блокада
Капельница (без учета стоимости медикаментов)
Введение ботулического токсина ( 1 инъекция )
Введение ботулического токсина (каждая последующая инъекция)
Экспертиза профпригодности для водителей
Легирование геморроидальных узлов(1 единица)
Мануальная терапия шейного отдела (1 сеанс)
Мануальная терапия грудного отдела (1 сеанс)
Мануальная терапия поясничного отдела (1 сеанс)
Мануальная терапия плечелопаточного отджела (1 сеанс)
Мануальная терапия сочленений таза (1 сеанс)
Склеротерапия
Комплексное скрининговое обследование пациента
Комплексное скрининговое обследование пациента кардио риска
Удаление наружного геморроидального узла
Удаление полипа прямой кишки через ректоскоп
Удаление новообразований перианальной области (папиломы, кондиломы,
геморроидальных меток) за 1 единицу
Аноскопия
Урофлоуметрия
Малоинвазийная гайморотомия при хроническом одонтогенном гайморите

1020,00
1295,00
950,00
400,00
400,00
800,00
1000,00
390,00
2680,00
7505,00
7987,00
7588,00
7588,00
7588,00
1110,00
1175,00
500,00
2805,00
505,00
1865,00
3495,00
1680,00
1200,00
1200,00
970,00
970,00
1750,00
21500,00
23600,00
3000,00
3500,00
1100,00
600,00
1100,00
22500,00

Неврологическое отделение /дневной стационар в поликлинике
Невралгия тройничного нерва –- 12 –- G50.0
22574,00
Мононевропатия верхней конечности –- 12 –- G56
Мононевропатия нижней конечности –- 12 –- G57
Воспалительная полиневропатия –-12 –- G61
Мышечная дистрофия( в том числе миотонии,спинальные амиотрофии) –- 12
–- G71.0
Расстройства вегетативной нервной системы(синдром
вегетодистонии,мигрень,др.цефалгии,синкопы) –- 12 –- G90.8
Миелопатия(сосудистая,посттравматическая,последствия нарушения
спинального кровообращения и пр.) –- 12 –- G95.9
Дисциркуляторная энцефалопатия –- 12 –- I67.8
Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга
–- 12 –- I69.4
Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией –- 12
–- M50.1
Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с
радикулопатией –- 12 –- M51.1
Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма –- 12 –- G20
Дистония(в том числе болезнь Вильсона-Коновалова-Вестфаля,хореические
гиперкинезы,) –- 12 –- G24

30282,00
26877,00
29042,00
26706,00
25973,00
27358,00
24121,00
27614,00
24412,00
26983,00
21559,00
21501,00

Дистония (в том числе болезнь Вильсона-КоноваловаВестфаля,хореические гиперкинезы)-12-G24

21501,00

Паралич Белла(идиопатическая невропатия лицевого нерва+синдром
Рамсея Ханта)

29939,00

