УТВЕРЖДЕН
приказом Главного врача
ГБУЗ МО "Подольский родильный дом"
от 12.02. 2016 г. № 106

Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых
Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Московской области
"Подольский родильный дом"

№ п/п
1

Наименование платных медицинских услуг
Сервисные услуги
Лечение в стационаре в первом, втором гинекологическом
отделениях
Лечение в стационаре акушерского-физиологического
отделения
Лечение в стационаре акушерского-обсервационного
отделения
Лечение беременных с акушерской патологией
Лечение в отделении для новорожденных
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом
Индивидуальное дежурство медицинского персонала у постели
больного
Палата повышенной комфортности (одноместная)
Отдельная палата 2-местная (за одного человека)
Палата повышенной комфортности (одноместная, с санузлом и
душем индивидуального пользования)
Палата повышенной комфортности (двухместная, с санузлом и
душем индивидуального пользования)

2

Первичные консультации

Единица
платной
услуги

Цена с
01.03.2016 г.
(руб.)

койко-день

1 500

койко-день

1 500

койко-день

1 700

койко-день
койко-день

1 500
2 500

койко-день

5 000

койко-день

3 800

койко-день
койко-день

2 100
1 100

койко-день

2 500

койко-день

1 300

3

Консультация врача-специалиста без категории первичная

консультация

1 000

Консультация врача-специалиста первой категории первичная

консультация

1 200

Консультация врача-специалиста высшей категории первичная

консультация

1 300

Консультация врача кандидата медицинских наук первичная

консультация

1 500

Консультация врача доктора медицинских наук первичная

консультация

1 600

Консультация врача-специалиста без категории повторная

консультация

700

Консультация врача-специалиста первой категории
Консультация врача-специалиста высшей категории

консультация
консультация

900
1 000

Консультация врача кандидата медицинских наук повторная

консультация

1 100

Консультация врача доктора медицинских наук повторная

консультация

1 200

исследование
исследование
исследование

600
900
900

исследование

800

исследование

900

исследование
исследование
экземпляр

800
550
100

Повторные консультации

4 Ультразвуковая диагностика
4.1. Ультразвуковая диагностика моче-половой системы:
Беременность ранних сроков УЗИ-определение
УЗИ матки и плода - II и III триместры беременности
Доплерометрия II и III триместров беременности
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное и интравагинальное сканирование
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Фотография УЗИ (1шт.)
Сохранение изображения с последующим копированием на
USB-флеш носитель обследуемого (1шт.)
4.2. Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости:

200

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

исследование

500

Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование селезенки

исследование
исследование
исследование

550
550
400

исследование

850

исследование

600

исследование

600

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

350
200
250
100
200
200

исследование

300

исследование

900

исследование

350

исследование

500

исследование

150

исследование

150

Оценка гематокрита (определение гематокритной величины)

исследование

150

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

исследование

200

исследование

100

4.3. Ультразвуковая диагностика поверхностных структур:
Ультразвуковое исследование молочной железы
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Лабораторная диагностика
Общеклинические исследования:
Анализ мочи общий
Анализ мочи по Зимницкому
Анализ мочи по Нечипоренко
Обнаружение кетоновых тел в моче
Определение белка в суточной моче
Исследование обмена глюкозы (суточная глюкоза в моче)
Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов (2 точки)
Спермограмма
5.2. Гематологические исследования:
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый
(лейкоцитарная формула + СОЭ)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови (подсчет
тромбоцитов по Фонио)

5
5.1.

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
5.3. Изосерологические исследования:

Определение группы крови и резус-фактора
Определение основных групп крови
Определение резус-принадлежности
Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке
крови (антитела к резус-фактору)
5.4. Коагулогические исследования:
Определение международного нормализованного отношения
(МНО + протромбиновое отношение)
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы
гемостаза) (ПО/МНО+АЧТВ+ТВ)
Исследование времени кровотечения
Исследование свойств сгустка крови (время свертывания)
5.5. Биохимические исследования:
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня амилазы в крови (определение
активности альфа-амилазы)
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня калия и натрия в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови
Исследование уровня глюкозы в крови

исследование
исследование
исследование

500
300
200

исследование

400

исследование

150

исследование

450

исследование
исследование

150
150

исследование
исследование
исследование
исследование

150
150
150
150

исследование

150

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

150
120
150
150
120
150
180
150
100

исследование

250

исследование

150

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного
мониторирования (гликемический профиль)

исследование

400

Проведение глюкозотолерантного теста

исследование

450

Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке
крови (СРБ)
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)
(клиренс эндогенного креатинина)
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена
биохимический (анализ крови биохимический
общетерапевтический - 7 показателей)
Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови
(ГГТ)
6

7
7.1

Манипуляции среднего медицинского персонала
Вливание внутривенно струйно
Вливание капельно
Инъекции подкожно, внутримышечно
Инъекции внутривенно
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из пальца
Забор материала на флору (мазок)
Измерение артериального давления
Клизма очистительная
Тампонирование лечебное влагалища
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца
(пессария)
Постановка горчичников
Наложение компресса на кожу
Обработка волосистой части головы при педикулезе
Функциональная диагностика
Электро-кардиографические исследования:
Проведение электрокардиографических исследований - ЭКГ
(12 отведений) 1-канальным электрокардиографом на 2-3
канальном аппарате
Проведение электрокардиографических исследований - ЭКГ
(12 отведений) 1-канальным электрокардиографом на 3
канальном аппарате
Кардиотокография плода (КТГ)

исследование

150

исследование

400

исследование

1 000

исследование

200

процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура

650
750
250
450
300
150
350
150
600
200

процедура

300

процедура
процедура
процедура

150
200
400

исследование

500

исследование

500

исследование

1 000

8 Физиолечение
8.1. Ингаляции:
Ингаляция лекарственная
Ингаляция маслянная
8.2. Свето- и электролечение:
Аплипульстерапия
Электрофорез карипазима
Электрофорез лекарственных препаратов
Дарсонвализация местная
Диадинамотерапия (ДДТ)
Лазеротерапия
Магнитотерапия низкочастотная
Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ)

9

10

процедура
процедура

150
150

процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура

200
200
150
150
150
200
150
100

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)

процедура

100

Ультразвуковая терапия
Фонофорез

процедура
процедура

150
200

Женская консультация
Взятие на учет по беременности (до 30 недель)
Взятие на учет по беременности (свыше 30 недель)
Курс лекций для беременных
Лечение в дневном стационаре
пациенто-дни
Медицинское обследование граждан для получения справки на
посещение
посещение бассейна
Рассечение синехий
манипуляция
Удаление внутриматочной спирали
операция
Введение внутриматочной спирали
операция
Радиоволновая деструкция
операция
Лазерная деструкция:
Новообразование d до 0,5 см (1 шт.)
процедура
Каждое последующее новообразование
процедура
Услуги, оказываемые отделениями

9 000
4 500
500
1 200
450
700
2 000
1 500
2 500
600
200

Ведение физиологических родов (роды у беременных
нормальные без патологии)
Присутствие мужа на родах
Кесарево сечение (роды у беременной женщины с
планированием кесарева сечения)
Анестезиология при оперативных вмешательствах:
Проводниковая анестезия
Перидуральная анестезия в родах 3-6 час
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (наркоз
эндотрахеальный от 1,5 час до 2 час)
Тотальная внутривенная анестезия (наркоз внутривенный до 1
час)
11. Оперативные вмешательства
11.1. Медицинские манипуляции акушера-гинеколога:
Расширенная кольпоскопия
Диатермокриоэлектрокоагуляция
11.2. Операции акушерско-гинекологические
Диагностическая лапароскопия
Лапароскопия хирургическая
Гистероскопия
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Медикаментозный аборт
Прерывание беременности по социальным и медицинским
показаниям
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и
цервикального канала
Электродиатермоконизация шейки матки (электроконизация
шейки матки)
Экстирпация матки с придатками, без придатков
Удаление внутриматочной спирали
Консервативная миомэктомия при рождающемся
подслизистом узле
Консервативная миомэктомия при типичной локализации
узлов
Ампутация шейки матки по Штурмдорфу

роды

13 500

роды

10 000

операция

16 400

наркоз
наркоз

5 050
5 250

наркоз

6 850

наркоз

2 050

процедура
процедура

1 000
1 000

операция
операция
операция
операция
операция

8 000
20 000
10 000
5 000
8 800

операция

10 000

операция

5 000

операция

4 000

операция
операция

40 000
3 000

операция

10 000

операция

35 000

операция

25 000

Экстирпация культи шейки матки (влагалищная)
Влагалищная экстирпация матки, передняя кольпоррафия,
кольпоперинеолеваторопластика
Пластика передней стенки влагалища
Пластика передней стенки влагалища при пролапсе гениталий
и недержании мочи
Пластика передней стенки влагалища при пролапсе гениталий
и недержании мочи в сочетании с антистрессовой операцией
или TVT ( свободной синтетической петлей)
Корригирующие и косметические операции наружных
половых органов
Удаление кист и кистом яичников (кроме эндометриом)
Удаление маточной трубы по поводу трубной беременности
Удаление параовариальных кист
Удаление эндометриом промежности
Уретропексия свободной синтетической петлей (TVT-O)
11.3. Радиоволновая хирургия:
Удаление кондилом (1 шт.)
Лечение патологии шейки матки

операция

30 000

операция

50 000

операция

20 000

операция

25 000

операция

20 000

операция

20 000

операция

25 000

операция

27 000

операция
операция
операция

20 000
15 000
25 000

процедура
операция

1 300
5 000

Цены операций - без учета наркоза и стоимости лечения в стационаре

