Утверждаю
Главный врач
ГБУЗ СК КЕГСИБ>
М.Ю. Спиридониди

С 01.01 .202lr.

Прейскурант
на отдельные виды платных услуг

гБУЗ Ск (ЕГсиБ)
на 2021 г.

ль
п/п

1.

Код
YслYги

наименование

Щена

КАМЕРНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

(руб)

Стоимость

1

закJIадки
1000,00

Камерная обработка rrостельного
белъя и мягкого инвентаря

Примечание.
1 закладка включает в себя: - 15 комплектов постельного белья (простыня, пододеяльник,
наволочка, полотенце;

-

или
3 комплекта постельньIх принадлежностей (матрац, одеяло,

подушка).

Замеотителъ гJIавного врача по

ЭВ

дk{

Ut<-л,-><2

r

д.в.столбов

Утвержлаrо
Главный врач

ГБУЗ Ск (ЕГСИБ)
М.Ю. Спиридониди
01.01.2021г.

Прейскурант

на отдельные виды лабораторных исследований по платным медицинским услугам
клинической лаборатории

гБУЗ ск (<EгсиБ)
на 2021 год

Код услуги

Наименование исследования

Щена
(рчб.)

1

А09.05.009

з00.00

2

А09.05.010

J

А09.05.011

4

A09.05.0I7
A09.05.0I8

Определение концентрации С-реактивного
белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование ypoBHrI мочевины в крови
Исследование ypoBIuI мочевой кислоты в
крови
Исследование ypoBHrI креатинина в крови
Исследование ypoBIuI общего билирубина в
крови
Исследование ypoBIuI прямого билирубина в
крови
Исследование уровIIя глюкозы в крови
Исследование ypoBIuI холестерина в крови
Исследование ypoBrul общего капьция в
крови
Исследование ypoBIuI
аsпартат-трансамин€вы в крови АСТ
Исследование уровня аJIанин- трансаминЕ}зы
в крови АЛТ
Исследование уровнJI
гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровюI амил€lзы в крови
Исследование ypoBIuI щелочной фосфатазы
в крови
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на простейшие и яйца
гепъминтов
Взятие крови из п€шьца

лlь

п/п

5

7*

А09.05.020
А09.05.021

8*

А09.05. 022

9
11

А09.05.023
А09.05.024
А09.05.032

I2*

А09.05.041

1з*

А09.05.042

14*

А09.05.044

15

А09.05.045
А09.05.046

6

10

16*

|1
18

А09.19.001
А09.19.009

19

А11.05.001

200.00
200.00
200.00
200,00
250.00
200.00
200,00
200.00
200,00
200,00
200.00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
350,00
100,00

.I
20

AI2.05.027

2|

воз.016.002

22

воз.016.00з

2з

воз.O 1б.006
воз.016.010
А2б.05.009

24
25

26
21
28

29
30
з1

А12.0б.019
А12.0б.015
А03.002
А0919А20
А26.06.082.002

л|7.|07

Определение протромбинового
(тробопластиновdго) времени в крови или в
пл€вме
Общий (клинический) ан€Lлиз
крови(лейкоциты, Ш}, СОЭ)
Общий (клинический) анчLлиз крови
развернутый
Анализ мочи общий
Копрологическое исследование
Микроскопическое исследование <<толстой
капли) мазка крови на малярийные
пл€вмодии
Ревматоидный фактор

4цтц"rрептолизии (АСЛО)
Моча по Нечипоренко
Соскоб на энтеробиоз
РI\Ш (ЭДС) -исследование крови

Исследование крови на время свертывания и
длительно9ть кровотечения

з50,00

250.00
350.00

з00.00
450.00
400,00
300,00
300,00
300,00
300.00
200,00
200,00

примечание: * При проведении одновременно исследований по:
J\b

п/п
7
8

t2
13

I4

16

4-м параметрам:
Наименование исследования
Исследование уровЕя общего
билирубина в крови
Исследование уровня прямого
билирубина в крови
Исследование уровня
аsпартат-трансаминазы в крови АСТ
Исследование уровня zlлЕtнинтрансаминазы в крови АЛТ

6-ти параметрам
Наименование иссJIедования
Исследование уровня общего
билирубина в крови
Исследование уровня прямQго
билирубина в крови
Исследование уровня
аsпартат-трансalп,Iиназы в крови АСТ
Исследование уровня аланинтрансаминtвы в крови АЛТ
Исспедование уровня
гап{ма-глютаIчIилтрансф еразы в
крови
Исследование уровня щелочной
фосфатазы в крови
Общая сумма исследований соста*.,r*
600,00 руб.
900,00 руб.

Заместителъ главного врача по ЭВ

А.В.Столбов

J./

-/

Утверждаrо
Главный врач

ГБУЗ Ск (ЕГСИБ)
М.Ю. Спиридониди
-'t."*.,.__.roocP'''

Прейскурант
на отдельные виды лабораторных исследований по платным медиципским услугам
бактериологической лаборатории

гБУЗ ск (ЕгсиБ)
на 2021 год

ЛЬ

п/п
1

Код чслуги
А26.08 005

2

А26.09.010

J

a

А26.20.008

4

А 26.25.001

5

л 26.26.004

6

А 2б.02.001

7

А26.04.003

8

л26.з0.0|2

9

А26.08.016

Наименование исследования

Бактериологическое исследование на
аэробные и факультативно-ан€юробные
микроорганизмы:
- слизи с миндЕtлин и задней стенки глотки;
- слизи из носа
Бактериологическое исследование мокроты на
аэробные и факультативно (аэробные
микроорганизмы
Микробиологические исследование
отделяемого женских половых органов на
юробные и факультативно-ан€tэробные
микроорганизмы
Бактериологическое исследование
отделяемого из ушей на аэробные и
факультативно-анюробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование
отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость.)
на аэробные и Факультативно-ан€lэробные
условно-патогенные микроорганизмы
Бактериологическое исследование раневого
отделяемого на аэробные и
факультативно-ан€tэробные микроорганизмы
Микробиопогическое исследование мочи на
аэробные и факультативно-ан€tэробные
условно_патогенные микроорганизмы
Микробиологическое исследование грудного
молока на аэробные и
факультативно-ан€юробные
условнопатогенные микроорганизмы
Бактериологическое исследование слизи из
носа на стафилококк (Slaphilococcus aureus)

Цена (руб.)

500,00
500,00
700,00

500,00

500,00

500,00

500,00

600,00

400,00

з00,00

10

А26.08.016

11

л26.19.01 8

|2

А26.08.001

13

А26.07.006

|4

л26.19 001

15

А26.05.016

1б

л26.19.019

|7

А26.05.001

18

А2б.05.002

19

СЕРОЛОГИЧЕСlИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИrI

20

А 2б.06.086

Бактериологическое исследование слизи с
задней стенки глотки на стафилококк
(Staphylococcus aureus)
Бактериологическое исследование капа на
стафилококк (Staphylococcus aureus)
Бактериологическое исследование сличи и
пленок с миндztлин на палочку дифтерии
(Coruiebacierium diphtheriae)
Микологическое исследование соскоба
полости рта на грибы рода (candida spp.)
Бактериологическое исследование кала на
возбудителя дизентерии (Shigella spp ) на
патогенные энтнробактерии
Исследование микробиоценоза кишечника
(дисбактериоз)
Бактериологические исследование кала на
условно патогенную флору
Бактериологическое исследование крови на
стерильностъ
Бактериологическое исследование крови на
тифо-паратифозную группу микроорганизмов

А
12.06.016.002

22

2з
24

А12.06.016.003

А

12.0б.O1б
004
А 12.06.016006

300,00
200,00

200,00
300,00

700,00
500,00
300,00
300,00

Определение антител к сероварам иерсинии
энтероколитика (Yersinia enterocolitca,
pseudotuberoulosis) в крови

-О:3;
-О:9;

2|

300,00

:

- пс9вдотуберкулез

Определение антител к шигелле Зонне
(Shigella sonnei, шигеле Флекснера (Shigella
flexneri -5.б)
Определение антител к кокJIюшIу (Bordetella
pertussis) и к паракоколюшу (Bordetella
parapertussis) в реакции агглютинации (РА) в
сывороцке крови
Определение антител к бруцеллезу(Вruсеllа) в
реакции Райта-Хеддельсона в сыворотке крови
Определение антител к туляремии в реакции
агглютинации в сыворотки крови

Заместитель главного врача по ЭВ

200,00
200,00
200"00
300,00

500,00
400,00
250,00

А.В.Столбов

Утверждаrо
Главный врач
ГБУЗ СК КЕГСИБ>
М.Ю. Спиридониди

С 01.01.2021г.

Прейскурант

на отдельные виды платных медицинских услуг

гБУЗ Ск ((ЕгсиБ)
на202lr.

лъ

лlп
1

2
a

J

4
5

6
7

Код услуги

Наименование исследования

в01.014.001.

Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста (взрослый, детский)
Забор крови из вены
взятие мазка
очистительная клизма
Внутривенная капельница
Внутривенный укол
Внутримышечный укол

Заместитель главного врача по ЭВ

Щена (руб.)

500,00
100,00
50,00
250,00
500,00
200,00
100,00

А.В.Столбов

Утверждаю
Главный врач
ГБУЗ СК КЕГСИБ>
М.Ю. Спиридониди

Прейскурант
на отдельные виды платных услуг

гБУЗ ск (ЕгсиБ>
на 2021 год

Jф
TllTl
1

2,

4.

Код услуги

Наименование услуги

Палата повышенной комфортности
,Щополнительный пост по уходу за
пациентом
Оказание медицинской помощи пациентам
без полиоа ОМС, или гражданам других
государств
Подготовка, оформление и выдача Справки
о перенесенных инфекционных и
паразитарных болезней за последние
12 месяцев

Заместитель главного врача по ЭВ

b)Jb
/') r^.-/

Щена Фуб.)

За

1

к/дн

500.00
1000,00
1 500,00

500,00

А.в.столбов

