
Утверждаю:
главного врача

ца J\Ъ 13 г. Тулы>

Шестова

2021

ПРЕИСКУРАНТ
платных медицинских услуг, оказываемых по личной инициативе граждан,

а также лицам, не имеющим полиса обязательного медициЕского страхования,
иностранным гражданам в ГУЗ <<Городская больница N} 13 г. Тульо>

м
лlп fIаименование усJIуг Стоимость, руб.

1 2

Прием врачей-специалистов

1 Прием (осмотр. консультация) врача-тераIIевта первичный 300,00

2 прием (осмотр. консультация) врача-терапевта повторный 220.00
1J Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 300,00

4 Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный 220,00

5 поием (осмотр. консультация) врача-пульмонолога первичный 300,00

6 поием (осмотр. консультация) врача-пульмонолога повторный 220,00

7 Поием (осмотр" консультация) врача-оториноларинголога первичный 300,00

8 Прием (осмотр, консyльтация) врача-оториноларцнголога повторный 220,00

9 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 300,00

l0 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 220,00

11 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 300,00

l2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 220,00

13 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 300,00

L4 ГIрием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторньй 220,00

15 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 480,00

16 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 400,00

17 Прием (осмотр, консупьтация) врача акушера-гинеколога первичный 500,00

18 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 400,00

19 300,00

20
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного
врача) повторный

220,00

21 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 800,00

22 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторньй 500,00

Лабораторные исследования

2з Артериально-стимулированный венозньй забор крови 70.00



24 Общий (клинический) анализ крови 280,00
25 Общий (клинический) анализ мочи l20,00
26 Исследование уровня глюкозы в крови 150,00
27 исследование уровня общего билирубина в крови 250,00

28
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в
крови 210,00

29 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 230,00
30 Исследование уровня мочевины в крови 210,00
31 Исследование уровня натрия в крови 230,00
32 Исследовапие уровня KaлIrI в крови 210,00
JJ Исследование уровня холестериIIа в крови 180,00

з4 Исследование уровIIя холестерина липопротеинов высокой плотности
в кDови (ЛПВП) 180,00

35
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
(лпнп) 180,00

зб Исследование уровня триглицеридов в крови 180,00

з7 Определение активности аспартатаI\,Iинотрансферазы в крови 180,00

38 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 180,00

з9 Исследование уровня креатинина в крови 240,00

40
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови
или в плазме 200,00

4| Микроскопическое исследование влагалищных MitзKoB 240,00
42 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 290,00
4з Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) в сыворотки крови 290,00

44 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 290,00

Физиотерапевтические медицинские услуги

45
Электрофорез лекарственньIх препаратов при костной патологии (1

ппоrrелчпа)
150,00

46
Электрофорез лекарственньrх препаратов при заболеваниях системы
органов кроветворения и крови (1 процедура)

l50,00

47
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (l
процедчра)

150,00

48
Электрофорез лекарственных препаратов tIри нарушениях
микроциркуляции 1 процедура)

150,00

49 Электрофорез импульсными токЕlми (l процедура) 150,00

50
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы l
процедура)

140,00

51 общая магнитотерапия (1 процедура) 140,00

Ультразвуковые исследования

52 Ультразвуковое исследование молоtIных желез 750,00

53
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное) 1200,00

54 Ультразвуковое исследование предстательной железы 900,00

55 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 650,00

56
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением
остаточной мочи

600,00



5,|
Ультразвlтсовое исследование щитовидной железы и паращитовидньIх
желез

600,00

58 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагин€}льное 600,00

59 Ультразвуковое исследование оргЕшов мilлого таза (комплексное) 900,00

60 .Щуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей

l200,00

61 Эхокардиография l600,00

62 Эхокардиография с физической нагрузкой 2200,00

Функциональная диагностика

бз Регистрация электрокардиограммы 120,00

64
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных 240,00

65 велоэргомотрия 1200,00

66 ,,Щуплексное сканирование экстракраниальных отделов
брахиоцефальньD( артерий

1200,00

67 Лазерное облучение крови (внугривенЕЕuI лшеротерапия) 660,00

68 Холтеровскоо мониторироваIIие сердечного рцтма ( l исследованиФ 1300,00

69 Сугочное мониторирование артериального давления 1300,00

70 Эргоспирометрия 240,00

Рентгенографические исследования

71 Фшоорография легких 240,00

72 Рентгенография черепа, в одной или более проекциях 500,00

]з Рентгенография шейного отдела позвоночника 370,00

74 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 400,00

75 Рентгенография плечевой кости 400,00

76 Рентгенография кисти 340,00

77 Рентгенография стопы в одной проекции з40,00

78 Рентгенография луrезапястного сустава 450,00
,79 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 400,00

80 Рентгенография локтевого cycTulBa 400,00

81 Рентгенография коленного сустава 400,00

82 Рентгенография плечевого сустава 480,00

83 Рентгенография тазобедренного сустава 500,00

84 Рентгенография голеностопного сустава 500,00

85 Рентгенография придаточIlых пазух носа 310,00

86 Рентгенография грудины 300,00

87 РентгеноскопиJI желудка и двенадцатиперстной кишки 550,00

88 Обзорная урография фентгенография мочевыделительн9Ц Jц9]9цФ 600,00

89 Ирригоскопия 2000,00

90 Ма:чrмсiграфия 500,00

Лечебный медицинский массаж

91 Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) 420,00

92 Массаж лица медицинский (1 сеанс) 420,00



9з Массаж шеи медицинский (1 сеанс) 420,00

94 Массаж воротниковой области (l сеанс) 520,00

95 Массаж верхней конечности медицинский (1 сеанс) 420,00

96 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (1 сеанс) 520,00

97 Массаж плечевого сустава (1 сеанс) 520,00

98 Массаж локтевого сустава (1 сеанс) 420,00

99 Массаж лучезапястного сустава (1 сеанс) 420,00

100 Массаж кисти и предплечья (1 сеанс) 520,00

101 Массаж грудной клетки медицинский (1 сеанс) 520,00

|02 Массаж спины медицинский (1 сеанс) 420,00

103 Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 сеанс) 420,00
l04 Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс) 420,00
l05 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области ( 1 сеанс) 520,00

106 Массаж спины медицинский (1 сеанс) 520,00
107 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (1 сеанс) 520,00

108 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (l сеанс) 520,00
109 Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) 480,00

110 Массаж нижней конечности и поясницы (1 сеанс) 520,00

111 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 сеанс) 420,00

112 Массаж колеЕного сустава (1 сеанс) 420,00

113 Массаж голеностопного сустава (1 сеанс) 420,00

l|4 Массаж стопы и голени (l сеанс) 420,00

Медицинское освидетельствование

115 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению трЕtнспортным средством (для

водителей транспортньIх средств / кандидатов в водители
транспортных средств категорий <А>, <В>, кВЕ>о ((М) и подкатегорий
(А1>>, кВ1>)

Приказ
министерства
здравоохранение
РФ от 15,06.2015г.
Jф344н

116 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством (для

водителей транспортньIх средств / кандидатов в водители
транспортньIх средств категорий кС>, <D>, кСЕ>, (DE)), <<Тm>>, кТЬ> и
подкатегорий кС1)), (D1)), кСlЕ>, (DlE))

Приказ
министерства
здравоохранение
РФ от 15.06.2015l
J\ЪЗ44н

l|7 Медицинское освидетельствование на наJIичие медицинских
противопоказаний к владению оружием

Приказ
министерства
здравоохранение
РФ от 15.06.2015r
Jt441H

Медицинские осмотры

118 Предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении
на работу в цеJuIх определения соответствия состояЕия здоровья

работника поручаемой ему работе, а также при приеме на обучение в

случае, предусмотренном частью 7 статьи 55 Федерального закона от
29декабря 2012 года N 2'7З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (для совершеннолетних граждан)

Приказ
министерства
здравоохранение
РФ от
28.01.202lг.
Ns29H



119 Периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной
пориодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием
здоровья работников, своевременного вьuIвления начальньD( форм
профессионч}льньD( заболеваний, ранних признztков воздействия
вредньж и (или) опасных производственньIх факторов рабочей среды,
трудового процесса на состояние здоровья работников в целях
формирования групп риска развития профессиональньrх заболеваний,
вьUIвления медицинских tIротивопоказаний к осуществлению
отдельньD( видов работ

Приказ
министерства
здрЕtвоохранение
РФ от 28.0|.202lг,
Ns29н

l20 Предрейсовые медицинские осмоц)ы, проводимые перед началом

рабочего дня фейса) в целях вьuIвления признаков воздействия
вредньж и (или) опасньIх производственньIх факторов, состояний и
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в
том числе аJIкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения и остаточньIх явлений такого опьянения

45,00

|2l Посперейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании
рабочего дня (рейса) в целях вьuIвления признаков воздействия
вредных и (или) опасньIх производственньж факторов рабочей среды и
трудового процесса на состояние здоровья работников, острого
профессионzlльного заболевания или оц)авления, признаков
алкогольного. наDкотического или иного токсического опьянения 45.00

Медицинская помощь в стационарньш условиях

|22 Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(1 койко-день)

2160,00

12з Програ:rлма <Здоровое сердце) (Приложение Nsl к прейскуранту) 11 970,00

Услуги оказываются по адресу:

г.Тула,Веневское шоссе, д.1.
ПН-ПТ с 08:00-16:30

тел. для записи: 8 8(4872) 4|-64-26

г.Тула ,Веневское шоссе, д.21.
Пн-ПТ с 08:00-16:30

тел. длязаписи:8 8(4872) 79-З5-40

Врио заместитеJIя главного врача
по экономическим вопросам 17 С.В. Хлюстова


