
Выписка из прейскуранта платных медицинских услуг,

№ 
п/п Наименование услуг Цена, 

руб. 

1002 Консультация главного специалиста МЗ АО 1,900.00  
1002.1 Вторая консультация (в течение 1 месяца со дня первичной консультации) 1,490.00  
1003 Консультация кандидата медицинских наук, доцента 1,190.00  

1003.1 Вторая консультация (в течение 1 месяца со дня первичной консультации) 990.00  
1004 Консультация заместителя главного врача, заведующего отделением 1,090.00  

1004.1 Вторая консультация (в течение 1 месяца со дня первичной консультации) 890.00  
1005 Консультация врача высшей категории 990.00  

1005.1 Вторая консультация (в течение 1 месяца со дня первичной консультации) 790.00  
1006 Консультация врача 1 категории 890.00  

1006.1 Вторая консультация (в течение 1 месяца со дня первичной консультации) 690.00  

1009 Консультация врача ортопеда-травматолога высшей квалификационной категории Данилова 
А.В. 2,100.00  

1009.1 Вторая консультация (в течение 1 месяца со дня первичной консультации) 1,700.00  

1019 Консультация врача-нейрохирурга высшей квалификационной категории Порохина В.Г. 2,500.00  

1019.1 Вторая консультация (в течение 1 месяца со дня первичной консультации) 2,000.00  

3001.1 Эндотрахеальная анестезия ингаляционными или внутривенными анестетиками (без учета 
стоимости основного анестетика) длительность до 1 часа 9,900.00  

3001.2 Эндотрахеальная анестезия ингаляционными или внутривенными анестетиками (без учета 
стоимости основного анестетика) каждый последующий час 4,900.00  

3004.1 Спинальная анестезия (без учета стоимости основного анестетика и спинальной иглы) 
длительностью до 1 часа 7,900.00  

3004.2 Спинальная анестезия (без учета стоимости основного анестетика и спинальной иглы) 
длительностью свыше 1 часа 8,900.00  

3013.1 Внутривенная анестезия свыше 30 минут (без учета стоиомости основного анестетика) 3,990.00  

3019.1
Комбинированная эндотрахеальная и эпидуральная анестезия (без учета стоимости основных 
анестетиков и набора для пункции и катетеризации эпидурального пространства)  
длительностью до 1 часа

14,900.00  

3019.2
Комбинированная эндотрахеальная и эпидуральная анестезия (без учета стоимости основных 
анестетиков и набора для пункции и катетеризации эпидурального пространства) каждый 
последующий час

4,900.00  

3022.1 Седация, потенцирование местной анестезии (без учета стоимости основного анестетика) до 1 
часа 3,900.00  

3022.2 Седация, потенцирование местной анестезии  (без учета стоимости основного анестетика) 
каждый последующий час 1,900.00  

3028.1 Эпидуральная анестезия (без учета стоимости основного анестетика и набора для пункции и 
катетеризации эпидурального пространства) длительностью до 1 часа 8,900.00  

3028.2 Эпидуральная анестезия (без учета стоимости основного анестетика и набора для пункции и 
катетеризации эпидурального пространства) каждый последующий час 1,900.00  

3033.1 Регионарная проводниковая анестезия (без учета стоимости основного анестетика) 7,900.00  
3034 Местная анестезия (без стоимости основного анестетика) 1,000.00  

3036.1 Индивидуальный пост медицинской сестры отделения анестезиологии и реаниматологии – 1 час 
работы 400.00  

3036.2 Пост медицинской сестры отделения анестезиологии и реаниматологии  (обслуживание 2-3 
больных) – 1 час работы 500.00  

3038.1 Внутривенная анестезия до 30 минут (без стоимости основного анестетика) 2,990.00  

3040
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (без учета стоимости основных 
анестетиков, стоимости набора для пункции спинального пространства и катетеризации 
эпидурального пространства) длительностью до 1 часа

8,900.00  

3040.1
Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (без учета стоимости основных 
анестетиков, стоимости набора для пункции спинального пространства и катетеризации 
эпидурального пространства) каждый последующий час

1,900.00  

3041 Интенсивное наблюдение в палате послеоперационного пробуждения длительностью до 1 часа 1,790.00  

 услуг медицинского сервиса и услуг, косвенно связанных
 с медицинскими, оказываемые ГБУЗ Архангельской области 

"Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич"

Анестезиология и реаниматология:

Консультации врачей - специалистов



3041.1 Интенсивное наблюдение в палате послеоперационного пробуждения (каждые последующий 
час) 990.00  

3042 Интенсивное послеоперационное наблюдение и терапия в условиях палаты отделения 
реанимации и интенсивной терапии до 1 суток (без стоимости медикаментов) 14,900.00  

3042.1 Интенсивное послеоперационное наблюдение и терапия в условиях палаты отделения 
реанимации и интенсивной терапии каждые последующие сутки (без стоимости медикаментов) 9,900.00  

4436 Лечение при варикозной болезни нижних конечностей, флебэктомия комбинированным 
способом (1 конечность, 1 категория сложности) 21,900.00  

4436.2 Лечение при варикозной болезни нижних конечностей, флебэктомия комбинированным 
способом (1 конечность, 2 категория сложности) 23,900.00  

4436.3 Лечение при варикозной болезни нижних конечностей, флебэктомия комбинированным 
способом (1 конечность, 3 категория сложности) 26,900.00  

4436.4 Лечение при варикозной болезни нижних конечностей, флебэктомия комбинированным 
способом (1 конечность, 4 категория сложности) 30,900.00  

4437 Эндоскопическая симпатэктомия (поясничный отдел, с 1 стороны) 19,900.00  
4437.1 Эндоскопическая симпатэктомия (грудной отдел, с 1 стороны) 29,000.00  
4438 Каротидная эндартерэктомия (с 1 стороны) 49,000.00  
4439 Повздошно - бедренное шунтирование с 1 стороны (без стоимости протеза) 49,000.00  
4440 Бедренно – подколенное шунтирование (без стоимости протеза) 29,000.00  
4441 Аорто – бедренное бифуркационное протезирование 63,180.00  

5601 Общий анализ мочи 200.00 
5414 Общий анализ крови 200.00 
5416 Скорость оседания эритроцитов 50.00 
5406 Время кровотечения по Дьюке 109.00 
5502 Группа крови AB0 первичное определение 156.00 
5503 Антиген D системы резус 201.00 
5506 Антитела к бледной трепонеме в реакции микропреципитации 140.00 
5526 Определение антигена HbsAg 250.00 
5527 Антитела к вирусу гепатита С (суммарные) 270.00 
5552 Исследования на ВИЧ инфекцию методом ИФА 200.00 

51002 Калий 115.00 
51003 Натрий 115.00 
51009 Белок общий 170.00 
51011 Холестерин 180.00 
51012 Холестерин ЛПНП 240.00 
51014 Триглицериды 180.00 
51015 Аланинаминотрансфераза 160.00 
51016 Аспартатаминотрансфераза 160.00 
51017 Альфа-амилаза общая 150.00 
51023 Глюкоза 130.00 
51027 Мочевина 140.00 
51028 Креатинин 140.00 
51032 Билирубин общий 150.00 
51043 Фибриноген по Клауссу 270.00 
51049 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 230.00 
51045 Протромбиновое время с расчетом МНО и протромбину по Квику 280.00 
51301 Агрегация тромбоцитов с АДФ 330.00 
51302 Агрегация тромбоцитов с адреналином 330.00 
51303 Агрегация тромбоцитов с коллагеном 330.00 

110045 Цифровая флюорография органов грудной клетки в 2-й проекции 390.00 
9001 Электрокардиография (ЭКГ) 450.00 
8001 Дуплексное сканирование БЦА (артерии шеи) 1,490.00 
8001 УЗИ комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 1,390.00 
8004 УЗИ почек 790.00 

8028.1 УЗДГ вен нижних конечностей (перед оперативными  вмешательствами для исключения 
тромботических образований) 890.00 

9003 Эхокардиография (ЭхоКГ) 1,390.00 

1005 Консультация врача высшей категории (заключение терапевта об отсутствии 
противопоказаний к плановой операции) 990.00 

Обследование перед операцией *

Сосудистая хирургия



4501.1 Микрохирургическое удаление грыжи диска поясничного отдела позвоночника (без учета 
стоимости стабилизатора) 21,900.00  

4501.2 Микрохирургическое удаление грыжи диска шейного отдела позвоночника (без учета 
стоимости кейджа) 27,900.00  

4502 Шов нерва, невролиз (после травмы) 18,900.00  
4503 Удаление опухоли головного мозга 46,900.00  

4503.1 Удаление опухоли спинного мозга 43,900.00  
4504.1 Пластика дефектов костей черепа (без учета стоимости сетки и винтов) 16,900.00  
4505 Эндоскопическое удаление грыжи поясничного отдела позвоночника 24,900.00  
4506 Эндоскопическое удаление грыжи грудного отдела позвоночника 24,900.00  
4507 Эндоскопическое трансназальное удаление опухоли гипофиза 35,900.00  
4508 Эндоскопический невролиз и декомпрессия среднего нерва (рассечение карпальной связки) 15,900.00  
4509 Эндоскопический невролиз и декомпрессия локтевого нерва 16,900.00  
4510 Микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного, лицевого и языкоглоточного нерва 33,900.00  

4511 Блокада крестцово-подвздошного сочленения под рентгенологическим контролем
(с расходными материалами) 6,900.00  

5601 Общий анализ мочи 200.00 
5414 Общий анализ крови 200.00 
5416 Скорость оседания эритроцитов 50.00 

51043 Фибриноген по Клауссу 270.00 
51049 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 230.00 
51044 Д-димер в фибриноген-эквивалентных единицах 950.00 
51045 Протромбиновое время с расчетом МНО и протромбину по Квику 280.00 
51003 Натрий 115.00 
51002 Калий 115.00 
51009 Белок общий 170.00 
51032 Билирубин общий 150.00 
51027 Мочевина 140.00 
51023 Глюкоза 130.00 
51028 Креатинин 140.00 
51015 Аланинаминотрансфераза 160.00 
51016 Аспартатаминотрансфераза 160.00 
5506 Антитела к бледной трепонеме в реакции микропреципитации 140.00 
5526 Определение антигена HbsAg 250.00 
5552 Исследования на ВИЧ инфекцию методом ИФА 200.00 

2108.1 Забор крови из вены 170.00 

8001 УЗИ комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (при патологии 
печени, поджелудочной железы и пр.) 1,390.00 

8028.1 УЗДГ вен нижних конечностей (перед оперативными вмешательствами для исключения 
тромботических образований) 890.00 

8049 УЗДГ перифирических нервов (при операциях на периферических нервах) 1,490.00 
9001 Электрокардиография (ЭКГ) 450.00 
9003 Эхокардиография (ЭхоКГ) (при наличии сердечной патологии) 1,390.00 

9017 Скорость распространения импульса на различных участках нерва (два нерва) (в том числе 
консультация врача ОФД) (при операциях на периферических нервах) 2,690.00 

9023 Спирография (проба с бронхолитиками) (при бронхиальной астме) 1,090.00 
10001 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (при патологии желудка) 1,390.00 

1005 Консультация врача высшей категории (заключение терапевта об отсутствии 
противопоказаний к плановой операции) 990.00 

*

4601 Остеосинтез с металлической фиксацией (без имплантов, мелкие сегменты) 14,900.00  
4601.1 Остеосинтез с металлической фиксацией (без имплантов, средние сегменты) 19,900.00  
4601.2 Остеосинтез с металлической фиксацией (без имплантов, крупные сегменты) 24,900.00  
4602 Удаление внутренних фиксаторов (проволочные швы, винты, пластины) 9,900.00  
4604 Операция при деформации стопы (без фиксаторов, металлических конструкций) 29,000.00  
4606 Шов сухожилий, мышц, связок (без расходных материалов) 29,000.00  

Нейрохирургия

При наличии сопутствующей патологии - осмотр профильного специалиста с указанием  полного 
диагноза и рекомендаций по лекарственной терапии, а также информация об отсутствии 
противопоказаний для операции;

 Выписки, заключения МРТ, КТ (цены см. ниже)  

Травматология и ортопедия

Обследование перед операцией *



4607 Шов сухожилий изолированный (кисть, стопа) без расходных материалов 14,900.00  
4610 Диагностическая артроскопия коленного сустава (без расходных материалов) 9,900.00  
4611 Эндоскопическое удаление мениска (без расходных материалов) 14,900.00  
4612 Операция апоневрэктомии 14,900.00  
4613 Удаление ганглия 5,900.00  
4614 Артроскопия плечевого сустава (без расходных материалов) 29,000.00  
4615 Артроскопия голеностопного сустава (без расходных материалов) 19,900.00  
4616 Артроскопическая пластика ПКС (без расходных материалов) 29,000.00  
4617 Операция при стенозирующем лигаментите 9,900.00  
4618 Шов ахиллова сухожилия с пластикой 24,900.00  
4619 Операция при плосковальгусной стопе (без расходных материалов) 39,000.00  
4620 Эндопротезирование тазобедренного сустава (без расходных материалов) 1 сустав 49,000.00  
4621 Операция стабилизации при привычном вывихе плеча (операция Латерже) 59,000.00  
4622 Остеонекрсеквестрэктомия (операция при остеомиелите) 39,900.00  

5601 Общий анализ мочи 200.00 
5414 Общий анализ крови 200.00 
5416 Скорость оседания эритроцитов 50.00 
5502 Группа крови AB0 первичное определение 156.00 
5503 Антиген D системы резус 201.00 
5506 Антитела к бледной трепонеме в реакции микропреципитации 140.00 
5526 Определение антигена HbsAg 250.00 
5527 Антитела к вирусу гепатита С (суммарные) 270.00 
5552 Исследования на ВИЧ инфекцию методом ИФА 200.00 

51009 Белок общий 170.00 
51017 Альфа-амилаза общая 150.00 
51027 Мочевина 140.00 
51028 Креатинин 140.00 
51032 Билирубин общий 150.00 
51002 Калий 115.00 
51003 Натрий 115.00 
51043 Фибриноген по Клауссу 270.00 
51049 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 230.00 
51045 Протромбиновое время с расчетом МНО и протромбину по Квику 280.00 

110045 Цифровая флюорография органов грудной клетки в 2-й проекции 390.00 
9001 Электрокардиография (ЭКГ) 450.00 

1005 Консультация врача высшей категории (заключение терапевта об отсутствии 
противопоказаний к плановой операции)

*
160000 Использование  современных медицинских технологий и фармакотерапии (1 единица) 1.00  
160001 1 койко-день 1 местная палата (1 категория) 3,000.00  
160002 1 койко-день 1 местная палата (2 категория) 2,700.00  
160003 1 койко-день 2 местная палата (3 категория) 2,500.00  
160004 1 койко-день 3 местная палата (4 категория) 2,400.00  

8023 УЗИ крупных суставов (локтевых, коленных, тазобедренных – 2 сустава) 1,090.00  
8025 Транскраниальная доплерография сосудов головного мозга 1 290,00
8041 Дуплексное сканирование артериально-венозной фистулы (шунта) 1,490.00  

8042 Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей перед формированием 
сосудистого доступа (фистулы) 1,490.00  

8043 Дуплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей 1,490.00  
8044 Дуплексное сканирование подвздошных артерий и вен 1,490.00  
8045 Дуплексное сканирование воротной и нижней полой вен 1,490.00  
8046 Дуплексное сканирование яремных и подключичных вен 990.00  
8047 Дуплексное сканирование поверхностных височных артерий 990.00  
8048 Дуплексное сканирование (для сосудов отсутствующих в прейскуранте) 1,490.00  
8049 УЗДГ перифирических нервов 1,490.00  
11. Рентгенология:

110007 Рентгенография черепа в 2 проекциях 590.00  
110011 Рентгенография грудной клетки в 1 проекции 390.00  
110012 Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях 650.00  

1 койко-день в палатах Отделения платного стационарного лечения

Обследование перед операцией *

Возможные дополнительные обследования



110013 Рентгеноскопия грудной клетки 390.00  
110014 Рентгенография лопатки в 2 проекциях 490.00  
110015 Рентгенография ребер, ключицы 490.00  

110015.1 Рентгенография грудино-ключичного соединения 490.00  
110016 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 890.00  

110016.1 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 790.00  
110017 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях 790.00  
110018 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях 790.00  
110019 Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами 890.00  
110021 Рентгенография крестца и копчика 690.00  
110022 Рентгенография крестцово – повздошного сочленения 690.00  
110023 Рентгенография таза 590.00  
110024 Рентгенография тазобедренного сустава 590.00  
110029 Рентгенография лучезапястного сустава, кисти рук, стоп (1 сегмента) 590.00  
110031 Рентгенография пальца (кисти, стопы) 390.00  
110032 Рентгенография костей голени, предплечья, плеча (1 сегмента) 590.00  
110033 Рентгенография плечевого, локтевого, голеностопного сустава (1 сегмента) 590.00  
110034 Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях 590.00  
110036 Снимок турецкого седла 490.00  
110052 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции 350.00  
110053 Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях 490.00  

12. Исследование на ЯМР:
120001 Исследование на ЯМР головного мозга 2,590.00  
120002 Исследование на ЯМР сосудов головного мозга 3,190.00  
120003 Исследование на ЯМР гипофиза 3,190.00  
120004 Исследование на ЯМР шейного отдела позвоночника 2,590.00  
120005 Исследование на ЯМР грудного отдела позвоночника 2,590.00  
120006 Исследование на ЯМР поясничного отдела позвоночника 2,590.00  
120008 Исследование на ЯМР коленного сустава 3,190.00  
120009 Исследование на ЯМР органов малого таза (женщин) 3,190.00  
120010 Исследование на ЯМР органов малого таза (мужчин) 3,190.00  
120011 Исследование на ЯМР с контрастированием (1 топографическая область) 4,590.00  
120012 Дополнительный ответ на рентгеновской плёнке 590.00  
120013 Запись исследования на CD 390.00  

13. Исследование на компьютерном томографе:
130001 Компьютерная томография головного мозга, костей черепа с ответом на бумаге 2,490.00  
130003 Компьютерная томография грудной клетки 2,390.00  
130009 Компьютерная томография костно-суставной системы 1,990.00  
130010 Компьютерная томография плечевого сустава 1,990.00  
130011 Компьютерная томография локтевого сустава 1,990.00  
130012 Компьютерная томография лучезапястного сустава и кистей 1,990.00  
130013 Компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов 1,990.00  
130014 Компьютерная томография коленных суставов 1,990.00  
130015 Компьютерная томография голеностопных суставов 1,990.00  
130016 Компьютерная томография стоп 1,990.00  
130017 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника 1,990.00  
130018 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника 1,990.00  
130019 Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника 1,990.00  

* в стоимость операций наркоз не включён
* в отделении платного стационарного лечения – день поступления и день выписки считаются за два дня

 Примечание:


