УСЛУГИ НА ДОМУ
Прием врачей-специалистов
B01.023.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому
B01.027.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому
B01.047.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому
B01.050.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда на дому
B01.057.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому
Услуги врача-уролога на дому
A11.28.007.001
Катетеризация мочевого пузыря на дому
А14.28.003.002
Замена цистостомы
Услуги врача травматолога-ортопеда на дому
A15.03.003.003(д) Наложение гипсовой повязки при переломах костей. «Целлакаст» (малый размер)
A15.03.003.004(д) Наложение гипсовой повязки при переломах костей. «Целлакаст» (средний размер)
A15.03.003.005(д) Наложение гипсовой повязки при переломах костей. «Целлакаст» (большой размер)
A15.03.003.006(д) Наложение гипсовой повязки при переломах костей. Малый размер
A15.03.003.007(д) Наложение гипсовой повязки при переломах костей. Средний размер
A15.03.003.008(д) Наложение гипсовой повязки при переломах костей. Большой размер
A15.03.010(д)
Снятие гипсовой повязки
A16.03.033.003(д) Перевязка, обработка спиц аппарата Илизарова (1 кольцо)
A16.03.021.005(д) Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спица – 1 шт.)
A11.04.004.001(д) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
(без стоимости лекарственных средств)
Услуги врача хирурга на дому
A15.01.001(д)
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (чистые раны)
A15.01.002(д)
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (гнойные раны)
А15.01.001.002(д) Перевязки после оперативных вмешательств
A15.30.006.001(д) Обработка пролежней (1 единица)
A15.30.006.002(д) Обработка глубоких пролежней (1 единица)
A16.01.001(д)
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (заноза)
A16.01.001.001(д) Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких
тканей
А16.01.008.001(д) Наложение вторичных швов
A16.30.069.001(д) Снятие швов
A16.30.069.002(д) Снятие швов с наложением повязки
A16.01.004.003(д) Первоначальная хирургическая обработка раны с наложением швов
A16.01.004.004(д) Первоначальная хирургическая обработка раны с наложением швов (сложная)
A16.01.004.005(д) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без наложения швов)
A16.01.004.006(д) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с наложением швов)
A16.01.027(д)
Удаление ногтевых пластинок (1 ноготь)
A16.01.027.001(д) Удаление ногтевых пластинок с клиновидной резекцией матрикса (1 вросший ноготь)
A11.04.004.001(д) Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
(без стоимости лекарственных средств)
Услуги медицинской сестры на дому. Анализы
A11.12.009.001
Взятие крови из периферической вены на дому
A11.08.010.004
Получение материала (мазки, соскобы) на дому
A09.05.023.003
Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс метод) на дому
Доставка результатов исследований на дом
Услуги медицинской сестры на дому. Капельницы
A11.12.003.006
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
(1 флакон) на дому
A11.12.003.007
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
(дополнительный флакон) на дому

1500,00
1800,00
1400,00
1400,00
1400,00
1100,00
1100,00
1030,00
1230,00
1530,00
730,00
930,00
1130,00
550,00
250,00
350,00
650,00
400,00
550,00
500,00
600,00
700,00
400,00
1050,00
550,00
500,00
550,00
650,00
1350,00
1050,00
1350,00

850,00
1250,00
650,00
450,00
450,00
300,00
300,00

500,00
150,00
1

Дополнительное внутривенное введение лекарственного средства струйно при
50,00
непрерывном внутривенном капельном введении
Услуги медицинской сестры на дому. Инъекции
A11.02.002.001
Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому
280,00
A11.12.003.005
Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому
350,00
A11.12.003.009
Дополнительное внутривенное введение лекарственного средства струйно на дому
80,00
A11.02.002.011
Дополнительное внутримышечное введение лекарственного средства на дому
80,00
Услуги медицинской сестры на дому. Функциональные исследования
А05.10.001.002
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (ЭКГ)
500,00
без расшифровкина дому
A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
100,00
Услуги медицинской сестры на дому. Дополнительные услуги
A14.19.002
Постановка очистительной клизмы (до 3-х кружек Эсмарха)
1100,00
A14.19.002.001
Постановка очистительной клизмы (дополнительная кружка Эсмарха)
200,00
A15.30.006.001
Обработка пролежней (1 единица)
600,00
A15.30.006.002
Обработка глубоких пролежней (1 единица)
700,00
A16.30.069.001
Снятие швов
500,00
A16.30.069.002
Снятие швов с наложением повязки
550,00
A15.01.001
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (чистые раны)
400,00
A15.01.002
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (гнойные раны)
550,00
A11.28.007.002
Выведение/взятие мочи катетером
1050,00
Примечания
(д)
Оплата за данную услугу НЕ ВОЗМОЖНА без оплаты приема врачей-специалистов на дому
Доплаты и скидки
Услуги курьера
300,00
Ясная поляна
200,00
Ирдоматка, Тоншалово, Н.Углы, Городище, Костяевка
800,00
Вичелово, Малечкино, Ботово
1000,00
Климовское
1300,00
Кадуйский район
1700,00
Праздничные дни
50%
Время заказчика
50%
Скидки по дисконтным картам
Нет

A11.12.003.008
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