
                                            Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

 Р Е Ш Е Н И Е

от 18  ноября  2008  года                                                             №  407

Об утверждении Прейскурантов цен
на платные услуги, оказываемые
муниципальным учреждением здравоохранения
«Галичская городская больница»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья гра-
ждан,  утвержденными постановлением Верховного  Совета от 22 июля 1993 года 
№5487-1, постановлением правительства Российской Федерации от 13 января 1996 
года №27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг на-
селению медицинскими учреждениями», постановлением губернатора Костромской 
области от 16 сентября 2008 года № 329-а «Об организации предоставления плат-
ных медицинских услуг»,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить прилагаемые Прейскуранты цен на платные услуги, оказывае-
мые муниципальным учреждением здравоохранения «Галичская городская больни-
ца»:

1.1. Прейскурант цен №1 на платные медицинские услуги;
1.2. Прейскурант цен №2 на платные медицинские услуги (ультразвуковые 

исследования);
1.3. Прейскурант цен №3 на платные медицинские услуги (рентгенисследо-

вания);
1.4.  Прейскурант  цен  №8 платных услуг,  не  относящихся  к  медицинским 

услугам.



2. Считать утратившими силу подпункты 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1, пункт 2 ре-
шения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 
года №278 «Об утверждении Прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением здравоохранения «Галичская городская больница».

3.  Рекомендовать  администрации городского  округа обязать  МУЗ «Галич-
ская горбольница» предоставлять ежемесячно главе городского округа отчеты о по-
ступлении и расходовании денежных средств, полученных от реализации платных 
услуг.

4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2009 года и подлежит 

опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                                               А.А.Мосолов 



Утвержден решением Думы 
городского округа – город 
Галич  Костромской обла-
сти                  от  18 ноября 
2008 г.                   № 407

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №1 

                   на платные медицинские услуги, предоставляемые                                          МУЗ «Галичская горбольница»

с  01  января  2009 года

№ п/п Вид платной услуги

Единица 
измере-

ния Цена,руб
1 3 4 5

1. Медосмотры

1.1. Медосмотр пищевиков(мужчин) 1 человек 209,00

1.2. Медосмотр пищевиков(женщин) 1 человек 384,00

1.3. Медосмотр устройства на работу (мужчин) 1 человек 383,00

1.4. Медосмотр устройства на работу (женщин) 1 человек 558,00

1.5. Медосмотр на водительские права (мужчин)                       1 человек 650,50

1.6. Медосмотр на водительские права (женщин)                       1 человек 743,50

1.7. Медосмотр на право ношения оружия 1 человек 307,50

1.8. Медосмотр 2 врачей (нарколог, психиатр) 1 человек 169,00

1.9. Медосмотр 2 врачей (с лабораторными исследованиями) 1 человек 409,50

1.10.
Медицинский осмотр поступающих в высшие и средние учебные 
заведения (старше 18 лет) -мужчин 1 человек 525,00

1.11.
Медицинский осмотр поступающих в высшие и средние учебные 
заведения (старше 18 лет) -женщин 1 человек 618,00

1.12. Медицинский осмотр на право управления маломерными судами 1 человек 480,50

1.13.  Медосмотр: врач-терапевт 1 человек 88,00

1.14.  Медосмотр: врач-невролог 1 человек 74,00

1.15.  Медосмотр: врач-офтальмолог 1 человек 50,50

1.16.  Медосмотр: врач-отоларинголог 1 человек 50,00

1.17.  Медосмотр: врач- дерматовенеролог 1 человек 94,00

1.18.  Медосмотр: врач-хирург 1 человек 49,00

1.19.  Медосмотр: врач-нарколог 1 человек 71,00



1.20.  Медосмотр: врач-акушер-гинеколог 1 человек 93,00

1.21.  Медосмотр: смотровой кабинет 1 человек 39,00

1.22.  Медосмотр: врач-психиатр 1 человек 98,00

1.23.  Медосмотр: врач-педиатр 1 человек 95,00

1.24.  Медосмотр: врач-эндокринолог 1 человек 86,00

1.25.  Медосмотр: врач-уролог 1 человек 54,00

1.26.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-терапевт 1 человек 91,00

1.27.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-невролог 1 человек 82,30

1.28.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-офтальмолог 1 человек 55,60

1.29.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-отоларинголог 1 человек 54,80

1.30.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-дерматовенеролог 1 человек 102,90

1.31.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-хирург 1 человек 54,10

1.32.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-нарколог 1 человек 80,70

1.33.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-акушер-гинеколог 1 человек 97,50

1.34.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-психиатр 1 человек 125,40

1.35.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-педиатр 1 человек 88,80

1.36.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-эндокринолог 1 человек 75,40

1.37.
Медосмотр с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями: врач-уролог 1 человек 55,00



1.38.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-терапевт 1 человек 103,30

139.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-невролог 1 человек 97,30

1.40.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-офтальмолог 1 человек 66,70

1.41.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-отоларинголог 1 человек 65,00

1.42.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-дерматовенеролог 1 человек 119,80

1.43.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-хирург 1 человек 64,50

1.44.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-нарколог 1 человек 97,80

1.45.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-акушер-гинеколог 1 человек 117,50

1.46.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-психиатр 1 человек 116,30



1.47.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-педиатр 1 человек 104,90

1.48.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-эндокринолог 1 человек 89,50

1.49.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-уролог 1 человек 65,80

1.50.

Медосмотр с выездом к месту осмотра за пределы  г. Галича по догово-
рам с организациями, учреждениями и администрациями муниципаль-
ных районов: врач-стоматолог 1 человек 40,00

1.51. Медосмотр: врач-фтизиатр с выдачей справки 1 человек 103,50

2 Биохимические анализы

2.1. Исследование уровня билирубина в крови 1 анализ 39,50

2.2. Исследование уровнят трансаминазы в крови 1 анализ 42,00

2.3. Исследование уровня глюкозы в крови 1 анализ 31,50

2.4. Исследование уровня общего белка в крови 1 анализ 27,00

2.5. Исследование уровня мочевины в крови 1 анализ 48,50

2.6. Исследование уровня креатинина в крови 1 анализ 53,00

2.7. Определение уровня активного фермента α-амилазы 1 анализ 70,00

2.8. Исследование уровня фибриногена в крови 1 анализ 31,50

2.9. Исследование уровня протромбинового времени в крови 1 анализ 32,00

2.10. Исследование состояния свертывания системы крови 1 анализ 123,00

2.11. Исследование уровня холестерина в крови 1 анализ 51,00

2.12. Исследование уровня кальция в моче 1 анализ 17,50

2.13. Исследование кала на состояние пищеварительного тракта 1 анализ 51,00

2.14. Количественное опредпление лейкоцитов и эритроцитов в 1мл мочи 1 анализ 75,00

2.15. Исследование уровня С-реактивного белка 1 анализ 17,60

2.16 Исследование уровня сиаловых кислот в сыворотке крови 1 анализ 32,00

2.17.
Исследование клеточного состава ликвора и физико-химических 
свойств 1 анализ 50,50



2.18.  Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 анализ 50,50

2.19. Определение уровня фильтрации и реобсорбции почками 1 анализ 112,00

2.20. Исследование уровня железа сыворотки крови 1 анализ 41,00

2.21. Исследование уровня мочевой кислоты в сыворотке крови 1 анализ 27,00

2.22. Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови 1 анализ 17,50

2.23. Исследовние ревматоидного фактора в сыворотке крови 1 анализ 50,50

3 Клинические анализы

3.1. Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 анализ 43,50

3.2. Скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 1 анализ 16,50

3.3. Исследование уровня лейкоцитов 1 анализ 38,50

3.4. Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 анализ 16,50

3.5. Общий анализ крови 1 анализ 115,00

3.6. Исследование уровня эритроцитов в крови 1 анализ 43,80

3.7. Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 анализ 65,50

3.8.
Исследование времени кровотечения.Иследование времени свертывания 
нестабилизированной крови 1 анализ 43,80

3.9. Определение отношения гемоглобина к количеству эритроцитов 1 анализ 21,90

3.10. Ссоотношение плазмы и эритроцитов 1 анализ 38,50

3.11. Определение белка в моче 1 анализ 10,90

3.12. Исследовние мочи на наличие желчных пигментов и уробилин 1 анализ 16,50

3.13. Исследование функционального состояния почек 1 анализ 87,20

3.14. Исследование уровня сахара в моче 1 анализ 43,50

3.15. Исслелование на наличие ацетона в моче 1 анализ 43,50

3.16. Исследование количественного содержание белка и сахара в моче 1 анализ 98,50

3.17. Исследование кала на наличие яйц гельминтов 1 анализ 32,60

3.18. Реакция кала на скрытую кровь 1 анализ 16,40

3.19. Исследовние кала на наличие стеркобилин 1 анализ 16,50

3.20. Исследование мокроты на наличие ВК 1 анализ 43,40

3.21. Исследование цервикального канала на гонокок 1 анализ 82,00

3.22. Микро исследование крови на наличие сифилиса 1 анализ 27,00

3.23.
Исследовние кожи и волосистой кожи головы на наличие спор и мице-
лия гриба 1 анализ 82,20



3.24. Развернутый анализ крови на сифилис 1 анализ 108,50

3.25. Определение основных групп крови 1 анализ 43,70

3.26. Определение резус — принадлежности 1 анализ 38,30

Клинические анализы с выездом к месту осмотра:

3.27.
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) с выездом к 
месту осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 53,50

3.28.
Скорости оседания эритроцитов (СОЭ) с выездом к месту осмотра по 
договору с предприятиями и организациями 1 анализ 20,00

3.29.
Лейкоциты с выездом к месту осмотра по договору с предприятиями и 
организациями 1 анализ 46,60

3.30.
Иследование уровня общего гемоглобина в крови с выездом к месту 
осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 20,00

3.31.
Общий анализ крови с выездом к месту осмотра по договору с предпри-
ятиями и организациями 1 анализ 139,50

3.32.
Определения белка в моче с выездом к месту осмотра по договору с 
предприятиями и организациями 1 анализ 13,30

3.33.
Исследование количественного содержание белка и сахара в моче с вы-
ездом к месту осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 120,40

3.34.
Исследование цервикального канала на гонокок с выездом к месту 
осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 100,20

3.35.
Микро исследование крови на наличие сифилиса с выездом к месту 
осмотра по договору с предприятиями и организациями 1 анализ 33,30

3.36.
Определения основных групп крови с выездом к месту осмотра по дого-
вору с предприятиями и организациями 1 анализ 53,20

3.37.
Определение резус-принадлежности с выездом к месту осмотра по дого-
вору с предприятиями и организациями 1 анализ 46,60

4 Лаборатория СПИД

4.1. Анализ на простатспецифический антиген 1 анализ 197,80

4.2. Анализ на антитела к ВИЧ 1 анализ 148,50

4.3 Анализ на антитела к ВИЧ с выдачей свидетельства об обследовании 1 анализ 164,00

4.4. Анализ на австралийский антиген 1 анализ 132,00

4.5. Анализ на антитела к вирусу гепатита С 1 анализ 118,80



4.6. Анализ на клещевой энцефалит 1 анализ 265,00

5 Кабинет функциональной диагностики

5.1. Электрогардиография
1 иссле-
дование 138,60

5.2. Электрогардиография на дому
1 иссле-
дование 250,80

5.3. Велоэргометрия
1 иссле-
дование 699,50

5.4. Ультразвуковая допплерография(УЗДГ) сосудов конечностей
1 иссле-
дование 281,60

5.5. Ультразвуковая церебральная допплерография
1 иссле-
дование 427,50

5.6. Спирография
1 иссле-
дование 304,60

6 Кабинет эндоскопии

6.1. Эзофагогастродуоденоскопия
1 иссле-
дование 370,90

6.2. Ректоскопия
1 иссле-
дование 117,00

7 Физиопроцедуры 
1 проц.е-

дин. 8,00

8 Прием врача физиотерапевта 1 человек 22,00

9 Массаж на комплексе "Релакс"
1 проц.е-

дин. 43,70

10 Массаж  
1 проц.е-

дин 27,20

11 Искусственное прерывание беременности на малом сроке
1 едини-

ца 458,80

12
Искусственное прерывание беременности на малом срокес нарко-
зом (внутривенный,масочный)

1 едини-
ца 1099,50

13 Искусственное прерывание беременности 
1 едини-

ца 694,30

14
Искусственное прерывание беременности с наркозом(внутривен-
ный, масочный)

1 едини-
ца 1339,50

15
Искусственное прерывание беременностис наркозом(внутривен-
ный, масочный) при использовании дипривана

1 едини-
ца 2065,00

16
Прием  в поликлинике граждан,  не имеющих страховых полисов 
(без исследований) 1 человек 295,50

17.1 Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей 1 человек 34,00

17.2
Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителя с выездом к 
месту осмотра по договору с предприятими и организациями 1 человек 66,50

19,00 Выведение из состояния алкогольной интоксикации амбулаторно 1 сутки 738,50

22 Прием больного первичный врачом-кардиологом 1 человек 258,20

23 Прием больного повторный врачом-кардиологом 1 человек 130,60



24 Прием больного первичный врачом-неврологом 1 человек 295,80

25 Прием больного повторный врачом-неврологом 1 человек 207,80

26
Прием больного первичный врачом-
педиатром 1 человек 296,90

27 Прием больного повторный врачом-педиатром 1 человек 148,40

28 Лечение в хирургическом отделении 
1 койко-

день 841,00

29 Операция 1 час. 2067,00

30 Лечение в терапевтическом отделении 
1 койко-

день 709,00

31 Лечение в неврологическом отделении 
1 койко-

день 648,50

32 Лечение в гинекологическом отделении 
1 койко-

день 739,00

33 Лечение в родильном отделении 
1 койко-

день 1110,00

34 Лечение в инфекционном отделении 
1 койко-

день 564,40

35 Выведение из состояния алкогольной интоксикации в стационаре 
1 койко-

день 863,10

37 Экспресс-анализ крови на сахар 1 анализ 47,00

38
Медицинская дезинфекция мягкого инвентаря (по договорам с 
предприятиями, организациями и учреждениями) 1 кг 4,30



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №2 на платные медицинские услуги, оказываемые в МУЗ «Га-
личская горбольница» (ультразвуковые исследования) с 01 января 

2009 года

№ п/п Вид платной услуги Единица изме-
рения

Цена, 
руб

1. 3. 4.

Ультразвуковое исследование 1 усл. ед. 147,50

1 Ультразвуковое исследование почек 2 усл. ед. 295,00

2
Ультразвуковое исследование печени, 
желчного пузыря, поджелудочной желе-
зы

4 усл. ед. 590,00

3 Ультразвуковое исследование органов 
малого таза 2.5 усл. ед. 368,75

4 Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря 8 усл. ед. 1180,00

5 Ультразвуковое исследование матки и 
придатков 3 усл. ед. 442,50

6 Ультразвуковое исследование простаты 2 усл.ед. 295,00

7 Ультразвуковое исследование мочевого 
пузырья 1.5усл.ед. 221,25

8 Ультразвуковое исследование слезенки 2 усл. ед. 295,00

9 Ультразвуковое исследование брюшной 
аорты 4 усл. ед. 590,00

10 Ультразвуковое исследование щитовид-
ной железы 1.5усл. ед. 221,25

11 Ультразвуковое исследование молочных 
желез 2 усл. ед. 295,00

12 Ультразвуковое исследование мягких 
тканей 2 усл. ед. 295,00

13 Ультразвуковое исследование головного 
мозга 3 усл. ед. 442,50

14 Ультразвуковое исследование перифери-
ческих сосудов 2 усл. ед. 295,00

15 Ультразвуковое исследование сосудов с 
цветным допплеровским картированием 6 усл. ед. 885,00

16 Эхокардиография 6 усл. ед. 885,00

17 Эхокардиография с цветным картирова-
нием 6 усл. ед. 885,00



18 Эхокардиография с допплеровским ана-
лизом 6 усл. ед. 885,00



                            ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №8

                             с  01  января  2009 года

№п/п Вид услуги
1 3 4 5 6 7

1 1км 10,51 1,89 12,40
1час 109,32 19,68 129,00

2 1 сутки 277,12 49,88 327,00

3 1 человек 192,37 34,63 227,00

4 0,00

4.1. 355,09 63,92 419,00

4.2. 1 сутки 562,72 101,29 664,00

4.3. 259,32 46,68 306,00

4.4. 325,42 58,58 384,00

4.5. 900,85 162,15 1063,00
4.6. Устранение дефектов лица 1 кат. 626,27 112,73 739,00

4.7. 459,32 82,68 542,00

4.8. 711,02 127,98 839,00

4.9. 137,29 24,71 162,00

4.10. 436,44 78,56 515
5 Услуга по предоставлению бахил пара 4,66 0,84 5,5

Утвержден решением 
Думы городского округа – 
город Галич  Костромской 
области                             
от 18  ноября  2008 г.        
№ 407

 платных услуг, не относящихся к медицинским услугам, предоставляемых 
населению  МУЗ «Галичская горбольница»

единица 
измерения

Цена, 
руб.

НДС 18%,
руб.

Цена 
с учетом
НДС,
руб.

Платные перевозки а/машиной 
МУЗ «Галичская горбольница»

Пребывание в палате 
улучшенного санитарно-
гигиенического уровня
Подготовка выписки из 
амбулаторной карты (для 
платных медицинских осмотров)
Услуги патологоанатомического 
отделения:
Оказание ритуальных услуг для 
проведения гражданской панихиды 

1,5 часа

Сохранение трупа в холодильной 
камере до погребения 
Санитарно-гигиеническая обработка 
трупа с использованием 
дезинфицирующих и 
дезодорирующих средств
Косметическая обработка лица, 
головы, рук(стрижка, причесывание 
и укладка волос, бритье, косметика, 
грим, маникюр)
Санитарная обработка гнилостно 
измененного трупа

Введение специальной 
бальзамирующей жидкости под кожу 
лица, шеи, кистей(частичная 
консервация)
Введение специальной 
бальзамирующей жидкости во все 
полости трупа(частичная 
консервация трупа)
Наложение специальной маски на 
лицо(минимальная консервация)
Оформление погребального наряда с 
использованием обрядно - культовой 
атрибутики





с  01  января  2009 года

№ п/п Вид услуги ЦЕНА, руб.
1. 3. 4. 6. 7.

1 109,50 22,20 131,70

2 315,10 22,20 337,30

3 167,70 44,30 212,00

4 374,50 44,30 418,80

5 103,10 103,10

6 318,50 39,80 358,30

7 435,20 79,70 514,90

8 408,80 408,80

9 511,00 511,00

10 102,90 19,80 122,70

11 157,30 39,60 196,90

12 102,80 102,80

13 408,40 408,40

14 436,10 66,40 502,50
15Ирригоскопия (8усл.ед.) 425,60 44,30 469,90

16 424,00 26,60 450,60

17 213,00 26,60 239,60
18Фистулография брюшной полости (4усл.ед.) 213,00 26,60 239,60

19 424,00 26,60 450,60
20Обзорная урограмма (2усл.ед.) 109,50 22,10 131,60
21Внутривенная урография (8усл.ед.) 428,60 66,40 495,00
22Цистография восходящая (3усл.ед.) 160,70 21,70 182,40
23Цистография нисходящая (1усл.ед.) 55,90 13,30 69,20
24Восходящая пиелография (4усл.ед.) 212,30 21,70 234,00
25Уретрография (6усл.ед.) 314,50 26,60 341,10
26Томография почек (6усл.ед.) 306,60 306,60

27 103,20 9,90 113,10

28 310,10 9,90 320,00

29 155,40 19,80 175,20

30 361,80 19,80 381,60

31 107,20 13,30 120,50

32 315,10 13,30 328,40

33 162,20 26,60 188,80

34 371,00 26,60 397,60

35 105,50 10,80 116,30

36 312,10 10,80 322,90

37 164,70 33,00 197,70

38 373,40 33,00 406,40

39 163,20 26,60 189,80

40 107,20 13,30 120,50

41 162,20 26,60 188,80

42 371,00 26,60 397,60

43 107,20 13,30 120,50

44 313,10 13,30 326,40
45Рентгенография основания черепа (3усл.ед.) 163,20 26,60 189,80

46 110,50 26,60 137,10

47 155,80 9,88 165,68
48Рентгенография височных костей(3усл.ед.) 155,80 39,60 195,40
49Рентгенография орбиты по Резе (3усл.ед.) 158,30 19,80 178,10

50 102,90 9,90 112,80

51 102,90 4,90 107,80

52 205,70 9,90 215,60

53 413,50 9,90 423,40

54 311,10 4,00 315,10
55Рентгенография зубов (2усл.ед.) 102,20 12,00 114,20

56 105,50 10,80 116,30

57 311,10 10,80 321,90

58 160,70 21,70 182,40

59 367,60 21,70 389,30
60Рентгенография костей таза (3усл.ед.) 160,70 22,10 182,80

61 306,60 306,60
62Фистулография (4усл.ед.) 215,60 32,50 248,10

63 420,10 32,50 452,60
64Гистеросальпингография (6усл.ед.) 306,60 0,00 306,60

65 309,70 39,60 349,30

66 153,90 19,80 173,70

67 258,10 29,70 287,80

68 256,50 9,90 266,40
69Дуктография (8усл.ед.) 406,40 29,70 436,10

70 457,20 29,70 486,90

71 154,70 154,70

72 57,30 7,70 65,00

73 162,00 15,30 177,30

74 311,90 23,00 334,90

Утвержден решением Думы 
городского округа – город 
Галич  Костромской области  
                                                от 
18  ноября  2008 г.   № 407

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №3
 на платные медицинские услуги, оказываемые в МУЗ «Галичская горбольница» 

(рентгенисследования)

Цена по 
калькуляции, 

руб.

Стоимость 
рентгенпленк

и, руб.

Рентгенография органов грудной клетки в 
одной проекции (2усл.ед.)
Рентгенография органов грудной клетки в 
одной проекции  палатным аппаратом 
(6усл.ед.)
Рентгенография органов грудной клетки в 
двух проекциях (3усл.ед.)
Рентгенография органов грудной клетки в 
двух проекциях  палатным аппаратом 
(7усл.ед.)
Рентгеноскопия органов грудной клетки в 
одной проекции(2усл.ед.)
Томография легких (для взрослых)   в одной 
проекции (6усл.ед.)
Томография легких (для взрослых)   в двух 
проекциях (8усл.ед.)
Томография легких (для детей)  в одной 
проекции  (8усл.ед.)
Томография легких (для детей)  в двух 
проекциях(10усл.ед.)
Рентгенография гортани в одной проекции 
(2усл.ед.)
Рентгенография гортани в двух проекциях 
(3усл.ед.)
Рентгеноскопия пищевода 
(самостоятельная.) (2усл.ед.)
Рентгеноскопия желудка по обычной 
методике (8усл.ед.)
Пероральное исследование кишечника с 
барием (8усл.ед.)

Холецистография интраоперационная 
палатным аппаратом (8усл.ед.)
Холецистография интраоперационная 
стационарным аппаратом (4усл.ед.)

Фистулография брюшной полости палатным 
аппаратом (8усл.ед.)

Рентгенография шейного отдела 
позвоночника в одной проекции (2усл.ед.)
Рентгенография шейного отдела 
позвоночника в одной проекции палатным 
аппаратом (6усл.ед.)
Рентгенография шейного отдела 
позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.)
Рентгенография шейного отдела 
позвоночника в двух проекциях палатным 
аппаратом (7усл.ед.)
Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника в одной проекции (2усл.ед.)
Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника в одной проекции палатным 
аппаратом (6усл.ед.)
Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.)
Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника в двух проекциях палатным 
аппаратом (7усл.ед.)
Рентгенография грудного отдела 
позвоночника в одной проекции (2усл.ед.)
Рентгенография грудного отдела 
позвоночника в одной проекции палатным 
аппаратом (6усл.ед.)
Рентгенография грудного отдела 
позвоночника в двух проекциях (3усл.ед.)
Рентгенография грудного отдела 
позвоночника в двух проекциях палатным 
аппаратом (7усл.ед.)
Рентгенография крестца в двух проекциях 
(3усл.ед.)
Рентгенография крестца в одной проекции 
(2усл.ед.)
Рентгенография  черепа обзорная в 2-х 
проекциях (3усл.ед.)
Рентгенография  черепа обзорная в 2-х 
проекциях    палатным аппаратом (7усл.ед.)
Рентгенография  черепа обзорная в одной  
проекции (2усл.ед.)
Рентгенография  черепа обзорная в одной  
проекции палатным аппаратом (6усл.ед.)

Рентгенография задний полуаксиальный 
(2усл.ед.)
Рентгенография костей носа в 2 проекциях 
(3усл.ед.)

Рентгенография придаточных пазух носа 
(2усл.ед.)
Рентгенография нижней челюсти в одной 
проекции (2усл.ед.)
Рентгенография нижней челюсти в трех 
проекциях (4усл.ед.)
Рентгенография нижней челюсти в трёх 
проекциях палатным аппаратом (8усл.ед.)
Рентгенография нижней челюсти в одной 
проекции палатным аппаратом (6усл.ед.)
Рентгенография периферических костей 
скелета, суставов в одной проекции 
(2усл.ед.)
Рентгенография периферических костей 
скелета, суставов в одной проекции 
палатным аппаратом (6усл.ед.)
Рентгенография периферических костей 
скелета, суставов в двух проекциях (3усл.ед.)
Рентгенография периферических костей 
скелета, суставов в двух проекциях палатным 
аппаратом (7усл.ед.)

Томография костной системы в одной 
проекции (6усл.ед.)

Фистулография палатным аппаратом 
(8усл.ед.)

Маммография обеих молочных желёз в 2 
проекциях (6усл.ед.)
Маммография одной железы в двух 
проекциях (3усл.ед.)
Прицельная игловая биопсия пальпируемого 
образования (5усл.ед.)
Прицельная маммография не пальпируемого 
образования (5усл.ед.)

Двойное контрастирование протоков 
(9усл.ед.)
Заочная консультация по предоставленным 
рентгенограммам с оформлением протокола 
(3усл.ед.)
Флюорография органов грудной клетки 
профилактическая  (1усл.ед.)
Флюорография органов грудной клетки 
диагностическая  в 2-х проекциях (3усл.ед.)
Флюорография сердца в 3-х проекциях с 
контрастированием пищевода (6усл.ед.)
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