


ЛИСТОК ПЛАТНОГО ПАЦИЕНТА 

Ф.И.О.   Зайцев Сергей Алексеевич, 19.07.2005г.р.      

Способ оплаты: в кассу, гарантийное письмо, чековая книжка, полис ДМС (нужное подчеркнуть). 

Обращаем Ваше внимание на возможность  изменения  стоимости пребывания в стационаре в 
зависимости от результатов обследования и течения послеоперационного периода, как в сторону 
снижения, так и в сторону увеличения суммы. 

 

Код услуги Наименование услуги Отделение 
оказания 

услуги 

Цена 

А16.10.3.6 Протезирование аортального клапана в условиях 
искусственного кровообращения 

 142350,00 
руб. 

В1.3.4.0.3 Анестезиологическое пособие при операциях 3 
категории сложности 

 74530,00 руб 

В1.3.3.0.4 Койко-день в отделении анестезиологии-
реанимации №2 после детских операций в условиях 
искусственного кровообращения (1 день - 27370,00 
руб) 

 54740,00 руб 

В1.15.6.0 Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара 
Стоимость 1 койко-дня 2969,00 руб. 

 41566,00 руб. 

В3.16.3.0.1 Общий (клинический)  анализ крови  развернутый  
(на автоматическом  анализаторе),   лейкоцитарная 
формула, тромбоциты( (1анализ – 350 руб) 

 700,00 руб. 

В3.16.6.0 Анализ мочи  клинический  общий (с микроскопией 
осадка)   (180,00 руб.) 

 540 руб. 

A26.30.4.0.1 Посев на условно-патогенные стафилококки (MRS) и 
определение чувствительности к расширенному 
спектру антимикробных препаратов (1520,00 руб.) 

 1520,00руб. 

А6.12.1.1.2 КТ грудного отдела аорты (с контрастом 50 мл)  6840,00 руб. 
А5.10.4.0 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы 

(450,00 руб.) 
 450,00 руб. 

А4.10.2.0 Эхокардиография (ЭхоКГ, УЗИ сердца) 1960,00 руб  5880,00 руб. 
А6.9.7.0.1 Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 

одной проекции (700,00 руб). 
 1400,00 руб. 

В3.16.4.0.2 
 

Анализ крови биохимический -  комплекс 
биохимический № 2 (глюкоза, общий белок, 
мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой 
билирубин, АЛТ, АСТ)  (640,00 руб.) 

 1280,00 руб 

А9. 5.11.0 Исследование уровня альбумина в крови  (150,00 
руб) 

 300,00 руб 

А9.5.37. 0 Исследование концентрации водородных ионов (pH) 
крови (Определение газов крови, электролитов, 
КЩС, лактата, глюкозы, рН) (350,00 руб) 

 700,00 руб 

А9.5.209.0 Исследование уровня прокальцитонина в крови 
(2400,00 руб.) 

 2400,00руб. 

А12.5.5.0.3 Определение основных групп крови (А,В,0), резус-
принадлежности на автоматическом анализаторе 
(350,00 руб.) 

 350 руб 



А12.5.7.0.2 Определение подгруппы и других групп крови 
меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy 
(Фенотипирование) на автоматическом анализаторе 
(625,00 руб). 

 625,00 руб 

А9.5.9.0 Определение концентрации С-реактивного белка в 
сыворотке крови (200,00 руб.) 

 400,00 руб 

                                          Итого:  336571,00 
руб 

    
 

Старшая медсестраВороненко Наталья Викторовна 

Заведующий отделением КХО № 3                                                      Белов Вячеслав Александрович  

Зам.гл.врача 

по сердечно-сосудистой хирургии                                                          Цой Виктор Геннадьевич 
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