Часть I. Стоимость койко-дня в клинических отделениях Главного корпуса
Стоимость, руб. за 1
койко-день

Наименование

код

Отделение реанимации и интенсивной терапии (РИТ)
Первая категории сложности
Вторая категории сложности
Первая категория сложности течения заболевания:

102 011
102 012

13 000
15 000

нестабильная стенокардия, мелкоочаговый инфаркт миокарда, пароксизмальная мерцательная аритмия, гипертонический
криз, преходящее нарушение мозгового кровообращения, острая токсико-аллергическая реакция 1 степени, астматический
статус 1 степени, эписиндром.
Вторая категория сложности течения заболевания:
крупноочаговый инфаркт миокарда, рецидивирующий или осложненный инфаркт миокарда, сложные нарушения ритма и
проводимости сердца, декомпенсация сердечной недостаточности, острое нарушение мозгового кровообращения,
внутримозговое кровоизлияние, эпистатус, астматический статус 2-3 степени, осложненная пневмония, декомпенсация
легочно-сердечной недостаточности, декомпенсация сахарного диабета, острые токсико-аллергические реакции 2-3
степени, ТЭЛА, септическое состояние, синдром полиорганной недостаточности.
Лекарственные средства, а также отдельные виды дорогостоящих манипуляций, трансфузионная терапия и др.
оплачиваются отдельно по кодам 150 000 - 150 003.
В стоимость койко-дня не включены лабораторно-инструментальные методы исследований.
Отделение анестезиологии и реанимации

121 011
121 012

Стоимость, руб. за 1
койко-день

Наименование

код

Первая категории сложности
Вторая категории сложности
Первая категория сложности течения заболевания:

15 000
17 500

(средняя степень тяжести состояния пациента) по принятой шкале SAPS II предусматривает 19 и менее баллов.
Возможные клинические варианты: плановое послеоперационное ведение больного; ведение больных после экстренных
операций 1-3 категорий сложности и др.
Вторая категория сложности течения заболевания:
(тяжелая степень состояния пациента) по принятой шкале SAPS II предусматривает более 19 баллов.
Возможные клинические варианты: интенсивная терапия больных с сепсисом, полиорганная дисфункция; ведение больных
после экстренных операций выше III категории сложности и др.
Мониторинг витальных функций и интенсивная терапия в отделении анестезиологии и
4 000
реанимации в ранний послеоперационный период*
Примечание: * Для пациентов, переведенных в профильное отделение в течение суток выполнения оперативного
вмешательства от 4-х часов пребывания больного в отделении анестезиологии и реанимации.
Пребывание больного в отделении анестезиологии и реанимации до 4-х часов не оплачивается, а выставляется в
рамках стоимости койко-дня профильного отделения.
121 016

Возможный клинический вариант: у больных с деструктивным панкреатитом, осложненным сепсисом, в терапию может
входить полное парентеральное питание, антибактериальная терапия (меронем), противогрибковая терапия (дифлюкан),
подавление секреции поджелудочной железы (сандостатин) и т.д. Стоимость терапии выставляется в счет отдельно.
В стоимость койко-дня не включены: лабораторно-инструментальные методы исследований, трансфузионная терапия,
дорогостоящие виды эфферентной терапии, лекарственные средства (выставляются кодами 150 000 - 150 003).
Пребывание в стационаре
код

111 001
111 002
103 001
103 002
113 001
113 002
114 001
114 002
104 001
104 002
106 001
106 002
174 001
174 002
107 001
107 002
110 001
110 002

Наименование

Стоимость, рублей за один койко-день
Одноместная палата Двухместная палата

3 500

Травматолого-ортопедическое

6 000
3 500

Колопроктологическое

6 000
3 500

Урологическое № 1

6 000
3 500

Урологическое № 2

6 000
3 500

Хирургическое отделение

6 000
3 500

Гинекологическое

6 000
3 000

Кардиохирургическое

8 500
3 000

Кардиологическое отделение

5 000
3 000

Неврологическое отделение

5 000
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109 001
3 000
Терапевтическое отделение №1
109 002
5 000
108 001
3 500
Офтальмологическое
108 002
6 000
108 003
1 655**
177 001
3 000
Отделение эндокринологии
177 002
5 000
120 000
7 500
Терапевтическое отделение №2
**код 108 003 в Офтальмологическом отделении категория палаты - "Зал релаксации" (дневной стационар)
В случае пребывания больного в клиническом отделении до 3 часов, стоимость койко-дня не выставляется в том
случае, если пациенту не оказывались медицинские услуги, не производился забор материала на анализ, не
проводились диагностические или иные виды исследований.
В случае пребывания больного в клиническом отделении свыше 3 часов, выставляется стоимость 1 койко-дня
профильного отделения, если больной выписывается в день госпитализации.
Стоимость койко-дня в клинических отделениях включает в себя:
Осмотр больного заведующим отделением и лечащим врачом;
Осмотр больного специалистами по дежурству;
Ведение истории болезни, выдача справок, больничных листов и др. медицинских документов;
Проведение консилиумов с участием специалистов;
Диетическое питание, питание больных в палате по назначению врача.;
Проведение процедур средним и младшим медицинским персоналом (раздача лекарств, инъекции – подкожные,
внутрикожные, внутримышечные, внутривенные, постановка в/в капельниц; перевязки, туалет больного, смена белья,
влажная уборка палат);
Пункция периферической вены и забор крови и биологических жидкостей для лабораторных исследований;
Расходные материалы для инъекций, растворители, перевязочные средства, дез.средства, перчатки медицинские;
Контроль АД, температуры тела;
Сопровождение больного сотрудником санитарно-транспортной бригады на различные исследования и манипуляции
внутри больницы (при необходимости);
В стоимость койко-дня не входит и оплачивается отдельно:
Консультации специалистов, заведующих отделений, к.м.н., д.м.н., профессоров;
Лекарственные средства, физрастворы, контрастные вещества
Компрессионные чулки;
Расходные материалы, требующиеся при оказании медицинских услуг:артроскопические трубки, анкеры, импланты,
протезы, эндопротезы, стенты, кардиостимуляторы, проводники, металлоконструкции и др.
В сервис одноместной палаты включено наличие телевизора и холодильника, душа (ванны).
Оплата дорогостоящих лекарственных препаратов, крови и ее компонентов, расходных материалов осуществляется в
соответствии с услугами по кодам 150 000 – 150 003.
Переливание кровезаменителей, крови и ее компонентов выставляется в счет дополнительно к кодам 121 010 и 121 008
соответственно за каждую серию.
Стоимость койко-дня в Зале релаксации (дневной стационар) офтальмологического отделения включает в себя:
• Осмотр больного хирургом и лечащим врачом;
• Нахождение больного в релаксационных креслах-реклайнерах в режиме дневного стационара с 9.00 до 17.00;
• Ведение истории болезни, выдача справок, больничных листов и других медицинских документов;
• Однократное диетическое питание (обед);
• Проведение процедур средним и младшим медицинским персоналом (раздача лекарств, инъекции – подкожные,
внутримышечные, внутривенные, субконьюнктивальные, парабульбарные, туалет больного, смена белья, влажная уборка
помещения, сопровождение больного на исследования и процедуры).
Код

150 004
150 005
150 006
150 007
150 008
150 013
150 014
125 005

Наименование

Стоимость, рублей

Разница стоимости к/дня в двухместной и одноместнойпалате отделений хирургического
профиля
Разница стоимости к/дня в одноместной палате отделения Офтальмологии и Зале
релаксации
Разница стоимости к/дня в одноместной палате отделения Офтальмологии и двухместной
Разница стоимости к/дня в двухместной палате отделения Офтальмологии и Зале
Разница стоимости к/дня в двухместной и одноместной палате отделений
Разница стоимости к/дня в двухместной палате отделения Кардиологии и одноместной
палате отделения Кардиохирургии
Разница стоимости к/дня в одноместной палате отделения Кардиологии и в одноместной
палате отделения Кардиохирургии

2 500
4 345
2 500
1 845
2 000
5 500
3 500

Пребывание сопровождающего по уходу за пациентом
(В стоимость входит пребывание в 2-х местной палате , питание)

2 000

102 011
102 012

Первая категории сложности
Вторая категории сложности
Стоимость пребывания в отделениях Лечебно-реабилитационного
центра (ЛРЦ).

13 000
15 000

Код

Наименование

Стоимость, рублей

777 001
777 002

Размещение в двухместной палате отделений ЛРЦ
Размещение в одноместной палате отделений ЛРЦ
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5 000
7 000

2

777 003

Размещение в палате "ЛЮКС" отделений ЛРЦ

16 000

Стоимость размещения в двухместных и одноместных палатах
включает: Осмотр больного заведующим отделением и лечащим
врачом; Осмотр больного специалистами по дежурству;Ведение
истории болезни, выдача справок, больничных листов и др.
медицинских документов; При необходимости, проведение
Примечание: консилиумов с участием специалистов; Диетическое питание, питание
больных в палате по назначению врача.; Проведение процедур
средним и младшим медицинским персоналом (раздача лекарств,
инъекции – подкожные, внутрикожные, внутримышечные,
внутривенные, постановка в/в капельниц; перевязки, туалет больного,
смена белья, влажная уборка палат);

Стоимость размещения в палате "Люкс" включает: Размещение в 3х комнатных апартаментах оборудованных:
двумя раздельными санузлами, персональной лоджией и балконом,
собственной кухней, письменным столом, индивидуальной связью, в
том числе и спецсвязью, возможностью размещения поста
персональной охраны, индивидуального поста медицинской сестры
(оплачивается дополнительно), отдельный лифт для входа и выхода из
ЛРЦ, индивидуальный комплект сменной одежды и предметов личной
гигиены.
Осмотр больного заведующим отделением и лечащим врачом;
Осмотр больного специалистами по дежурству;
Ведение истории болезни, выдача справок, больничных листов и др.
медицинских документов;
Проведение консилиумов с участием специалистов;
Диетическое питание, питание больных в палате по назначению врача;
Проведение процедур средним и младшим медицинским персоналом
(раздача лекарств, инъекции – подкожные, внутрикожные,
внутримышечные, внутривенные, постановка в/в капельниц; перевязки,
туалет больного, смена белья, влажная уборка палат)
В стоимость размещения не входит и оплачивается отдельно:
Консультации специалистов, заведующих других отделений.
Лекарственные средства, физрастворы, контрастные вещества
Компрессионные чулки;
Расходные материалы, требующиеся при оказании медицинских
услуг:артроскопические трубки, анкеры, импланты, протезы,
эндопротезы, стенты, кардиостимуляторы, проводники,
металлоконструкции и др.

777 004
777 005
777 006

Разница стоимости размещения
Разница стоимости размещения в двухместной и одноместной
палате
Разница стоимости размещения в двухместной палате и палате
"ЛЮКС"
Разница стоимости размещения в одноместной палате и палате
"ЛЮКС"
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2 000
11 000
9 000

3

