Цены услуг предлагаемых
больницей города Духцова
Цены дейсвительны с 1 -го сентября 2015г. с учётом НДС
в рамках расширения услуг обеих частей больницы г. Духцова - амбулато́рной и коечной мы
предлагаем возможности превентивных исследований и своевременного обнаружения
цивилизационных и других заболеваний для граждан, у которых нет медицинской страховки
ни в Чешской республике, ни в рамках Евросоюза и для граждан, у которых нет назначения
врача – специалиста
Хирургическое отделение и отделение последственной и специальной опеки
операция по желанию и после консультации с главврачом - по запросу
палата особой опеки включая питание по национальности больного - по запросу
сопровождающее лицо в палате / питание по национальности лица - 300 крон / - по запросу
рентгенологические и ультразвуковые исследования
УЗИ живота -

800 крон

УЗИ верхней половины живота - печень и желчный пузырь -

400 крон

УЗИ нижней половины живота -

400 крон

УЗИ исследование шеи, щитовидной железы / морфологическое, допплеровское / - 500 крон
УЗИ /1 - 2 / УЗИ вен /1 - 2 /

950 крпон
-

950 КРОН

УЗИ КАРОТИД -

900 КРОН

УЗИ ИССЛЕДОВАНИЕ СКРОТА, ДОППЛЕР -

700 крон

УЗИ исследование МЯГКИХ ТКАНЕЙ -

300 крон

УЗИ исследование дубителей

200 крон

-

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРАПЕВТОМ
анамнез, исследование терапевтом,ЭКГ в неподвижном состоянии, выдача результатов и
заключтельного сообщения
4000 крон

ПНЕВМОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
анамнез, исследование специалистом - пневмологом,
спирометрия, двойная проекция рентгена органов внутри груди,
описание и выдача результатов и заключтельного сообщения

- 3000 крон

Терапевтическая амбулатория, следующее
целеустремлённое исследование

1000 крон

контрольное исследование

500 крон

исследобание ЭХО

1103 крон

ЭКГ Хольтер

1062 крон

Хольтер напорный

400 крон

рентген с описанием

350 крон

ЭКГ с описанием

400 крон

спирометрия с описанием

350 крон

лабораторные исследования, в том числе
биохимическое исследование,
исследование крови и мочи

по ценам лаборатории

взя́тие кро́ ви и другие типы взятий

100 крон

цена за почтовые услуги,

50 крон

Исполнения и службы, которые не оплачивается
медицинской страховкой
срок годности - с 1 - 9 - 2015

Ночлеги в палатах выше нормы
Палата выше нормы - терапевтическое отделение . 500 крон / ночь одноместная палата,
собственный санитарный узел телевизор, холодильник, климатизация, обед на выбор из двух
блюд / у пациентов без диеты/
сопровождающее лицо в палате терапевтическое отделение . 300 крон / ночь без питания, на
выбор питание +
100 крон / день
Палата выше нормы - xирургическое отделение - 800 крон / ночь одноместная палата,
собственный санитарный узел телевизор, холодильник, климатизация, обед на выбор из двух
блюд / у пациентов без диеты/
сопровождающее лицо в палате терапевтическое отделение . 400 крон / ночь без питания, на
выбор питание +
100 крон / день

Гинекологическая амбулатория
Фотография плода

200 крон

Отбор цитологии / Однократные приборы и зеркало /

100 крон

Исследование и написание заявления о искусственном аборте

1000 крон

Написание рецепта для отдаления месячных и поучение о применении

100 крон

выписка из документации при смене врача

250 крон

Иследование по просьбе / вступительный осмотр для работы/

400 крпн

Применение укола по запросу,взятие крови /+ расходы лаборатории/

100 крон

Опредление пола плода

150 крон

Исследование гинекологического мазка

500 крон

контрацепция с применением препарата Депо - провера

550 крон

Реабилитация
индивидуальная целебная физкультура

250 крон / 30 минут

техники мягких тканей

300 крон/30 минут

классический массаж

300 крон/30 минут

рефлекторный массаж

300 крон/30 минут

кинезиотейпинг

3 кроны / см + 50 крон апликация

спиральная стабилизация позвоночника
/ мануальные техники /

250 крон/30 минут

спиральная стабилизация позвоночника
/упражнения /
мечаническая диагностика и терапия

250 крон/30 минут
250 крон / 30 минут

по Мекензи
Коротковолновая диатермия

120 крон

Диадинамические токи

80 крон

интерференционные токи

80 крон

ТЕНС

80 крон

токи Треберта

80 крон

Ультразвуковая терапия

80 крон

магнетотерапия

80 крон

кварц

80 крон

АМБУЛАТОРИЯ
Медицинский осмотр, исследование с выдачей сообщения, подтверждение
Водительские права

250 крон

заявление о приёме на работу

400 крон

спортивный осмотр

200 крон

подтверждение для аборта

250 крон

выдача медицинского подтверждения без осмотра
медицинское удостоверение

100крон

любое другое медицинское подтверждение

250 крон

выписка из медицинской документации
сообщения для судов, полиции, социальной опеки

250 крон

Другие
страхова́ние от несча́стных слу́чаев

100 крон

копия свиде́тельства о приви́ вках

50 крон

Новая копия свиде́тельства о приви́ вках

100 крон

факультативная прививка, взятие крови

100 крон

/ + расходы лаборатории /
Медицинский осмотр, исследование
в интересах физических или юридических лиц,
включая выдачу медицинского
или сообщения

4000 крон

Выдача медицинского подтверждения или
цообщения, которые не являются составной
частью исследования

250 крон

Другие выписки из медицинской документации
Медпункт

250 крон

Больница

250 крон

фотокопии медицинской документации
включая операционный протокол - цена за 1 страницу
Больница

50 крон

250 крон

заключение специалиста для частной
страховки несчастного случая

260 крон

Исследование присутствия алкогола в крови

1000 крон

Почтовая оплата / вообще /, диск CD, диск DVD

50 крон

Плата за оказание медицинской помощи
в приёмном покое

90 крон

кроме Полиции ЧР

