Дети до 18 лет, молодежь до 24-летнего возраста, беременные, сироты и оставшиеся без
попечения родителей лица, лица с особыми потребностями, люди старшего поколения,
семьи с по меньшей мере тремя детьми, в том числе приемные семьи и находящиеся под
опекой дети (из многодетных семей), имеют скидку в размере 15% от цены услуги.

Цена, ЕВРО (без НДС,
услугам которым
применяетса)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА*
Консультация помощника врача по месту жительства (50
мин)
Осмотр второго пациента по месту жительства, во время
консультации
Консультация по месту жительства у персоны, не получающей
медицинские услуги, оплачиваемые из государственного
бюджета (нерезидент)

60,00
36,00
96,00

Консультация медсестры по месту жительства (30 мин)

30,00

Консультация терапевта, интерниста, семейного врача по
месту жительства (30 мин)
Осмотр второго пациента по месту жительства, во время
консультации

90,00

Консультация врача-специалиста по месту жительства
(например, невролог, травматолог, хирург, кардиолог и др.)
(30 мин)

90,00

Консультация / занятие с физиотерапевтом, аудиологопедом
по месту жительства (60 мин)
Консультация / занятие с физиотерапевтом, аудиологопедом,
подологом по месту жительства (30 мин)

72,00

Консультация педиатра по месту жительства (30 мин)
Осмотр второго пациента по месту жительства, во время
консультации
* Доплата за консультацию в Риге
Доплата за консультацию за пределами Риги до 30 км.
Доплата за консультацию за пределами Риги от 30 км до 60
км

90,00
60,00

60,00

48,00

15,00
30,00
50,00

В праздничные и официальные праздники к цене применяется
коэффициент 1,5
МАНИПУЛЯЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА**
ЭКГ с описанием
Холтеровское мониторирование 24 ч
Холтеровское мониторирование 48 ч
в/м инъекция
в/в инъекция
Внутривенная инфузия (в/в система)
Внутривенная инфузия (в/в система) с Монофером
Доплата за время инфузии более 1 часа, за каждые
дополнительные 20 минут
Уход за раной (первично заживающая рана, снятие швов,
удаление скоб, вторичные заживающая рана, инфильтраты,
трофические язвы, пролежни и т. д.)
Замена долгосрочного катетера мочевого пузыря
Уход за трахеостомией, вкл., обучение
Установление энтерального питания вкл., обучение
Установление парентерального питания вкл., обучение
Введение назогастрального зонда

25,00
54,00
99,00
9,00
15,00
38,00
72,00
10,00
36,00 – 48,00
30,00
36,00
30,00
36,00
36,00

Полный медицинский уход за ступнями (1 час)

36,00–45,00

Лечебный маникюр для рук с лечебным гелем (1,5 ч)

48,00

Уход за ногтями рук, пораженных грибком (1ч)

30,00

Лечение одной бородавки (15 мин), (лечение каждой
последующей бородавки + 2 ЕВРО)

12,00

Обработка мозоли (15 мин) (обработка каждой последующей
мозоли 2 ЕВРО)

12,00

Коррекция врощего ногтя корректирующими стержнями (30
мин)

18,00

Обработка утолщенных ногтей (30 мин)

24,00

Обработка, укорочение ногтей без грибковой инфекции (30 мин)

18,00

Обработка кожи стоп – обработка трещин (45 мин)

30,00

Уход за язвой (30 мин) (диабетической)

12,00-18,00

Протезирование ногтя лечебным гелем (большой палец), (20
мин) (протезирование каждого последующего ногтя + 1 ЕВРО)

12,00

Покрытие ногтей лечебным гелем (30 мин – для 1 ноги)

14,00 (25,00 для обоих)

Уход за ступнями, протезирование ногтей и покрытие гель-лаком
(до 2 часов)

60,00

Перевязка в случае вросшего ногтя (20 мин)

12,00

Обработка ногтей, пораженных грибком (30 мин, только ногти)

20,00

Обработка одного ногтя, инфицированного грибком (15 мин)

12,00

Полный лечебный уход за ступнями + покрытие гель-лаком (до 2
часов)

48,00

Взятие и доставка анализов в лабораторию + стоимость анализов 7,00
согласно прейскуранту лаборатории Э. Гулбиса
** Доплата за манипуляцию без консультации в Риге – 10,00-20,00 ЕВРО
Доплата за манипуляции без консультации за пределами Риги до 30 км –
30,00 ЕВРО
Доплата за манипуляции без консультации за пределами Риги от 30 км до 60
км - 50,00 ЕВРО
В праздничные и официальные праздники к цене применяется коэффициент 1,5
МЕДИЦИНСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Единица
ТРАНСПОРТНЫС СРЕДСТВОМ
измерения
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(НМП)****
Вызов помощника врача НМП в пределах Латвии
Час
Вызов бригады помощника врача НМП за
Час
пределами Латвии***
Вызов врача и помощника врача НМП в пределах
Час
Латвии
Вызов врача и помощника врача НМП за
Час
пределами Латвии
Вызов врача и помощника врача НМП в пределах
Час
Латвии
Вызов врача и помощника врача НМП в пределами Час
Латвии *
Использование транспортного средства НМП (с
Час
водителем) (вызов)
Привлечение дополнительного сотрудника для переноски

Цена, ЕВРО (без НДС,
услугам которым применяетса)

60,00
84,00
78,00
120,00
120,00
130,00
45,00
12,00

Доплата за переноску пациента (за каждый этаж, начиная со 2
этажа)
Доплата за 1 час ожидания перевозки пациента
***Расходы на топливо для транспортного
Километр
средства НМП за пределами Латвии
****В праздничные и официальные праздники к
цене применяется коэффициент 1,5
Повременной тариф рассчитывается по
времени выезда и возвращения бригады.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА МЕРОПРИЯТИЯХ С НМП
ТРАНСПОРТОМ*****
Помощник врача НМП
Помощник врача НМП и водитель транспортного
средства с обучением оказанию первой помощи
Помощник врача НМП и сертифицированная
медсестра
Помощник врача НМП и помощник врача
Помощник врача НМП, помощник врача, и
водитель транспортного средства с обучением
оказанию первой помощи
Врач НМП, помощник врача и водитель
транспортного средства с обучением оказанию
первой помощи
Врач специалист, помощник врача НМП и
водитель транспортного средства с обучением
оказанию первой помощи
Врач реаниматолог, помощник врача НМП и
водитель транспортного средства с обучением
оказанию первой помощи
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА МЕРОПРИЯТИЯХ БЕЗ НМП
ТРАНСПОРТА *****
Помощник врача НМП
Врач НМП
Анестезиолог-реаниматолог
Врач специалист
Сертифицированная медсестра
**** Цены указаны за услугу в Риге, за пределами
Риги по договоренности оплачиваются
дополнительные транспортные расходы.
На период с 22.00 до 06.00 к цене применяется
коэффициент 1,3.

7,00
36.00
0,25

Час
Час

60,00
72,00

Час

80,00

Час
Час

85,00
89,00

Час

100,00

Час

100,00

Час

110,00

Час
Час
Час
Час
Час

40,00
50,00
60,00
55,00
33,00

В официальные праздничные дни к цене
применяется коэффициент 1,8.
За все услуги для пациента с подозрением на Covid-19 или на COVID-19
позитивного пациента доплата - 25 ЕВРО
Прейскурант только для информации и может быть изменен без предварительного
уведомления.

