
Лечение

Прейскурант медицинских услуг по программам SP 2.2 и 
SP 2.3 филиала Seesam Insurance AS в Латвии на 2018 год 

Действуют с 01.04.2018.

Стоимость медицинских услуг филиала Seesam Insurance AS в Латвии за услуги,  
предусмотренные программой страхования здоровья, которые получены вне договорных организаций  

или не внесены в список оплачиваемых услуг договорных организаций

Наименование услуги Стоимость, 
до €

КОНСУЛЬТАЦИИ

Первичная консультация врача-специалиста 22,00

Повторная консультация врача-специалиста 20,00

Первичная консультация семейного врача, 
интерниста, педиатра

20,00

Повторная консультация семейного врача, интер-
ниста, педиатра

15,00

Домашний визит семейного врача 22,00

Консультация высококвалифицированного специ-
алиста, профессора, доцента (за исключением 
консультаций специалистов по реабилитации)

40,00

Консультация физиотерапевта, реабилитолога, 
врача физической медицины

15,00

Консультация акушерки* 15,00

Консультация оптометриста 15,00

Проверки здоровья: для автово ди телей; для 
разрешений хранения/приобретения оружия 

30,00

Обязательная проверка здоровья 30,00

Скорая помощь (вызов бригады скорой помощи к 
пациенту, за исключением плановой медицинской 
транспортировки)

40,00

ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ

Инъекция внутримышечная, интрадермальная, 
подкожная

4,00

Инъекция внутривенная 4,00

Внутривенная инфузия (система) 8,00

Физиотерапия, процедуры, в том числе лазерная 
терапия

5,00

Инфильтрирующая блокада 15,00

Эпидуральная блокада 30,00

Периартикулярная, внутрисуставная, 
паравертебральная блокада

15,00

Интравитреальная инъекция 30,00

Офтальмологические манипуляции  
(во время одного визита)

12,00

Урологические манипуляции (во время одного 
визита)

12,00

Гинекологические манипуляции  
(во время одного визита)

12,00

Манипуляция ЛОР (во время одного визита) 12,00

Хирургические манипуляции (включая небольшие 
хирургические операции, во время одного визита)

18,00

Наименование услуги Стоимость, 
до €

ИССЛЕДОВАНИЯ

Рентгенография (одна плоскость) 7,00

Маммография 20,00

Ультразвуковые исследования, в том числе 
кольпоскопия

22,00

Углубленная программа 3-D/4-D 36,00

Кардиотокограмма плода* 15,00

Ультразвуковые и доплеровские исследо вания 
сосудов (включая дуплексное сканиро вание 
брахиоцефальных и транскраниальных сосудов, в 
течение одного визита)

30,00

Эндоскопические исследования (гастроско пия, 
гистероскопия, фиброгастроскопия, цис то скопия, 
колоноскопия, ректоскопия и. др.)

36,00

Компьютерная томография 57,00

Магнитно-резонансные исследования 113,00

ЕКГ 10,00

Эхокардиография 30,00

Холтеровское мониторирование 30,00

Велоэргометрия 30,00

Дерматоскопические исследования 10,00

Сцинтиграфические исследования 57,00

Нейрофизиологические исследования 
(нейромиография, электромиография, диагностика 
карпального туннеля, диагностика нейропатии, 
ЭЭГ и т. д.)

30,00

Офтальмологические, ЛОР, пульмоноло гические 
обследования (одно посещение)

20,00

Остеоденситометрия 15,00

Цитологические исследования, микрофлора, мазок 5,00

Другие функциональные исследования, 
включенные в программу (уродинамические, 
кишечные и др.),

30,00

Лабораторные исследования согласно  
ценам E. Gulbja  

laborat. 

Взятие проб крови, хранение 2,00

СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ**

Палата в стационаре, включая дневной 
стационар 

 30,00/день

За один койко-день в стационаре 45,00/день

За один койко-день в дневном стационаре 30,00/день

Для процентуальных полисов общая сумма указанная в чеке будет 
приравнена к лимиту в указанном прейскуранте и сумма выплаты будет 
соответствующей % программы. 

Пациентам, упомянутым в п.49 правил КМ №1529, консультации 
семейного врача, педиатра, интерниста, оплачиваются в размере 
пациентских взносов!!!

Возможны изменения цен, которые зависят от изменений, заявленных 
договорными учреждениями филиалу Seesam Insurance AS в Латвии.

Если застрахованное лицо подает документ, подтверждающий платеж за 
услугу, не указанную в прейскуранте, в таком случае сумма возмещения 
высчитывается на основании средних расценок за данную услугу в 
договорных учреждениях.

* — если в программу включен уход за беременными женщинами.    ** —  если в программу включены расходы за платный стационар.


