Прейскурант платных медицинских услуг.
(Структурное подразделение «Санаторий «Вороново» ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»)
Код услуги
Наименование медицинской услуги
Кабинет акушер-гинеколога
A03.20.001
Кольпоскопия
A11.20.005
Получение влагалищного мазка (на флору, ИППП)
A11.20.014
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
A11.20.015
Извлечение внутриматочной спирали
A11.20.015.1
Извлечение внутриматочной спирали (осложненное)
Введение лекарственных препаратов интравагинально (консерватавное лечение патологии шейки матки химическим коагулянтом (без
A11.20.024
стоимости препрата)
A11.20.024.1
Введение лекарственных препаратов интравагинально
A11.20.025
Получение мазка с шейки матки на онкоцитологию (1 исследование)
A14.20.001
Спринцевание влагалища, лечебная ванночка
A14.20.002
Введение (удаление) влагалищного кольца
B01.001.001
Прием (осмотр,консультация)врача акушера- гинеколога первичный
B01.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
B01.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога при беременности первичный
B01.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога при беременности повторный
B01.003.004.004.1 Аппликационная анестезия в гинекологии
B01.003.004.005.1 Инфильтрационная анестезия (при гинекологических манипуляциях)
А21.20.001
Гинекологический массаж
Кабинет колопроктолога
A03.19.001
Ректоскопия (Аноскопия)
A11.19.005
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (без стоимости препарата)
A15.01.001.2
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептической малой) в колопроктологии
A15.01.002.2

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка малой гнойной раны) в колопроктологии

B01.018.001
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
B01.018.002
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
A16.19.024.1
Вскрытие, дренирование нагноившейся копчиковой кисты
А16.19.013.1
Удаление геморроидальных узлов (лигирование)
А16.19.013.2
Удаление геморроидальных узлов (инфракрасная коагуляция)
A16.01.012
Вскрытие, дренирование парапроктита
A16.19.017
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
B01.003.004.005
Блокада сфинктера
A11.18.005
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки
Кабинет оториноларинголога
A02.25.001
Осмотр органа слуха (отоскопия)
A03.08.001
Ларингоскопия
A03.08.004
Риноскопия
A03.08.004.003
Задняя риноскопия
A03.25.001
Вестибулометрия (вращательный тест)
A03.25.003
Исследование органов слуха с помощью камертона
A11.08.004
Пункция околоносовых пазух (односторонняя)
A11.25.002
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (одностороннее) (без стоимости препарата)
A12.25.001
Тональная аудиометрия
A12.25.005
Импедансометрия
A12.25.006
Исследование функций слуховой трубы с одной стороны тимпанометрическое
A12.25.006.1
Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи)
A14.08.006
Введение лекарственных препаратов интраназально (без стоимости препарата)
A14.08.006.1
Введение лекарственных препаратов эндофарингеально (без стоимости препарата)
A14.25.001
Туалет уха при отитах, мезотимпаните
A16.08.006
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
A16.08.007
Удаление инородного тела глотки или гортани
A16.08.011
Удаление инородного тела носа (в т.ч. после тампонады- 1 сторона)
A16.25.008
Удаление инородного тела из слухового отверстия с одной стороны
A16.25.012
Продувание слуховой трубы (одностороннее)
A21.25.001
Массаж барабанной перепонки с одной стороны
B01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
B01.028.002
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Кабинет невролога
B01.023.001
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный
B01.023.002
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный
Кабинет офтальмолога
B01.029.001
Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный
B01.029.002
Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный
A02.26.003
Офтальмоскопия (мидриаз)
A02.26.004
Визометрия с коррекцией
A02.26.008
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)
A02.26.009
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам
A02.26.015
Тонометрия глаза (бесконтактная)
A02.26.015.2
Тонометрия (по Маклакову)
A02.26.017
Определение дефектов поверхности роговицы
A02.26.022
Экзофтальмометрия

Цена
900
210
1100
760
1320
680
320
210
390
1010
900
700
980
760
320
510
340
1200
230
430
510
900
700
1200
2760
2770
2760
2760
870
1030
250
240
240
300
190
130
1180
250
540
670
570
610
260
260
200
600
370
410
410
250
150
900
700
900
700
900
700
520
500
90
80
670
280
250
250

A03.26.001
Биомикроскопия глаза (конъюнктивы и эписклеры, переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред)
A03.26.002
Гониоскопия
A03.26.003
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана
A03.26.004
Офтальмохромоскопия
A03.26.011
Кератопахиметрия
A03.26.018
Биомикроскопия глазного дна
A12.26.016
Авторефрактометрия
A16.26.018
Эпиляция ресниц (один глаз)
A16.26.034
Удаление инородного тела конъюнктивы
A16.26.052
Удаление инородного тела роговицы
A23.26.001
Подбор очковой коррекции зрения (сложные)
A23.26.001.1
Подбор очковой коррекции зрения (простые)
A23.26.001.2
Подбор очковой коррекции зрения (мультифокальных, прогрессивных)
A23.26.004
Промывание конъюнктивальной полости (один глаз)
A23.26.005
Промывание слезоотводящих путей (одного глаза)
A02.26.005
Периметрия
Кабинет стоматолога-терапевта
A11.07.010
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (в один карман)
A11.07.010.3
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (лазеротерапия)
A11.07.012
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб)
A16.01.001.5
Удаление инородного тела из корневого канала (в стоматологии)
A16.01.001.6
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости)
A16.07.001.1
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (снятие старой пломбы)
Восстановление зуба пломбой (композитом светового отверждения 1 поверхности с использованием фотоактивированной дезинфекции
A16.07.002
кариозной полости)
Восстановление зуба пломбой (композитом светового отверждения 2 поверхности с использованием фотоактивированной дезинфекции
A16.07.002.3
кариозной полости)
A16.07.002.1
Восстановление зуба пломбой (композитом светового отверждения ) на МОД (3 поверхности)
A16.07.002.2
Восстановление зуба пломбой (наложение и снятие временной пломбы)
A16.07.002.5
Восстановление зуба пломбой (жидкотекучим композитом)
A16.07.002.6
Восстановление зуба пломбой (стеклоиономерным цементом)
A16.07.002.7
Восстановление зуба пломбой (реставрация светоотверждаемыми материалами)
A16.07.002.8
Восстановление зуба пломбой (финишная обработка пломбы)
A16.07.002.9
Восстановление зуба пломбой (установка матричной системы)
A16.07.008.1
Пломбирование корневого канала зуба (1-но канального зуба гуттаперчивыми штифтами с силером)
A16.07.008.2
Пломбирование корневого канала зуба (2-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами с силером)
A16.07.008.3
Пломбирование корневого канала зуба (временное лекарство 1 канал)
A16.07.008.4
Пломбирование корневого канала зуба (1-го канала пастой)
A16.07.008.5
Пломбирование корневого канала зуба ретроградное с применением материала "Pro-ROOT"
A16.07.008.6
Пломбирование корневого канала зуба (3-х канального зуба гуттаперчивыми штифтами с силером)
A16.07.008.7
Временное пломбирование корневого канала зуба (лечебной пастой "Calasept")
A16.07.008.8
Временное пломбирование корневого канала зуба (лечебной пастой "Metapex")
A16.07.009.1
Наложение мышьяковистой пасты
A16.07.009.2
Раскрытие полости зуба
A16.07.010
Экстирпация пульпы
A16.07.013
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
A16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб)
A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (распломбировка 1 канала цементом)
A16.07.030.2
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (распломбировка 1 канала пастой)
A16.07.030.3
Медикаментозная обработка корневого канала
A16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
A16.07.031.1
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (установка анкерного штифта 1 ед.)
A16.07.032
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с использованием эндомотора или ультразвука)
A16.07.051
Профессиональная (комплексная) гигиена полости рта
A16.07.057
Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения
A16.07.057.1
Прокладка лечебная "Dykal"
A16.07.057.2
Прокладка изолирующая "Ветрибонд" или SDR
A16.07.057.3
Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента
A22.07.002.1
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с одного зуба)
A22.07.002.2
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (2 ряда)
A22.07.002.3
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 ряд)
A22.07.002.4
Медикаментозная обработка после снятия зубных отложений
A22.07.002.5
Полировка пастой, щеткой (1 зубной ряд)
B01.003.004.002.1 Проводниковая анестезия (в стоматологии)
B01.003.004.004.2 Аппликационная анестезия (1 аппликация в стоматологии)
B01.003.004.005.4 Инфильтрационная анестезия (в стоматологии)
B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
B01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
А06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических (радиовизиографических) изображений (1 зуб)
А16.07.031.2
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта (одного)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта (установка стекловолоконного штивта 1
А16.07.031.3
ед.)
A11.07.010.4
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (аппликация из глины)
Кабинет хирурга
В01.057.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
В01.057.002
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
A11.05.002
Получение цитологического препарата путем пункции
A11.01.006
Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата)

450
400
400
370
490
500
540
210
220
430
990
670
990
250
310
1000
1090
370
90
1100
200
250
1500
1800
2100
200
600
800
3600
250
150
550
1100
250
400
600
1650
250
300
300
330
150
1350
110
700
500
150
3350
500
700
3990
600
250
350
300
150
3500
2000
200
500
410
190
270
900
700
150
3850
900
190
900
700
360
140

A16.01.004
A16.01.004.1
A15.30.010
A16.01.001
A16.01.001.1
A15.01.001.1
A15.01.001.3
A15.02.001
A15.01.001.5
A15.01.002
A15.01.002.1
B01.003.004.005.2
В01.003.004.004.3
B01.003.004.002
A15.12.002

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 4-х см без ушивания)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 4-х см с наложением швов)
Наложение повязки при термических и химических ожогах с ПХО при локальном ожоге (до 1%)
Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения мягких тканей
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (снятие послеоперационных швов, лигатур )
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептической малой)
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептической большой)
Наложение повязки при заболеваниях мышц (фиксирующей)
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (послеоперационная)
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка малой гнойной раны)
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка большой гнойной раны более 3см)
Инфильтрационная анестезия в хирургии
Аппликационная анестезия в хирургии
Проводниковая анестезия в хирургии
Эластическая компрессия нижних конечностей (наложение компрессионной повязки на одну конечность с использованием эластичных
бинтов)
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей
Вскрытие панариция
Наложение вторичных швов
Вскрытие фурункула (карбункула)или гематомы мягких тканей
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Удаление ногтевых пластинок ( 1-ой ногтевой пластины или резекция)
Удаление ногтевых пластинок с формированием ногтевого ложа (одной)
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

A16.01.001.3
A16.01.002
A16.01.008.001
A16.01.011
A16.01.012.1
A16.01.027
A16.01.027.1
A16.01.016
A16.01.018
Кабинет педиатра
В01.031.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
В01.031.002
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Кабинет кардиолога
B01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
B01.015.002
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Процедурный кабинет
A11.01.002
Подкожное введение лекарственных препаратов
A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
A11.12.003
Внутривенное (капельное) введение лекарственных препаратов
A11.12.003.1
Внутривенное введение лекарственных препаратов
A11.12.009.1
Взятие крови из периферической вены (процедурный кабинет)
Кабинет психотерапевта
А13.29.008.001
Индивидуальная психотерапия
А13.29.008.002
Групповая психотерапия
B01.034.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
B01.034.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный
Кабинет терапевта
B01.047.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
B01.047.002
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Кабинет рентгендиагностики
A06.01.004
Рентгенография мягких тканей верхней конечности
A06.01.005
Рентгенография мягких тканей нижней конечности
A06.01.006
Рентгенография мягких тканей туловища
A06.03.003
Рентгенография основания черепа
A06.03.007
Рентгенография первого и второго шейного позвонка
A06.03.010
Рентгенография шейного отдела позвоночника
A06.03.010.1
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
A06.03.010.2
Рентгенография грудного отдела позвоночника
A06.03.013
Рентгенография дорсального отдела позвоночника
A06.03.013.1
Рентгенография дорсального отдела позвоночника с функциональными пробами
A06.03.015
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
A06.03.016
Рентгенография крестца и копчика
A06.03.019
Рентгенография позвоночника в динамике (функциональные пробы 1 отдела позвоночника)
A06.03.022
Рентгенография ключицы
A06.03.023
Рентгенография ребра(ер)
A06.03.024
Рентгенография грудины
A06.03.026
Рентгенография лопатки
A06.03.028
Рентгенография плечевой кости
A06.03.029
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
A06.03.030
Рентгенография запястья
A06.03.031
Рентгенография пясти
A06.03.032
Рентгенография кисти руки
A06.03.032.1
Рентгенография кисти руки (2-х)
A06.03.033
Рентгенография фаланг кисти
A06.03.034
Рентгенография пальцев руки
A06.03.035
Рентгенография большого пальца руки
A06.03.037
Рентгенография подвздошной кости
A06.03.038
Рентгенография седалищной кости
A06.03.039
Рентгенография лобка
A06.03.040
Рентгенография лонного сочленения
A06.03.041
Рентгенография всего таза или его отдела
A06.03.041.1
Рентгенография таза (прицельная)

900
1000
650
600
450
460
640
370
540
650
830
250
200
330
420
1200
1200
400
900
2500
1200
1900
1200
2200
900
700
900
700
160
100
1080
250
200
1150
420
900
700
900
700
1170
1170
1170
1100
980
980
1020
980
980
1020
980
980
1020
900
980
1170
980
1100
980
800
980
980
1050
980
980
980
900
1180
980
980
900
980

A06.03.043
Рентгенография бедренной кости
A06.03.044
Рентгенография диафиза бедренной кости
A06.03.046
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
A06.03.047
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей
A06.03.048
Рентгенография лодыжки
A06.03.049
Рентгенография предплюсны
A06.03.050
Рентгенография пяточной кости
A06.03.051
Рентгенография плюсны и фаланг стопы
A06.03.052.2
Рентгенография стопы для определения поперечного плоскостопия
A06.03.053
Рентгенография стопы в двух проекциях
A06.03.054
Рентгенография пальцев ноги
A06.03.055
Рентгенография большого пальца стопы
A06.03.056
Рентгенография костей лицевого скелета
A06.04.003
Рентгенография локтевого сустава
A06.04.004
Рентгенография лучезапястного сустава
A06.04.004.1
Рентгенография лучезапястного сустава (прицельная)
A06.04.005
Рентгенография коленного сустава
A06.04.005.1
Рентгенография локтевого сустава (прицельная)
A06.04.010
Рентгенография плечевого сустава
A06.04.011
Рентгенография бедренного сустава
A06.04.012
Рентгенография голеностопного сустава
A06.04.012.1
Рентгенография голеностопного сустава (прицельная)
A06.04.013
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
A06.08.003
Рентгенография придаточных пазух нос
A06.08.004
Рентгенография носоглотки
A06.09.001
Рентгеноскопия легких
A06.09.007
Рентгенография легких (в двух проекциях)
A06.16.001.001
Рентгеноскопия пищевода
A06.16.007
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
A06.20.004
Маммография (одной железы)
A06.20.004.002
Прицельная рентгенография молочной железы
А06.04.001
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом
A06.16.003
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы
A06.30.004
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
A06.07.002
Панорамная рентгенография нижней челюсти
A06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
A06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
A06.30.002.1
Запись результатов исследований на информационный носитель
Кабинет ультразвуковой диагностики
A04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с контролем контрлатеральной стороны
A04.04.001
Ультразвуковое исследование сустава коленного
A04.04.001.1
Ультразвуковое исследование сустава тазобедренного
A04.04.001.2
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава
A04.04.001.3
Ультразвуковое исследование сустава плечевого сустава
A04.04.001.4
Ультразвуковое исследование сустава локтевого сустава
A04.04.001.5
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава
A04.06.001
УЗИ селезёнки
A04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) симметрично с двух сторон
A04.07.002
Ультразвуковое исследование слюнных желез
A04.08.001
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
A04.09.001
Ультразвуковое исследование плевральной полости с определением объёма и уровня плеврального выпота
A04.12.001.002
Дуплексное сканирование артерий почек
A04.12.003
Дуплексное сканирование аорты (брюшного отдела с подвздошными артериями)
A04.12.003.1
Дуплексное сканирование аорты (непарных висцеральных ветвей брюшной аорты с допплерографией)
A04.12.005
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностейс цветовым картированием кровотока
A04.12.005.001
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с цветовым картированием кровотока
A04.12.005.002
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветовым картированием кровотока
A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока
A04.12.006
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с цветовым картированием кровотока
A04.12.014
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
A04.12.015.1
Триплексное сканирование вен верхних конечностей
A04.12.015.2
Триплексное сканирование вен нижних конечностей
A04.12.015.3
Триплексное сканирование вен (нижней полой вены)
A04.12.018
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с цветовым картированием и допплерографией
A04.14.001
Ультразвуковое исследование печени
A04.14.002
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
A04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его функции
A04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
A04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

1170
980
1180
980
980
980
820
980
900
980
980
980
1000
980
980
980
980
980
1170
1170
980
980
980
980
1100
1020
1170
980
1020
1500
700
1100
1000
1100
935
250
350
240

A04.20.001.001.2

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное- контроль овуляции и эндометрия по дням менструального цикла

1610

A04.20.002
A04.21.001
A04.21.001.001
A04.22.001
A04.22.002

Ультразвуковое исследование молочных желез и зон регионарного лимфоттока (подмышечных)
Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз
Ультразвуковое исследование надпочечников

1240
1640
1610
1040
930

1040
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1040
1040
1270
1270
1270
2670
1440
2300
3140
2200
2200
2430
3690
2290
2200
2200
2000
3690
1600
1260
1440
1260
2200
1440
1610

A04.28.001
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с забрюшинным пространством
A04.28.002.001
Ультразвуковое исследование почек
A04.28.002.003
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
A04.28.002.004
Ультразвуковое исследование уретры у мужчин
A04.28.003.1
Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерометрией
Кабинет функциональной диагностики
A05.10.002
Проведение электрокардиографических исследований (компьютерных в 12 отведениях)
A05.10.002.1
Проведение электрокардиографических исследований компьютерных в 12 отведениях, с дополнительной физической нагрузкой
Проведение электрокардиографических исследований компьютерных в 12 отведениях, с функциональными пробами (холодовая,
A05.10.002.2
гипервентиляция, лекарственная)
A05.10.002.3
Проведение электрокардиографических исследований переносным аппаратом
A12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
A12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных потоков и объемов
A05.10.003
Проведение холтеровского исследования в режиме 3х канальной регистрации до 24 часов
A05.10.003.1
Проведение холтеровского исследования в режиме 3х канальной регистрации до 48 часов
A12.12.004
Суточное мониторирование артериального давления
A12.10.005
Велоэргометрия
A12.10.005.1
Тредмилметрия
A12.10.005.2
Парная велоэргометрия (тредмилметрия) с проведением лекарственных проб
А02.01.009
Измерение состава тела (биоимпедансометрия)
Лабораторная диагностика
A09.05.004
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
A09.05.010
Исследование уровня общего белка в крови
A09.05.011
Исследование уровня альбумина в крови
A09.05.017
Исследование уровня мочевины в крови
A09.05.018
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
A09.05.019
Исследование уровня креатинина в крови
A09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в крови
A09.05.023.1
Исследование уровня глюкозы в крови
A09.05.023.2
Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль)
A09.05.023.3
Исследование уровня глюкозы в крови (глюкозотолерантный тест)
A09.05.025
Исследование уровня триглицеридов в крови
A09.05.026
Исследование уровня холестерина в крови
A09.05.028
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
A09.05.039
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
A09.05.041
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
A09.05.042
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
A09.05.043
Исследование уровня креатинфосфокиназы в крови
A09.05.044
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
A09.05.045
Исследование уровня амилазы в крови
A09.05.046
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
A09.05.032
Исследование уровня общего кальция в крови
A09.05.033
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
A09.05.127
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
A09.05.050
Исследование уровня фибриногена в крови
A09.30.010
Определение международного нормализованного отношения (МНО) и протромбинового времени
A12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбин по Квику)
A12.05.028
Определение тромбинового времени в крови
A12.05.039
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ)
A09.05.080
Определение фолиевой кислоты в сыв.крови методом иммунохемилюминесценции
A12.17.001.01
Определение содержания витамина В12 в сыв.крови методом иммунохемилюминесценции
A09.05.221
Определение количества 25-ОН витамина Д в сыворотке крови
A09.05.076
Определение ферритина
A09.05.214
Определение гомоцистеина в плазме крови
A09.05.008
Определение трансферина в сыв.крови
A08.05.008
Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке
A09.20.001
Исследование мазка отделяемого мочепол.орг. (с опис.микрофл., вкл.трихомон., гарднерелы, и кл.с-ва) 1лок.
A08.20.001
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре
A08.20.013
Цитологическое исследование препаратов ткани матки, жидкостная цитология (ПАП-тест)
A09.05.069
Определение альдостерона в сыворотке крови
A09.05.058
Определение паратгормона в сыворотке крови
A09.05.067
Определение адренокортикотропного гормона (АКТГ) в сыворотке крови
A09.05.160
Определение глобулина, связывающего половые гормоны(ГСПГ) в сыворотке крови
A12.06.038
Определение хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови
A09.05.078.01
Определение тестостерона свободного в сыворотке крови
A09.05.225
Определение антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке крови
A09.05.209.01
Определение остеокальцина (маркер остеопороза) в сыворотке крови
A09.05.209.02
CrossLaps (определение маркера остеопороза) в сыворотке крови
A09.28.035
Определение свободного кортизола в суточной моче
A09.05.149
Определение дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-сульфат) в сыворотке крови
A09.05.139
Определение уровня 17-ОН прогестерона в крови
A08.22.001.01
Определение стероидного профиля мочи
A12.06.046.01
Определение антитела к рецепторам ТТГ(Ат-р) в сыворотке крови
A09.05.202
Исследование онкомаркера СА 125 в сыворотке крови
A08.30.008
Тест на известные мутации в генах BRCA1 и BRCA2
A09.20.004
Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска
A26.05.017
Исследование на цитомегаловирус методом (ПЦР), кач., кровь
A26.05.017.01
Исследование на цитомегаловирус методом ПЦР, кол., кровь

1040
1260
1040
830
1040
700
1240
1240
750
1500
1290
3380
3900
3080
2500
3500
4500
550
250
240
240
240
240
240
240
240
750
550
240
240
240
240
240
240
470
240
250
240
240
340
220
310
400
290
260
300
390.00
420.00
1,300.00
430.00
900.00
300.00
400.00
730.00
800.00
1,700.00
330.00
440.00
550.00
480.00
280.00
440.00
900.00
550.00
460.00
550.00
280.00
280.00
2,600.00
700.00
500.00
5,500.00
5,000.00
290.00
290.00

A26.06.092.01
A26.06.092.02
A12.06.016

Исследедованиена вирус герпеса (I, II) или VI типов (ПЦР), кач., кровь (за кажд.иссл.-необходимые типы подчеркнуть)
Исследедованиена вирус герпеса (I, II) или VI (ПЦР), кол, кровь (за кажд.иссл.-необходимые типы подчеркнуть)
Исследование на бактериально-вирусные инфекции методом ПЦР, кач. (соскоб, мазок и др.биоматер.) (1 анализ)

290.00
290.00
190.00

A26.20.012.01

Исследование на папилломавирус 16/18 или 31/33 или 6/11 методом ПЦР (1 анализ) кач., соскоб, мазок, биоптат (необх.тип подчеркнуть)

150.00

A26.20.012.02
A26.20.015.1
A26.06.022
A26.06.022.01
A26.06.022.02
A26.06.081
A26.06.081.01
A26.06.081.02
A26.06.015
A26.06.028
A26.06.028.01
A26.06.015.01
A26.06.015.02
A26.06.045
A26.06.045.01
A26.06.045.02
A26.05.016.01
A26.20.005
A26.06.058
A09.05.043.01

Исследование на папилломавирус с определением типа высокого канцерогенного риска методом ПЦР (1 анализ) кач., соскоб
Исследование на Candida albicans (ПЦР), кач. (соскоб, мазок, моча, мокрота)
Определение антител (IgG) к цитомегаловирусу (ИФА) кол., кровь
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу
Определение антител (IgM) к цитомегаловирусу (ИФА) кач., кровь
Определение IgМ-антител к токсоплазме (ИФА) кач., кровь
Определение IgG-антител к токсоплазме (ИФА) кол., кровь
Определение IgG-авидности к токсоплазме (ИФА)
Определение антител (IgG) к хламидии trachоm. (ИФА) п/кол., кровь
Определение антител (IgM) к вирусу "Эпштейн-Барра" (ИФА), кач., кровь
Определение антител (IgG) к вирусу "Эпштейн-Барра" (ИФА), кач.
Определение антител (IgА) к хламидии trachom. (ИФА) п/кол., кровь
Определение антител IgM к хламидиям trachomatis (ИФА) кач., кровь
Определение антител IgМ к вирусу герпеса I, II типов (ИФА), кач.,кровь (за кажд.иссл.)
Определение антител IgG к вирусу герпеса I, II типов (ИФА), кач.,кровь (за кажд.иссл.)
Определение антител IgG к вирусу герпеса I, II типов (ИФА), кол., кровь (за кажд.ис.)
Бак.исследование микрофлоры генит.(вагин.) на дисбактериоз и чувст-ть к антибиотикам (расширенный спектр)
Бак.посев на Ureaplasma с опред.чувствительности к антибиотикам (соскоб, мазок и др.биоматер.)
Бак.посев на Mycoplasma hominis с опред.чувствительности к антибиотикам (соскоб, мазок и др.биоматер.)
Определение креатинкиназы (КК) в сыворотке крови
Гистологическое исследование биопсийного или операционного материала (любое кол-во стекол, независимо от места происхождения
материала)
Консультация цитологических препаратов
Определение Д-димера (параметр внутрисосудистого свертывания)
Определение Д-димера (кол., кровь)
Определение антител (IgM) к вирусу краснухи (ИФА) кач., кровь
Определение антител (IgG) к вирусу краснухи (ИФА) кол., кровь
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Соскоб кожи (для микроскопии)
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи или слизистой (для микроскопии)
Взятие крови из пальца
Исследование времени кровотечения (по Сухареву)
Анализ мочи по Зимницкому
Исследование скорости оседания эритроцитов
Общий (клинический) анализ крови развернутый на аппарате
Анализ мочи общий (на аппарате)
Анализ мочи по Нечипоренко
Определение гликозилированного гемоглобина
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Диагностика В12 дефицитной анемии
Определение тестостерона в сыворотке крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня С-пептида крови
Исследование онкомаркера СА 15-3 в сыворотке крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови
Бак.исследование мазков из зева/носа на зол. стафилококк
Бак.исследование на кишечную группу (шигеллы, сальмон.)
Исследование матер.,получ.при гинекологич.осмотре,при полном анализе с исслед.патогененной флоры,атипичных клеток
Исследование на сифилис
Антитела к ВИЧ (HIV DUO)
Hbs Ag /сфероцитарный антиген вируса гепат.В/
Anti-HCV Ig M /антитела класса IgMк вирусу гепат. С/
Исследование уровня общего кортизола в крови
Определение уровня общего IgE в сыворотке крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ)
Определение антител к тиреопероксидазе (А/т-ТПО) в сыворотке крови
Определение простатического специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови
Группа крови и Резус-фактор
Исследование ногтевых пластин на грибковые заболевания
Общий анализ кала (копрология)
Исследование соскоба на энтеробиоз
Исследование Ca2+/Na+/К+ в крови
Исследование уровня кальцитонина в крови
Исследование уровня кальпротектина в кале
Антитела к тиреоглобулину (А/т-ТГ) в сыворотке крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови

290.00
150.00
250.00
290.00
250.00
290.00
290.00
290.00
290.00
310.00
310.00
290.00
290.00
250.00
300.00
300.00
840.00
630.00
630.00
390.00

A08.20.008
A08.30.007
A09.20.003.02
A09.20.003.01
A26.06.045.03
A26.06.045.04
B03.005.006
A11.01.009
A11.01.016
A11.05.001
A12.05.015
A09.28.022
A12.05.001
B03.016.003
B03.016.006
B03.016.006.1
A09.30.011
A09.05.056
B03.005.014
A09.05.078
A09.05.195
A09.05.205
A09.05.199
A09.05.201
A26.06.077
A26.08.005
A26.19.001
A26.20.015
A12.06.011
A26.06.049
A26.06.035
A26.06.041
A09.05.135
A09.05.054.001
A09.05.061
A09.05.063
A09.05.065
A12.06.045
A09.05.130
A12.05.005
A26.01.023
B03.016.010
A26.19.001.1
A09.05.030
A09.05.119
B03.016.010.1
A09.05.117.1
A09.05.117
A09.05.087
A09.05.132
A09.05.131
A09.05.154

3,000.00
2,130.00
710.00
750.00
290.00
290.00
1100
250
250
150
150
300
150
600
330
340
490
510
530
360
380
380
610
610
430
540
670
620
310
340
250
280
330
450
320
320
320
520
510
350
240
360
220
270
620
2860
520
420
350
350
350
350

A09.05.151
A09.19.010
A26.19.001.2
A26.06.033.1
A26.06.033.2
A26.06.033.3
A26.06.033
A09.05.200
A12.06.015
A09.05.009
A12.06.019.1
A12.06.019.2
A12.06.019.3
A09.28.027
A08.01.002
A08.18.002
A08.30.016
A08.20.004
A08.16.007

Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале
Исследование кала на Helicobacter pylori
Исследование крови на Anti-Helicobacter Pylory IgA
Исследование крови на Anti-Helicobacter Pylory IgG
Исследование крови на Anti-Helicobacter Pylory IgM
Исследование кала на Helicobacter pylori (ПЦР)
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ)
Ревматоидный фактор Ig А в крови
Ревматоидный фактор Ig M в крови
Ревматоидный фактор Ig G в крови
Определение альфа-амилазы в моче
Цитологическое исследование мазка/соскоба с новообразований кожи
Цитологическое исследование мазка-отпечатка из толстой, сигмовидной кишки
Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Цитологическое исследование аспирата полости матки
Цитологическое исследование эндоскопического материала

330
1590
1180
440
440
600
610
880
330
340
420
420
420
230
390
420
480
460
530

A08.16.001.1

Гистологическое исследование эндоскопического материала (простое — до 3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи.

1600

Гистологическое исследование эндоскопического материала (сложное - более 3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани,
трахеи.
A08.01.001
Гистологическое исследование биопсийного материала кожных и подкожных новообразований
A08.30.006
Консультация готового препарата (стекла)
Гистологическое исследование операционного материала (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала,
A08.01.001.1
ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс)
B03.040.001
Антиядерные (антинуклеарные) антитела (HEp2 ANA)
A12.06.024
Антитела к митохондриям (АМА)
А09.05.007
Исследование уровня железа сыворотки крови
Кабинет компьютерной томографии
A06.01.001
Спиральная компьютерная томография мягких тканей
A06.03.002.004
Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа (верхней и нижней челюстей - дентальная программа)
A06.03.002.004.001 Спиральная компьютерная томография лицевого отдела черепа (одна челюсть)
A06.03.036.001
Спиральная компьютерная томография сустава (одного)
A06.03.058.002
Спиральная компьютерная томография позвоночника (одного отдела)
A06.04.017.001.1
Спиральная компьютерная томография верхней конечности (одной зоны)
A06.08.007.001
Спиральная компьютерная томография гортани
A06.08.007.003
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа
A06.08.009.001
Спиральная компьютерная томография шеи
A06.09.005.001
Спиральная компьютерная томография грудной полости
A06.20.002.001
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин или мужчин
A06.25.003
Спиральная компьютерная томография височной кости
A06.26.006
Спиральная компьютерная томография глазницы
A06.28.009
Спиральная компьютерная томография почек (мочевыводящей системы)
A06.28.009.002
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников
A06.30.002.001
Описание и интерпретация томограмм (выполненных в другом учреждении)
A06.30.005
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости
A06.30.010
Спиральная компьютерная томография надпочечников
А06.03.036.001
Спиральная компьютерная томография сустава (височно-нижнечелюстного сустава с закрытым и открытым ртом)
А06.30.003.001
Проведение томографических исследований - выдача на руки дубликатов снимков
A06.03.002.003
Спиральная компьютерная томография головы
Кабинет лечебной физкультуры и механотерапии
A19.03.001.001
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
A19.03.002.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
A19.03.003.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей
A19.03.004.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга
A19.04.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов
A19.04.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов
A19.09.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
A19.09.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
A19.10.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда
A19.10.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки (при замедленной, затрудненной или систематически
A19.18.001.001
недостаточной дефикации)
A19.20.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов
A19.20.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов
A19.20.002.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве
A19.20.002.002
Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве
A19.24.001.001
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы
A19.30.006
Механотерапия
A19.30.006.001
Роботизированная механотерапия пассивная на верхнюю конечность
A19.30.006.001.1
Роботизированная механотерапия пассивная на нижнюю конечность
A19.30.006.002
Стабилотренинг
B01.020.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный
B01.020.005
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
B04.040.001
Практикум для больных с заболеваниями суставов и позвоночника
A08.16.001.2

1900
1720
2730
1600
620
920
230
3000
3500
3000
3000
4500
4500
3500
3000
4500
4500
4500
3500
3000
4000
4000
900
4500
3000
3000
1000
4000
510
590
510
550
550
490
550
250
600
510
590
590
510
550
430
590
350
690
690
500
900
700
500

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажера с биологической обратной связью по кинезиологическому образу без разгрузки веса тела

А19.04.001.012
Лечебная физкультура с биологической обратной связью на реабилитационном тренажере
Кабинеты физиотерапии и бальнеотерапии
B01.054.001
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный
B01.054.001.1
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный
A17.30.027
Лазеротерапия 1-2 поля
A17.30.027.1
Лазеротерапия 3-4 поля
A20.30.004.1
Ванны газовые (углекислая)
A20.30.004.2
Ванны серные
A20.30.014
Грязевые ванны
A20.30.018
Спелеовоздействие
A20.30.001
Ванны минеральные (иодобромная)
A20.30.001.1
Ванны минеральные (хлоридно-натриевая)
A20.30.001.2
Ванны минеральные (жемчужноморская)
A20.30.004
Ванны газовые (жемчужная пресная)
A20.30.005
Ванны ароматические (хвойноморская)
A20.30.005.1
Ванны ароматические (скипидарная)
A20.30.008
Ванны вихревые
A20.30.009
Ванны местные (2 - 4-камерные)
A20.30.009.1
Ванны местные (пантовые для ног)
A20.30.010
Подводный душ-массаж
A20.30.010.1
Подводный душ-массаж с морской солью
A20.30.011
Душ лечебный (Шарко)
A20.30.011.1
Душ лечебный (циркулярный)
A20.30.011.2
Душ лечебный (Виши)
A20.30.011.3
Душ лечебный (восходящий)
A20.30.011.4
Душ лечебный (каскадный)
A20.30.022
Ванны суховоздушные (сухие углекислые)
A20.30.005.2
Ванны ароматические (хвойно-жемчужная)
A20.30.005.3
Ванны (пантовые)
A20.30.001.4
Ванны минеральные (бишофитная)
А20.30.001.5
Ванны метилсалициловые
A17.30.009
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, импульсная пневмокомпрессия
A17.30.004
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 1 поле
A17.30.004.1
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)- 2 поля
A17.30.024.002
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) -1 поле (без стоимости препарата)
A17.30.024.002.1
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) -2 поле (без стоимости препарата)
A17.30.003
Диадинамотерапия 1 поле
A17.30.003.1
Диадинамотерапия 2 поля
A22.04.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов -1-2 поля
A22.08.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей - 1-2 поля
A22.12.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов - 1-2 поля
A22.14.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 1-2 поля
A22.16.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 1-2 поля
A22.22.002
Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции 1-2 поля
A22.24.002
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы 1-2 поля
A22.28.003
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 1-2 поля
A22.30.003
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)- 1 поле
A22.30.003.1
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)- 2 поля
A22.30.003.2
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)- 3 поля
A22.30.005
Воздействие поляризованным светом 1-2 поля (Биоптрон)
A22.01.006
Ультрафиолетовое облучение кожи -1 поле
A22.01.006.1
Ультрафиолетовое облучение кожи- 2 поля
A22.01.006.2
Ультрафиолетовое облучение кожи- 3 поля
A22.01.006.3
Ультрафиолетовое облучение кожи -4 поля
A17.30.017
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 поле
A17.30.017.1
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 2 поля
A17.30.031
Воздействие магнитными полями (1-2 поля)
A17.30.031.1
Воздействие магнитными полями (3 поля и более)
A20.30.025
Фитотерапия (фиточай)
A20.30.025.1
Фитотерапия (кислородный коктейль)
A20.30.025.2
Фитотерапия (пантовый чай)
A17.29.002
Электросон
A17.01.007
Дарсонвализация кожи- 1 поле
A17.01.007.1
Дарсонвализация кожи- 2 поля
A17.08.002
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 поле
A17.08.002.1
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей - 2 поля
A17.12.002
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 1 поле
A17.12.002.1
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 2 поля
A17.13.004
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции -1 поле
A17.13.004.1
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции -2 поля
A17.20.005
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов -1 поле
A17.20.005.1
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов -2 поля
A17.24.004
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы 1 поле
A17.24.004.1
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы 2 поля
A17.01.002.04
Воздействие токами крайне высокой частоты (КВЧ-терапия)
A17.08.003
Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с одним лекарственным средством (без стоимости препарата)

600
1000
900
700
220
310
380
380
610
420
350
270
350
310
400
320
250
130
400
680
890
380
190
280
200
210
380
410
600
410
360
950
220
310
200
260
170
250
280
280
280
280
280
280
280
280
100
140
180
250
90
110
170
210
150
200
280
410
50
110
100
370
180
240
320
610
320
610
320
610
320
610
320
610
580
150

A20.30.020
Гипоксивоздействие (горный воздух)
A17.01.003
Электрофорез кожи - 1 поле (без стоимости препарата)
A17.01.003.1
Электрофорез кожи - 2 поле (без стоимости препарата)
A17.08.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без стоимости препарата)
A17.24.002
Гальванотерапия - 1 поле
A17.24.002.1
Гальванотерапия -2 поля
A17.30.024
Электрофорез импульсными токами лекарственный (1 поле и более) (без стоимости препарата)
A17.30.034
Ультрафонофорез лекарственный (1-2 поля) (без стоимости препарата)
A17.30.034.1
Ультрафонофорез лекарственный (3 поля и более) (без стоимости препарата)
A20.30.021
Гелиовоздействие (солярий) (за 1 минуту)
A20.30.023
Термовоздействие (парафин,озокерит) -1 апликация
A20.30.023.1
Термовоздействие (парафин,озокерит) -2 апликации
A20.30.023.2
Термовоздействие (грязевое, водоросли) - 1 апликация
A20.30.023.3
Термовоздействие (грязевое, водоросли) - 2 апликации
A20.30.023.4
Термовоздействие (Кедровая бочка)
A20.30.023.5
Термовоздействие (Спа-капсула без обертывания)
A20.30.023.6
Термовоздействие (обертывание водорослями) - 1 зона
A20.30.023.7
Термовоздействие (Спа-капсула с шоколадным обертыванием)
A20.30.023.8
Термовоздействие (общее обертывание водорослями или грязевое)
A24.01.005.002
Гипотермия местная контактная
A21.01.001.2
Аппаратный массаж (кушетка) 1 сеанс
A21.01.004
Массаж рук (кисти и предплечья)
A21.01.004.1
Массаж рук (1 конечности)
A21.01.004.10
Массаж рук верхней конечности, надплечья и области лопатки
A21.01.004.3
Массаж рук (плечевого сустава)
A21.01.004.4
Массаж рук (2 конечности)
A21.01.004.5
Массаж рук (локтевого сустава)
A21.01.004.6
Массаж рук (лучезапястного сустава)
A21.01.005
Массаж волосистой части головы
A21.01.009.1
Массаж ног (голеностопных суставов)
A21.01.009.2
Массаж ног (1 конечности)
A21.01.009.3
Массаж ног (тазобедренного сустава)
A21.01.009.4
Массаж ног коленного сустава
A21.01.009.5
Массаж ног стопы и голени
A21.01.009.6
Массаж ног (2 конечности)
A21.03.002
Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области)
A21.03.002.1
Массаж при заболеваниях позвоночника (воротниковой зоны)
A21.03.002.12
Массаж при заболеваниях позвоночника нижних конечностей и поясницы
A21.03.002.2
Массаж при заболеваниях позвоночника (спины и поясницы)
A21.03.002.4
Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника)
A21.03.002.6
Массаж при заболеваниях позвоночника (грудного отдела позвоночника)
A21.03.002.7
Массаж при заболеваниях позвоночника (волосистой части головы и шеи)
A21.30.001
Массаж живота мышц передней брюшной стенки
A17.02.001
Автоматизированная электромиостимуляция
А17.30.017.1
Воздействие электростатическим полем (Hivamat)
А17.30.006
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция тела (VIP Line Plus)
А17.30.006.01
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция лица (Into-Lift effect)
A20.30.018.1
Спелеовоздействие (для детей)
A21.03.002.5
Массаж при заболеваниях позвоночника (области всего позвоночника)
Процедуры сестринского ухода
B02.003.003.2
Процедуры сестринского ухода за фиксированным, малоподвижным пациентом (8 часов)
B02.003.003.3
Процедуры сестринского ухода за фиксированным, малоподвижным пациентом (16 часов)
B02.003.003.4
Процедуры сестринского ухода за фиксированным, малоподвижным пациентом (24 часа)
Кабинет травматолога-ортопеда
A11.04.003
Диагностическая аспирация сустава
A11.04.004
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственых препаратов)
А11.01.002.1
Периартикулярная иньекционная терапия
B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный
B01.050.002
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный
Кабинет эндокринолога
B01.058.001
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
B01.058.002
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

140
260
480
260
190
330
330
330
470
50
280
330
410
620
630
1020
1140
1500
1460
600
340
310
350
410
310
590
310
220
300
320
460
320
320
320
590
350
450
590
650
410
320
320
320
1500
500
1200
900
350
1500
2000
2500
3500
1600
1600
1600
900
700
900
700

