ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА САНАТОРИЙ «АЛТАЙ»
Стоимость
1
процедуры
руб.

Код
услуги
1
В01.047.001
В01.047.002

В01.013.001
В01.013.002
В01.031.001
В01.031.002
В01.037.001
В01.037.002
В01.023.001
В01.023.002
В01.008.001
В01.008.002
В01.001.001
В01.001.002
В01.053.001
В01.053.002
В01.004.001
В01.004.002
В01.022.001
В01.022.002
В01.015.001
В01.015.002
В01.028.001
В01.028.002
В01.041.001
В01.041.002
В01.065.001

Прием врача-специалиста (куратора)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Консультация врача-специалиста
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400
170
400

В01.065.002
В01.020.001
В01.020.005
B01.033.001
B01.033.002
B01.050.001
B01.050.002
В01.056.001

2
А14.19.002

А11.19.005

А11.19.005

А11.19.005

А11.18.004

А11.18.004

А20.14.001

3
А.11.28.008
А11.28.009
А20.30.023

4
А11.08.021.001

A22.08.002
А21.25.002
А14.25.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
повторный
Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики
Гастроэнтерологические процедуры
Постановка очистительной клизмы
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
(микроклизма с калий йодистым)
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
(микроклизма с отваром трав и биовестином)
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
(микроклизма с пантогематогеном)
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными
препаратами при заболеваниях толстой кишки (сифонное
орошение минеральной водой)
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными
препаратами при заболеваниях толстой кишки (сифонное
орошение отваром из трав)
Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей (тюбаж)
Урологические процедуры
Инстиляция мочевого пузыря
Инстиляция урерты
Термовоздействие (сухое урологическое укутывание)
ЛОР-процедуры
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного
перемещения
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних
дыхательных путей (ультразвуковая терапия)
Массаж барабанных перепонок
Уход за наружным слуховым проходом (туалет слухового
прохода)

170
400
170
400
170
400
170
400
115
160
170
260
350
350
105
200
200
450

170
170
160
190

А14.08.006

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой
проход (введение турунд с лекарственными веществами вухо)
Введение лекарственных препаратов интраназально (обработка
слизистой носа)

А11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слузистую оболочку
полости рта (орошение ротоглотки)

65

А14.08.006

Введение лекарственных препаратов интраназально (закапывание
капель в нос и носоглотку)

45

А11.25.002

А11.08.019
А11.08.007

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов
(внутригортанное вливание лекарственного вещества)
Заушные блокады с лекарственными препаратами
(парамеатальные блокады)

105
105

170
170

5
А17.08.003

6
7

А20.30.018.001

А20.03.001

A20.09.003
A20.13.001

A20.14.002

A20.16.002
A20.18.004
A20.20.001
A20.21.001
A20.24.001
A20.28.001
А20.03.001
А20.20.002.001

8
А21.03.002
A21.03.007
A21.01.001
А21.03.002.006

А21.03.008
А21.03.008
А21.03.008

9
А11.20.005
A11.20.024

A11.20.024
А11.20.013
А11.20.013

10
А11.02.002
А11.01.002
А11.12.003

Ингаляторий
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Галотерапия 30 мин
Грязелечение
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
(1 зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних
дыхательных путей и легочной ткани ( 1 зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических
сосудов (1 зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей (1 зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки (1 зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки (1
зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских
половых органов (1 зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских
половых органов (1 зона)
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1
зона)
Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного
тракта (1 зона)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
(аппликации на область лобных, гайморовых пазух)
Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально
Медицинский массаж
Массаж при заболеваниях позвоночника (15 мин)
Массаж спины медицинский (30 мин)
Общий массаж медицинский (60 мин)
Термовибромассаж паравертебральных мышц (механический
массаж)
Тракционное вытяжение позвоночника (шейный отдел без
вибромассажа+паравертебральный массаж)
Тракционное вытяжение позвоночника (поясничный отдел без
вибромассажа)
Тракционное вытяжение позвоночника (поясничный отдел с
вибромассажем)
Гинекологические процедуры
Получение влагалищного мазка
Введение лекарственных препаратов интравагинально(лечеб
ванночки)
Введение лекарственных препаратов интравагинально (с
препаратом Клиндацин В пролонг)
Тампонирование лечебное влагалища (с препаратом Бифидум
БАГ)
Тампонирование лечебное влагалища
Процедурный кабинет (без стоимости медикаментов)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов

100
250

315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
150
280
420
840
1700
170
320
270
330
80
150
250
150
120
85
85
140

А19.10.001.002

Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из пальца
Наложение повязки при нарушении целостности кожных
покровов
Наложение компресса на кожу
Внутривенные введение лекарственных препаратов (капельное
введение)
Прием минеральной воды "Белокурихинская-Восточная №2"
Лечебная физическая культура
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
сердца и перикарда

А19.20.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
женских половых органов

А11.12.009
А11.05.001
А15.01.001
А24.01.002
А11.12.003

11
12

А20.30.027

А19.03.002.002
А19.04.001.002

А19.21.001.002
А19.30.007

А17.30.009

13
А20.30.006
А20.30.003
А20.30.003
А20.30.004
А20.30.001
А20.30.001
А20.30.030
А20.30.038
А20.30.006
А20.30.005
А20.30.030
А20.30.001
А20.30.006

14
А21.03.010
А21.03.010
А21.03.010

15
А20.30.010

А20.30.010

16
А20.30.011
А20.30.011

17
А11.26.018

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
мужских половых органов
Лечебная физкультура с использованием тренажера
(индивидуальное занятие)
Баровоздействие - прессотерапия конечностей,
пневмокомпрессия (воздушно-компрессионный массаж голеней)
Лечебные ванны
Ванны лекарственные лечебные (пантогематогеновая)
Ванны радоновые лечебные
Ванны радоновые лечебные (сидя)
Ванны газовые лечебные (пароуглекислая)
Ванны минеральные лечебные (морская)
Ванны минеральные лечебные (бишофитная)
Ванны минеральные лечебные (морская-жемчужная)
Иодобромная ванна
Ванны лекарственные лечебные (с экстрактом "Тонус С")
Ванны ароматические (скипидарная)
Ванны ароматические (хвойно-жемчужная)
Ванны минеральные лечебные (цеолитово-селеновая)
Ванны лекарственные лечебные ("О-Панто Солнышко" (детская))
Подводное вытяжение
Подводное вытяжением (на минеральной воде)
Подводное вытяжением (с бишофитом)
Подводное вытяжением (на пресной воде)
Подводный душ-массаж лечебный
Подводный душ-массаж лечебный на пресной воде
Подводный душ-массаж лечебный(с использованием
фототерапии и пузырьковой решетки)на пресной воде
Душ лечебный
Душ лечебный (циркулярный, дождевой, восходящий, Виши)
Душ лечебный (Шарко)
Малые радоновые процедуры
Глазные ванночки (орошение глаз)

90
90
95
95
260
0

160
160
160
160
160
370
150
610
370
370
315
260
260
260
260
260
260
260
260
290
680
550
470
450
500
180
190
120

А20.07.001
А20.30.011

18

А11.20.021

19
А17.30.004
А17.30.004

A17.29.003
А17.01.007
А17.30.003

А17.30.018
А21.12.002

А17.30.008
А22.01.005
А22.30.001
А22.30.003
А17.30.031
А17.30.031
А17.30.025
А17.30.031
А17.30.025
А17.30.025

А17.30.016
А17.30.031

А17.30.009

А17.30.009
А17.30.017
А17.30.034
А17.30.035
А17.19.004
А21.03.005

20
A21.01.011
A21.03.003

A21.05.001

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (ирригация
десен)
Душ лечебный (радоновый душ головы)
Гинекологические процедуры
Внутриполостные орошения минеральной водой при
заболеваниях женских половых органов (гинекологические
орошения)
Физиотерапевтические процедуры
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(Амплипульс)
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(аппарат «Трансаир»)
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
(аппарат «Поток-1»)
Дарсонвализация кожи (аппарат «Искра»)
Диадинамотерапия (аппарат «Тонус-1М»)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового
диапазона (аппарат «Ранет»)
Перемежающаяся пневмокомпрессия на аппарате "ВКВ-001"
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (аппарат
«Матрикс»)
Воздействие инфракрасным излучением (Соллюкс)
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (тубус)
Воздействие магнитными полями (аппарат «Полимаг-02»)
Воздействие магнитными полями (аппарат «Алмаг»)
Общая магнитотерапия (аппарат «ОртоСпок»)
Воздействие магнитными полями (аппарат «Полюс»)
Общая магнитотерапия (аппарат «Мультимаг»)
Общая магнитотерапия (аппарат «РТМ QS»)
Воздействие высокочастотными магнитными полями (аппарат
"ВЧ-Магнит-Мед ТеКо")
Воздействие магнитными полями (аппарат " Магнит-Мед ТеКо")
Баровоздействие - прессотерапия конечностей,
пневмокомпрессия (аппарат «Pulstar PSX»)
Баровоздействие - прессотерапия конечностей,
пневмокомпрессия (аппарат «Лимфа»)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП
УВЧ)
Ультрафонофорез лекарственный (ультразвук)
Электростимуляция (аппарат «ДЭНАС Вертебра-02»)
Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и
прямой кишки
Скелетное вытяжение (Детензор-терапия)
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы
кроветворения и крови

120
150

370

190
350
170
200
200
190
340
200
210
130
120
210
210
210
140
370
360
220
220
420
350
160
200
315
200
315

400
400
400

A21.08.001

A21.09.001
A21.10.004

A21.12.003
A21.13.002

A21.14.002
A21.15.001

A21.16.001
A21.20.003
A21.21.002
A21.22.002

A21.23.002

A21.24.002
A21.25.001
A21.26.003

A21.28.001

21
А05.10.004

А05.30.017
А05.12.001
А05.23.002
А05.30.017

А05.30.017

А12.30.005
А05.30.017

А05.30.017

A12.09.001
А05.010.011
А12.13.001
А05.23.001

22
А16.07.020.001

А11.07.024

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих
путей
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного
тракта
Функциональная диагностика
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных (ЭКГ)

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

370

Описание и интерпретация данных электрофизиологических
методов исследований (ТПРГ)
Реовазография (РВГ)
Реоэнцефалография (РЭГ)

370
420
590

Описание и интерпретация данных электрофизиологических
методов исследований (РЭКГ)

350

Описание и интерпретация данных электрофизиологических
методов исследований (ПолиРКГ)

370

Оценка функционального состояния организма и определение
точек (зон) воздействия (ВРС)

420

Описание и интерпретация данных электрофизиологических
методов исследований (ИВЧ)

370

Описание и интерпретация данных электрофизиологических
методов исследований (дисперсия QT)
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков (спирография)
Исследование поздних потенциалов сердца (ППЖ)
Оценка периферического сосудистого сопротивления (СРПВ)
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Стоматологические процедуры
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба ручным методом (удаление зубного камня)
Местное применение реминерализующих препаратов в области
зуба (флюоризация зубов)

550
470
350
370
680

460
250

А16.07.002.009
А16.07.091

А11.07.022
А22.07.003
А17.07.005
А17.07.001

24
24.1
В03.016.003
А12.05.124
А12.05.016
А09.05.023
A12.22.005
А12.05.015
A26.06.082

24.2
А09.05.027
А09.05.025
А09.05.026
А09.05.004
А09.05.028
А09.05.083
А09.28.027
А09.05.045
А09.05.042
А09.05.011
А12.06.015
А09.05.041
А12.05.039
А09.05.022
А09.05.031
А09.05.032
А09.05.018
А09.05.020
А09.05.127
А12.30.014
А09.05.017
А09.05.030
А09.05.010

А12.05.027
А12.06.019

Наложение временной пломбы (при остром состоянии)
Снятие временной пломбы
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (лечение стоматитов)
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости
рта и зубов
Клинико-биохимическая лаборатория
Клинические исследования крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый(на анализаторе)
Определение цветового показателя
Исследование свойств сгустка крови (cвертываемость крови по
Сухареву)
Исследование уровня глюкозы в крови
Проведение глюкозотолерантного теста(гликемический профиль)
Исследование времени кровотечения (по Дуке)
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в крови (УРС)
Биохимические исследования крови
Исследование уровня липопротеинов в крови (b-липопротеиды)
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой
плотности в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой
плотности
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Определение активности альфа-амилазы в моче
Определение активности амилазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатина в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Определение международного нормализованного отношения
(МНО)
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в
крови или в плазме
Определение содержания ревматоидного фактора в крови

250
150
350
260
260
280

420
60
120
170
315
120
170
160
180
170
190
140
450
150
250
150
130
210
150
140
170
180
170
170
170
140
140
140
170
120
140
200

А09.05.009
А12.05.028
А09.05.193.001
А09.05.050
А09.05.046

24.3
В03.016.006
А09.28.003.002
А09.28.011
В03.016.014
В03.016.015

24.4
А12.20.001
А12.28.015

А26.01.015
В03.053.002
А12.21.003
A12.07.007

24.5
А26.01.019
А26.19.010

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Определение тромбинового времени в крови
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Клинические исследования мочи
Общий (клинический) анализ мочи
Определение количества белка в суточной моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование мочи методом Нечипоренко
Исследование мочи методом Зимницкого
Клинические исследования отделяемого
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)
Спермограмма
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и
сока простаты
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки
(ЛОР-мазок на микозы)
Клинические исследования кала
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
перианальных складок на яйца гельминтов
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
гельминтов

200
200
120
170
400
210
140
140
230
160
190
210
290
560
230
210

180
230

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

1
А11.18.005

2
А16.08.016

3
А14.05.001
А14.05.001

4
А17.30.035
A22.21.007

А17.30.010

5
А20.09.002

6
А20.30.024.002

7
А11.12.003

Гастроэнтерологические процедуры
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (с
наконечником)
ЛОР-процедуры
Промывание лакун миндалин (на аппарате «Тонзиллор-3ММ»)
Гирудотерапия
Постановка пиявок (5 гируд)
Постановка пиявок (дополнительно 1 гируда)
Урологические процедуры
Электростимуляция
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
при заболеваниях мужских половых органов (аппарат «Ярило»)
Вакуумное воздействие (аппарат «Яровит»)
Физиотерапевтические процедуры
Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при
заболеваниях легких (барокамера)
Гинекологические процедуры
Наружное и полостное применение озонированного
физиологического раствора (вагинальное орошение)
Кабинет процедурный (без стоимости медикаментов)
Внутривенные введение лекарственных препаратов (капельное
введение)

950
525
1150
230

790
420

680

300

260

А11.12.003
А11.02.002
А11.01.002
А22.13.001

8
А04.16.001
А04.14.001.003
А04.06.001
А04.15.001
А04.20.001.001
А04.28.001
А04.21.001
А04.28.002.003

А04.12.005.003
А04.12.001
А04.12.002.003
А04.12.003
А04.12.001.001
А04.12.002.002
А04.10.002
А04.10.002
А04.04.001

А04.22.001
А04.20.002.002
А04.06.002

9
А21.03.006
A21.03.006
A21.04.001

10
А11.04.004
А11.04.006
А11.04.006
А11.04.006
А11.04.006

11
А13.29.008.001

12
А20.30.024.006

Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное ведение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
Лазерное облучение крови (ВЛОК)
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)
Ультразвуковой исследование гепатобилиарной зоны (печень,
желчный пузырь)
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковойе исследование матки и придатков
трансвагинально
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
доплеровским картированием кровотока
Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей
Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование аорты
Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей
Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей
Эхокардиография
Трансторакальная эхокардиография с режимом STRAIN и
STRAIN RATE
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование щитовидной железы,
лимфатических узлов шеи
Ультразвуковое исследование молочных желез, лимфатических
узлов подмышечных
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов
Мануальная терапия
Мануальная терапия на шейном отделе позвоночника
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (общая)
Мануальная терапия при заболеваниях суставов
Кабинет врача травматолога-ортопеда
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Околосуставное введение лекарственных препаратов
Околосуставное введение лекарственных препаратов (дипроспан,
кеналог)
Околосуставное введение лекарственных препаратов (алфлутоп 1
мл)
Околосуставное введение лекарственных препаратов (алфлутоп
(2 мл)
Психотерапия
Индивидуальная психотерапия
Озонотерапия
Внутривенное капельное введение озонированного
физиологического раствора (внутривенная озонотерапия)

140
85
85
400

945
410
410
410
790
410
810
350
945
790
790
790
790
790
945
945
650
650
790
410
945
1200
945
460
460
525
630
840
1050

470

А20.30.024.003
А20.30.024.007

13
А11.01.002

14
А11.02.002

15
А05.30.014
А02.12.002.001

А05.10.008

16
А16.07.051
А16.07.051

17
18

А22.30.015

А11.04.004
А11.04.004

19
А.09.05.083

20
А09.05.132
А09.05.131

А09.05.149
А09.05.119
А09.05.235
А09.05.160
А09.05.130
А09.05.078
А09.05.087
А09.05.154
А09.05.065
А09.05.063
А09.05.060
А09.05.054.001
А12.06.045

Наружное применение газовой озонокислородной смеси
(проточная озонотерапия)
Малая аутогемоозонотерапия
Карбокситерапия
Подкожное введение лекарственных препаратов
(карбокистерапия-1 зона)
Кабинет врача-невролога
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
(медикаментозная блокада (без учета медикаментов)
Функциональная диагностика
Определение процентного соотношения воды, мышечной и
жировой ткани с помощью биоимпедансметра
Суточное мониторивание артериального давления (СМ-АД)
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное
мониторивание ЭКГ (СМ -ЭКГ))
Стоматологические процедуры
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка
зубов с анастезией)
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка
зубов без анастезии)
Ударно-волновая терапия
Плазмолифтинг
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
(плазмолифтинг 1 зона по методике PRP терапии)
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
(плазмолифтинг 1 зона)
Биохимические исследования
Гликогемоглобин (гликированный гемоглобин)
ИФА (иммуноферментные анализы)
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови
Исследование уровня свободного (неконъюгированного)
дегидроэпиандростерона в крови (ДГЭА-сульфат)
Исследование уровня кальцитонина в крови
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови
Исследование уровня глобулина, связывающего половые
гормоны, в крови (ССГ)
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в
крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки
крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий)
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
(антитела к ТПО)

400
400

400

260

315
1050
1050

2100
1680
945
11000
3150
400

315
315
315
1575
1990
470
470
500
300
450
350
350
350
550
290

А26.06.045.002

А26.06.018.003
А26.06.033
А09.05.136
А09.05.117
А26.06.121
А26.06.062
А26.06.062
А26.06.032
А26.06.080
А09.05.195
А09.05.089
А09.05.201
А09.05.090
А09.05.202
А09.05.076
А09.05.153

21
А26.19.010.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2
типа (Herpes simplex virus 2) в крови
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
в крови
Исследование уровня свободного кортизола в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis
felineus) в крови
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis
felineus) в крови (ЦИК)
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям
в крови
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в
крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в
крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Клинические исследования кала
Микроскопическое исследование кала на гельминты с
применением методов обогащения (метод Parasep)

350
350
350
350
580
350
350
350
350
350
750
750
850
850
850
515
580

515

