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Прейскурант
на медицинские услуги,
оказываемые в ООО «Санаторий им. М.В. Фрунзе»
№
п/п

Наименование
медицинской услуги

Номенклатура
медицинских услуг

Код услуги

Стоимость,
руб.

ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ (1 консультация)
В01.015.001

700

В01.015.002

400

В01.008.001

700

В01.008.002

400

В01.023.001

700

В01.023.002

400

В01.001.001

700

В01.001.002

400

В01.047.001

700

В01.047.002

400

В01.029.001

700

В01.029.002

400

В01.028.001

700

В01.028.002

400

В01.058.001

700

В01.058.002

400
700

18

Прием (осмотр, консультация) врача- B01.031.001
педиатра первичный
Прием врача-педиатра, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- B01.031.002
1 консультация
педиатра повторный
Медицинские манипуляции без стоимости лекарств (1 процедура)

19

Внутривенная инъекция

А11.12.003

200

20

Внутримышечное, подкожное,
внутрикожное введение препаратов

А11.02.002

150

1

Прием врача-кардиолога, первичный
1 консультация

2

Прием врача-кардиолога, повторный
1 консультация

3
4
5

Прием врача-дерматовенеролога,
первичный, 1 консультация
Прием врача-дерматовенеролога,
повторный, 1 консультация
Прием врача-невролога, первичный
1 консультация

6

Прием врача-невролога, повторный
1 консультация

7
8
9

Прием врача-акушера-гинеколога,
первичный, 1 консультация
Прием врача-акушера-гинеколога,
повторный, 1 консультация
Прием врача-терапевта, первичный
1 консультация

10

Прием врача-терапевта, повторный
1 консультация

11
12
13
14
15
16
17

Прием врача-офтальмолога,
первичный, 1 консультация
Прием врача-офтальмолога,
повторный, 1 консультация
Прием врача- оториноларинголога,
первичный, 1 консультация
Прием врача- оториноларинголога,
повторный, 1 консультация
Прием врача-эндокринолога,
первичный, 1 консультация
Прием врача-эндокринолога,
повторный, 1 консультация
Прием врача-педиатра, первичный

Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачакардиолога, повторный
Прием (осмотр, консультация) врачадерматолога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачадерматолога, повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаневролога, повторный
Прием (осмотр, консультация) врачагинеколога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачагинеколога, повторный
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта, повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога, повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаотариноларинголога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаотариноларинголога, повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога, повторный

1 консультация

Внутривенное введение лекарственных
препаратов
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов

400

24
25
26

Внутривенное капельное введение
лекарственных препаратов (система
объемом 200 мл)
Внутривенное капельное введение
лекарственных препаратов (система
объемом более 200 мл)
Внутривенное капельное введение
лекарственных препаратов (с
дополнительным введением
лекарственного препарата в систему)
Промывание лакун миндалин
Удаление ушной серы
Продувание слуховой трубы

27

Доврачебный прием

21

22

23

Непрерывное внутривенное введение
лекарственных препаратов

А11.12.003.001

400

Непрерывное внутривенное введение
лекарственных препаратов

А11.12.003.001

500

Внутривенное введение лекарственных
препаратов

А11.12.003.001

100

Промывание лакун миндалин
Удаление ушной серы
Продувание слуховой трубы

А16.08.016
А16.25.007
А16.25.012
А02.12.002
А02.12.001
А02.30.001
А02.07.004

500
550
550
400

Измерение артериального давления
на периферических артериях,
исследование пульса, термометрия
общая, антропометрические
исследования

Функционально-диагностические исследования (1 исследование)
28

29
30

31

Холтеровское мониторирование ЭКГ
на 6-и канальном регистраторе
(Швейцария, Шиллер)
Суточное мониторирование АД
(СМАД) (Швейцария, Шиллер)

Холтеровское мониторирование
сердечного ритма

А05.10.008

1700

Мониторирование
электрокардиографических данных

А05.10.007

1500

Консультация кардиолога высшей
категории (на основании данных
обследования пациента)
ЭКГ
ЭКГ с медикаментозной пробой,
приседанием

Сбор анамнеза и жалоб при
патологии сердца и перикарда

А01.10.001

1000

Регистрация электрокардиограммы

А05.10.006

400
600

А04.10.002

1000

Ультразвуковые исследования (1 исследование)
32

32

Эхокардиография (УЗИ сердца) с
допплерографией для детей до 14 лет
Эхокардиография для взрослых
Цветовое дуплексное сканирование:
-экстракраниальных сосудов /сосудов
шеи/
-брахиоцефальных экстра и
интракраниальных сосудов
-интракраниальных
/церебральных/ сосудов

Эхокардиография

1500
Дуплексное сканирование
экстракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий (сосуды
шеи)

А04.12.005.005

Дуплексное сканирование
брахиоцефальных артерий с цветным
допплеровским картированием
кровотока (сосуды шеи и головы)

А04.12.005.003

Дуплексное интракраниальных
отделов брахиоцефальных артерий

А04.12.005.006

1500

2000

1000

(сосуды головы)
33

Цветовое дуплексное сканирование:
-артерий (нижних конечностей)
(верхних конечностей)
-вены (нижних конечностей)
(верхних конечностей)
-одна конечность

Дуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий
верхних конечностей
Дуплексное сканирование вен
верхних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов
(артерий и вен) нижних конечностей

А04.12.005

А04.12.005.002

А04.12.005.004

А04.12.006

2800

1600

1600

3200

Дуплексное сканирование артерий
нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен
нижних конечностей

34

Цветовое дуплексное сканирование:
-брюшного отдела аорты,
подвздошных артерий
-брюшного отдела аорты, сосудов
почек

36

УЗИ органов брюшной полости
комплексное (печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа,
селезенка)
УЗИ печени и желчного пузыря

37

УЗИ селезенки

38

УЗИ поджелудочной железы

39

УЗИ почек

35

УЗИ надпочечников
40

41

42
43

УЗИ мочевого пузыря с
определением остаточной мочи
УЗИ предстательной железы и
мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
ТРУЗИ
УЗИ органов мошонки

А04.12.006.002

2000
2000

1500
А04.12.003

800

Дуплексное сканирование брюшного
отдела аорты, подвздошных и общих
бедренных артерий

А04.12.003.002

1500

Дуплексное сканирование артерий
почек

А04.12.001.002

1000

Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости
(комплексное)

А04.16.001

1500

А04.14.001
А04.14.002

800

А04.06.001

500

А04.15.001

700

А04.028.002.001

800

А04.22.002

500

А04.28.002.005

600

Ультразвуковое исследование
печени, ультразвуковое исследование
желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование
селезенки
Ультразвуковое исследование
поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование
надпочечников
Ультразвуковое исследование
мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
Ультразвуковое исследование
предстательной железы

А04.21.001

1000
1200

Ультразвуковое исследование
органов мошонки

А04.28.003

1000

УЗИ органов малого таза (плод)
беременность 1 триместр

Ультразвуковое исследование матки
и придатков трансабдоминальное

А04.20.001

1200

Трансвагинальное +
трансабдоминальное исследование
органов малого таза

Ультразвуковое исследование матки
и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки
и придатков трансвагиальное

УЗИ фолликулогенеза
44

Дуплексное сканирование сосудов 1
нижней конечности
Дуплексное сканирование аорты

А04.12.006.001

УЗИ щитовидной железы

УЗИ вилочковой железы

Ультразвуковое исследование
фолликулогенеза
Ультразвуковое исследование
щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование
вилочковой железы

А04.20.001
А04.20.001001

1000
1200

А04.20.003

500

А04.22.001

800

А04.06.003

600

45

УЗИ лимфоузлов

УЗИ слюнных желез
46

УЗИ мягких тканей

47

УЗИ молочных желез и регионарных
лимфоузлов
УЗИ плевральных полостей

48
49

УЗИ сустава (коленного, локтевого,
плечевого)

50

УЗИ сухожилий голеностопного
сустава
УЗИ периферических нервов
(карпального канала)

51

Ультразвуковое исследование
лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)

А04.06.002

700

Ультразвуковое исследование
слюнных желез

А04.07.002

700

Ультразвуковое исследование мягких А04.01.001
тканей (одна анатомическая зона)
А04.20.002.001
Эластография молочных желез
Ультразвуковое исследование
плевральной полости

А04.09.001

Ультразвуковое исследование одного
сустава (коленного, локтевого,
плечевого)

600
1100
400
1200
1000
1500

Рентгеновские исследования (1 исследование)
52
53
54
55

56
57
58

59

60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

Рентгенография черепа в двух
проекциях (2 снимка)
Рентгенография турецкого седла
(1 снимок)
Рентгенография придаточных пазух
носа (1 снимок)
Рентгенография зубов (1 снимок)

Рентгенография нижней челюсти
(1 снимок)
Рентгенография ключицы (1 снимок)
Рентгенография шейного отдела
позвоночника в 2-х проекциях (2
снимка)
Рентгенография шейного отдела
позвоночника с функциональными
пробами (3 снимка)
Рентгенография легких в 2-х
проекциях (2 снимка)
Рентгенография ребер (1 снимок)
Рентгенография грудного отдела
позвоночника (2 снимка)
Рентгенография поясничного отдела
позвоночника (2 снимка)
Рентгенография поясничного отдела
позвоночника с функциональными
пробами (3 снимка)
Рентгенография плечевого сустава
(1 снимок)
Рентгенография локтевого сустава
(1 снимок в 2-х проекциях)
Рентгенография лучезапястного
сустава (1 снимок в 2-х проекциях)
Рентгенография кисти (1 снимок в 2-х
проекциях)
Рентгенография тазобедренных
суставов (1 снимок обоих суставов)

Рентгенография всего черепа, в
одной или более проекциях
Рентгенография турецкого седла

А06.03.005
А06.03.060

600

А06.03.001.001

450

Рентгенография придаточных пазух
носа
Рентгенография верхней челюсти в
косой проекции
Рентгенография нижней челюсти в
боковой проекции
Рентгенография нижней челюсти в
боковой проекции
Рентгенография ключицы
Рентгенография шейного отдела
позвоночника

А06.08.003

450

А06.07.008
А06.07.009

300

А06.07.009

300

A06.03.022
А06.03.010

400
600

Рентгенография позвоночника с
функциональными пробами

А06.03.019

800

Рентгенография легких

А06.09.007

600

Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудного отдела
позвоночника
Рентгенография поясничного отдела
позвоночника
Рентгенография позвоночника с
функциональными пробами

А06.03.023
А06.03.013

400
600

А06.03.015

600

А06.03.019

1000

Рентгенография плечевого сустава

А06.04.010

450

Рентгенография локтевого сустава

А06.04.003

350

Рентгенография лучезапястного
сустава
Рентгенография кисти

А06.04.004

350

А06.03.032

350

Рентгенография тазобедренного
сустава

А06.04.011

800

Рентгенография коленного сустава
(2 снимка)
Рентгенография голеностопного
сустава (1 снимок в 2-х проекциях)

Рентгенография коленного сустава

А06.04.005

600

Рентгенография голеностопного
сустава

А06.04.012

350

Рентгенография пяточной кости
(1 снимок)
Рентгенография стопы
-в двух проекциях (2 снимка)

Рентгенография пяточной кости

А06.03.050

350
450

74

А06.03.053
Рентгенография стопы в двух
проекциях
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (1 посещение, процедура)
Бассейн взрослый (45 минут)
А19.30.008
Лечебное плавание в бассейне

75
76
77
78

Бассейн дети до 12 лет
Спелеокамера
Шунгитотерапия
Общая криотерапия
СУВ

79

Озонотерапия

80

Консультация инструктора-методиста
ЛФК
Занятия в группах лечебной
гимнастикой по заболеваниям (30
мин.)

70
71

72
73

Спелеовоздействие

А20.30.018

Криотерапия общая (криокамера)
Ванны газовые (кислородные,
углекислые, азотные)
Наружное применение газовой
озонокислородной смеси

А24.01.005.001

А20.30.31
А20.30.024.003

500
250
400
350
1300
400
350

Оздоровительная и лечебная физкультура (1 консультация, занятие, игра)
81

82

83
84
85

86

Занятия индивидуальные лечебной
гимнастикой по заболеваниям (30
мин.)

Прием (осмотр, консультация) врача
по лечебной физкультуре

В01.020.001

400

Групповое занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях сердца
и перикарда, групповое занятие
лечебной физкультурой при
заболеваниях крупных кровеносных
сосудов, групповое занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях
позвоночника, групповое занятие
лечебной физкультурой при
заболеваниях и травмах суставов
Индивидуальное занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях сердца
и перикарда, индивидуальное занятие
лечебной физкультурой при
заболеваниях крупных кровеносных
сосудов, индивидуальное занятие
лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника,
индивидуальное занятие лечебной
физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов, индивидуальное
занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы

А19.10.001.002
А19.12.001.002
А19.03.002.002
А19.04.001.002

300

Групповое занятие в бассейне (30
минут)
Занятия на тренажерах в зале (30
мин.)

Групповое занятие лечебной
физкультурой в бассейне
Лечебная физкультура с
использованием тренажера
Проведение контроля
Проведение контроля эффективности
эффективности проведения
проведения занятий лечебной
занятий лечебной физкультурой
физкультурой
Игра в большой теннис, игра у стенки Применение спортивных игр в
в большой теннис, наст. теннис,
реабилитационном процессе
бадминтон, баскетбол
-игра в большой теннис (60 мин., 4
чел. или 2)
-игра у стенки в большой теннис,
наст. теннис, бадминтон, баскетбол
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Водолечение (1 процедура)

А19.10.001.001
А19.12.001.001
А19.03.002.001
А19.04.001.001
А19.09.001.001

500

А19.30.009.002

300

А19.30.007

250

А23.30.012

200

500
А23.30.013.003

350

87
88
89
90
91
92
93
94

95

96

97

98
99
100
101
102
103

Ванна нафталановая
Ванна бишофитовая
Ванна йодобромная (искусственные
ванны)
Ванны биопенистые (календула,
валериана)
Ванна солевая (шалфей)
Ванна хвойная
Ванна жемчужная

Воздействие нафталаном
Ванны минеральные лечебные
Иодобромная ванна

А20.30.015
А20.30.001
А20.30.038

450
400
400

Ванны лекарственные лечебные

А20.30.006

400

Ванны лекарственные лечебные
Ванны лекарственные лечебные
Ванны воздушно-пузырьковые
(жемчужные)
Ванны лекарственные лечебные

А20.30.006
А20.30.006
А20.30.030

400
400
400

А20.30.006

400

Душ лечебный
Ванны контрастные лечебные
Фитотерапия

А20.30.011
А20.30.007
А20.30.025

500

Гидрокомплекс № 2:
душ Шарко или душ веерный,
контрастные бассейны, сухое
укутывание + чай по показаниям

Душ лечебный
Ванны контрастные лечебные
Фитотерапия

А20.30.011
А20.30.007
А20.30.025

550

Гидрокомплекс № 3:
10 мин. мини-сауна при t 60-65
С, душ Шарко или душ веерный,
контрастные ванны, сухое
укутывание + чай по показаниям
Мини-сауна «Кедровая бочка»
Душ «Шарко»
Душ циркулярный
Душ восходящий
Душ-массаж подводный
Вихревые ванны для рук или для ног

Душ лечебный
Ванны контрастные лечебные
Фитотерапия

А20.30.011
А20.30.007
А20.30.025

650

Термовоздействие
Душ лечебный
Душ лечебный
Душ лечебный
Подводный душ-массаж лечебный
Ванны вихревые лечебные

А20.30.023
А20.30.011
А20.30.011
А20.30.011
А20.30.010
А20.30.008

450
400
300
300
450
300

А17.24.002

250

А17.24.005

300

А17.24.004

300

А17.30.019

350

A17.30.017

350

A17.12.002

300

A17.03.002

300

A17.03.005

300

A17.23.004

350

A17.10.001.002

250

А17.29.002

350

Скипидарная ванна из белой
эмульсии, скипидарная ванна из
желтой эмульсии
Гидрокомплекс № 1:
циркулярный душ, контрастные
бассейны, сухое укутывание +
чай по показаниям

Физиолечение (1 процедура)
104

Гальванизация

105

Электрофорез (без стоимости
лекарств)

106

СМТ

107

Магнитотерапия

108

УВЧ-терапия

109

Дарсонвализация

110

ДДТ (Диадинамотерапия)

111

Ультратонотерапия

112
113

ТЭС (Транскраниальная
электростимуляция)
Интерференцтерапия

114

Электросон

Гальванотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы
Электрофорез лекарственных
препаратов при заболеваниях
периферической нервной системы
Воздействие синусоидальными
модулированными токами (СМТ)
Воздействие переменным магнитным
полем
Воздействие электрическим полем
ультравысокой частоты
Дарсонвализация местная при
заболеваниях крупных кровеносных
сосудов
Воздействие диадинамическими
токами (ДДТ-терапия) при костной
патологии
Воздействие токами надтональной
частоты (ультратонотерапия) при
костной патологии
Электронейростимуляция головного
мозга
Интерференцтерапия при патологии
сердца и перикарда
Электросон

115

Пневмокомпрессия

116

Лазеротерапия

117

УФО – местное

118
119
120

Лампа «Бионик»
Лампа «Биоптрон»
Ультразвуковая терапия

121
122
123
124
125

Ультрафонофорез
Ударно-волновая терапия
Вибромассаж (аппаратный)
Ингаляционная терапия
(индивидуально)
Аэрофитотерапия (общая)

126

Ручной массаж (1 единица-10 минут)

127

Массаж шеи, 1 единица-10 минут
Массаж воротниковой зоны (задней
поверхности шеи, спины до уровня
IV грудного позвонка, передней
поверхности грудной клетки до II
ребра, 1,5 единицы-15 минут
Массаж верхней конечности
1,5 единицы-15 минут
Массаж плечевого сустава (верхней
трети плеча, области плечевого
сустава и надплечья одноименной
стороны, 1 единица-10 минут
Массаж локтевого сустава (верхней
трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча)
1 единица-10 минут
Массаж лучезапястного сустава
(проксимального отдела кисти,
области лучезапястного сустава и
предплечья), 1 единица-10 минут
Массаж кисти и предплечья
1 единица-10 минут
Массаж области грудной клетки
(области передней поверхности
грудной клетки от передних границ
надплечий) до реберных дуг и
области спины от VII шейного до I
поясничного позвонка
2,5 единицы-25 минут
Массаж спины от VII шейного до I
поясничного позвонка и от левой до
правой средней аксиллярной линии (у
детей включая поясничнокрестцовую область)
1,5 единицы-15 минут
Массаж пояснично-крестцовой
области (от I поясничного позвонка
до нижних ягодичных складок)
1 единица-10 минут

Баровоздействие - прессотерапия
конечностей, пневмокомпрессия
Воздействие низкоинтенсивным
лазерным излучением при заболеваниях
суставов
Ультрафиолетовое облучение
ротоглотки,
ультрафиолетовое облучение слизистой
носа

А17.30.009

350
350

А22.04.003

А22.07.005
А22.27.001

200

Воздействие поляризованным светом
Воздействие поляризованным светом
Воздействие ультразвуком при
заболеваниях суставов
Ультрафонофорез лекарственный
Ударно-волновая терапия
Механотерапия
Респираторная терапия

А22.30.005
А22.30.005
А22.04.002

250
300
350

А17.30.034
А22.30.015
А19.30.006
А20.09.001

350
1000
250
200

Аэровоздействие

А20.30.019

200

Массаж

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Массаж при заболеваниях
позвоночника
Массаж шеи медицинский

А21.03.002

300

A21.01.003

300

Массаж воротниковой области

А21.01.003.001

450

Массаж верхней конечности
медицинский

А21.01.004

450

Массаж плечевого сустава

А21.01.004.002

300

Массаж локтевого сустава

А21.01.004.003

300

Массаж лучезапястного сустава

А21.01.004.004

300

Массаж кисти и предплечья

А21.01.004.005

300

Массаж грудной клетки медицинский А21.30.005

750

Массаж спины медицинский

А21.03.007

450

Массаж пояснично-крестцового
отдела позвоночника

А21.03.002.004

300

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Массаж спины и поясницы от VII
шейного позвонка до крестца и от
левой до правой средней аксиллярной
линии, 2 единицы-20 минут
Массаж шейно-грудного отдела
позвоночника (области задней
поверхности шеи и области спины до
I поясничного позвонка от левой до
правой задней аксиллярной линии)
2 единицы-20 минут
Массаж области позвоночника
(области задней поверхности шеи,
спины и пояснично-крестцовой
области от левой до правой задней
аксиллярной линии
2,5 единицы-25 минут
Массаж нижней конечности
1,5 единицы-15 минут
Массаж нижней конечности и
поясницы (области стопы, голени,
бедра, ягодичной и поясничнокрестцовой области)
2 единицы-20 минут
Массаж тазобедренного сустава
(верхней трети бедра, области
тазобедренного сустава и ягодичной
области одноименной стороны)
1 единица-10 минут
Массаж коленного сустава (верхней
трети голени, области коленного
сустава и нижней трети бедра)
1 единица-10 минут
Массаж голеностопного сустава
(проксимального отдела стопы,
области голеностопного сустава и
нижней трети голени)
1 единица-10 минут
Массаж стопы и голени
1 единица-10 минут

Массаж при заболеваниях
позвоночника

А21.03.002

600

Массаж шейно-грудного отдела
позвоночника

А21.03.002.005

600

Массаж при заболеваниях
позвоночника

А21.03.002

750

Массаж нижней конечности
медицинский

А21.01.009

450

Массаж нижней конечности и
поясницы

А21.01.009.001

600

Массаж тазобедренного сустава и
ягодичной области

А21.01.009.002

300

Массаж коленного сустава

А21.01.009.003

300

Массаж голеностопного сустава

А21.01.009.004

300

Массаж стопы и голени

А21.01.009.005

300

А03.20.001
А21.20.001

550
500

А11.20.024

250

А11.20.015
А05.20.002

300
750

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ

Гинекологические процедуры (1 процедура)
146
147
148
149
150

Кольпоскопия
Гинекологический массаж

Кольпоскопия
Массаж при заболеваниях женских
половых органов
Тампоны гинекологические с
Введение лекарственных препаратов
лекарственными препаратами
интравагинально
Удаление внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
РТМ – обследование молочных желез Радиотермометрия молочной железы

Неврологические процедуры (1 процедура)
151

Рэоэнцефалография

Реоэнцефалография

А05.23.002

400

152

Электроэнцефалография

Электроэнцефалография

А05.23.001

500

Разработка программы лечения на 3
мес. для амбулаторных больных

Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга, назначение
лекарственных препаратов при
заболеваниях периферической нервной
системы, назначение лекарственных
препаратов при заболеваниях
психической сферы

А25.23.001
А25.24.001
А25.29.001

500

153

МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Мануальная терапия (1 процедура)
154
155

Прием-консультация врача
мануального терапевта
Мануальная терапия

Прием (осмотр, консультация) врача
мануальной терапии первичный
Мануальная терапия при
заболеваниях костной системы

В01.022.001

1500

A21.03.004

2000

Прикладная кинезиология
156

157
158

Комплексное обследование методом
прикладной кинезиологии с
подбором лечения
Тестирование на аллергию
Дополнительный подбор
аллопатических, фито, гомеопатических препаратов, пищевых добавок и
др. на известную проблему

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (1 консультация, процедура)
159 Прием врача стоматолога-терапевта,
Прием (осмотр, консультация) врача- В01.065.001
первичный
стоматолога-терапевта первичный
160 Прием врача стоматолога-терапевта,
Прием (осмотр, консультация) врача- В01.065.002
повторный
стоматолога-терапевта повторный
161 Прием врача стоматолога-ортопеда,
Прием (осмотр, консультация) врача- В01.066.001
первичный
стоматолога-ортопеда первичный
162 Прием врача стоматолога-ортопеда,
Прием (осмотр, консультация) врача- В01.066.002
повторный
стоматолога-ортопеда повторный
Проводниковая анестезия
В01.003.004.002
163
Анестезия
(карпульный анестетик
«Ультракаин», «Септонест»,
«Убистезин», «Арикаин»)
В01.003.004.004
164
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
В01.003.004.005
165
(карпульный анестетик
«Ультракаин», «Септонест»,
«Убистезин», «Арикаин»)
Ультразвуковое удаление
166
А22.07.002
наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба (зубов)
167
А16.07.020
Удаление наддесневых и
Гигиена полости рта
поддесневых зубных отложений
168
А13.30.007
Обучение гигиене полости рта
Аппликация лекарственного
169
А11.07.022
препарата на слизистую оболочку
полости рта
170
Восстановление зуба пломбой I, II,
А16.07.002.001
III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических
цементов
171
Восстановление зуба пломбой I, II,
А16.07.002.002
III, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов
химического отверждения
172
Восстановление зуба пломбой с
А16.07.002.003
нарушением контактного пункта II,
III класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов
173

Реставрация цементными
фотокомпозитными материалами

Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов химического
отверждения

А16.07.002.004

200
100
200
100

300

50
200

500
500
500
500

1000

1000

1000

1500

