Приложение № 1 к приказу №________ от "______" ____________________ 2019 года

Прейскурант для граждан РФ
Программы медицинской реабилитации по кардиологии
Программа медицинской реабилитации на кардиологическом отделении**
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)

B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
А 05.10.006

Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)
Исследование уровня калия в крови

А 05.10.004
B 03.016.004
А 09.05.031

кол-во
14
2
1
1
2
2
1
1

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

2

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

В 03.016.003

А 02.12.002.002
A 12.10.001

51.00.04

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Электрокардиография с физической нагрузкой

1
1

A 21.10.002

Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***

6

A 17.30.012

Электротранквилизация***
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда***

6

А 19.10.001.002

56 030,00

1

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)

А 12.09.002.001

сумма

10

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы **
№
B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
B 03.016.004

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

кол-во
20
2
1
1
2
2
1

сумма

А 09.05.031

Исследование уровня калия в крови

1

В 03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

1

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

51.00.05

79 180,00

A 17.30.012

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях сердца и перикарда***
Электротранквилизация (электросон)***

A 21.10.002

Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***

6

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

15

А 02.12.002.002
А 12.09.002.001
A 22.10.001

A 19.03.004.005

1
1
10
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа "Гипертоническая болезнь"
№

наименование услуги

В 01.015.001
В 01.015.002
В 01.020.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
А 02.12.002.002
А 04.10.002
А 04.28.002.001
А 09.05.020
А 09.05.031
А 09.05.061
А 09.05.063
А 12.06.046
А 09.05.017
А 09.05.023
В 03.016.005
А 04.22.001
В 01.070.009

51.00.06

Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача- кардиолога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Эхокардиография
Ультразвуковое исследование почек
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона
(ТТГ) в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный

кол-во

сумма

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13 260,00

1
1
1
1
1
1

Программы медицинской реабилитации по травматологии
Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративными заболеваниями суставов **

№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006

51.00.07

А 17.30.031
A 17.30.034
А 19.04.001.002
A 19.30.009.002
A 22.30.015
А 21.03.001
A 20.24.001
А 22.04.003
A 19.04.001.004

Общий (клинический) анализ мочи
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (2
поля) ***
Ультрафонофорез лекарственный (2 поля)***
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов***
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне***
Ударно-волновая терапия (на аппарате "BTL - 5000 SWT")***
Массаж при переломе костей (2 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***

кол-во

сумма

20
2
1
1
1

1
1

93 200,00

10
8
10
6
6
6
5
8
10

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с посттравматическими контрактурами , после
эндопротезирований суставов или остеосинтеза **
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре (зав.
отделением)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
A 20.24.001
А 17.30.031
A 19.30.009.001
А 19.04.001.001

51.00.08

Общий (клинический) анализ мочи
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (1
поле)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов***

кол-во

сумма

20
2
1
1
1

1
1
6
8
10
12

91 000,00

Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***
Массаж при переломе костей (1,5 массаж.ед)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки***

A 19.04.001.004
А 21.03.001
А 22.04.003
A 17.01.009

10
8
8
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программы медицинской реабилитации по неврологии
Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позвоночника с болевым синдромом **
№

наименование услуги

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 22.30.002
А 17.30.004

51.00.09

А 19.03.002.001
А 22.04.003
A 19.03.004.005

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

кол-во

сумма

10
1
1
5
8

49 100,00

8
9
9

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позовночника без болевого синдрома **
№

наименование услуги

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 17.30.004
А 22.04.003
А 22.30.002
A 20.24.001
А 19.03.002.001

51.00.10

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1
поле)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***

кол-во

сумма

10
1
1
8
9
7
5
8

58 350,00

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях позвоночника (с помощью аппарата "David Back
Concept")***

A 19.03.002.007

8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№

наименование услуги

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 04.12.015
A 17.02.001
A 17.30.009.001
А 21.23.001
A 20.30.010
А 19.23.002
A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

51.00.11

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Абдоминальная декомпрессия***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

кол-во

сумма

10
1
1
1
8
9
8

74 650,00

4
8
8

9

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

кол-во
30
3
1
2
2

В 03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

2

В 03.016.006
А 05.10.006

Общий (клинический) анализ мочи
Регистрация электрокардиограммы

2
2

сумма

А 05.10.004
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.30.025
А 17.01.007

51.00.12

А 17.23.001
А 21.23.001
A 20.30.010
А 19.23.002
A 17.30.009.001
A 19.24.001.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Абдоминальная декомпрессия***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата "Armeo")***

A 19.23.002.017

Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

2
1
10
8
8

187 700,00

8
10
8
15
8
10

10

15

20

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами спинного мозга**
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 05.10.006
А 05.10.004
А 04.28.002.003
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.13.001
А 17.30.025
А 17.01.007
A 17.30.009.001

51.00.13

Общий (клинический) анализ мочи
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (мочевыделительного
тракта)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***
Абдоминальная декомпрессия***

кол-во

сумма

30
3
1
2
2

2
2
2
2
1
1
10
8
8
8
8

205 850,00

А 21.23.001
A 20.30.007

Массаж при заболеваниях позвоночника (1,5 массаж.ед)***
Ванны контрастные лечебные ***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника с поражением спинного мозга ***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с
поражением спинного мозга (с помощью аппарата "Erigo")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***

А 19.03.004.001
A 20.24.001
A 19.03.004.004
A 19.24.001.004

A 19.04.001.004

10
5
15
5
10
10

15

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Прейскурант ДМС
Программы медицинской реабилитации по кардиологии

№

Программа медицинской реабилитации на кардиологическом отделении**
наименование услуги
кол-во
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)
Исследование уровня калия в крови

B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
B 03.016.004
А 09.05.031

14
2
1
1
2
2
1
1

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

2

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

В 03.016.003

А 02.12.002.002
A 12.10.001
А 12.09.002.001

51.00.04

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Электрокардиография с физической нагрузкой
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)

1
1
1

A 21.10.002

Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***

6

A 17.30.012

Электротранквилизация***
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда***

6

А 19.10.001.002

сумма

10

56 030,00

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)
Исследование уровня калия в крови

B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
B 03.016.004
А 09.05.031

20
2
1
1
2
2
1
1

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

1

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

В 03.016.003

А 02.12.002.002
А 12.09.002.001
A 22.10.001
A 17.30.012
A 21.10.002
A 19.03.004.005

51.00.05

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях сердца и перикарда***
Электротранквилизация (электросон)***
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

79 180,00

1
1
10
8
6
15

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

№
В 01.015.001
В 01.015.002
В 01.020.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
А 02.12.002.002

Программа "Гипертоническая болезнь"
наименование услуги
Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача- кардиолога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)

кол-во
1
1
1
1
1
1
1

сумма

А 04.10.002
А 04.28.002.001
А 09.05.020
А 09.05.031
А 09.05.061

51.00.06

А 09.05.063

Эхокардиография
Ультразвуковое исследование почек
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

1
1
1
1
1

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

1

Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона
(ТТГ) в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня глюкозы в крови

А 12.06.046
А 09.05.017
А 09.05.023

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

В 03.016.005

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный

А 04.22.001
В 01.070.009

13 260,00

1
1
1
1
1
1

Программы медицинской реабилитации по травматологии
Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративными заболеваниями суставов **
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 17.30.031
A 17.30.034
А 19.04.001.002
A 19.30.009.002
A 22.30.015
А 21.03.001
A 20.24.001
А 22.04.003
A 19.04.001.004

51.00.07

Общий (клинический) анализ мочи
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (2
поля) ***
Ультрафонофорез лекарственный (2 поля)***
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов***
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне***
Ударно-волновая терапия (на аппарате "BTL - 5000 SWT")***
Массаж при переломе костей (2 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***

кол-во

сумма

20
2
1
1
1

1
1

93 200,00

10
8
10
6
6
6
5
8
10

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с посттравматическими контрактурами , после
эндопротезирований суставов или остеосинтеза **

№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре (зав.
отделением)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006

51.00.08

A 20.24.001
А 17.30.031
A 19.30.009.001
А 19.04.001.001
A 19.04.001.004
А 21.03.001
А 22.04.003
A 17.01.009

Общий (клинический) анализ мочи
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (1
поле)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***
Массаж при переломе костей (1,5 массаж.ед)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки***

кол-во

сумма

20
2
1
1
1

1
1

91 000,00

6
8
10
12
10
8
8
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программы медицинской реабилитации по неврологии
Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позвоночника с болевым синдромом **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 22.30.002
А 17.30.004
А 19.03.002.001
А 22.04.003
A 19.03.004.005

51.00.09

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

10
1
1
5
8
8
9
9

49 100,00

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позовночника без болевого синдрома **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 17.30.004
А 22.04.003

51.00.10

А 22.30.002
A 20.24.001
А 19.03.002.001
A 19.03.002.007

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1
поле)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях позвоночника (с помощью аппарата "David Back
Concept")***

10
1
1
8
9

58 350,00

7
5
8
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№

наименование услуги

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 04.12.015
A 17.02.001
A 17.30.009.001
А 21.23.001
A 20.30.010
А 19.23.002
A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

51.00.11

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Абдоминальная декомпрессия***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

кол-во

сумма

10
1
1
1
8
9
8
4
8
8

9

74 650,00

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 05.10.006
А 05.10.004
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.30.025
А 17.01.007
А 17.23.001
А 21.23.001
A 20.30.010
А 19.23.002
A 17.30.009.001
A 19.24.001.004

A 19.23.002.017

A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

51.00.12

Общий (клинический) анализ мочи
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Абдоминальная декомпрессия***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата "Armeo")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

кол-во

сумма

30
3
1
2
2

2
2
2
2
1
10
8
8

187 700,00

8
10
8
15
8
10

10

15

20

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами спинного мозга**
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 05.10.006
А 05.10.004
А 04.28.002.003
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.13.001
А 17.30.025
А 17.01.007
A 17.30.009.001
А 21.23.001
A 20.30.007
А 19.03.004.001
A 20.24.001
A 19.03.004.004
A 19.24.001.004

A 19.04.001.004

51.00.13

Общий (клинический) анализ мочи
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (мочевыделительного
тракта)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***
Абдоминальная декомпрессия***
Массаж при заболеваниях позвоночника (1,5 массаж.ед)***
Ванны контрастные лечебные ***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника с поражением спинного мозга ***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с
поражением спинного мозга (с помощью аппарата "Erigo")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***

кол-во

сумма

30
3
1
2
2

2
2
2
2
1
1
10

205 850,00

8
8
8
8
10
5
15
5
10
10

15

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Прейскурант для граждан СНГ
Программы медицинской реабилитации по кардиологии

№
B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001

Программа медицинской реабилитации на кардиологическом отделении**
наименование услуги
кол-во
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)

14
2
1

сумма

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)
Исследование уровня калия в крови

В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
B 03.016.004
А 09.05.031

1
2
2
1
1

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

2

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

В 03.016.003

51.00.04

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Электрокардиография с физической нагрузкой
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)

А 02.12.002.002
A 12.10.001
А 12.09.002.001

1
1
1

A 21.10.002

Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***

6

A 17.30.012

Электротранквилизация***
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда***

6

А 19.10.001.002

61 630,00

10

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)
Исследование уровня калия в крови

B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
B 03.016.004
А 09.05.031

20
2
1
1
2
2
1
1

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

1

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

В 03.016.003

А 02.12.002.002
А 12.09.002.001
A 22.10.001
A 17.30.012

51.00.05

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях сердца и перикарда***
Электротранквилизация (электросон)***

87 100,00

1
1
10
8

Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

A 21.10.002
A 19.03.004.005

6
15

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа "Гипертоническая болезнь"
наименование услуги

№
В 01.015.001
В 01.015.002
В 01.020.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
А 02.12.002.002
А 04.10.002
А 04.28.002.001
А 09.05.020
А 09.05.031
А 09.05.061
А 09.05.063

51.00.06

А 12.06.046
А 09.05.017
А 09.05.023

Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача- кардиолога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Эхокардиография
Ультразвуковое исследование почек
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона
(ТТГ) в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

В 03.016.005

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный

А 04.22.001
В 01.070.009

кол-во

сумма

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14 590,00

1
1
1
1
1
1

Программы медицинской реабилитации по травматологии
Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративными заболеваниями суставов **
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 17.30.031
A 17.30.034

51.00.07

Общий (клинический) анализ мочи
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (2
поля) ***
Ультрафонофорез лекарственный (2 поля)***

кол-во

сумма

20
2
1
1
1

1
1
10
8

102 520,00

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов***
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне***
Ударно-волновая терапия (на аппарате "BTL - 5000 SWT")***
Массаж при переломе костей (2 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***

А 19.04.001.002
A 19.30.009.002
A 22.30.015
А 21.03.001
A 20.24.001
А 22.04.003
A 19.04.001.004

10
6
6
6
5
8
10

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с посттравматическими контрактурами , после
эндопротезирований суставов или остеосинтеза **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре (зав.
отделением)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
A 20.24.001
А 17.30.031
A 19.30.009.001
А 19.04.001.001
A 19.04.001.004
А 21.03.001
А 22.04.003
A 17.01.009

51.00.08

Общий (клинический) анализ мочи
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (1
поле)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***
Массаж при переломе костей (1,5 массаж.ед)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки***

20
2
1
1
1

1
1

100 100,00

6
8
10
12
10
8
8
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программы медицинской реабилитации по неврологии

Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позвоночника с болевым синдромом **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 22.30.002
А 17.30.004

51.00.09

А 19.03.002.001
А 22.04.003
A 19.03.004.005

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

10
1
1
5
8

54 000,00

8
9
9

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позовночника без болевого синдрома **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 17.30.004
А 22.04.003
А 22.30.002
A 20.24.001
А 19.03.002.001
A 19.03.002.007

51.00.10

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1
поле)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях позвоночника (с помощью аппарата "David Back
Concept")***

10
1
1
8
9

64 180,00

7
5
8
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№

наименование услуги

кол-во

сумма

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 04.12.015
A 17.02.001
A 17.30.009.001
А 21.23.001

51.00.11

A 20.30.010
А 19.23.002
A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Абдоминальная декомпрессия***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

10
1
1
1
8
9
8

82 100,00

4
8
8

9

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 05.10.006
А 05.10.004
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.30.025
А 17.01.007
А 17.23.001
А 21.23.001
A 20.30.010
А 19.23.002
A 17.30.009.001
A 19.24.001.004

51.00.12

Общий (клинический) анализ мочи
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Абдоминальная декомпрессия***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***

кол-во

сумма

30
3
1
2
2

2
2
2
2
1
10
8
8
8
10
8
15
8
10

206 450,00

Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата "Armeo")***

A 19.23.002.017

Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

10

15

20

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами спинного мозга**
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 05.10.006
А 05.10.004
А 04.28.002.003
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.13.001
А 17.30.025
А 17.01.007
A 17.30.009.001
А 21.23.001
A 20.30.007
А 19.03.004.001
A 20.24.001
A 19.03.004.004
A 19.24.001.004

A 19.04.001.004

51.00.13

Общий (клинический) анализ мочи
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (мочевыделительного
тракта)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***
Абдоминальная декомпрессия***
Массаж при заболеваниях позвоночника (1,5 массаж.ед)***
Ванны контрастные лечебные ***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника с поражением спинного мозга ***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с
поражением спинного мозга (с помощью аппарата "Erigo")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***

кол-во

сумма

30
3
1
2
2

2
2
2
2
1
1
10
8
8
8
8
10
5
15
5
10
10

15

226 450,00

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Прейскурант для иностранных граждан
Программы медицинской реабилитации по кардиологии

№

Программа медицинской реабилитации на кардиологическом отделении**
наименование услуги
кол-во
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)
Исследование уровня калия в крови

B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
B 03.016.004
А 09.05.031

14
2
1
1
2
2
1
1

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

2

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

В 03.016.003

А 02.12.002.002
A 12.10.001
А 12.09.002.001
A 21.10.002
A 17.30.012
А 19.10.001.002

51.00.04

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Электрокардиография с физической нагрузкой
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***
Электротранквилизация***
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда***

сумма

67 230,00

1
1
1
6
6
10

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
B 01.015.006
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
А 05.10.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Регистрация электрокардиограммы

20
2
1
1
2

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)
Исследование уровня калия в крови

А 05.10.004
B 03.016.004
А 09.05.031

2
1
1

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

1

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

1

В 03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)

1

В 03.016.003

51.00.05

Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов (тест с бронхолитиком)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях сердца и перикарда***
Электротранквилизация (электросон)***
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 массаж. ед.)***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

А 02.12.002.002
А 12.09.002.001
A 22.10.001
A 17.30.012
A 21.10.002
A 19.03.004.005

95 000,00

1
1
10
8
6
15

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа "Гипертоническая болезнь"
наименование услуги

№
В 01.015.001
В 01.015.002
В 01.020.001
В 01.054.001
А 05.10.006
А 05.10.004
А 02.12.002.002
А 04.10.002
А 04.28.002.001
А 09.05.020
А 09.05.031
А 09.05.061
А 09.05.063
А 12.06.046
А 09.05.017
А 09.05.023
В 03.016.005
А 04.22.001
В 01.070.009

51.00.06

кол-во

Прием (осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача- кардиолога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Суточное мониторирование артериального давления (Суточное АД и
ЭКГ) (запись+расшифровка)
Эхокардиография
Ультразвуковое исследование почек
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

1
1
1
1
1

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

1

Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона
(ТТГ) в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
(Липидограмма: ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, холестерин)
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный

Программы медицинской реабилитации по травматологии

сумма

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

15 900,00

Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративными заболеваниями суставов **
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006

51.00.07

А 17.30.031
A 17.30.034
А 19.04.001.002
A 19.30.009.002
A 22.30.015
А 21.03.001
A 20.24.001
А 22.04.003
A 19.04.001.004

Общий (клинический) анализ мочи
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (2
поля) ***
Ультрафонофорез лекарственный (2 поля)***
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов***
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне***
Ударно-волновая терапия (на аппарате "BTL - 5000 SWT")***
Массаж при переломе костей (2 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***

кол-во

сумма

20
2
1
1
1

1
1

111 850,00

10
8
10
6
6
6
5
8
10

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с посттравматическими контрактурами , после
эндопротезирований суставов или остеосинтеза **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении
стационара (стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре (зав.
отделением)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
A 20.24.001
А 17.30.031
A 19.30.009.001

51.00.08

Общий (клинический) анализ мочи
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная) (1
поле)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне***

20
2
1
1
1

1
1
6
8
10

109 200,00

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
(с помощью аппарата "Artromot S")***
Массаж при переломе костей (1,5 массаж.ед)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки***

А 19.04.001.001
A 19.04.001.004
А 21.03.001
А 22.04.003
A 17.01.009

12
10
8
8
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программы медицинской реабилитации по неврологии
Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позвоночника с болевым синдромом **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 22.30.002
А 17.30.004

51.00.09

А 19.03.002.001
А 22.04.003
A 19.03.004.005

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на
эллипсоидном тренажере)***

10
1
1
5
8

58 900,00

8
9
9

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
позовночника без болевого синдрома **
№
наименование услуги
кол-во
сумма
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 17.30.004
А 22.04.003
А 22.30.002
A 20.24.001

51.00.10

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2
поля)***
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов***
Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 массаж.ед)***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1
поле)***

10
1
1
8
9
7
5

70 000,00

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника***
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях позвоночника (с помощью аппарата "David Back
Concept")***

А 19.03.002.001
A 19.03.002.007

8
8

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№

наименование услуги

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
А 04.12.015
A 17.02.001
A 17.30.009.001
А 21.23.001
A 20.30.010
А 19.23.002
A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

51.00.11

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Абдоминальная декомпрессия***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

кол-во

сумма

10
1
1
1
8
9
8

89 600,00

4
8
8

9

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами головного мозга**
№
B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

кол-во
30
3
1
2
2

В 03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

2

В 03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

2

сумма

А 05.10.006
А 05.10.004
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.30.025
А 17.01.007

51.00.12

А 17.23.001
А 21.23.001
A 20.30.010
А 19.23.002
A 17.30.009.001
A 19.24.001.004

Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга***
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (3
массаж.ед)***
Подводный душ-массаж лечебный***
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (индивидуальное занятие)***
Абдоминальная декомпрессия***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата "Armeo")***

A 19.23.002.017

Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника с поражением спинного мозга (Занятие на беговой
дорожке Atemi AT-1005)***

A 19.23.002.017

A 19.03.004.005

2
2
1
10
8
8

225 250,00

8
10
8
15
8
10

10

15

20

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Программа медицинской реабилитации для больных с заболеваниями и травмами спинного мозга**
№

наименование услуги
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(стоимость 1 койко-дня)*
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (зав.отделения)
(повторный)
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза,
билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин,общий билирубин)

B 01.023.003
В 01.020.001
В 01.054.001
В 01.054.001
B 03.016.004

Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, формула
лейкоцитов, общий гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, гемоглобин в
эритроцитах, гематокрит, цветовой показатель)

В 03.016.003
В 03.016.006
А 05.10.006
А 05.10.004
А 04.28.002.003
А 04.12.015
A 17.02.001
А 17.13.001
А 17.30.025
А 17.01.007

51.00.13

Общий (клинический) анализ мочи
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (мочевыделительного
тракта)
Триплексное сканирование вен (нижних конечностей)
Электростимуляция мышц (2 поля)***
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции***
Общая магнитотерапия***
Дарсонвализация кожи (2 поля)***

кол-во

сумма

30
3
1
2
2

2
2
2
2
1
1
10
8
8
8

247 000,00

A 17.30.009.001
А 21.23.001
A 20.30.007
А 19.03.004.001
A 20.24.001
A 19.03.004.004
A 19.24.001.004

A 19.04.001.004

Абдоминальная декомпрессия***
Массаж при заболеваниях позвоночника (1,5 массаж.ед)***
Ванны контрастные лечебные ***
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника с поражением спинного мозга ***
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (2
поля)***
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с
поражением спинного мозга (с помощью аппарата "Erigo")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (С помощью аппарата
"Lokomat")***
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (с помощью аппаратов "Fiziotek", "Motomed",
"Artromot") ***

8
10
5
15
5
10
10

15

* В стоимость койко-дня входит размещение пациента в палате, курация лечащим врачом и заведующим отделением, работа среднего и младшего медицинского
персонала профильного отделения, лекарственные препараты назначенные по основному диагнозу, однократно - клинический анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический анализ крови, электрокардиограмма (регистрация и расшифровка) .
**Дополнительные манипуляции, процедуры, исследования, индивидуальный уход и консультации вспомогательных отделений не входят в стоимость
комплекса и оплачиваются по факту. Лекарственные препараты для лечения сопутствующих патологий приобретаются самостоятельно.
***В соответствии с состоянием пациента, рекомендациями врача или при наличии противопоказаний процедуры могут быть заменены на другие
высокоэффективные аналогичные по стоимости. Также при желании пациента, с учетом показаний/противопоказаний , могут быть назначены дополнительные
лечебные процедуры ( мануальная терапия , иглорефлексотерапия, ударноволновая терапия , занятия в бассейне и прочие) , которые оплачиваются отдельно.

Прейскурант для граждан РФ
Эндоскопическое отделение
A 16.30.074

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое
(Эндоскопическая остановка кровотечения методами инъекции или
клипирования)

12 000,00

Клинико-диагностическая лаборатория
В 03.025.001
A 26.30.004

Комплекс исследований функции почек (Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ))
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам (к антибиотикам и другим
препаратам)

400,00
500,00

Реабилитационный центр

А 13.23.011

А 13.23.011

Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (1 процедура)
Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (10 процедур)

1 000,00

9 000,00

Прейскурант ДМС
Эндоскопическое отделение
A 16.30.074

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое
(Эндоскопическая остановка кровотечения методами инъекции или
клипирования)

12 000,00

Клинико-диагностическая лаборатория
В 03.025.001
A 26.30.004

Комплекс исследований функции почек (Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ))
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам (к антибиотикам и другим
препаратам)

400,00
500,00

Реабилитационный центр
А 13.23.011

А 13.23.011

Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (1 процедура)
Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (10 процедур)

1 000,00

9 000,00

Прейскурант для граждан СНГ
Эндоскопическое отделение
A 16.30.074

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое
(Эндоскопическая остановка кровотечения методами инъекции или
клипирования)

13 200,00

Клинико-диагностическая лаборатория
В 03.025.001
A 26.30.004

Комплекс исследований функции почек (Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ))
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам (к антибиотикам и другим
препаратам)

440,00
550,00

Реабилитационный центр
А 13.23.011

А 13.23.011

Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (1 процедура)
Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (10 процедур)

1 100,00

9 900,00

Прейскурант для иностранных граждан
Эндоскопическое отделение
A 16.30.074

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое
(Эндоскопическая остановка кровотечения методами инъекции или
клипирования)

14 400,00

Клинико-диагностическая лаборатория
В 03.025.001
A 26.30.004

Комплекс исследований функции почек (Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ))
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам (к антибиотикам и другим
препаратам)

480,00
600,00

Реабилитационный центр
А 13.23.011

А 13.23.011

Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (1 процедура)
Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при нарушениях психических функций (биоакустическая коррекция
головного мозга) (10 процедур)

1 200,00

10 800,00

