
Код 

медицинской

услуги

Наименование
Единица 

измерения

Стоимост

ь услуги, 

руб. 

Примечание

В01.047.001 Прием врача (первичный) 1 прием 600,00

В01.047.002 Прием врача (повторный) 1 прием 400,00

Прием врача-терапевта (первичный) 1 прием 900,00

Прием врача-терапевта (повторный) 1 прием 700,00

Прием узких специалистов (первичный) 1 прием 1 200,00

Прием узких специалистов (повторный) 1 прием 800,00

A13.23.003
Медико-логопедическое консультация при 

дизартрии 
1 прием 1 000,00

A13.23.002 Медико-логопедическое консультация при афазии 1 прием 1 300,00

A20.30.031 Сухие углекислые ванны "Реабокс" 1 процедура 350,00

Метод чрезкожного лечебного действия углекислого газа 

на пациента, тело которого до уровня шеи находится в 

специально оборудованной кабине

А17.30.31 Местная магнитотерапия 1 процедура 250,00
Воздействия на организм постоянным, переменным или 

бегущим магнитным полем

А22.30.005 Электросветолечение (Биоптрон) 1 процедура 150,00
Воздействие поляризованным светом, оказывает 

биостимулирующее действие

А17.30.31 Магнитотерапия на аппарате "Полимаг-01"                        1 процедура 250,00 Воздействие магнитными полями                  

А22.01.001 Ультразвуковая терапия 1 процедура 350,00 Лечебное действие ультразвуком

А17.30.018 ДМВ-Дециметровая терапия                                                    1 процедура 200,00 Воздействие электромагнитным излучением                                             

А17.30.017 УВЧ-терапия 1 процедура 200,00
Воздействие электрическим полем ультравысокой 

частоты 

А20.30.018 Спелеотерапия 1 процедура 300,00
Физиотерапевтическое лечение с использованием 

искусственно созданных соляных пещер

А17.23.001 Электрофорез 1 процедура 250,00
Физиотерапия с использованием постоянных 

электрических импульсов

А17.30.024.002 СМТ-форез 1 процедура 300,00

Физиотерапевтический метод введения лекарственных 

средств в ткани с помощью синусоидальных 

электрических токов

Гальваногрязь 1 процедура 400,00
Физиотерапия с использованием лечебной грязи и 

электрического тока

СМТ форез грязи 1 процедура 400,00
Электрофорез синусоидальными модулированными 

токами и лечебной грязью

Ультрафонофорез грязи 1 процедура 400,00 Грязелечение для улучшения регенерации тканей

А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный                                                                          1 процедура 400,00 Введение лекарств при помощи ультразвука

А17.24.002 Гальванизация 1 процедура 300,00
Лечение постоянным током малой силы и низкого 

напряжения                                   

А17.01.007 Дарсонваль 1 процедура 150,00 Лечебное воздействие переменным импульсным током

А17.29.002 Электросон 1 процедура 250,00 Лечение низкочастотным импульсным током малой силы

А17.30.025 Общая магнитотерапия «Алма»                                                 1 процедура 300,00
Лечение однородным низкочастотным вращающимся 

магнитным полем

Аппаратно-программный комплекс 

«МУЛЬТИМАГ»
1 процедура 300,00

Предназначен для дозированного воздействия слабыми 

частотно-модулированными магнитными полями на 

организм.

A17.09.002.001 Фитоингаляция на аппарате "Нико" 1 процедура 200,00
Вдыхание искуственно распыляемых лекарственных 

веществ или воздуха

А22.30.003 Тубусное УФО             1 процедура 200,00 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 

А20.30.019 Аэрофитотерапия                1 процедура 150,00
Вдыхание воздуха насыщенного ароматическими 

веществами                                                      

Инфитотерапия                1 процедура 120,00

А20.03.001 Грязевая аппликация с Яктыкульской грязью                                1 процедура 500,00

А20.03.001 Грязевая аппликация с Сакской грязью                                1 процедура 600,00

Исследование (стоимость занятия в разделе прочие 

услуги)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 

системы                                 

2. Физиотерапевтические процедуры

Осмотр, консультация

Осмотр, консультация (врач-кардиолог, врач-невролог, 

врач по лечебной физкультуре, врач-физиотерапевт, врач-

диетолог, врач-трансфузиолог, врач-функциональной 

диагностики, врач-психотерапевт, врач-гирудотерапевт, 

врач-рефлексотерапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-

пульмонолог, врач-дерматовенеролога, логопед-

афазиолог, врач-педиатра, врач ультразвуковой 

диагностики, врач-косметолог)

ПРЕЙСКУРАНТ

стоимости медицинских услуг

ООО "Санаторий "Зеленая роща" 

с 26 декабря 2022 года - 30 июня 2023 года

1. Первичный прием врачей

Осмотр, консультация (для лиц по санаторно-курортной 

путевке)



А20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация                                     1 процедура 400,00 Метод теплового воздействия                               

1 зона 900,00

2 зоны 1 100,00

А21.03.008
Тракционное вытяжение позвоночника на 

аппарате «Ормед-профессионал»
1 процедура 700,00

Дозированное вытяжение позвоночника 

(шейный, грудной, поясничный отделы) и вибрационно-

тепловой роликовый массаж

А21.03.008
Тракционное вытяжение позвоночника на 

аппарате «Акватракцион»
1 процедура 1 000,00

Дозированное подводное вытяжение позвоночника 

(шейный, грудной, поясничный отделы) и гидромассаж

Лечебная физкультура на аппарате «Ормед-

кинезо»
1 процедура 450,00

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 

тренажеров при травме позвоночника 

А11.18.005

Мониторная очистка кишечника  с 

использованием одноразовых ректальных наборов 

(МОК)

1 процедура 1 600,00
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой 

кишки 

Очистительная клизма 1 процедура 500,00 Очищение организма

А11.18.005

Мониторная очистка кишечника с 

использованием озонированной воды и 

одноразовых ректальных наборов (МОК) 

1 процедура 2 000,00
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой 

кишки 

А20.24.005 60 мин 1 пр. 900,00

30 мин 1 пр. 700,00

Криокамера 5 мин 1 пр. 1 500,00
Медицинская терапия с использованием низких 

температур

А11.01.002 Карбокситерапия 1 зона 800,00

А11.01.002 Карбокситерапия области мелких суставов 1 зона 400,00

15 минут 350,00

30 минут 550,00

40 минут 650,00

Мобил стим 1 процедура 300,00

Восстановительное лечение тканей, органов и систем, 

особенно нервов и мышц на портативном аппарате 

электростимуляции Intelect Mobile STIM

Прессотерапия (живот+ноги) 1 процедура 600,00

Прессотерапия (живот) 1 процедура 300,00

Прессотерапия (ноги) 1 процедура 300,00

А21.01.001 Общий массаж медицинский, 10 единиц 1 процедура 1 800,00

Области задней поверхности шеи, спины и пояснично-

крестцовой области, мышц передней брюшной стенки, 

верхних и нижних конечностей

А21.01.003.001 Массаж воротниковой области, 1,5 единицы 1 процедура 500,00

Массаж воротниковой области  (задней поверхности шеи, 

спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до 2-го ребра)

А21.03.002.001
Массаж пояснично-крестцового отдела - 1,5 

единицы
1 процедура 500,00

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го 

поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 

А21.01.004, 

А21.01.009

Массаж верхних или нижних конечностей 

медицинский - 1,5 единицы
1 процедура 500,00 Массаж верхних или нижних конечностей медицинский

А21.03.007 Массаж спины медицинский  - 3 единицы 1 процедура 1 000,00
Массаж спины (области задней поверхности шеи, спины 

и пояснично-крестцовой области)

А21.03.002.005
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  - 2 

ед.
1 процедура 600,00 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

Антицеллюлитный массаж (живот, бедра, ягодицы) 1 процедура 1 000,00
Активизация обмен веществ в подкожной жировой 

клечатки

Сауна 1 процедура 400,00

Снимает усталость, эмоциональное напряжение, тревогу, 

стресс, заряжает организм энергией и омолаживает, 

повышет иммунитет; профилактика преждевременного 

старения кожи; укрепление нервной системы; снятие 

усталости; похудение

«Кедровая бочка» 1 процедура 350,00 Кабина предназначенная для приема паровых процедур

Термовибромассаж паравертебральных мышц на 

аппарате "Ормед-профилактик" без вытяжения
1 процедура 250,00

Паравертебральный вибромеханический массаж без 

вытяжения

Занятия на аппарате "Ормед - Flex" 1 процедура 450,00

Используется для предотвращения осложнений после 

длительной иммобилизации, лечения после травм 

переломов, заболеваний суставов в после операционном 

периоде, восстановливает подвижность суставов после 

хирургических вмешательств, способствует быстрому 

безболезненному выздоровлению

Массаж стоп 1 процедура 100,00 Тонизирует мышцы ног, эффективно снимает усталость

А20.30.006
Ванны лекарственные лечебные (хвойные, 

йодобромные, жемчужные, скипидарные, морские)                                                                          
1 процедура 350,00 Лечебные ванны для комплексного укрепления организма

Лечения кислородом под повышенным давлением

350,00
Термовибромассаж паравертебральных мышц на 

аппарате "Ормед-профилактик" с вытяжением

Ударно-волновая терапия                                              

Метод экстракорпорального кратковременного 

воздействия на костную и соединтельную ткани 

акустическими импульсами                                              

Вакуумная терапия на аппарате оказывает 

лимфодренирующий, сосудорасширяющий, 

дефиброзирующий, липолитический, 

нейростимулирующий, спазмолитический и лечебные 

эффекты

А21.03.002.006

3. Дополнительные массажные процедуры, отпускаемые по договору

Процедуры лимфодренаж на аппарате Blue MONN - 

целлюлит; ожирение; локальные отложения жировой 

ткани;  хроническая венозная недостаточность;  

мышечное перенапряжение; отечность ног

Барокамера

А22.30.015

Ванное отделение

Газовые (углекислые) уколы, процедура направленная на 

улучшение качества наружного слоя кожи, изменения 

которого связаны с естественными процессами старения

4. Массаж на аппаратах

5. Водные лечебные процедуры

1 процедура

Паравертебральный вибромеханический массаж с 

одновременным дозированным вытяжением 

позвоночника

Интервальная вакуумная терапия А17.30.010



А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)           1 процедура 350,00 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

А20.30.002 Сероводородные ванны                                                         1 процедура 450,00

Лечебные ванны для укрепления сердечно- 

сосудистой,опорно -двигательной систем и кожных 

заболеваний                                                     

Нафталановые ванны 1 процедура 400,00

Способствует ускорению метаболических процессов,

снижает вязкость крови и расширяет сосуды,

стимулирует деятельность иммунной системы,

способствует улучшению работы легких.

Ванна пенно-солодковая 1 процедура 400,00

Ускоряет метаболические процессы,

снижает вязкость крови и расширяет сосуды,

стимулирует деятельность иммунной системы,

способствует улучшению работы легких

Четырехкамерные бальнеологические ванны 1 процедура 350,00
Применяются при сопутствующих заболеваниях 

сердечнососудистой и центральной нервной систем

А20.30.011 Циркулярный душ                                                             1 процедура 300,00 Оказывает общеукрепляющее воздействие на организм

Восходящий душ 1 процедура 300,00
Оказывает тонизирующий эффекты, способствует 

укреплению мышц, улучшению кровообращения

Душ Шарко 1 процедура 450,00
Воздействует на кровеносную и лимфатическую системы, 

ускоряет обменные процессы

А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный 1 процедура 650,00

Физиотерапевтическая процедура для укрепления мышц, 

кожи, стимуляции кровотока и ускорения регенерации 

клеток 

Флоат-камера 1 процедура 1 200,00 Предназначена для медитации расслабления

Лечебное плавание с термотерапией 45 минут 250,00

Воздействии воды на организм человека, связанное с 

физическими, термическими, химическими и 

механическими свойствами водной среды

Лечебное плавание с термотерапией 45 минут 300,00

Воздействии воды на организм человека, связанное с 

физическими, термическими, химическими и 

механическими свойствами водной среды

Допуск к занятиям в бассейне 
1 комплекс 

услуг
400,00

Терапевтический осмотр, измерение артериального 

давления, измерение базальной температуры 

Групповое занятие лечебной физкультурой в 

бассейне (до 40 человек)
45 минут 15 000,00 Использование всех плавательных дорожек

Групповое занятие лечебной физкультурой в 

бассейне (до 10 человек)
1 дорожка 3 000,00 Использование одной плавательной дорожки

Индивидуальное обучение плаванию 1 услуга 1 200,00 Обучение плаванию

понедельник, среда, пятница - 13.00ч. 

Аквааэробика для беременных
45 минут 350,00

вторник, четверг - 13.00 ч. Аквааэробика для 

похудания
45 минут 350,00

суббота - 12.00ч. Аквааэробика для похудания                                                                  45 минут 400,00

понедельник, среда –20.00 ч. Аквааэробика для 

похудания
45 минут 400,00

понедельник, среда, пятница - 13.00ч. 

Аквааэробика для беременных
45 минут 400,00

вторник, четверг - 13.00 ч. Аквааэробика для 

похудания    
45 минут 400,00

суббота - 12.00ч. Аквааэробика для похудания                 45 минут 450,00

понедельник, среда–20.00ч. Аквааэробика для 

похудания 
45 минут 450,00

А19.30.007
Лечебная физкультура в общем зале по 

индивидуальному режиму на 1 человека
1 час 1 000,00

Индивидуальные занятия ЛФК в палате 15 минут 300,00

Тренажерный зал 1 час 100,00 Оборудован тренажерами для занятий спортом

А19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой 35 минут 100,00

Занятия на эллиптическом тренажере 15 минут 20,00

Создание нагрузки для тренировки сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем человека, а также укрепление 

основных мышц и суставов за счѐт имитации бега и 

движений, напоминающих ходьбу на лыжах или 

скандинавскую ходьбу

Занятие на беговой дорожке 15 минут 50,00

Занятие на велотренажѐре 15 минут 50,00

Эрготерапия 15 минут 20,00

Применяется в педиатрии, неврологии и нейрохирургии 

для помощи людям с поражением периферической и 

центральной нервной системы

Применение спортивных игр в реабилитационном 

процессе 
1 час 1 700,00

Физкультурно-оздоровительные игры в зале (волейбол, 

футбол) с 09.00-16.00

Лечебное плавание в бассейне (разовое посещение)

А19.30.009.002

Лечебное плавание в бассейне (по абонементу)

6. Процедуры Бассейного комплекса

А23.30.013.003

8. Лечебная физкультура

Профилактиа заболеваний и укрепление здоровья

Улучшает кровообращение, укрепляет 

сердечнососудистую, нервную и дыхательную систему, 

тонизирует мышцы

А19.30.009.002

7. Групповое занятие физкультурой в бассейне (Аквааэробика)

Примечание: Абонемент* является именным и не подлежит передачи другим лицам. Абонемент приобретается сроком на два месяца (текущий и последующий) и 

должен включать не менее 10 посещений. Перенос занятий по абонементу возможен при условии предоставлении документов (копии), подтверждающих болезнь или 

нахождение в командировке и одно посещение без уважительной причины за весь период абонемента при предварительном уведомлении об отказе за 2 рабочих дня по 

тел. 253-66-50. Дети с 7 до 14 лет допускаются только с родителями. Подростки с 14 лет допускаются в чашу бассейна при умении держаться на воде без 

сопровождения взрослого. Для посещения бассейна необходимо иметь справку (от терапевта для взрослого, и от педиатра для детей) разрешающую посещать бассейн 

и фото 3*4 (для абонемента) также пройти осмотр у медицинского работника санатория и заверить у него медицинскую справку из поликлиники по месту жительства. 

При отсутствии справки необходимо получить допуск к занятиям лечебным плаванием у врачебного персонала санатория "Зеленая роща" 

Сочетание водных процедур и физических упражнений

Сочетание водных процедур и физических упражнений

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (по абонементу*)

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (лечебная аквааэробика разовое посещение)



Применение спортивных игр в реабилитационном 

процессе 
1 час 2 400,00

Физкультурно-оздоровительные игры в зале (волейбол, 

футбол) с 16.00-18.00

Применение спортивных игр в реабилитационном 

процессе 
1 час 2 700,00

Физкультурно-оздоровительные игры в зале (волейбол, 

футбол) с 18.00-23.00

А05.10.006 Регистрация ЭКГ без описания 1 исследов. 400,00 Регистрация электрокардиограммы 

Расшифровка ЭКГ 1 исследов. 150,00
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

А04.10.002 Эхокардиография 1 исследов. 1 200,00

Метод УЗИ,направленный на исследование 

функциональных изменнений сердца и его клапанного 

аппарата

А12.10.005 Велоэргометрия 1 исследов. 1 000,00
Метод ЭКГисследования для выявления скрытой 

сердечной недостаточности

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 исследов. 1 000,00 Суточная непрерывная регистрация ЭКГ

А02.12.002.001
Суточное мониторирование артериального 

давления 
1 исследов. 2 000,00

Комбинированное суточное мониторирование 

артериального давления и электрокардиограммы

А05.30.014 Биоимпедансметрия 1 услуга 1 000,00
Определение процентного соотношения воды, мышечной 

и жировой ткани с помощью биоимпедансметра

А05.30.014 Электросоматография 1 услуга 1 000,00 Экспресс -оценка функционального состояния человека

А05.30.014 Пульсоксиметрия 1 услуга 1 000,00

Пульсоксиметрия – это аппаратный метод исследования, 

позволяющий установить уровень насыщения крови 

кислородом 

А05.23.007 Стабиллометрия 1 процедура 1 000,00

Способ количественного исследования характеристик 

управления позой у человека, на основе измерения 

координат центра давления в плоскости опоры, 

осуществляемый с помощью стабилоплатформы

А05.30.014 Плетизмография 1 услуга 1 000,00

Метод графической регистрации колебаний объема 

отдельных частей тела, связанных с изменениями 

кровенаполнения сосудов во времени и под влиянием 

функциональных нагрузок в целях исследования 

кровотока и функционального состояния сосудов данной 

области

А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы 

и паращитовидных желез 
1 исследов. 800,00

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследов. 900,00

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 исследов. 800,00

А04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное) 
1 исследов. 1 100,00

А04.28.001 УЗИ почек и надпочечников 1 исследов. 800,00

А04.28.002.003 УЗИ мочевого пузыря и почек 1 исследов. 800,00

А04.16.001 УЗИ брюшной полости и почек 1 исследов. 1 300,00

Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное) (трансабдоминально) М/Ж
1 исследов. 800,00

Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное) (трансавагинально) Ж
1 исследов. 1 000,00

Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(комплексное) (трансренктально) М
1 исследов. 1 000,00

А04.12.005
Дуплексное сканирование сосудов (артерий иили 

вен) верхних конечностей
1 исследов. 1 000,00

А04.12.006
Дуплексное сканирование сосудов (артерий или 

вен) нижних конечностей
1 исследов. 1 000,00

А04.12.018
Дуплексное сканирование транскраниальное 

артерий и вен
1 исследов. 1 000,00

А11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов 
1 процедура 70,00

Внутримышечные и подкожные инъекции с 

применением одноразовых шприцов (без стоимости 

медикаментов)

А11.02.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 процедура 200,00
Внутривенные вливания с применением одноразовых 

шприцов (без стоимости медикаментов)

А11.02.009 Взятие крови из периферической вены 1 процедура 200,00
Взятие крови из вены с применением одноразовых 

шприцов

А11.02.003
Внутривенное вливание лекарственных 

препаратов 
1 процедура 500,00

Постановка капельницы с применением одноразовой 

системы без лекарственных препаратов

А22.13.001 Лазерное облучение крови внутривенно 1 процедура 700,00 Метод очищения крови

А18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови 1 процедура 700,00 Очищение крови посредством ультрафиолета

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 1 процедура 500,00

Воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением - 1 зона
1 процедура 500,00

А20.30.024.006
Внутривенное капельное вливание 

озонированного физиологического раствора 
1 процедура 700,00 Повышение иммунитета

А20.30.024 Озонотерапия 1 процедура 500,00

А20.30.024.004
Подкожное введение газовой озонокислородной 

смеси 
1 процедура 500,00

А14.05.001 Постановка пиявок 1 процедура 350,00 Постановка одной пиявки с расходными материалами

А17.01.002 Сеанс иглорефлексотерапии 1 сеанс 1 000,00

Акупунктурный лифтинг 1 сеанс 2 000,00

Метод визуализации различных органов с помощью 

ультразвука

9. Функциональная диагностика

А04.30.010

А23.30.013.003

Лечение лазером

13. Прием врача-озонотерапевта

15. Иглорефлексотерапия

14. Прием врача-гирудотерапевта

Метод ультразвукого исследования позволяющих 

получить изображение сосудов

Использование озона в лечебных целях и профилактика 

заболеваний

12. Кабинет фотогемотерапии

11. Услуги процедурного кабинета

10. Ультразвуковые исследования

Воздействие на точки акупунктуры другими 

физическими факторами



А13.29.008.002 Сеансы психологической релаксации 1 сеанс 100,00

А13.29.008.002 Групповой сеанс психотерапии "РЕЛАКС" 1 сеанс 500,00
Групповой сеанс психотерапии "РЕЛАКС" - Ступени 

релаксации и саморегуляции

А13.29.008.001 Индивидуальная программа "РАЗВИТИЕ"                              1 сессия 2 500,00 смт

Логопедическое занятие при дизартрии 40 мин. 1 200,00
Нормализация моторики артикуляционного аппарата и 

развитие артикуляционных движений

Логопедическое занятие при афазии 40 мин. 1 600,00 Занятия по восстановлению речи

Минеральная вода 300 мл. 10,00 Сульфатно-кальцевая питьевая минеральная вода

А20.30.025 Фиточай 200 мл. 45,00 Травяной чай

А20.30.026.001 Кислородный коктейль 200 мл. 100,00
Пенистое вещество обогощенное газообразным 

кислородом

А20.30.026.001 SPOOM коктейль 100 мл. 150,00 Пенистое вещество повышающее иммунитет

1 час 500,00

2 часа 1 000,00

Оформление санаторно-курортной карты (без 

забора анализов)
1 услуга 500,00 Оформление санаторно-курортной карты

Оформление санаторно-курортной карты (с 

забором анализов)
1 услуга 1 500,00

Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных                         Общий 

(клинический) анализ крови развернутый        Общий 

(клинический) анализ мочи, ЭКГ

Глазодвигательная гимнастика 1 процедура 100,00

Помогает восстановить тонус мышц и является 

профилактикой развития офтальмологических 

заболеваний

Мимическая гимнастика 1 процедура 100,00
Позволяет улучшить внешность и сгладить следы 

возрастных изменений без уколов и операций

Скандинавская ходьба 1 услуга 50,00

Улучшает мышечный тонус плечевого пояса, спины, а 

также рук и ног, активируется дыхательная мускулатура, 

мышцы спины и брюшного пресса

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 исследов. 350,00
Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, 

лейкоциты, СОЭ, L – формула)

А12.05.039
Активированное частичное тромбопластиновое 

время 
1 исследов. 150,00 Исследование крови на свѐртываемость

А12.05.027

Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме 

1 исследов. 110,00 Протромбиновый индекс-ПТИ

А12.05.027

Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме 

1 исследов. 160,00 Протромбиновый индекс с МНО

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследов. 110,00 Глюкоза в цельной крови

B03.016.005 
Анализ крови по оценке нарушений липидного 

обмена биохимический 
1 исследов. 500,00

Определения липидного профиля (общий холестерин, 

триглицериды, холестерин ЛПВП, индекс атерогенности)

B03.016.004 
Анализ крови биохимический 

общетерапевтический
1 исследов. 400,00

Анализ крови биохимический общетерапевтический 

(малая биохимия (ХС, ТГ, АЛТ, АСТ))

B03.016.004 
Анализ крови биохимический 

общетерапевтический 
1 исследов. 500,00

Анализ крови биохимический общетерапевтический 

(большая биохимия (ХС, ТГ, АСТ, АЛТ, креатинин или 

билирубин)

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследов. 130,00 Холестерин общий – ХС

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследов. 150,00 Триглицериды - ТГ

А09.05.041
Определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови 
1 исследов. 120,00 АСТ аспартатаминотрансфераза

А09.05.042
Определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови 
1 исследов. 120,00 АЛТ аланинаминотрансфераза

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1 исследов. 160,00 Амилаза крови

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследов. 120,00 Общий белок

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследов. 120,00 Билирубин

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследов. 120,00 Мочевина

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследов. 120,00 Мочевая кислота

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследов. 120,00 Глюкоза в сыворотке крови

А09.05.009
Исследование уровня С-реактивного белка в 

сыворотке крови 
1 исследов. 200,00 С-реактивный белок (СРБ)

А12.06.019
Определение содержания ревматоидного фактора 

в крови 
1 исследов. 200,00 Ревматоидный фактор

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1 исследов. 200,00 Общий анализ мочи

А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 1 исследов. 150,00 Амилаза мочи

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 1 исследов. 200,00 Проба Нечипоренко

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 1 исследов. 200,00 Проба Земницкого

16. Прочие медицинские услуги

Примечание: Медицинские услуги согласно главе 21 ст. 149 НК РФ налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются.

17. Лабораторные исследования

Апидомик

Ульетерапия помогает при боли в спине, головной боли, 

усталости, стрессах и бессоннице. Она благоприятно 

воздействует на дыхательную, желудочно-кишечную и 

сердечно-сосудистую системы


