ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ЗАО ЛОК "СОЛНЕЧНАЯ"
с 09 ЯНВАРЯ 2020 года
Код мед. услуги
B01.047.001
B01.047.002
B01.031.001
B01.031.002
B01.015.001
B01.015.002
B01.050.001
B01.050.002
B01.058.001
B01.058.002
B01.028.001
B01.028.001
B01.028.002

Наименование медицинской услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с
проведением эндоскопии
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

Цена
(руб.)
900,00
600,00
900,00
600,00
900,00
600,00
900,00
600,00
900,00
600,00
900,00
1 300,00
600,00

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
A12.12.004
A05.10.006

Суточное мониторирование артериального давления
Регистрация электрокардиограммы

1 000,00
350,00

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
B03.016.002
B03.016.006
A09.05.023

Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Исследование уровня глюкозы в крови

200,00
150,00
150,00

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
A04.28.001
A04.28.002
A04.28.002.002
A04.28.002.003
A04.14.002
A04.15.001
A04.06.001
A04.14.001
A04.20.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

800,00
500,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
800,00

Код мед. услуги
A04.20.001.001
A04.20.002
A04.30.001
A04.20.003
A04.22.001
A04.06.002

B03.052.001

Наименование медицинской услуги
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
(щитовидная железа, брюшная полость, почки, мочевой пузырь для
мужчин. Молочные железы, щитовидная железа, брюшная полость,
почки, мочевой пузырь, органы малого таза – для женщин.)

Цена
(руб.)
800,00
700,00
800,00
300,00
800,00
400,00

2 500,00

А04.16.001

Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное)
(исследование желчного пузыря, печени, забрюшинного пространства,
селезенки, поджелудочной железы, почек и надпочечников)

1 500,00

A04.14.001.003

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень,
желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа)

1 200,00

МАССАЖ
A21.01.005
A21.01.003.001
A21.30.005
A21.03.007
A21.01.009
A21.01.004
A21.01.004.001
A21.01.004.002
A21.01.004.003
A21.01.009.001
A21.01.009.002
A21.01.009.003
A21.01.009.004
A21.01.009.005
A21.03.002.001
A21.03.002.004
A21.03.002.005
A21.12.002
A15.12.002.001

Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж спины медицинский (спина от 7 шейного до I поясничного)
Массаж нижней конечности медицинский (левой или правой)
Массаж верхней конечности медицинский (левая или правая)
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (левой или
правой)
Массаж плечевого сустава (левый или правый)
Массаж локтевого сустава (левый или правый)
Массаж нижней конечности и поясницы (левой или правой)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (левой или
правой)
Массаж коленного сустава (левый или правый)
Массаж голеностопного сустава (левый или правый)
Массаж стопы и голени (левой или правой)
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Перемежающаяся пневмокомпрессия (Живота и бедер) ("Комбинезон")
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (пневмомассаж)
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350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
700,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
500,00
350,00

Код мед. услуги

Наименование медицинской услуги

Цена
(руб.)

МЕХАНОТЕРАПИЯ
А19.04.001.003
A19.03.001.004
A19.04.001.005
A19.30.006
A19.09.001.004
A19.03.002.003
A21.03.002.006

Механотерапия при заболеваниях и травмах коленных суставов
("Артромот")
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
травме позвоночника (свингмашина)
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях и травмах суставов (лежак "Редокс", массаж стоп)
Механотерапия (урологическая подушка)
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях бронхолегочной системы (массажная подушка)
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (бесконтаткный
массаж)
Термовибромассаж паравертебральных мышц (корейская кушетка)

600,00
150,00
150,00
150,00
150,00
250,00
300,00

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
A17.08.003
A17.08.003
A20.30.026
A20.30.026.001
A20.30.025
A20.30.018
A17.30.025
A17.30.031
A20.30.031
A17.30.017
A22.13.001
A17.30.034
A22.04.003
A22.09.010
A22.10.001
A22.12.001
A22.14.003
A22.25.001

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
(ингаляции)
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
(ингаляции с препаратами)
Оксигенотерапия (кислородная маска)
Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль)
Фитотерапия (чай из лечебных трав)
Спелеовоздействие
Общая магнитотерапия («ЭОЛ-Магнитотурботрон»)
Воздействие магнитными полями (сегментарно) ("Каскад", "Полюс")
Ванна газовая (сухая углекислая)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Лазерное облучение крови (ВЛОК)
Ультрафонофорез лекарственный (с гидрокортизоновой мазью)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях сердца и перикарда
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным
излучением при заболеваниях органов слуха
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150,00
200,00
150,00
100,00
50,00
200,00
400,00
200,00
400,00
100,00
400,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

Код мед. услуги
A22.28.004
A17.30.036
A22.30.005
A22.30.003
A17.30.004
A22.30.002.001
A20.30.024.006
A17.29.002

Наименование медицинской услуги
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем
(СМК)
Воздействие поляризованным светом "Биоптрон"
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ-терапия)
Воздействие синусоидальными модулированными токами
"Амплипульс"
Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный
анализатор (цветоимпульсная терапия) "Визулон"
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического
раствора
Электросон

Цена
(руб.)
200,00
200,00
150,00
60,00
100,00
100,00
400,00
250,00

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
A11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия) 1
поле

300,00

ОЗОКЕРИТОЛЕЧЕНИЕ
A20.09.004
A20.14.003
A20.15.003
A20.16.003
A20.20.002
A20.21.002
A20.23.002
A20.24.003

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних
дыхательных путей и легочной ткани
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
поджелудочной железы
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских
половых органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских
половых органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной
нервной системы
Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ (ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ)
A20.09.003
A20.14.002
A20.15.002
A20.16.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных
путей и легочной ткани
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей (область эпигастрия)
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной
железы
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
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250,00
250,00
250,00
250,00

Код мед. услуги
A20.20.001
A20.24.001
A20.28.001

Наименование медицинской услуги
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых
органов (низ живота)
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы
Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

Цена
(руб.)
250,00
250,00
250,00

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
A21.03.010

Подводное вытяжение позвоночника

500,00

Ванны:
A20.30.030
A20.30.030
A20.30.005
A20.30.038
A20.30.006

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с бальзамом "Таежный",
валерианой, розмарином)
Ванны ароматические лечебные (валериана, розмарин, лаванда)
Йодобромная ванна
Ванны лекарственные лечебные (бишофитная)

200,00
300,00
250,00
200,00
200,00

Души:
A20.30.011.002
A20.30.011.001
A20.30.010

Душ лечебный (циркулярный)
Душ лечебный (шарко)
Подводный душ-массаж лечебный

200,00
300,00
450,00

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
A11.30.001
A11.25.004.001
А12.25.001
A16.08.007
A16.08.011
A16.25.007
A16.25.008
A16.01.016
A16.08.012
A16.08.067
A16.08.016
A16.08.018
A16.25.001
A16.08.035
A16.25.042

Парацентез
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость
транстимпанально
Тональная аудиометрия
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление инородного тела носа
Удаление ушной серы (одна сторона)
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Удаление атеромы (вскрытие)
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (носовой
перегородки)
Промывание лакун миндалин (с помощью канюли)
Вскрытие фурункула носа
Дренирование фурункула наружного уха
Удаление новообразования полости носа (доброкачественного)
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового
прохода

5

1 200,00
250,00
800,00
600,00
400,00
300,00
500,00
1 000,00
1 200,00
1 200,00
500,00
500,00
500,00
2 000,00
2 000,00

Код мед. услуги
A16.08.054
A16.25.015
A16.25.004
A21.25.002
A11.08.004
A11.08.021.001
A16.08.023
A16.25.012
A03.08.001.001
A11.08.019
A11.25.003
A16.08.006
A16.08.006.001
A16.08.006.002
A16.03.034.002
A16.30.069
A16.08.055
A16.08.055
A04.08.001
A11.08.020
A11.25.002
A15.27.001
A15.25.001
A15.08.002
A15.08.001
A14.07.005
A14.08.004.001

Наименование медицинской услуги
Удаление новообразования глотки (попилломы, фибромы и т.д. под
местной анестезией)
Первичная хирургическая обработка раны уха
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход
Массаж барабанных перепонок
Пункция околоносовых пазух
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного
перемещения ("Кукушка")
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через искусственное
соустье)
Продувание слуховой трубы (по Политцеру)
Видеоларингоскопия
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов
Промывание среднего уха (при эпитимпаните, мезотимпаните, гнойном
среднем отите)
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада
носа)
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Репозиция костей носа закрытая (в т.ч. аппликационная анестезия,
передняя тампонада)
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Иссечение синехий и атрезий носа (единичные)
Иссечение синехий и атрезий носа (множественные)
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух на аппарате
"Синускан"
Анемизация слизистой носа
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
(турунды, мазь, капли)
Наложение повязки при операциях на органе обоняния
Наложение повязки при операциях на органе слуха
Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных
путей
Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после
операций
Отсасывание слизи из ротоглотки
Отсасывание слизи из носа (туалет носа)
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Цена
(руб.)
2 000,00
1 300,00
800,00
100,00
1 200,00
500,00
600,00
300,00
400,00
600,00
500,00
1 000,00
500,00
700,00
900,00
300,00
1 200,00
3 000,00
300,00
200,00
200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

