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Перечень платных медицинских и иных услуг, предоставляемых населению  

 

№ п/п Наименование медицинской услуги 

Консультации специалистов 

1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 

3 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 

4 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 

5 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

6 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 

7 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

8 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 

9 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 

10 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

11 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

12 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

13 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

14 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 

15 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 

16 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

17 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

18 Групповая психотерапия 

19 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (перед бассейном)  

Лабораторные исследования 

20 Общий (клинический) анализ крови 

21 Артериально-стимулированный венозный забор крови 

22 Анализ мочи общий 

23 Анализ мочи "по Нечипоренко" 

24 Анализ мочи "по Зимницкому" 

25 Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс тест) 

26 Исследование уровня глюкозы в моче (в суточной моче) 

Ультразвуковые исследования 

27 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, Ультразвуковое 

исследование мочевого пузыря 

28 Ультразвуковое исследование печени, Ультразвуковое исследование желчного 

пузыря, Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

29 Ультразвуковое исследование щитовидной железы, Ультразвуковое исследование 

предстательной железы 



30 Ультразвуковое исследование молочных желез 

31 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 

32 Эхокардиография 

33 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

34 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 

35 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 

36 Ультразвуковая денситометрия 

Воздействие лечебной грязью 

37 Воздействие лечебной грязью  (1 аппликатор «600») 

38 Воздействие лечебной грязью  (2 аппликатора«600») 

Парафинолечения 

39 Воздействие парафином (озокеритом) 1 аппликатор 

Бальнеолечение 

40 Ванна минеральная лечебная 

41 Ванна лекарственная лечебная (хвойная ванна) 

42 Ванна местная (4-камерная) лечебная 

43 Подводный душ-массаж лечебный 

44 Душ лечебный (Душ «Шарко») 

45 Душ лечебный (Циркулярный душ) 

46 Душ лечебный (Восходящий душ) 

47 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер  

48 Десневое орошение минеральной водой  

49 Лечебная физкультура (Плавательный бассейн с комплексом гидропатических 

процедур 1 час) 

50 Лечебная физкультура (Плавательный бассейн с комплексом гидропатических 

процедур для ребенка 1 час) 

51 Лечебная физкультура (Аквааэробика) 

Физиотерапия 

52 Массаж (1 единица) 

53 Вибрационное воздействие на аппарате «Ормед»(массажная кровать) 

54 Лечебная физкультура (занятие на тренажерах) 

Аппаратная физиотерапия: 

55 Воздействие магнитными полями 

56 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением  

57 Воздействие ультразвуковое  

58 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-

терапия) 

59 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ),  

60 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) 

61 Дарсонвализация 

62 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

63 Электрофорез лекарственных препаратов 

64 Электросон 

65 Ультрафиолетовое облучение 

66 Гравитационная терапия 

Функциональная диагностика 

67 Регистрация электрокардиограммы. 

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

Услуги фитобара 

68 Фитотерапия (Кислородный коктейль) 

69 Фитотерапия (Напиток «Молодин») 



70 Фитотерапия (Фиточай успокоительный сбор;  

желчегонный сбор; диабетический сбор; почечный сбор) 

Спелеовоздействие 

71 Спелеовоздействие (30 минут) 

СЕРВИСНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ (в том числе НДС) 

72 САУНА ( 1 час) 

73 Бильярд (1 час) 

74 Настольный теннис (1 час) 

75 Занятие на тренажерах 1 час/чел. 

 

 


