
 

 

Прейскурант по платным медицинским услугам 

 ГАУЗ «Областной центр медицинской реабилитации» 

(филиал г. Соль – Илецк) 

 
 

Код услуги 

 

Наименование медицинской услуги Цена, руб. 

1 2 3 

 Прием (осмотр, консультация) врача   

B01.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 630 

B01.001.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 440 

В01.022.001 
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

первичный 377 

В01.022.002 
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

повторный 251 

B01.023.001 
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 

первичный 377 

B01.023.002 
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога 

повторный 251 

B01.031.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

первичный 379 

B01.031.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

повторный 253 

В01.045.012 

Проведение судебно-химической и химико-

токсилогической экспертизы (исследования) содержания 

в крови, моче и внутренних органах алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ 69 

B01.047.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный 376 

B01.047.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

повторный 251 

B01.047.007 
Прием (осмотр, консультация) врача приемного 

отделения первичный 376 

B01.047.008 
Прием (осмотр, консультация) врача приемного 

отделения повторный 251 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 376 

 
 

Ультразвуковые исследования 

 

А04.12.002.002 Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей 884 

А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 

цветным доплеровским картированием кровотока 

737 

A04.14.001.001 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря  560 

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 263 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 

1057 



A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 367 

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 

364 

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное 

462 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 574 

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 370 

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 

416 

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное 

627 

 Функциональная диагностика    

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 259 

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных 

объемов и потоков 

521 

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-

ЭКГ) 

1411 

A12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления 747 

A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная  1287 

 Физиотерапевтические процедуры   

Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани 

A17.23.003 Электронейростимуляция спинного мозга 99 

A17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция 69 

A17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях периферической 

нервной системы 

186 

A17.24.007 Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ-терапия) при заболеваниях 

периферической нервной системы 

602 

A17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях 

периферической нервной системы 

88 

A17.29.002 Электросон 82 

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ) 

138 

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными 

токами (СМТ)* 

131 

A17.30.006 Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция 

(ЧЭНС) 

133 

A17.30.009.001 Абдоминальная декомпрессия 135 

A17.30.025 Общая магнитотерапия  182 

A17.30.025 Общая магнитотерапия * 252 

A17.30.028 Аэрозольтерапия 49 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 129 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями** 129 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями*** 128 

* Воздействие холодом  

* Авантрон 



** Аппарат "Алимп-1" 

*** Установка УМТИ-ЗФ "Колибри-Эксперт" 

**** Функциональная электростимуляция  

Лечебная физкультура, применяемая при заболеваниях определенных органов и 

систем 

A19.03.001.002 Механотерапия при травме позвоночника 257 

A19.03.001.002 Механотерапия при травме позвоночника* 194 

A19.03.001.004 Механотерапия на простейших 

механотерапевтических аппаратах при травме 

позвоночника 

145 

A19.03.001.008 Механотерапия на механотерапевтических аппаратах 

с гидроприводом при травме позвоночника 

108 

A19.03.001.009 

 

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах 

с электроприводом при травме позвоночника 

145 

A19.03.003.003 

 

Механотерапия при переломе костей 

 

265 

A19.03.003.003 

 

Механотерапия при переломе костей* 

 

280 

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов 

251 

A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов 

66 

А19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 800 
* 

** 

Тренажер RT-300  SLSA 

Тренажёр для кинезотерапии и опорно-двигательного аппарата МТБ-1 

 

Лечение климатическими воздействиями 

А20.01.006 Оксигенотерапия при заболеваниях кожи 407 

А20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

костной системы (ОДИН СЕГМЕНТ) 

324 

А20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

костной системы *** 

152 

А20.09.002 Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) 

при заболеваниях легких 

407 

А20.10.001 Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при 

заболеваниях сердца 

407 

A20.20.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

женских половых органов 

427 

А20.20.002.001 Воздействие лечебной грязью вагинально или 

ректально 

188 

A20.21.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях 

мужских половых органов 

435 

A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической нервной 

системы** 

324 

A20.30.001 Ванны минеральные лечебные  199 

A20.30.009 Ванны местные (2-4х камерные) 164 

A20.30.018 Спелеовоздействие 41 



A20.30.020 Гипоксиковоздействие  130 

A20.30.020 Гипоксиковоздействие  * 151 

А20.30.023 Термовоздействие 455 

А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 139 

A24.01.005.001 Криотерапия общая (криокамера) 232 

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента 

A21.01.001 Общий массаж ** 83 

A21.01.003 Массаж шеи 148 

A21.01.004 Массаж рук 399 

A21.01.005 Массаж волосистой части головы 148 

A21.01.009 Массаж ног 399 

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника* 273 

A21.03.005 Скелетное вытяжение 722 

А21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях 

периферической нервной системы (один сегмент) 

520 

A21.30.001 Массаж живота 148 

A21.30.005 Массаж грудной клетки 344 

* Массаж сегментарный  

** Электромассажер 

Лечение с помощью лучевого  воздействия 

А22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 129 

A22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

при заболеваниях суставов 

108 

A22.30.002.001 Воздействие излучением видимого диапазона через 

зрительный анализатор  

65 

A22.30.005 Воздействие поляризованным светом 80 

A22.30.006 Вибрационное воздействие 43 

A22.30.015 Ударно-волновая терапия 885 

Диетическая терапия  

A25.02.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

мышечной системы 

427 

A25.03.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

костной системы 

427 

A25.04.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

суставов 

427 

Госпитализация в отделение стационара 

B01.023.003 Ежедневный осмотр врачом-неврологом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара* 

740 

B01.023.003 Ежедневный осмотр врачом- неврологом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара ** 

1300 

B01.031.005 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара* 

650 



B01.031.005 Ежедневный осмотр врачом- педиатром с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара*** 

440 

B01.047.009 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара* 

900 

* 1 койко-день, без стоимости лечения  

** 1 койко-день, без стоимости лечения (одноместная палата)  

*** 1 койко-день, без стоимости лечения (4-х местная палата)  
 

 

 


