Прейскурант
на платные медицинские услуги
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детский центр восстановительной медицины и реабилитации № 3»
С 01 июля 2018 года

№
п/п

Код услуги

Наименование медицинской услуги

Цена, руб.

1

В 01.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога

1100,00

2

В 01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре

1100,00

3

В 01.022.001

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии

1500,00

4

В 01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (высшая
категория)

1400,00

5

В 01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога

1100,00

6

В 01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
(высшая категория)

1400,00

7

В 01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (кандидат
медицинских наук)

1500,00

8

В 01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (высшая
категория)

1400,00

9

В 01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

1100,00

10

В 01.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта

850,00

11

В 01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
(высшая категория, кандидат наук)

1500,00

12

В 01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
(высшая категория)

1400,00

13

В 01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога
ортопеда

1400,00

14

В 01.054.001

Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта
(высшая категория)

1400,00

15

В 01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта

1300,00

16

А 04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с
определением его сократимости

1500,00

17

А 04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

1500,00
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18

А 04.23.001

Нейросонография

1200,00

19

А 04.28.002

1200,00

20

А 05.23.001

1400,00

21

А 11.09.007

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Электроэнцефалография
Ингаляторное введение лекарственных средств и

22

А 11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных средств через
небулайзер

130,00

23

А 12.09.002.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов
с применением лекарственных препаратов

1400,00

24

А 13.23.003

Медико-логопедическое исследование при дизартрии

800,00

25

А 13.23.006

Медико-логопедическое процедура при дизартрии

800,00

26

А 13.29.007.001

Индивидуальная психологическая коррекция

800,00

27

А 17.01.002

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими
факторами

850,00

28

А 17.01.002.04

Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧпунктура)

350,00

29

А 17.02.001

Электростимуляция мышц

400,00

30

А 17.03.001

31

А 17.03.003

32

А 17.03.007

Воздействие магнитными полями при костной патологии

450,00

33

А 17.08.001

Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных путей

400,00

34

А 17.09.003

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях
нижних дыхательных путей

400,00

35

А 17.14.001

Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях печени и желчевыводящих путей

400,00

36

А 17.23.002

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

400,00

37

А 17.23.004.001

Транскраниальная магнитная стимуляция

400,00

38

А17.24.002

Гальванотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы

700,00

39

А 17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях
периферической нервной системы

400,00

40

А 17.24.005

Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы

400,00

41

А 17.24.007

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при заболеваниях периферической
нервной системы

450,00

42

А 17.24.009

Воздействие магнитными полями при заболеваниях
периферической нервной системы (один сеанс)

400,00

43

А 17.25.001

Внутриушной электрофорез лекарственных средств при
заболеваниях органов слуха

400,00

44

А 17.25.002

Дарсонвализация органов слуха

400,00

Электрофорез лекарственных препаратов при костной
патологии
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при костной патологии

130,00

400,00
450,00

№
п/п

Код услуги

Наименование медицинской услуги

Цена, руб.

45

А 17.25.004

Воздействие электрическими полями ультравысокой
частоты при болезнях органов слуха

251,00

46

А 17.30.003

Диадиномотерапия

450,00

47

А 17.30.018

Воздействие электроматнитным излучением
дециметрового диапазона (ДМВ)

300,00

48

А 19.03.002

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника
(индивидуальные занятия в сухом бассейне)

400,00

49

А 19.03.002.002

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника (врач)

700,00

50

А 19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника (инструктор по лечебной
физкультуре)

500,00

51

А 19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника (врач)

550,00

52

А 19.03.002.002

Г рупповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника (инструктор по лечебной
физкультуре)

450,00

53

А 19.03.002.012

Лечебная физкультура с биологически обратной связью
при заболеваниях позвоночника

650,00

54

А 19.03.002.024

Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника
(групповые занятия инструктор по лечебной физкультуре)

450,00

55

А 19.03.002.024

Г идрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника
(групповые занятия «мать и дитя» - инструктор по
лечебной физкультуре)

550,00

56

А 19.09.001

Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной
системы (индивидуальные занятия в сухом бассейне)

350,00

57

А 19.09.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы (врач)

700,00

58

А 19.09.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы (инструктор по
лечебной физкультуре)

500,00

59

А 19.09.001.002

Г рупповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы (врач)

550,00

60

А 19.09.001.002

Г рупповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы (инструктор по
лечебной физкультуре)

450,00

61

А 19.09.001.006

Лечебная физкультура с биологически обратной связью
при заболеваниях бронхолегочной системы

650,00

62

А 19.09.001.014

Г идрокинезотерапия при заболеваниях бронхолегочной
системы (групповые занятия инструктор по лечебной
физкультуре)

450,00

63

А 19.09.001.014

Г идрокинезотерапия при заболеваниях бронхолегочной
системы (групповые занятия «мать и дитя» - инструктор
по лечебной физкультуре)

550,00

№ J
п/п
64

Код услуги

Наименование медицинской услуги
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной
шервной системы и головного мозга (индив. занятия в
Iсухом бассейне)

А 19.23.002

65 iA19.23.002.001

66 lA19.23.002.001

67

А19.23.002.014

68 |А 19.23.002.014

69 |А19.23.002.015

70

A19.23.002.015

71

А 19.23.003

72
73

А 19.30.007
A20.01.0Q1

74

|а 20.0 1.005

75

А20.03.003

76

А20.09.001

77

А20.23.002

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга в бассейне (групповые
|за н я т и я -и н структор по лечебной физкультуре)

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга в бассейне(групповые
занятия «мать и дитя» - инструктор по лечебной
[физкультуре)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга (индивидуальные занятия - врач)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга (индивидуальные занятия - инструктор по лечебной
[физкультуре)
[групповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга (групповое занятие - врач)

Групповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
[мозга (групповое занятия - инструктор по лечебной
|Коррекция нарушения двигательной функции при помощи
[биологической обратной связи
[Лечебная физкультура с использованием тренажера
[Парафиновая маска на кожу
[Фототерапии кожи

[Воздействие озокеритом при заболеваниях костной
|системы_____
Респираторная терапия

79

А20.30.020

80
81

А20.30.025

Г ипоксивоздействие
[Фитотерапия_________

А20.30.027

Прием минеральной воды

4.21.01.001

Общий массаж медицинский

А21.03.001

}Массал£11ртщ7ереломе костей

А 2 1.23.001

550,00

700,00

500,00

550.00

450.00

650.00
550.00
400.00
400.00
400.00
250.00

400.00

IОзокеритотерапия заболеваний периферической нервной
|системы

А 2 1.09.002

450,00

400.00

А20.24.003

А 2 1.09.001

350,00

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
[центральной нервной системы

78

А 2 1.03.002

Цена, руб.

[^ с с а ^ п р и з а б о л е в а н и я х позвоночника

500.00
50.00
20.00
950.00
700.00
700.00

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных
[путей и легочной ткани

1300.00

[Массаж при хронических неспецифических заболеваниях
[легких

700.00

ГМассаж при заболеваниях центральной нервной системы

700.00

Наименование медицинской услуги
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы

1300.00

Мануальная терапия при заболеваниях периферической
нервной системы

1500.00

Эбщий массаж и гимнастика у детей раннего возраста
Ультрафиолетовое облучение облучение кожи

93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105

Цена, руб.

850.00
100.00

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

300.00

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при|
аболеваниях суставов

250.00

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

100.00

воздействие ультразвуковое при заболеваниях верхних
;ыхательных путей

350.00

!оздействие коротким ультрафиолетовым светом при
аболеваниях верхних дыхательных путей

100.00

юздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
аболеваниях верхних дыхательных путей

250.00

воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
аболеваниях периферической нервной системы

250.00

оздействие ультразвуковое при заболеваниях
гриферической нервной системы

250.00

ветолечение коротким ультрафиолетовым излучением
аружного уха

100.00

льтрафиолетовое облучение слизистой носа

100,00

оздействие излучением видимого диапазона

300.00

оздействие коротким ультрафиолетовым излучением
:у ф )
дбрационное воздействие («Серагем»)
«действие интегральным ультрафиолетовым излучением!

100.00

400.00
100.00

