


"“УЗИ органов брюшной полости и почек, действительных в течение 1 года со дня выдачи

"“ о результатах биохимического анализа крови` действительных в течение 15 дней
’”“О результатах общего (клинического) анализв крови развернутого с исследованием скорости
соединил эритроцитов (СОЭ), действительных в течение 15 дней

“**"0 результатобщего (клинического) анализа мочи, действительных в течение 15 дней

Отделение спортивной медицины, в том числе:
801020002 Прием (осмотр. консультация) врача по спортивной медицине
А 02.07.0114 Антропометрические исследования
А 2330027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом

Осмотр врачей-специалистов. в том числе:
501001001 Прием (осмотр, консультация) врачатинеколога первичный (для женщин) или
1301053001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (для мужчин)
1301008001 Прием (осмотр, конситьтация) врача-дерматовеиеролога первичный
801057001 Прием (осмотр, консультация) врвча-хирурга первичный
1301023001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
1301028001 Прием (осмотр, консультация) врача—оторинолврингопогапервичный
801029001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
801050001 Прием (осмотр, консультация) врача—тавматолога—ортопедапервичный
В01015 00] Прием (осмотр, конс 'льтация) врача-кардиолога первичный
501047001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
501065001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога›тсрапевта первичный

Функциональные исследования, в том числе:

м2. 10.00] Электрокврдиография с физическими упражнениями (регистрация). вид и объем нагрузки
определяется видом спорта, этапом спортивной подготовки

А12. 10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями (расшифровка описание и интерпретация)

А12. 10.00] Исследование неспровоцированных дыхательных обьемов и потоков (регистрация)

“2090… Исследование неспровоцированных дыхательных обьемов и потоков (расшифровка описание и

интерпретация )

В случае отсутствия укщвнных справок для медицинского заключения о допуске к тренировочному
процессу и соревнованиям, спортсмен может пройти необходимые обследования в СПб ГБУЗ
ГВФД, из них:
Рентгенография, в том числе 1200.00

ВО] 039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 60000
А06.09.007 Ренттенография легких 600,00

ЭХО кардиографии, в том числе: 240000
А 04.1400? Эхокардиография 2400,00

Биохимический анализ крови, в том числе
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 25000
А0905023 Исследование уровня глюкозы в крови 280,00
А09,05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 210,00
А09.05‚026 Исследование уровня холестерина в крови 280,00
АО9.05.041 Определение акгивности аспаратаминотрансферазы в крови 210.00
А09:05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 210,00
А09_05‚043 Определение активности креатинкиназы в крови 280.00
А09.05.046 Определение вкгивности щелочной фосфатазы в крови 280,00

Лабораторные исследования, в том числе:
503016003 Общий (клинический) анализ Крови пазвепнутьтй 52000
А 12.05.00] Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 160,00
А08.0$.006 Общий (клиничекий) анализ мочи 450,00

(13.00.00-№ А „30.032 Комплексобследований по допуску к соревнованиямпобоксу, тайскомубоксу и кикбоксингу 3000‘00
(ежеквартальнов соответствиис требованиями,изложеннымив паспорте), из них:

Отделение спортивной медицины, в том числе.
В 04029001 Первичный прием (осмотр. консультанты) врача по стшртивной медицине
В 01020002 Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям

Осмотр врачей-специалистов, в том числе:
В 03020004 Профилактичесшй прием (осмотр, консультация) врача-невролога
В 04023001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача—оториноларингологв
Б 04028001 Профштвктнческий прием (осмотр, консультация) врача—офтальмолога

04.00.0011…) А 2330.0“ Составлениемедицинского„кто-дении о допуске ›‹ тянятнямфизической культурой 900‘00
(посещение бяссеина,фитнес-клуоов,групп здоровья ) при предъявлениисправок * . **

" ФЛГ, действительна в течение 1 года со дня выдачи
"ЭКГ.действительна в течении 1 месяца со дня выдачи
Отделение спортивной медицины, в том числе“

В 04029.00] Первичный прием (осмотр. консультация) врача по СПОЦИВНОЙ медицине
Осмотр врачей-специалистов, в том числе:

В 010310… Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
В 01047.00] Прием (осмотр. консультация) врача-терапевта первичный

В случае отстутствия на руках результатов ФЛГ и ЭКГ можно получить услуги в спб ГБУЗ ГВФД в
соответствии с прейскурантом. из них:
Рентгенография, в том числе: 120000

501039001 Прием (осмотр, консультация) врячв-рентгенологв первичный 600,00



















00. 12.02.01 1 А 22.02.001 Воздействие низкоинтнсивным лазерным излучением при заболевании мышц (4 зоны) 600,000012.02.012 А 22.02.00] Воздействие ниакоинтнсивным лазерным имучением при заболевании мышц 30000001202013 А 22.04.003 Воздействие низкоинтнсивныи лазерным излучением при заболевании суставов (4 зоны) 600000012.02.014 А 22.04.003 Воздействие низкоинтнсивным лазерным излучением при заболевании суставов 300,0000.12. .015 А 7.30.035 Элетроетимуляция 600`0000.1 .02.016 А 172300400] Транскранидльная магнитная стимуляция 600,0000.12.02017 А 17.3003] Воздействие магнитными полями 400130001202018 А 17.30.010 Вакуумное воздействие (аппаратный вакуумный масаж) 600,0000.12.02.019 А 22.24.002 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы 500.000012102020 А 24.01.0135 Криомассаж кожи (и ее образований (] зона)) 400900012.02.02] А 24.0].005003 Криотерапия (местная ( 1зонв)) 40000001202022 А 20.30.008 Ванны вихревые лечебные (для рук) 600'0000.12.02023 А 20.30.0023 Ванны вихревые лечебные (для ног) 60090
001202025 А 20.30.1123 Термовоздействие (комплексное ‚течение в установке Альфа-капсула - ] процедура (30 минут) 700,00

00.12.02.026 А 20430023 Термовоздейсгвие ( абонемент на комплексное лечение в установке Альфа-капсула 10 процедур по 6500 0030 минут] ‚

001201027 А 2030023 Тсрмовоздействие (комплексное лечение при избыточном весе в установке Альфа-капсула -]
900 00процедура (45 мин.) ’

00. 12.02.0213 А 2030.02} Термовоздействие (абонемент на комплексное лечение при избыточном весе в установке Альфа-
80 00 00капсула (10 процедур по 45 минут) ‘

0012 02.029 А20.24.001 Воздействие грязями при заболеваниях костной системы (аппликации- ] процедура) 500000012 02.030 А22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона (фотохромотерапия на 1 поле) 300000012.02.03] А 22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона (фотохромотерапия на 4 поля) 600,0000.12.02032 А]7.30.009.001 Абдоминальная декомпрессия (15 мин.) 800,0000.12.0203 А 17.30.00900] Абдоминальная декомпрессия (30 мин,) ] 150,000012.02.034 А]7.30.009.00] Абдоминальная декомпрессия (60 мин) 1200,0000.12.02035 А 22.30.0115 Воздействие поляризованным светом ( Биоптрон - 1 поле ) 30000001202036 А 17.2 002 Гальванизатшя при заболеваниях периферической нервной системы 400,0000 12.02.037 А 17.30.017 Воздействие электрическим полем ульравысокаго диапазона (ЭП УВЧ) 400,000012.02.038 А 21.03005 Тракционное вытяжение позвоночника 100000
001202039 Амблеокор с обратной связью по шнейзнологическому принципу при заболевании периферической 1000,00
00. 12.02.0110 А20‚30.023 Термовоздействие (разовое индивидуальное посещение сауны) 1000,0000.12.0204] А20‚30‚023 Термовоздейсгвие (разовое групповое (от 2-х чел.) посещение сауны) 650.00

7. , _0031021042 А20.30.023 Термовоздействие (абонемент для группового (от _ х четовек) посещения сауны 4 посещения в
1300,00месяц)

0012.02.043 А20.30_023 Термовоадействие (абонемент для группового (от 2—х человек) посещения сауны — 8 посещений) 1900,00
0012.02.044 А 02.03.0010… Компьютерная плантография ФТО 1300,0000.12.02045 А 21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы ФТО 3000,000012.02.046 А 21.03.0136 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночнике ФТО 300000
00.12.0300] „930.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера (разовое индивидуальное занятие в зале или

950,00тренажерах - 50 мин )

001101002 А “;-30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера (разовое индивидуальное занятие в зале или
‘300100тренажерах › 60 мин.)

00.12.0300; А19.30‚007 Лечебная физкультура с использованием тренажера (разовое групповое занятие в зале или 650,00тренажерном зале (группа от 2-х человек ›0 мин)

001203004 А] 930007 Лечебная физкультура с использованием тренажера (абонемент для индивидуальных занятии в зале
2400300на 4 занятия по 30 мин.)

001203005 А [930.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера (аоонемент для групповых занятий в зале - 4
1600,00занятия в месяц по „0 мин)

0012.03.006 А 19.30.009 00] Индивидуальное занятие лечебной Физкультурой в бассейне (разовое) 1900,000012.03.007 А19.30.009 002 Групповое занятие лечебной физкультурой в баеейне ( разовое, группа от 2-х человек) 800,00
0012.03.008 А 19300091002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (абонемент-4 занятия в месяц) 215000
001201009 А ] 930003 Лечебная физкультура при заослеваниях опорно—двиштельногоаппарата у детеи (разовое

1100.00индивидуальное занятие в зале)

001203010 “930003 Лечебная физкультура при заболеваниях опорнодвигательного аппарата у детей (разовое групповое 700.00занятие в зале - группе от 2-х человек)

00.12.0301] “930.003 Лечебная физкультура при заболеваниях опорно—двигательногоаппарата у детей (абонемент для
2400,00индивидуальных занятий в зале - 4 занятия в месяц)

00 12703012 “930003 Лечебная физкультура при заоолеааниях опорно-двигательного аппарата у детей (абонемент для 3500,00индивидуальных занятии в зале - 8 занятии в месяц)

001101013 А 1930003 Лечебная физкультура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детеи (абонемент для ]500‘00групповых занятии в зале ‹ 4 занятия в месяц)

0012.03.014 А 19130003 Лечебная физкультура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (абонемент для 250000групповых занятий в зале - 8 занятий в месяц)

0012030” А 193000900, Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне(у детей - разовое индишдуальное 2250700занятие)

00.12.03.016 А19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в басейне (у детей - разовое группаи 2-х человек) 1 15000

0032010” А]9.30.009‚002 Групповое занятие лечебной физкультурой в басейне (у детей - абонемент 4 занятия в месяц -
2150,00группа от 2-х человек)

0012.03.018 “930009002 Групповое занятие лечебной физкультурой в басеине (у детеи - абонемент 8 занятии в месяц -
3800,00группа от 2-х человек)



Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне для взрослых (с посещением сауны -0 . 2. _ _ 0.009.0 1 03 023 А 19 3 001
разовое) 35оо_оо

00.12-03.024 А 1930009002 Групповое занятие лечебной физкультурой в басейне для взрослых (с посещением сауны - разовое 1000 00(группа от 2—х человек) '

001203025 А 1930009002 Групповое занятие лечебной физкультурой в басейнс (абонемент для групп от 2-х чел с сауной : 4
2300 00занятия в месяц - для взрослых) '

001203026 А 1930009002 Групповое занятие лечеонои физкультурой в басеине (аоонемент для групп от 2-х чел. с сауной: 4
2600 00занятия в месяц — для детеи) ’

‚ _
_ . _ . , ‚_ __001203027 А 19307009002 Групповое занятие лечеонои Физкультурои в басеине (абонемент для групп от - х чел. с сауной. 8 4800 00занятии в месяц для детей) '

00, 12.03.0213 “930007 Лечебная физкультурас использованием тренажера (абонемент для—групповых (от 2—х человек) 2250 00занятии в зале лечебном физкультуры или на тренажерах - 8 занятии в месяц - взрослые) `

0012.03.019 А19.30.006.001 роботизированная механотерапия (разовое посещение тренажерного комплекса "НЦЬег") 900,00
00. 12.03.02° А19.30_006‘001 ;оъбізгрованная механотерапмя (абонемент на посещение тренажерного комплекса "НиЬет" — 5

3800,00
Механогервпмя (разовое индивидуальное занятие лечебной физкультурой на механотерапеатическом00.12.03021 А 19.30. °°6
аппрате "АРТРОМОТ") ”090

0012.03.022 А 1901002024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (абонемент для групповых (от 2-х человек)
3000 00занятий в бассейне › 8 занятии ‹ взрослые) ЛФК ‘

00.12.03029 А 20.30.01! Душ лечебный (Шарко общий) 1100,000012.03.030 А 20.30.011 Душ лечебный (циркулярный) 500,000012.03.03] А 20.30.01] душ лечебный (дождевой) 500.00001203032 А 20.30.011 душ лечебный (восходящий) $00_оо
00.12.0400) А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский(лобновисочной и затылочнотеменной области, 1 уе) 500,00

0012.04.002 А21.01.002 Массаж лица медицинский (лобной` окологлазочной. верхне- и нижиечелюстной области, 1 уе) 500.00
00.12.04003 А21.01.003 Массаж шеи медицинский ( 1 уе) 500,00
00.12.0410“ А “03002 Массаж при заболеваниях позвоночника (воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до 750 00уровня грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 2 реора. 1,3уе) '
00.12.04‘005 А 21.01.0041 Массаж верхней конечности медицинский( 1 ‚5 уе) 750,000012.04.006 А21.0|_009 Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ч е) 750,000012.04.007 А21.01.004.001 Массаж верхней конечности. мышления и области лопатки ( 2уе) 1000,00
0012.04.008 А21.О1.004.002 Массаж плечевого сустава ( верхнем трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 500 00одноименной зоны, ] уе) '

00.12.04009 А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава (верхнем трети предплечья. области локтевого сустава и нижнем трети 500‘00плеча. 1 уе)

0012-04 010 А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава. 500‘00предплечья. 1 уе)
0012.04.01] А21.01.004‚005 Массаж кист и предплечья( 1 уе) 500,00

00.12-04.012 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинским (области передней поверхности грудной клетки от передних 1300.00границ надплечья до ребер.-лых луг и области спины от 7 до ] поясничного позвонка, 2.5 уе)

. 7003204013 “1031002 Массаж при заболеваниях позвоночника (спины от шейного до 1 поясничного позвонка и от левой
750‘00до правом средней подмышечнои линии. у детеи ‹ включая пояснично—крестцовуюооласть, 1,5 уе)

001204014 А 21.14.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 уе) 500,00
003204015 А21.03.002 001 М;:)саж пояснично—крестцовойобласти ( от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок` 500‘00
001204016 А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично—крестцовойобласти (1,5 уе) 750,00

Массаж при заболеваниях позвоночника (спины и поясничной областют 7 шейного позвонка до 1000 000'12'04'017 „103002
основания креста и от левой до правой средней подмышечной линии. 2 уе) ' 0

001204018 А21.03.002.005 Массаж шейно—грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного
1600,00позвонка от левом до правой заднем подмышечнои линии, 2 уе)

0012.04.019 А21.03_002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 уе) 1500,00

Массаж при заболеваниях позвоночника (области позвоночника: задней поверхности шеи, спины и…

1250.00001104020 А21'03'002'
пояснично-кресшовой области от левой по правой задней подмышечной линии, 2,5 уе)

00. 1104021 “1010090… Массаж нижней конечности и поясницы (облас-ги спины, голени, бедра, ягодичной и пояснично‹ 100090крестцовои области. 2 уе)
0012.04.022 А21.01.009.002 Массаж тазобедренного суства м ягодичной области ( одноименной стороны, 1 уе) 500,00
001104023 А21.01.009.003 Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети 500'00голени, 1 уе)

001204023 А2]…01009004
МЕССЮК ГОЛЕНВСТОПНОГО сустава, ПРОКСИМЗЛЬНВГО отдела СТОЛЫ, ОбЛЗСТИ ГОПВНОСТОПНОГО СУСТВВП И

500‘00нижней трети голени, 1 уе
0012.04.024 А21‚01‹009.005 Массаж стопы и голени ( 1 уе) 500130
00.12.04025 А21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраега ( З уе) 1500,00

0012.04.026 А 21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста ( 3 уе) 1500.00

00121041027 А21‚01.001 Общий массаж медицинский (взрослый ), 6 уе 3000.00
001204028 А21о01.009 Массаж нижней конечности медицинский (стопотерапия, 1 процедура) 1400.00
0012.04.029 А 21.01.007 Вакуумный массаж кожи (аппаратный вакуумный массаж) 750,00

Комплексная прогпамма реабилитации № 1 3300330

использованием наже абонемент для упповых (от 2-х человек)001205008 А 19.30.007 №№…“““У"" ”’“ ° ”” 9“ “’ 1200.00занятий в зале лечебной физкультуры или на тренажерах - 4 занятия в месяц)



Гилрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (абонемент для групповых (от 2-х человек)00. \2.05.009 1901002024 занятий в бассейне › 4 занятия в месяц) 1800,00
7. .00.12.05.010 “050.023 Термовозлейсгвие (абонемент для группового (от _ ›‹ человек) посещения сауны 4 посещения 5

800,00месяц)
Комплексная программа реабилитации № 2 6000,00
Лечебная физкультура с использованием трсняжерд (абонемент … групи…-›‹ (от 2-х человек) ?00'12'05'012 “9300“ занятий в зале лечебной физкультуры или на тренажерах — 8 занятий в месяц) "000'00

00.12.05_013 А1 901001024 Гилронинезотеоапия при заболеваниях позвоночника(абонемент пля групповых (от 2—х человек)
2800.00занятии в бассеине - 8 занятий)

00.|2.05.0\4 А20.30.023 Термовоздействие (абонемент для группового (от 2-х человек) посещения сауны - 8 посещений) 120000


