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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
 Цена 

1
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 
Заведующая отделением, врач-невролог, кандидат медицинских наук
Колесникова Екатерина Александровна 

Прием (осмотр, 
консультация)

         1 500 ₽ 

2
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 
Заведующая отделением, врач-невролог, кандидат медицинских наук
Колесникова Екатерина Александровна

Прием (осмотр, 
консультация)

         1 100 ₽ 

3
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 
врач-психиатр-нарколог Мануковская Екатерина Владимировна 

Прием (осмотр, 
консультация)

         2 000 ₽ 

4
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 
врач-психиатр-нарколог  Мануковская Екатерина Владимировна

Прием (осмотр, 
консультация)

         1 500 ₽ 

5 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный/повторный 
Прием (осмотр, 
консультация)

            800 ₽ 

6 Прием (осмотр, консультация) иных врачей-специалистов первичный/повторный 
Прием (осмотр, 
консультация)

         1 100 ₽ 

7
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный/повторный  с 
проведением коррекционного занятия
врач-психиатр-нарколог Леонов Виталий Викторович

Прием (осмотр, 
консультация)

         2 500 ₽ 

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
Цена

1 Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) процедура          1 000 ₽ 

2 Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция  (РТМС) процедура          1 200 ₽ 

3 Транскраниальный электростимулятор головного мозга (МДМ) процедура             500 ₽ 

4 Сухая иммерсия в комплексе "Медсим" процедура             800 ₽ 

5 Имитация опорной подошвенной нагрузки "Корвит" процедура             600 ₽ 

6 Аудиовизуальная стимуляция мозга процедура             600 ₽ 

7 Внутривенное лазерное облучение крови "Влок" процедура             600 ₽ 

8 Электрофорез с медикаментами на аппарате "Поток-1" процедура             600 ₽ 

9 Лазерный комплекс "Матрикс" процедура             600 ₽ 

10 Электромиостимуляция на аппарате "Энраф" процедура             700 ₽ 

11 Ударно-волновая терапия "УВТ" процедура          1 300 ₽ 

12 Ударно-волновая терапия "УВТ" (5 процедур) комплекс          5 800 ₽ 

13
Функциональная программируемая электро-стимуляция мышц спины  на аппарате "Импульс-
Оптима"

процедура          1 200 ₽ 

Прайс-лист ООО "Альтернатива+" с 01 июня 2022 г.

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕХАНОТЕРАПИИ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ



14
Функциональная программируемая электро-стимуляция  верхних  конечностей на аппарате 
"Импульс-Оптима"

процедура          1 200 ₽ 

15
Функциональная программируемая электро-стимуляция нижних конечностей на аппарате 
"Импульс-Оптима"

процедура          1 200 ₽ 

16 Магнитотерапия импульсным магнитным полем "Магнитотурботрон" процедура             800 ₽ 
17 Низкочастотная магнитотерапия на аппарате "Алмаг-03" процедура             250 ₽ 
18 Аппаратный массаж "Хивамат" процедура             650 ₽ 

19 Аппаратная разработка контрактур на аппарате "Артромот" процедура             500 ₽ 

20 Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (руки) процедура             500 ₽ 

21 Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (ноги) процедура             500 ₽ 

22 Кинезитерапия на тренажере "Экзарта" процедура             750 ₽ 

23 Кинезитерапия на тренажере "Имитрон" процедура             500 ₽ 

24 Тренировка равновесия на аппарате "Балансир" процедура             600 ₽ 

25 Тренировка равновесия на аппарате "Стабилан" процедура             600 ₽ 

26 Ультразвуковая терапия (воздействие на один сустав) процедура             500 ₽ 

27 Занятие на беговой дорожке с системой разгрузки веса процедура             600 ₽ 

28 Занятие на беговой дорожке без разгрузки веса процедура             400 ₽ 

29 Программа "Антиспастика" процедура             800 ₽ 

30 Светолечение аппаратом "Биоптрон" процедура             450 ₽ 

31 Занятие на комплексе функц. биоуправления "Реамед М" процедура             500 ₽ 

32 Аппаратная вертикализация процедура             600 ₽ 

33 Импульсная магнитная терапия на аппарате "Тесламед" процедура             600 ₽ 

34 Постуральный массаж процедура             500 ₽ 

36 Расслабляющий массаж процедура          1 000 ₽ 

37 Лечебная физкультура процедура             600 ₽ 

38 Логопедический массаж процедура          1 000 ₽ 

39 Занятие с кистевым тренажером с БИОобратной связью "Хэнд Тутор" процедура             400 ₽ 

40 Занятие на комплексе "Ормед-Профессионал" процедура             650 ₽ 

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
Цена

1 Электрокардиограмма исследование             500 ₽ 

2 ЭЭГ-видеомониторинг 1 час исследование          2 300 ₽ 

3 ЭЭГ-видеомониторинг 2 часа исследование          3 500 ₽ 

4 ЭЭГ-видеомониторинг 3 часа исследование          4 000 ₽ 

5 ЭЭГ-видеомониторинг ночной исследование          7 000 ₽ 

6 Электроэнцефалография (ЭЭГ) исследование          1 500 ₽ 

7 Реоэнцефалография (РЭГ) исследование          1 000 ₽ 

8 Метод вызванных потенциалов исследование          1 600 ₽ 

9 УЗДС вен верхних конечностей исследование          1 200 ₽ 

10 УЗДС вен нижних конечностей исследование          1 200 ₽ 

11 УЗДС сосудов верхних конечностей (артерии и вены) исследование          1 800 ₽ 

12 УЗДС БЦА исследование          1 200 ₽ 

13 Эхокардиография (УЗИ сердца) исследование          1 000 ₽ 

14 Холтеровское мониторирование артериального давления (СМАД) исследование          1 000 ₽ 

15 Холтеровское мониторирование ЭКГ исследование          1 800 ₽ 

16 Электронейромиография (1 пара конечностей), если игольчатая то плюс игла 650 рублей. исследование          1 500 ₽ 

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ



17
Электронейромиография (2 пары конечностей), если игольчатая то плюс 2 иглы 1300 
рублей.

исследование          2 800 ₽ 

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
Цена

1 Взятие крови из вены процедура             150 ₽ 

2 Внутримышечная инъекция процедура             100 ₽ 

3 Внутривенная инъекция процедура             150 ₽ 

4 Инфузионная терапия с использованием препаратов пациента процедура             350 ₽ 

5 Инфузионная терапия с инфузионным раствором ООО "Альтернатива+" процедура             500 ₽ 

6
Инфузионная терапия с медицинскими препаратами  ООО "Альтернатива+" (без учета 
стоимости препаратов)

процедура          1 000 ₽ 

7 Блокирование алкогольной зависимости на 1 год (внутривенная инъекция) процедура          6 000 ₽ 

8 Блокирование алкогольной зависимости на 2 год (внутривенная инъекция) процедура          6 000 ₽ 

9 Блокирование алкогольной зависимости на 3 год (внутривенная инъекция) процедура          6 000 ₽ 

10 Блокирование алкогольной зависимости на 1 месяц процедура          1 500 ₽ 

11 Нейтрализация блокирования алкогольной зависимости процедура          3 000 ₽ 

12 Блокирование алкогольной зависимости с препаратом "Эспераль" процедура        10 000 ₽ 

13 Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме процедура          2 500 ₽ 

14 Инфузионная и медикаментозная терапия при абстинентном синдроме (дополнительно) процедура          2 000 ₽ 

15
Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной (первые 
сутки)

процедура          5 500 ₽ 

16
Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной (первые 
сутки) + питание на 1 человека в день

процедура          6 150 ₽ 

17
Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной (вторые 
сутки)

процедура          5 500 ₽ 

18
Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольная (вторые 
сутки) + питание на 1 человека в день

процедура          6 150 ₽ 

19
Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной (третьи 
сутки)

процедура          5 000 ₽ 

20
Комплексная терапия энцефалопатии (3 капельницы), в том числе алкогольной (третьи 
сутки) + питание на 1 человека в день

процедура          5 650 ₽ 

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
 Цена 

1 Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) процедура          1 000 ₽ 

2 Ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция  (РТМС) процедура          1 200 ₽ 

3 Транскраниальный электростимулятор головного мозга (МДМ) процедура             500 ₽ 

4 Сухая иммерсия в комплексе "Медсим" процедура             800 ₽ 

5 Имитация опорной подошвенной нагрузки "Корвит" процедура             600 ₽ 

6 Аудиовизуальная стимуляция мозга процедура             600 ₽ 

7 Внутривенное лазерное облучение крови "Влок" процедура             600 ₽ 

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

КАБИНЕТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ, МЕХАНОТЕРАПИИ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ



8 Электрофорез с медикаментами на аппарате "Поток-1" процедура             600 ₽ 

9 Лазерный комплекс "Матрикс" процедура             600 ₽ 

10 Электромиостимуляция на аппарате "Энраф" процедура             700 ₽ 

11 Ударно-волновая терапия "УВТ" процедура          1 300 ₽ 

12 Ударно-волновая терапия "УВТ" (5 процедур) комплекс          5 800 ₽ 

13 Функциональная программируемая электро-стимуляция мышц спины  на аппарате "Импульс-
Оптима"

процедура          1 200 ₽ 

14
Функциональная программируемая электро-стимуляция  верхних  конечностей на аппарате 
"Импульс-Оптима"

процедура          1 200 ₽ 

15
Функциональная программируемая электро-стимуляция нижних конечностей на аппарате 
"Импульс-Оптима"

процедура          1 200 ₽ 

16 Магнитотерапия импульсным магнитным полем "Магнитотурботрон" процедура             800 ₽ 

17 Низкочастотная магнитотерапия на аппарате "Алмаг-03" процедура             250 ₽ 

18 Аппаратный массаж "Хивамат" процедура             650 ₽ 

19 Аппаратная разработка контрактур на аппарате "Артромот" процедура             500 ₽ 

20 Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (руки) процедура             500 ₽ 

21 Кинезитерапия на аппарате "Мотомед" (ноги) процедура             500 ₽ 

22 Кинезитерапия на тренажере "Экзарта" процедура             750 ₽ 

23 Кинезитерапия на тренажере "Имитрон" процедура             500 ₽ 

24 Тренировка равновесия на аппарате "Балансир" процедура             600 ₽ 

25 Тренировка равновесия на аппарате "Стабилан" процедура             600 ₽ 

26 Ультразвуковая терапия (воздействие на один сустав) процедура             500 ₽ 

27 Занятие на беговой дорожке с системой разгрузки веса процедура             600 ₽ 

28 Занятие на беговой дорожке без разгрузки веса процедура             400 ₽ 

29 Программа "Антиспастика" процедура             800 ₽ 

30 Светолечение аппаратом "Биоптрон" процедура             450 ₽ 

31 Занятие на комплексе функц. биоуправления "Реамед М" процедура             500 ₽ 

32 Аппаратная вертикализация процедура             600 ₽ 

33 Импульсная магнитная терапия на аппарате "Тесламед" процедура             600 ₽ 

34 Постуральный массаж процедура             500 ₽ 

36 Расслабляющий массаж процедура          1 000 ₽ 

37 Лечебная физкультура процедура             600 ₽ 

38 Логопедический массаж процедура          1 000 ₽ 

39 Кистевой тренажер с БИОобратной связью "Хэнд Тутор" процедура             400 ₽ 

40 Занятие на комплексе "Ормед-Профессионал" процедура             650 ₽ 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
 Цена 

1
Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные 
услуги без учета стоимости медецинской помощи и питания)

Койко-день          2 500 ₽ 

2
Нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим 
(гостиничные услуги без учета стоимости медецинской помощи, лечения, медикакаментов и 
питания) 

Койко-день          3 500 ₽ 

3 Питание на 1 человека Койко-день             650 ₽ 

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
 Цена 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «13-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ»,
в том числе:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 14 КОЙКО-ДНЕЙ



Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные 
услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания)

Койко-день
 2500*13 =

32500 

Питание на 1 человека Койко-день
 650*13 =

8450 

Комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента  с 
учетом стандарта специализированной медицинской помощи,  включающий ежедневный 
осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара»

Комплексная 
медицинская 

услуга
       58 250 ₽ 

Комплексная медицинская услуга:
«комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта 
специализированной медицинской помощи,  включающий услуги медицинского и 
немедицинского персонала кабинетов  физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, 
логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, 
включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики  (по показаниям)»

Комплексная 
медицинская 

услуга
       91 450 ₽ 

Всего:      190 650 ₽ 

Дополнительная комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического 
пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной 
медицинской помощи»

Комплексная 
медицинская 

услуга
       18 750 ₽ 

Дополнительная комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического 
пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи»

Комплексная 
медицинская 

услуга
       12 650 ₽ 

Дополнительная комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического 
пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта»

Комплексная 
медицинская 

услуга
         5 850 ₽ 

Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим 
(гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания)

Койко-день        13 000 ₽ 

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА
Единица 

измерения
 Цена 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА «20-ДНЕВНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ»,
в том числе:

Нахождение пациента в стандартной палате, в том числе с сопровождающим (гостиничные 
услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания)

Койко-день
 2500*20 =

50000 

Питание на 1 человека Койко-день
 650*20 =

13000 

Комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения основного заболевания неврологического пациента  с 
учетом стандарта специализированной медицинской помощи,  включающий ежедневный 
осмотр врачом-неврологом/дежурным врачом с наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара»

Комплексная 
медицинская 

услуга
       83 250 ₽ 

Комплексная медицинская услуга:
«комплекс немедикаментозного лечения неврологического пациента с учетом стандарта 
специализированной медицинской помощи,  включающий услуги медицинского и 
немедицинского персонала кабинетов  физиотерапии, механотерапии, тренажерного зала, 
логопеда (по показаниям), а также медицинские мероприятия для диагностики заболевания, 
включающие медицинские услуги кабинета функциональной диагностики  (по показаниям)»

Комплексная 
медицинская 

услуга
     137 175 ₽ 

Всего:      283 425 ₽ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СРОК ЛЕЧЕНИЯ – 21 КОЙКО-ДНЕЙ



Дополнительная комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического 
пациента (пневмонии средней степени тяжести) с учетом стандарта специализированной 
медицинской помощи»

Комплексная 
медицинская 

услуга
       18 750 ₽ 

Дополнительная комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения осложнения основного заболевания неврологического 
пациента (цистита) с учетом стандарта специализированной медицинской помощи»

Комплексная 
медицинская 

услуга
       12 650 ₽ 

Дополнительная комплексная медицинская услуга: 
«Курс медикаментозного лечения осложнений основного заболевания неврологического 
пациента (пролежней) с учетом отраслевого стандарта»

Комплексная 
медицинская 

услуга
         5 850 ₽ 

Доплата за нахождение пациента в индивидуальной палате, в том числе с сопровождающим 
(гостиничные услуги без учета стоимости медицинской помощи, медикаментов и питания)

Койко-день        20 000 ₽ 




