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Клиника:tл()р()l}()г() ll():llt()l|()чника "32цравсгвуй" на Чсртанlltlскlrй

Код медицинской
усJIуги

(Согласно Приказа
Минздрава P(D

Na8o4H от lз.rо.17г)

Порядк
овый
номер

медици
нской
ус_пуги

Наименование медицинской ус;rуги {lttlмлrеятарий) Щена ус;rути,
руб.

Раздел l. Приеллы (осмотры, конс},льтаt{ии) врачей

Bot.ozz.oot 1.1
П рием (ocMoT1l, консуJlьтаIlия ) врача маIIчаJI ыlой
теDаI]ии IIеDtsич}Iый J б()()

Bor.ozz.ooz ,l,.2 Прием (осмотр, консультация) врача мануаJIыlой
терапии повторный

l tJo()

Bo1.o4r.oor 1.3
Прием (осмотр, консультация) врача-
рефлексотерапевта первичныЙ з боо

Bor.o4r.ooz |.4
Прием (осмотр, консультация) врача-
рефлексотерапевта повторныЙ

l 8оо

Воr.оzз.ооr |.7
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
первичный 3 боо

Воr.оzз.ооz 1.В
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
ПОВТОDНЫЙ

l Воо

$or.o5o.oot 1.9
Прием (осмотр, консультация ) врача-травматолога-
ортопеда первичный з боо

Bor.o5o.ooz 1.1о
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда повторный

t 8осl

Bo1.o47.oor 1. 11
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
первичный з боо

Bot.o47,ooz |.L2
Прием (осмотр, консультация) врач а-терапевта
повторный

t 8оtl

Bo1.o5B.oor 1.1з
Прием (осмотр, консультация ) врача-эндокринолога
первичный з боо

Bot.o5B.ooz |.L4
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
ПОВТОDНЫЙ

t 8оrl

Bor.o57.oor 1. 15
Прием (осмотр, консультация) врача-хир}рга
первичный з боо

Bor.o57.ooz 1,16
Прием (осмотр, консультация) врача-хир}рга
повторный

t 8оrl

Прием (ocMoT;l, консультация) врача специалиста Главного врача
(KorrlreHl,aprrii)

цена
уqути,

Bor.o5o.oor t.zB П рием (осмотр, ко}lсультаllия) врача-травматолога-
оDтопеда пеDвичный ( I''.tltBttl,t ii p,lra.l )

5 5оо

Bor.o5o.ooz |.29
П рием (осмотр, ко}lсультация ) врача-травматолога-
оDтопеда повторный ( l'"па lзr ll,tii tlllач )

2 75о

Прием (осмоцl, консул ьта ция) trтлел ьн ых спе l(иал истоIt
( Ktrrtrrclt,l atllr ii )

llеIIа
\/ar п\Iги

Bor.o5o.oor 1.32
П рием (осмотр, консультация) врача-траtsматоJIога-
ортопела первичный (rI l. rt.tl.. ttllt ttIlcccl lp,lilr 1l l;riB .\ l l )

1() ()о()

Bot.cl5o.<loz 1.зз
Прием (осмотр, консультация ) врача-травматолога-
ортопеда повторныЙ (;l[.r,l.tl,, tlptlr|>ecc<l1r ){(arpKoB r\I I )

5 5оо



ý

ф1Раздел z. Мануальная терапия

Аzr.оз.ооб 2.7
мануальная тераtIия тtри заболеваI] иях позвоноч ника(продолжительность процед}?ы 45-6о мин) 7 о()о

Azr.o4.oot ,.) цr dгr} d,Jl г,tlая,l,ерап LlrI пр и заOолева н иях суставов
(ПРОДОЛЖИТельность ппоIItrп\,,пLт zг-дп п,,,,,\ 7 ооо

Аzt.zlз.ооз 2.з
плrчldпуаJlьная терапия при заболеваниях центральной
нервной системы (про2lолжиТ€ЛЬН()СТIl rIроцед}ры 45-бо мин) 7 ооо

Azt.z4.oot 2.4
1чrdпуаJIьная терапия при заболеваниях
периферической нервной системы
(ПРОДО,llЖИТельность ппоIIрп\mL] л г -Arl n

7 ооо

Аzt.о9.ооз 2.5
1чr.lнуаJlьная терапия при заболева}IIlях нижних
дыхательных п}"теL-t и легочной ткани
(П РОДОJtЖиТеЛыl()с,г}, I] nnI In II\,nLI z г -дrr л,,,,,,\

7 ооо

Деt.оз.ооб z.6 Ма ну a-ll ыtая тера l l и я lt ри забо.llеI}а Ii ия х I I о:]I]он()ч Il и ка(продолжительность I]роцед}ры zо-lзtl мин) 4 5()()

21.о4.оо1 ,-1
yr ануаJlьная терапия при заболеваниях суставов
ПроДоЛжиТельность I]ппIIрп\mLl .rл .l/\ ..,.,.\ 4 5()о

21.2з.ооз z.8
rYldttyaJlt,Haя терапия при заOолева ниях центральной
нервной системы (rrродо;tжительностL IIроцед}?ы 2о-
зо мин) 4 5()о

Azr.z4.oot 2.9
уlануаJtьная терапиJI при заболеваниях
tериферической нервной системы
lIроДоЛжиТеЛьностL l I nr)ITp,I\mLI Oл-o/r r

4 5оо

Аzt.о9.ооз |z.ro
lчlануальная терапия при llаболеваниях нижних
цыхательных пlтей и легочной ткани
.II РОIIОJIЖиТеJI ьн()сть tI nor Ip lr\mLI .) п-о r] пл rrr r \

4 5оо

Аzr.оз.ооб 2. l1
иануальная терапия при заболеваниях позвоночника
.продолжительность процед}?ы до 2о мин) з ооо

Azt.o4.oot D 1о чl а Il),,ал ьная тера l l иЯ lt р и забо.,lеIrа llиях с),ста B()Ir
lI P()/lOJI )+iИТеЛ IlI I ()СТ'Ь I l D()l l(l /IYIlI-I II.) .).) п' lf r r \ ] о()о

Аzt.zз.сlоз 2.1з
1vt а нуал ыlая тера п ия l lp и забо,,lева ti иях tдеttтральной
нервной систем ы (п роло;tжит8льность II роцед}ры до
zo мин) ] о()о

Azr.z4.oot 2,|4
1чlануальная терапия при заболеваниях
периферической нервной системы
(продо;lжительностL IIроllе/l\Dы ДО 2О миI

3 ооо

Аzr.о9.ооз 2.15
Мануальная r"р
дыхателыlых путей и легочной ткани
(продо.цжительность проr{ед}ры ло zo мин)

з о()о

rаздел з. UcTeo пiатия

Azt.z4.clo5 з.1
\JcTeoпатиrl при заоолеваниях периферической
нервной системы (п рсlдlолжителыIостL II роцед}ры 45-
бо миrr)

9 ооо

Azt.t6.oo4 3.2
остеопатия при заболеваниях пиlllеварителыlой
системы (гlролrlлж;llТеJI ы IOCTI, II poI tел)ры 45-6о м иlr )

9 оOо

Аzr.zз.оо7 з.з
остеопатия при заболеваниях центраJIьной нервной
системL (tlрололжител bHocTL процел}ры 45-6о мин) 9 о()о

Аzr.зо.ооВ.ооt з.4
остеопатичес кая коррекц}Ul .о*аr".r".йГ
дисфlтrкrlий глобальных биrrмеханических
(продолжительность проrIед},ры 45-6о м ин)

9 ооо

l
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Аzt.зо.ооВ.ооз 3.5
Остеопатическая коррекциrI соrаr" ue.*]7-
дисфункций глобальных нейродинаNtических
(продолжительность процедlры 45-6о мин)

9 о()о

Аэt.зо.ооВ.ооz 3,6

Остеопатическаяйррекция .o*ur""..*7
дисфункций глобальных ритмогенных
(прололжительностЬ tIроцед\,.ры as-6cl мин)

9 о()о

rаздел 4. Кинезиотеi пиDование.l-

Ar5.oz.oor 1.L
Наложение Iltlвязки ttри заболеваниях мыш11 (при
исполы}оt]ании IIовязок дJIиной r метр и более) 2 5оо

Ar5.oe.oor 4.2 1 5оо
Разлел 5. Рефл KcoTetr)апевтические методы лечения
Аzt.tз.осlz 5.з

Рефлексотерап ия п ри заболева ния х периферичесrолх
с()с\,/цоI] 4 5оо

Аzr.zз.t_lоz 5..+
РеQlлексо,геI)а l I иЯ tt р rt :laбtl,,tC lta l I tt я х' l"''.rp'rr'',' -й
церtвной системы 4.5(х)

Azt.z4.ooz 5.5
Рефлексотера п иJI п ри заболе ван ия х rrep йберlач ес ксr;
нервной системы 4 5оо

Azr.or.otr 5.6 4 5оо

Azr.r4.ooz 5.7
Рефлексотерапия при заболеваниях печени,
желчевыводяцIих путей 4 5()о

Azr.r5.oor 5.В
Рефл ексотерап иJI при заболевания х поджелудоч нсй
железы 4 5()о

Azt.t6,ocll 5.9
Рефлексотера п ия при забо.lI е*"иr- пи"lев"да,
желулка и l(венадtlатиIlерстной киruки 4 5оо

Аzо.зо.оzд.оо8 5.10 Озонорефлексотерап}uI 4 о()о

Azt.zr.ooe 5.11
рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых
органов 4 5()о

At7.ot.oor 5.12
Электропункт}ра и электроп}нкт}?а в

рефлексотерапии 4 7оо

Аzt.оз.осlз 5.13 РСф",tексо,t,ера l I ия t t р rt :taCxl"lI tl l]il l I ltrl х Kclcll.tt tlй с истсм ы 4 5()о

Azr.o9.oot 5.14
Рефлексотерапия tlри заболеваниях нижних
дыхательных п1тей и легочной ткани 4 5()о

Раздел 6. Гирудотерапия
Ar4.o5.oor 6.t Постановка пиrIвок 6 zoo
Раздел 7.Инъе ционные методы лечения
Аlt.о4.ооз 7.| Щиагtlостическая аспирация сустава 5 ооо

Arr.o4.oo4 -7, Внугрисуставное введение лекарственных
препаратов 6 боо

Arr.o4.oo4 7.з
Внуцrисуставное введение лекарственных
препаратов 11 2оо

Atr.o4.oo4 7.4
Внутрисуста вное введение лекарственных
препаратов 14 ооо

Art.o4.ooб 7.5 О кол осl,ста BI I ое Bl]c/lel I }tc JIека pcTl]c l I Il lllx l I pcl Iit pil,I,()It 5 5()()

Art.o4.ooб т.6 ОколосуставIlое ввеление Jlекарс,гвенных IIрепаратоts 8 8осl

Arr.o4.ooб 7.7 Околосуставное вве/{ение лекарственных Ilрепаратов 1 1 ()()()

Att.o4.ooб 7.В Околосуставное введение лекарственных IIрепаратов t4 8оо

//-
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Аrr.о4.ооб Околосуставное введение лекарственных препарат()в

Atr.o4.oo4 Внугрисуставное введение лекарственных
препаратов

Аrr.оз.ооз Вну,цrикостное введение лекарственных препаратов

Arr.o4.oo4 ВнуцrисуставIlое введение лекарственных
препаратов

Atr.o4.oo4 Внугрисуста вное введеtIие лекарственных
препарат()в zcl ооtl ру,б

Ar1.o4.oo4 Внуцrисуставное введение лекарственных
препаратов

Arr.o4.ooб ОколосуставI-Iое введение лекарственных Ilрепаратов

}'тtlч lletl и.tt п() }.сJI_\тап,I ра ;J/lejl il 7 :

7 .2, 7 .5 - [Iрепарат f{eKcalreTa:.l<llt;
7 .з, 7 .6 - l m ргtlr,;rсutеr п робrtр lia вiili)},l.Iпая ;

7.4,7.7 _ YсIILLвIо-КI'Г проГlrrркаl стерилыIая /lля ра:JделеIIия I(p()B}r tl оГlt>га1,1lеrttrrlй
троп,tб<lцtlтаrrи пла:;лrой ;

z.B - ГLIАJIРltпдirнр-rl2/trl п,taтePlIiLп ге,lевыii tta rlcHrllre lttl,,1tlrPиl11.1PclBatrttlrii гиlt.ltlрtltlrlвtlii
к}{сл()ты R()л()солерiк;tlrlrtй СТёРiIЛЫII:Iil ,\оrlдрtlрепараII1. zf lt; rlл;
7.9,7.|о - ЕОТ [I 1,cTptriicTвo для :забора и рillз;:{ел€Iлия KpOBlI;
7.11 - Препарrtт п() tiаIJLлачеIlIIю врirча;
7.ra - Сеllutаr Matrix А-сР НА Kit" Cellutal,N{atгix I]CT'-HA Kit пробrrрrса lия приг()т()влеIлия
А\т<lл<lгичlltlг<t }lrrплаttтатir (lrlгitтсlгtr ,грсlл.тбtlllита}IlI пjIа:jп,rы в l<rllrбttttillIlIи с гиilл)?tlтlrlвой
Krtc"lltlT<lй, вII\"грIl,rlеl)}Iалr,tl()г() II I]lI\-гри(:\с,I,ав1I()i,() }1 исII{)JlIl()лIrrях (jellrrtltг \'Iаtriх д-t]р Ll,\ Kit.
Сеllutаr Matrix t}С'Г-Нt\ Kit в tl:lбtllle tt;r :.J-x lIl.t\li:
7.|3,7,|5 - Regen t}с,г_SР (It * t}с,Г * SP) - вак\1,}{ttые ttpoГlltpt<tl Pel,elt I]L]'Г,iцlt сбttра Iip()BIlc
раaJлелител ы,lы м гелеп.t и lI'I ITpaT()}I l{атрия :

7.14 - Regelt лГS-SР (R-лгS-Sр) -вакFъ{IлаЯ пробltрка Регеuт А"ГS ,l-пя сбора кр()RIl с ра:.t1.1елt llt }.I

гелеlчI, Regen I}СT-SP (R - вс,,Г - SP) вакrlт,lшые проГrлrркlt Регеrl ВС'Г.tля сбсlра Kp()BlI с
ра:Jлелител ьliы }.I геле l\,I и I ll lTpaT()\r }.I :],гр ия ;

Раздел 8. Введение лекарственных препаратоIr

Art,oz.cit,l: B.t
Внутримышеч ное введение лекарстI}енных
препаратов (ttirpaBcp,t,cбpa;t bHtl, }1c,l,оi_lo}l Jlol(il.1lllнol.()
t]Ёеjlсн иr{ l I p(ll l а pa,1,0l] н ii t,.ltr,би H.r Hilxo,rtQ{c н l1я rl ср ва, )

6 боо

Аrt.зо.оz4 8.z
IIуrкция мя гких тканей ( tlt t.r-г1ll tKr l;l; ttrtl t ttl,,tt<tl к }l () t}

бtlr.1.1ttlt,ll.ttltlIitl J}i,f}l}ttl1,I{."l,()tll{ll l1.jl}.t,гl)ll1,I.L)[)llLl[];J()l{1,1

rtl,tttttt)
4 бzr-l

Аtt.зо.оz4 t}.з
ПlrtкtIия NIягких TKalreii (},.(I|' Il .l t"t,lrrliit,t,llrl .1.1tlt :t;tбtlllll
l 1 i)ill.},,lt,.rl(,l l t tlt K1.1t rtlи )

l|] tlcltl

Раздел 9. Внугрисуставное введение заменителей (прrrтезов) си Hott иаJI ьной
жидкости

Ar6.o4.o5r 9.2
Внутрисуставное введе}rие заменителей (rl ротезов)
синовиальной жидкости l7 5()о

At6.o4.o5t 9.3
Внlтрисуставное введе}tие заменителей (гrротезов)
синоtsиальной жидкости 14 8оо

$,t6.o4.o5t 9.6
Внутрисуставное введение заменителей (протезов)
синовиаJlьной жидкости t4 [loo

At6.o4.o5t 9.7
Внутрисуставное введеti ие заменителей (протезов)
синовиальной жидкости 45 ооо

At6.o4.o5t 9.1з
Ilнррисуста вное I]ведение заменителей (протезов)
синоtsиальной жидкости 45 ооо



Упlчнсlнrш rro раздlе,r,.1, 9, F/,"'"
9,z - Сrrнвиск: проl.сi] синовll(1t,льнrlй жлtлкоt.ги 2 },UI:
9,з - l'иА,rlрlrпдиlrр- azlKl ХондрорсrttаI)irн,t, 27 ro rul }Ia,гepllilJl l,e.,ltcBыii Hil oc'OlJeпtодифлrцлrрованной |IttlJl},poHOtsot]i кltс.ltо.гы водос:Oдс[tжащий стсриJlt нrпЙi
9.6 - I{олl,рскс ýtill.ериа"lr БlltlСА 2,5},1Jt;
9'7 - KPecrrrtH (CГc:sPitle) - ttlttt-'tar.l'a'l'IJязKt,.l,Ilt1,1,гtrii Cl,Cprulll'l:ltii ttlt tlcHoBt_. l,иa,rl).,[)L}ItOii ыttс:;trrl.ыд.пrr в H\."I,p tIC\]C,I.il t]i:t ь1 х lt tIъс ti: l1 л1 }i ;

9,l:J _ [I;ltrгез CtlH()ts}IilJl}rHoii х<и/{кtlс:r,и \,-еrsitL} Iluicl/lЗcpcatl t|l.rtK;lr,1

Разлел to. Массажные техIiики
Azr.ot.oot l().1 Общий массаж шtеllиrtинский

5 5оо
А2l.оз.оо7 Lo.2 Массаж спины медицинский

з 85о
Аzr.оr.ооз 1о.з Массаж шеи медицинский

з ооо
Аzr.оз.ооz.осr5 lo.4 Массаж rлейно-гру,/Iного отлела позв()ночIIика з 5()о
Аzt.оз.ооz.ооt 1о.5 массаж поясничIlо-крестtlовой об"цаrэти 3 ооо
Azr.or.oo4 to.6 Массаж верхней коFIечности медицинский з ооо
A2r.o1.oo9 Lo.7 Массаж нижней ко}IечlIости медицинский з ооо
Аzt.оt.оо9.ооз to.B Массаж коленного суставаъ

массаж стопы и голени

3 о()о
Azt.clt.oo9.oo5 lo.9

:] ооо
Раздел rr. Дечебная ф)изкульт}ра и механотерапия
Аl9.оз.оtlz.ооt l1,1

И I l71и влцlу,ал ы I oc ru,,n r,. 
" 
rБйiБййr, ьDйЯ,цr,

забо,rtеваltи.ltх I]озI]оtIоч Ii ика 5 5о()

Аr9.оз.ооz.ооz l1.2
['pyTl повое занятLlс r"ч сОiБйlЙЙЙ"}р"ПЙ
заболеваниях позвоIlочника :] 5оо

Ar9.o4.oclt.oot 11.з
yl ндивидуальное занятие леч ебн ой физкультурой п р изаболеваниях и травмах суставов 5 5оо

Ar9.o4.oor.ooz 11.4
I'pyT I l tl вое за нятие л еч еб н о й фlа.жуль"}р"й,й
заболеваниях и травмах суставов lJ 5()о

At9.z4.oot.oot 11.5
И l t7цl.t в и211,аJI l,}l ос за I lя T}l е п р о.* Оо.*r*r r, -
ttериферической нерtзной систеNlы 5 5о()

Ar9.z4.oot.ooz tt.6 l рупповое занятие при заболеваниях периферической
нервttой системы 3 5оо

дrg.оз.ооz.ооз 1|.7 Механотерапия пDлI заболеваrrия з 5оо
Аr9.о4.ооr.ооз tr.B механотерапия при заболеванлrях и травмах суставов з 5оо

Аt9.z4.ооt.ооз l1.9 Меха нотера Il иrl Ilри 
"або.rl"ва 

tt иях,tqйсрической
нервllой системы з 5()о

tso5.ot5.tloz l 1. r()
Услl,t,и l I() Nlc/l11 I{1,1 I r с rtoii реа б шl ипr I 1rr r.,,,,,,цrcr,r, .
забо.llеван ия ми сердеч но-сос}цистой r:истемы l() ооо

Во5.оzз.ооz 1l 11
Услlт,и п() NIс/{иIIиttской реабlru@. r,",ц*,*., 

"заболеваниями нервной систспrы 1() ()оо

Во5.оzз.оо2.оо2 11.12
Услуги IIо мелиIIинской реабилитаrlиr,t ,rаrцrеrrа с
lзабо,lIеваниями Irериферической ltеDtlной системы 1о ооо

tsо5.оz4.ооz 11.1з
Услу,и по медиI{инской реабЙrитаrllr, 

"ari"errra,ПеРеНеСШего нейпох ипчпгичрскLтl птtрпя I rlrй 1о ооо

Bo5.o4o.oot 11.14
Ус"лlr,и II() Nlе/lи I lLlIlcKo й реабruI ита Ilи L! l la tlисrIта с
системн ы М и l lopa}Kt tl ия м и сое/(и I l ите.л ьнсlй TKaIl и,
воспаJIитеJILными артропатия ми, сп()IlдилOпатиями

1() ()о()

Bo5.o5o.oot 11.15
Услу,и по мелициIlсnoй реаЪййТЙЙr*цr"rrl" 

"деформациеЙ нижних конечностей 1о ()оо



/'r \-rt\

Во5.о5о.с;оз 11.16
Услут,и по ме/lициIlской реаблuI итации IIациента,
перенесlIIего травму опорно-lltsигатtlльной системы 1() ()оо

Во5.о5о,tlо4 ||.L7
Услути по медицинской реабилитации пациента с
заболеванием опорно-двигательной системы В 5оо

Во5.о5о.оо5 rt. r8
услути по медицинской реабилитации пациента,
перенесlIIеI,о операllию Ila оIIорно-llвигате.lI ьной
системе

l() ()оо

13rl5.o1;7.oclt 11 19
Ус,ltуt,и Il () Nlc/(tt ll}r I t cKot"t рсаб иJl ита ll и }l l la l lисI ITa с
забо.ltеtlа tt ием /lLI xaTeJl Lt Ioii с LlcTcN{ ыl

l() ()()()

Раздел l,z. Озонотерапия

Аzо.зо.оz4.ооб L2.L
б н}"тр и в е н н ое КаТ€ЛБнб е вБёЕеЕЕЕ]IЭбЕйFбБаЕЕбго--
физиологического раствора ( t l 1ltlt 1с,, t,r 1r;l l l l)() l](),.lrl,t,crl
I t. r,t l Ir lf.a tt.| Jl 1.1 rr {i:tlrfi ,,, tir\! lt1.1r l lr. lr t \

5 5оо

Аzо.зсl.оz4.ооб |2.2
Внутривенtlое капелыlое введение озон ирован ного
физиологического раствора (ttprlt11l.,1111;l lll)()I}()l'l1.I.1,(]rI

Гrt::з гtри:"-ltltIеIirIrI N,I(),г(),,1il ll(),г()rtIl()l.tl б,itрба-гll1rtlваltl.tя)
:] о()о

Аzо.зо.оz4.оо4 12.з Псrдкожное введение газовой озоноr:ислородной смеси 3 5оо
Att.o4.oo5
Аzо.зо.оz4

|2.4 Пункция синовиzшьной сумки сустава
Озонотерапия

2 ооо
4 82о12.5

Аzо.зо.оz4.ооз tz.6 Наруткное применение газовой озонокислородной
смеси 6 zoo

ПроцеOурЬt Al1.o4.oo5 (Поряdковый номер Р.4) u Azo.go.oz4 (ПоряОковьtil номер tz.5)
оформляЮпlся совмеСпно Ll озночOк)пl IlUнкt4t/ю сuно(]Lrальноl"l сцлlкч сLJсtпавQ с
после 0 у ю ullu,l в в е 0 е HueM о зоно - Kt t с л о р о О н о tl сме с Lr.

Раздел 13. Физиотерапия
Ar4.ot.oo4 1з.1 I]ocTaHoBKa банок 6 5tlо

Аt7.оз.ооt 13.2
Электрофорез лекарственных препаратов при костной
патологии 3 ооо

Аr7.зо.оtо Lз.4 Вакюмное воздействие 3 о()о

Аt7.зо.оз4 1з.6 Уrrьтрафоrlофорез лекарственный з ооо

Аt7.зо.оз5 |з.7 ЭлектростимуляII}ui з ооо

Аrt.зо.оz4

At8.o5.ot9

13.В Пункция мягких тканей
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное
облучение кпови)

2 ооо

з ооо1з.9

At7.z9.ooz l3.12 Электросон J о()о

Аt7.зо.ооб 1з.1l]
Ч рескожная короткоимlIчJILс}lая эlкlктрtlсrимлтtя ltия
rr] эL{r,\ J ()()()

Аzz.зо.t_lt_l9 tз. tб I l",r а з lt <litи r I а Nt l1 ч сс кOс llсlз;lе i'i t:,t, rl tttl J ()()()

Аzr.оз.ооВ tз.tВ 'I'ракtlионное вытяжение llозв()}lоч}l ика :.| о()о

Аzz.зо.ооб 13.19 Вибрационное воздейстtsие 3 ооо

Аt7.1зо.ооз 1з.2о Диадинамотерапия з ()()()

Аt7.зо.оz4.ооt 1з.21
Электрофорез диадинамическими тOками (ДЦТ-
фооез) 3 о()о

Ar7.зo.oz4.ooz |з,22
Электрофорез синусоидальными мо,цулированными
токами (СМТ-форсз) з о()о

Ar7.z4.oclz Iз.24 Гальванизация IIри заболеваниях периферической
нервltой системы 3 о()о

Al7.o4.oot lз.25 ЭJIектрофорез JlекарстRенных IIрепаратов при
lзаболева ниях с\,стr1 R()R ] о()о

Аt7.зо.оо5 tз.zб I3озлействие интерференIlионными,гоками 3 о()о



Аt7.зо.оо4 |з.27 tsоздействие син},соидал ьн ы м и пlолул ирова н.ны Ми
токами з ооо

Azz.or.ooб lз.zВ Ультрафиолетовое облlчение кожи 3 ооо

Azz.o4.oo4 1з.29
Y,,l ьтра Ql и ол eTol]oe tlб.,lrч е t t и е 

" 
р *"б"" 

" "* "*cYc,гtlI]ol] з ооо

Azz.ot.oo5 ll].lto [I изкои ttTc l Ic }i lJl I()c л а iзcp I l()c t lблt.ч с l t ttt, Kt l;д lt J ()()()

Аzz.tз.сlоt l3.з1 JIазерн<lс облу,чеtrие кр()lrи J ()()()

Аzz.зо.оо4 13.32
В озде йств ие дл и н н о в ол н о в ы м }," 

"ryа ф и о" ет" 
" 
*-

ИЗЛ\л{ением :j о()о

Аzz.зо.оt4 1з.3з Огlределение биrlлозьiдйlйБfr@БJlетоI]ог,,
обллчеtlия з о()о

Ar7.o8.oot.oot 13.34
электрофорез лекарственных п репа,ратов
эндоназальный :] о()о

Аt7.зо.оtt 13.з5 Мезодиэнцефальная молуJIя I{ия з ооо

Аt7.зо.оо9 13.37
Баровоздействие - прессотераПия ко|нечностей,
l1HeBMoKoM II рессия 3 ооо

Аzz.зо.оt5 lз.3В Ударtlо-волновая тераIIия (llt.t t :irlrrr) 3 о()о
Аr7.зо.оr9 1з.з9 Воздействие переменным магнитным Ilолем (ПеМП) :] о()о
А t7.зо.о4о 1з.4о МагнитоtРерез 4 о()о
Аzz.зо.оt5 |з.|7 Уларtlо-во",IIl()lttlя тераIIия (:за z зоttt,t ) 5 о()о
Аzz.зо.оt5 1з.зб Ударtttl-во,,I lI0I]ая Tcl)a II ия (за ;з :ltlt lы ) 7 ()()()

Ао5.rо.ооб 14.1 Регистрация электрокардиограммы 7о()

Ao5.to.ocl4 |4.2
Расlllифровка, описание и интерIIретацЙ
электрокарлиоt,рафических llанных l 2()()

Ao5.to.ooB 14.:] Холr,еровское м()нитоI)ироваttие серilеч ного ритма 6 ооо
Aoz.tz.ooz.oor 14.4 Суточ н ое мон итор и рова н ие а ртер иа.л ьного да I]JIe It }1rl б otlo
Разлел 15. IIроI(ещrрный кабинет
Arr.rz.ooq 15.1 I]зятие крови из tlериферической вены зоо
Art.oz.cloz 15.2

13нlтримыш]ечtlое вI]еление лскарственных
ltpetlapaTrlB ( в я Il ),,{ l l ч I lvl( } r16,1l ltt:,гt,') зоо

Alt.tz.oog 15.з
Взятие крови из tlерифсрическrlй вены (rK:T1-1tiiicTrKj

,1-rtя :llбtl.llit tl |]1}:t/]цCJlt,tl}lrI lip()Iil, l;,(),l, I I) ::l() ()оО

Alt.oz.ooz |5.4
I}ttrTpllrlt,ttII()liII()(] l}l}c,,lcll}1(,,Il(,Iiill)(.1,I]lclIIII}Ix
ltPCllapa'l'()ll 1.'llil,tltt,,,t, l1\ l l)ll\li,Illl(,lllit)(, i]!]t,.it,i]i1

l)il(],гIjt }i)lt,,t,,t rt t l tt,t,ilti l ltt ii }

J()(J()

Arr.o7.ozб 15.5
Взятие образца био",lогического материаJIа из очаг()в
поражениrl органов рта :J()()

Раздел 16. Дневной стационар по терапии

Аrt.rz.ооз 16.z
Внутривенное введение лекарственных препаратоts
( Kattc-,tL,Hl_tc }Jll\-I,ptlIJc}I lltlс' RBCi{cHtlt} JlcKilpc,гl]cttI{ыx
ttpcл;-tpalrlB)

z 64<,l

Art.tz.oo1з 16.3
I} ttlTprtBett l I ос I]Be/lcII rte -IlCKa рствеrI I I Irx ll реIIа paTolt
{Kltllc",ll,}ttlt| }}llvl,1lll}]L,l{ll(}(,}:ttt(]l]((,llllL] lt li()tJllllllt:ttHtltli
.{{)iillJ)()t]l\L')

3 з()о

Аrr.rz.ооз \6.4
[3нlтривенное tsведение лекарственных препаратов
(-iiacHtltlK: liitllC,ltll}l()e BH\,"l,plllicrtIl0C l]L|С;{LlЛlис pacT,l]opa
Д.lIЯ ин't,сыtlЦii)

9:]оо

Аrt.lz.ооз l6.5
Внутривенное введение лекарственных препаратов
(Ptl:,toti,,tltC1,1lll liallt)..rI1,Ii()c ltlI.\,1.1)ll}tCllll()( }]liCl:iL,HIl(,

[}ll(''t'l}(ll)il _,t,,tlt tttt,t,i,Ilttttii )

з5 о()о

f-=T-t



Раздел r7. Ортопедия

П tlсобие tttl полбору ()р.гоl Iедич еских CTe.lIeK

Аzз,зо.ооt П tlсобие t ttl t t oi lборr, ()I)T()l1 ei lич сс к и х,,r,,rБi
Ii()pl)CKllr.lrt

Вtl4.о5о.ооz

Профилактический Il рием (ос MrlTp, KoHcy.lt ьта ttия )
врача-травматолога-ортопеда (:за бrr.л еtза l t ltя
I]()i]в()}I()чтIика,/ реtссlл,lеIIлаrIIIи и иLU(иl]ил\,алr,лlллii
п<lдбtlгl ()рт()пе,il}Iч (]Ll к()г() I Il}дел I I я в tt рrх|lи"гt а tiTиi{ ески х
llе-цях)

Во4.оzз.ооz

Профшlактический прием (осмотр, консультация)
врача-неtsролога (:l:rCrtutelзallLlJt I]()ltB()II()чIlIIlii}/
l)eK()}IеI IлаI lиI I lI II II/lI I lJI l,ц\,itл ыtt,l й п олбt lр
()рт() п(]/|1l lrl ес к() г() l l ij,ц(l"ц I l я tl r t рrlt|lи.;l а tiтtlч ес li и х t ltl.1rr x )

Bo4.o5o.ooz

Профилактический прием (осмотр, консультация)
врача-траВматолога-ортопеда (забtl,чс,а Itltя суст:lвtllз/
l)(]к()\{еI]ла I lиI I l I I I tlдI IRI I"ц\,itJl lrlI Ы й tl,элбtlр
()рт()пел}ltlеск()г() lI;]ле",IIIrl ll гlрrlt|lи-паliтичесIiих lltl.лях)

Во время провеOенttя аслу? 17.:з, 17.4, 17.5, врQч с)аеm реколtенdаtцutt Lt осуu|есlll(lляеп1
uнOuвuOуальньtfi поdбор орпlопеоuческоео uзоелuя в ttрофuла,{l?luческLy целях.Услуеа 17,2 - повпlорное onalaHue услуеч А zg.go.clot ';Пiсобuс, tto поdбору орtltопеОчческllх
mелек", с целью окQзанuя коррекцuu.

Услgеч 17,з, 17.4 - прч заболевQнuях позвоночнuка.
Услуzа 17.5 - прч заболеванuях сасmавов.

Раздел r8. Ультразвуковая диагностика
Ao4.or.oor Ультразвуковое исследование мягких тканей Фдна

анатомическая зоIlа

У.ltьтразвуковое исслед()вание позвоIlоч ника

Ультразвуковое исследование сустава

Ao4.o6.ooz У; I ьтра звуковое и с сле/lо t]a tl и е л и м фатич ес ких узJI о в
олна аIIат()N] }lческая зоl la

Y-ll l,трilзв\r{о l]o(] и(lсJI ()l)l( ) t]a It ис сJI ЮI I Il 1,I х д(()JIсl-t

f[lTt"leKcHoe сканирование сос)цов (артерий Й веф
верхних конечностей

Ao4.rz.oo5.ooz flутtлексное сканироваIrие артерий верхних

ексное сканирование вен верхн]их конечностей

Ао4.tz.оо5.ооз fiуrлексное сканирование брахиоцесРальных артерlай
с lltsетtlым лопплероtsским ка
f (1.t tл i: кс l l ое с ка н и ро ва t{ ие э кстра кра ниал ьн ы х

ыIых артерии

Ao4.tz.oo5.oo7 /{1llлексrrос сканир()вание брахиоце(Ралыrь,* арiерий,
евых артерий с ttрове2Iением ротационных II

ексное сканирование сосудоts (артерий и вен)
нижних конечностей

Ao4.1z.oo6.oor ексное сканироваtlие артерий н.иж}lих
конечностей

Ао4. tz.oo6.oclz /.[1rmeKcttclс' cKilti}l})()l]atltiC Ii()lI IIиiкtlllх KtltttlчtttlcTtlii



ж
Ao4.rz.ot5.oot rB.r7 триплексное сканирование нижней полой вены,

полвздоulных Betl и Betl tIижIiих конеqrrrrстрй 7 ооо
Ао4.tz.ооз.ооz t[l.rB ll1r lлеrtсl loe с ка Il иi)оI]u,, 

"" 
iБ ut, u uБo,rл.,еr,r,"rгr,",

llодвздошlных и обшlих бедреtlttых а.птепltй :l ()()()

Ao4.t4.oot 1В.19 Ультразвутовое иссJIедование печен: и l 65о
Ао4.t4.ооr.ооз 1В.2о ул ьтра звуковое исследо ва н ие ге п атrэбилл иа р ной зон ы l5()o
Ao4.t4.ooz tB.zt Ультразвуковое l.rсследование *"ru rro.olfirfiiT

IIротокоts l 5оо

Ao4.t5.oor r8.zz Ул ьтразвутtовое исследова н ие п()дж(]луlIоч ной железы 1 зоо
Ao4.t6.oot r8.zз Ультразвlковое исследованrrе орг:lвБЪрюшнЫ

полости (комtшексное) :] ооо

Ao4.zo.oor tB.z4 УльтразвукЪвоБ исБледование матки , пТйБ*Б
траrtсабllоминалыlоq 3 зоо

Ao4.zo.ooz.ooe LB.27
Ультразвукоtsое исследоваI{ие молоч пutiБiББ
допплеровским исследованием 2 2оо

Ao4.zr.ooi tB.zB ультразвуковое исследование предс:гательной железы 3 ооо
Ao4.z1.oot.oor t8.z9

]::}()()

Ao4.zz.oot t8.зо У"ltы,разву,к()l]()е 1.1ccJIe/l()ttaIlиc lltrтоuлUt,БГБлБiБ
Ilаращитовидных желез t 8otl

Ао4.zz.ооз tВ.зt ул ьтразвуковое исследован ие параш,итовидн ых желез l 5оо

Ao4.z8.oot 18.зз ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2 2оо

Ao4.zB.ooz 1В.з4 ул ьтразвуковое исследован ие моч ев]ывоllя щих путей 3 ооо

Ao4.zB.ooz.oor 1В.з5 Ультразвуковое исследование почек 1 Воо

Ao4.zB.ooz.ooz tВ.зб Ультразвуковое исследование мочеточников t Воо

Ао4.zВ.ооz.ооз 1В.з7 Ультразвуковое исслеДование мочевого lIузыря 1 5оо

Ao4.zB.ooz.oo5 tt}.зВ
ультразвуковое исслелование мочев()го пузыря с
опрс,/Iелсн ием остаточ trrlй пtочи t l]tltl

Ао4.ztl.оtlз ll].l]9 Y,lt ьтразвукоIJое иccJlcll()I]a lt ис tll) l,a li()l] Nl () I l I tl tl к }! t (rrrrr

Ао4.зо.оо9 tB.4o Ультразвуковая навига ция лля проведен ия
малоинвазивной манип},ля tIии 2 ооо

Ао4.зо.оtо t8.4t У"пьтразвуковое исслелоRание орга но I] маJIог() таза
(цомп.ltексное) :} зо()

Раздел r9. Топография позвоночника

Аоз.оз,ооt 19.1 топография позвоночника компьютеlрная оптическая б ttrltl

Аоз.оз.ооt |9.2
топография llозвоночника комllьютерная оI|тическая
( rl r l tз,l,<l1i t l t lt] () tii} :ja l l l, t(: r,t:'r t 11.1 t )

j ()()()

слаеа 19.2 - цена цсmано влена на nOBIllOplroe lкQзQнLIе цслц2ч "'l'tltlоzрафt!я l1оЗвlэночнllкQ
ком lьюmерная о пluческQя
Раздел zr. Прием (осмоц), консультация) врача .о р"зlrrотатам rr".r".,"r*
Bor.ozz.ooz 21.1

П рием (осмотр, консульта ция) врач а мануа.rlыrой
терапии rlовтrlрный ( гlt,t t t l tct trlii :,ll t tl ыl,tлtз )

()

Вtll.оzз.сlсlz ,) l a IIprttlrt (<ltlrttlr,1l. It()lIClJIIlTilI(ltlt) tlр;t.rа-tI(,I]l)()JI()га
tttllз't'tlllttr,tit i il::i;lil iii; : .:il1l .ri1

Bot.o5o.ooz 21.з
I l рием (осмотр, коtlс},л ьта 1-1лtя ) вра ч а -,гра lt}t ат()JI t-rI,a -

ортопеда повторный (вы tt ttcttoй ;lt t lr K;;l tз)
()

{



ý

I}ot.o47.cloz 21.4

Bor.o4r.ooz 21.5
(.)

Bot.o57.ooz zt.6
()

Bor.oze.ooz 2\.7
(_)

Воt.оzз.осlz zr.B r r р иеlчt tOcMOTp, консул ьта ция ) врач ia -невролога
повторный ( :+.l.it t t l l t,t ii :,,l t t T;t1l tt:r )

П plteu 1о. *, оr@Бй 
"м 

aT,,lr.rt _

ортопеда повторн rlrlr,rй:,lttttltlrll;l)

()

Bot.o5o.ooz 2\.9
()

Bor.o47.cloz 21,1о
r r IJием (ос моl'Р, коIIс},л ьта I{ия ) врачtt-терапевта
повт<lрный ( э,l.iit l ttl,t ii l,tt t t ы;lи:l)Прием(осrоr@;-
реdlлексотераllевта гlовтtlрltый (.l; l ilI lltl,ýiiift*
tttlB,t,tlpttыii i,, i,tl jll l,] il,,l i jl1,1liI { l

()

Bot.o4r.ooz 21. 11
{)

Bot.tl57.ooz 2L,12
)*п^ црч ()казчнчl! L!(лL!? l!,з ,ъ

Раздел zз. Амбулатор ная хир}I)гия
А 16.зо.о76 l ,з., Вскрытие гематомы мягких тканей 9 5()о
At6.or.oo4 ,а,) лир}?гическая обработка раны l.urи инфиц"ро"анrой

ткани 2 5оо
At6.or.oo9 23.3 Уtпиваttие откllытсlй раrrы (без кожtItlй пересалки) 7 ооо
At6.ot.clo8 2з.4 Utшивание кожи и подкожной клетчатки: 1 категориrI

сложности 7 о()о
At6.ot.oo8.oot 2з.5 Нало;fiеIIие tsторичнIпх IUBoB: l катег()пи 8 ооо
.416.ot.oz7 2з.6 Удаление ноI,тевых пластинок: 1 категория сложности 9 ооо
At6.ot.clz7.oot 2|).7

J /lctJl ен ие tlоl"ТеВыХ ПJIаСТИtiОК С: Кл ИrlОВИ/ItlОЙ
DезекItией МаТI)икса: l ка,I,(]l.()l)rrя (| л1l]fft{.r.,тIJ 1l ()о()

Ar5.ot.otlt 2:].8
l l ctJlUдicl l ие t I()l}язкl| п ри tIa p\.IIIetILlLi 1,1eJIOc],I lос,ги
li()/h'lI l)I X I l ()Kl)()l]()lг l K;1,I,.rt,/\l] If (l /t Ill\- 1 -1 l7\/r,t,I.

,l;_r()()

Ar5.or.oclt.oor 2з.9 I IсlJIUriеlIие lI()l]rl:Jки lIри ()/.h()l,ах; l liа,гсI.ория
сложности J 5()о

At6.ot.oor 2з.rо Удал ение пове px}rocTнo ра с п ()л()йе н нЪТЙБролн о к)
тела: 1 категоDия сложности 9 5()о

А16.оt.оrб 23.11 Удаление атеромы: 1 категориJl сложлIости 9 5()о

At6.ot.ot7 2з.|2 .у дале }I ие доорока чествен ных новооб разований ксllки :

1 категоDия сложности 8 5оо
.\16.clr.otB 2з.13 Удаление доброкачественнiйБйlйзовайЕ--

llо/tко}кно-жировой кJIетч атки : l ка тр]гопи q п плтцл/rа,li 9 5оо
Аt6.оt.оzз 2з.|4 иссечеtlие рубIlов кожи: l категориJl сложности 7 5оо
At6.ot.ozB 23.15 Удаление мозоли: 1 категориJl сложнс|сти 5 5оо
At6.oz.oclz 23.16

\I Ъулаление новоооразованиrl мыш]цы: l категория
СJIОЖНОСТИ 12 5оо

Аt6.оz.ооз 2з.|7 Удалеrrие новообразован ия сухожили Г t катеr,ория
gJ_Iожн()сти 25 о()о

At6.z5.tl4tl z;з. t|l
(|(,()ri cI l tlc TKit t l с ii r r а pt.i r r rliБl,кr ТПБр|, к- l l tl rl \хrч к.и
ia): l Ka,t,cl,t)l)tlя (:JI(),кll()c.l.tl l5 ()()()

A16.ot.ooб 2з.L9 И С С е Ч е t t и е I l о р а ;.к е l l ия l l tl/ l к ( ) ;+i I I ( ) - z.:фсt rK l йБ r с,т.1 1ц ц ц
l категоDия сл()жности 9 5()()

Аt6.о7.оВз 2з.2о пластика верхней ryбы: t категория сJ]ожности 15 ()оо

|l,

,/



*В услуry 1.5 входит: Опрос и осмотр пациент; Определение причины лиILIнего оеса 
" 6,рrы

ожирения; Определение l]и]Ilевого стац,са и t]ыявJIеIIис lIривLIчск llиlIlевого llоВС.,.l€нИЯ,
Определение ба3ового oбlrctla; (rrlIlltирrltзirIIIrе lIpitI]}tJILlIot-l \I()],}1l]ilIlIlи IIа II()х\7(сIIис и
IIОЛ)п]еIIие ре3}льтата;Фtlllrttt1l<tt}ilIlti(]:],,(()l)()l]l}Iх l|[)Itl}l)lr-i(,ti lllIl.illIIt,l .

**В услуу t.6. входи,г: Coc.t.aB.ltcrlllc l1ltll}iltи,llуaJl1,1lOl'() palll|()lla llt.t,l.allllrl lIa ()cII()l]C: ljalltltltlt.tl
обмена; Уровня физической активности; Сооr,ttошtсltия lj}KY; Рсз},.ltь,гатOв аlIалttзOв; l Iиltlсвых
особенностеЙ (аллергия, непереносимость про/I}ктов, наци()нальные и реJlиl,иозtIые
особенности); В меню кахtдый прием пищи представлен 8-to вариантами.
***\/а w! mл

At6.o7.oB4 23,2L пластика нижней ryбы: t катеI,ория сложности 15 ()оо

Al6.oB.ooB DQ .).) Пластика }loca: l категория сJIожности ,/ 15 ()о()

Аr5.оз.оtсl 2з.2з
3 5()о

Аt5.оз,оtо.ооt 23,24 снятие циркулярной гипсовой повязки. r категория
сложности з ооо

Аl5.оз.сlоz 2з.25 lз 5оо

А t5.оз.ооз zз.zб наложение гиllсовсlй повязки при переломtrх костейr. r
категоDия сложtIости 1:],5оо

Аr5.оз.ооз.ооz Da D1 Наложение tlиркуJIярной iйrrсоБои-пБЙзки: t
категоDиrI сложности 1:] 5()о

Аt6.зо.о69 z,з.z8 Снятие послеоперационных швов (.rrигатур) l 5оо

I}оt.ооlз.rlо4.оо5 2:].29 Иll(lи.lll,,гllаI(}IоIIIlilя ittl(,(,,I.(,з}lя ] 5()()

Ar6.or.rloz 23.зо Вскрt,tr,ие l!aIlilpиI trtя 5 5()()

Аr6.оr.ооз 2з.31 Некрllктоrtияt 6 5tlcl

At6.or.ort 2з,з2 Вскрытие фуруъкула (карбункула) 6 5<lo

Ar6.or.orz 23.зз 13скрытие и дреtlирова tl lre ф,ltсгшrоrrr,l (абсцесса) 1о 5оо

At6.ot.ot7.oot 2:].з4
Уда;l ен ие дtlброка ч естве н н ы х rltхзо<lФазо;fiй кож и
ryLетодом электDокоаI\,ля II ии l зооILPUОказанччаслцт2З ffi

Softccst u ScotchccsI.

*Уровень сложносml! опреOеляеmся: розмером рQньl, площаdью пораженuя palrcBblM
0ефекmом, колuчесmвом расхоОноео маmерuало; размером образоваtш", *onu"r"^"rц
расхоdноео маmерuала 0ля операцuu; калuбром се2дg11l11а.rлLr сасmава, колччесlпвом
расхоOноео маmерuOлQ 0ля наложенuя llолuмерт.
1 Каmе2ОРuЯ СЛОЖlt()СlПu - Р0'lQ ful 4 c.lt/oб1)(I,-l()(](lt!lle r)ttrt.,rtclll7lrl.v drl t c.lt/.ltc.,tH,ttii (.(,?.ll(,tltll ll. ll/
cycmal, autlpuнo бчнnlQ u чулк0 1.5 с_\1;

2 Kameeoplя сложносmu - рана оm 4 0о to см/образовQнuе du<tмепlром olll l do ;1 см/среdнuй
размеР cezмeHmQ uлч сусmав,lцuрllнQ бuнmа u чулко 5 см;
3 Ktme?oplя сложносmu - рOно оп1 1о см/образованuе оп1 g см duaMeпlpoM/Kpyltttbtй сееменп,t
llлч сусmов, размер бчнmа u чулк0 7, 5 - 1о,5 см.

Раздел z5. Щиетология

Воt.оlз.ооt 1.5
П рием (осмотр, консультация ) врача-диетолога
первичный 5 5о()

Воt.оtз.ооz t.6
Прием (осмотр, конс}иьтация ) врача-диетолога
ttовторный 1() ()о()

Воt.оtз.сlоz 25.1
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога
повторнчtй 4 о()о


