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I{JIиникА здорового позвоночникА,,3дрАвствуЙ,, нА щЁлковскоihйр;фr#йнт цвrr rra
IIJIАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСJIУТИ

о

Кол медиtlшнской услуги
(Сiп Jic,|o ПрtЕt,, Млпrrр{ilа РФ

л!Еl}]п ot lJ,l(1,17l )

[lорщковый ffомер
медичинской услуrи Наименование медицинской услуги (комментарий) Щсна ушугп, руб.

:i

Ра;]дел 1. Приемы (осмоц)ы, консультации) врачей

B0l .022.00l 1.1
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
первичн ый 3 200 руб

B0l ,022.002 1.2
Прием (осмот,р. консультация) врача мануальной,герагiии
повторн ы й

l 600 руб

B0l .04l .00l 1.3
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
перви чн ый 3 200 руб

B0l .04l .002 |.4
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный l 600 руб

B0l .02з.00l 1 .,7 П рием (осмотр, консул ьтаци я) врача-невролога tlерtзи ч н ы й 5 500 руб

B0l .023.002 l.tl П рием (осмотр, консультаци я) врача-невролога повторн ы й 3 200 руб

B0l .050.00l 1,9
I1рием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда первичный 5 500 руб

B0l .050.002 l .l0 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопела повторный 3 200 1lуб

B0l .047.00l 1.1l Прием (осмотр, консультация) врача-терапевl,а первичный 5 500 flуб

B0l .047.002 1.12 I l рием (осмотр, консул ьтация) врача-терапевта повторн ы й l 800 руб

в01.05з.00l |.21 11 рием (осмотр, консул ьтация) врача-уролога перви ч н ый 4 000 руб

в0 l ,05з.002 1.22 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2 000 руб

Прием (осмотр, конry.пьтация) врача пециа2lиста Ilдавного врача I_(eHa ус,ryги, руб.

B0l .050.00l 1.28
П ри ем (осмотр, консул ьтацЙя ) врача-травматолога-
ортопеда первичныЙ (K.M.ll. Мандель А.А.) 5 500 1)уб

B0l .050.002 1.29
Прием (осмотр, консул ьтация) врача-,гравматолога-
ортопеда повторный (К.М.Н. Мандель А.А.)

:

2 750 руб

Прием (осмотр, консультация) отдельных сп"цr-r""оu [{eHa ус:ryги, руб.

Bor.o5o.oor 1.32
П рием (clcMoTp, консул ьтация) врача-траI]матолога-
ортопеда первичный (Д.М.Н., профессор Жарков
А.п.)

1о ооо руб

Bor.o5o.ooz 1.33
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда повтtlрный (Д.М.Н., профессор Жарков
А.п.)

5 5оо l)уб
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Порядковый номер
медицинсаой ушуги "ь цaипи ", #ъ(,ffНо (
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уМенТOВ /oc.;,l

JфtlHп оr l3.1{1.17l l

Разде_п 2. Мануальная терапия
. \-ол"r\ ,/.$ *".Ya(,_' -ч-_-/ -.,l

А21.0з.006 2.1
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночни*чЧ*
(продолжительность процедуры 45-60 мин) 

{й,

,#у
6 000 руб

A2l .04.00l 2.2
Мануал ьн ая,гёрап и я п ри заболеван и ях a'yaru*ou
(прололжительность процедуры 45-60 мин)

6 000 giуб

А21 .23.00з 2.3

Мануальная терапия при заболеваниях центральной
нервной системы (продолжительность процедуры 45-60
мин )

6 000 руб

A2l .24.00l 2.4
МaнуaльнаяTеpaПИяпpизабoлeвaНияхпеpифepическoй
нервной системы (прололжительность проrrелуры 45-60
мин )

6 000 руб

A2l .09.00з 2.5 6 000 руб

А21.0з.006 2.6
Мануал ьная терап ия п ри заболеваниях позвоноч н и ка
(продолжительность процедуры 20-30 мин)

4 500 рlуб

A2l .04.00l 2.,7
Мануальная терапия при заболеваниях суставов
(гlрололжиr,ельность процедуры 20-30 мин)

4 500 руб

А21 .23,003 2.8
Мануальнаятерапия при заболеваниях центральной
нервной системы (продолжительность проrrелуры 20-30
blt!H)

4 500 руб

A2l .24.00l 2.9
Мануал ьная терапия при заболеваниях пери фери ческой

нервной системы (продолжительность прочелуры 20-30
мин)

4 500 руб

A2l .09.003 2. l0
Мануальная терапия при заболеваниях нижних
дыхательных путей и легочной ткани (продолжительность

пDоцедуры 20-30 мин)
4 500 1rуб

A2l .03.006 2.1|
Мануал ьная терап и я п ри заболеван и ях позвоноч н и ка

(пРололжительность процедуры до 20 мин)
3 000 руб

A2l .04.00l 2.|2
Мануальная,герапия при заболеваниях cycтaBoB
(гtрсlдолжительность процедуры до 20 мин)

З 000 руб

A2l .23.003 2.1з
Мануальная терапия при заболеваниях центральной
нервной системы (продолжЙтельность процедуры до 20

м ин)

3 000 1lуб

A2l .24.00l 2.14
Мануальная терапия при заболеваниях периферической
нервной системы (продолжительность процедуры до 20

м ин)

3 000 руб

A2l .09.00з 2.15

Мануальная терапия при заболеваниях нижних

дыхательных путей и легочной ткани (прололжительность

пDоцедуры до 20 мин)
3 000 руб

Код медицинской услуги
(Соl;шсяо Пр{hrrп MrltдPrBc РФ

Лi8O]н ol lJ.I0.1rr)
Наименование медицинской услуги (комментарий) Ц€нд ушугrl, руб.Порядковый номер

(

i

{

ý



Наименование медицинской услуrи (комменатрий) Щека уuупl, руб.

4 500 руб

РаздеJ 5. Рефлексотерапевтические методы лечения

воздействие на точки акупунктуры другими физическими
факторами (при использовании акупрессуры или
моксотерапи и)

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими
факторами (использовать в случае прогревания врачом
акуIlунктурных игл или в случае воздействия других
физических факторов в составе комбинированной ].ерапии,

Рефлексотерап ия п ри заболеван иях пери фери ческих
осудов

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
сис.гемы

Рефлексотерап ия п ри заболеван иях перифери ческой
нервной системы

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-
жировой клетчатки

Рефлексотерапия при заболеваниях печени,
желчевыводящих путей

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной
железы

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых
органов

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

)\,,1

:о
.+l

РаздеJt 4, Кинезиотейпирование

А l 5,02.00l
Наложение повязки при заболеваниях мышц (при
использовании повязок длиной l метр и более

А l 5.02.00l
Наложение повязки при заболеваниях мышц (при
использовании повязок длиной до l метра)

Код медшцинской услуги
(Соrлшпо П}цit! М{вlдрrе. РФ

fi8(l4ff or lJ,l0,17г)

А l7.01,002

А l 7.0l .002 l 500 руб

A2l . l 3.002 3 000 1lуб

3 000 1rуб

3 000 руб

л21.2з.002

л2|.24.002

21.01.0l l

A2l , l4.002

A2l .l 5.00l 3 000 rrуб

3 000 1rуб

4 500 руб

^21.21.002

A2l .03.00з

Код медццинской усrlуr,и
(co|.|tcoo прлка]! Мпп1,1рФ,{ РФ

m8ll]п ol lJ,l{},l7l l

Порядаовый номер
медицинской уФуги На именование медицинской урлуги

РаздеJ 6, Гирудотерапия

А l4.05.00l 6.1 посr,ановка пиявок

Код меличинской услуги
(Соглrсffо Приmtr Мшпlпршls РФ

лit0]tr о| l],l0,1rг)

Раздел 7. Инъекционные методы лечения

f{иагности ческая асп и раци я суставаА l l .04.00з

Наименование медицинской услуги

',l)UU.o,
Ы'/i,,,zl,.Р'-k

llllIl{l|||llIl|{{|litll|||{llllIlll{llljllllltilll
lI,]:illl!;l1,1llll]1,1ti]lllrl1,1li!illr]',llillll

о
;;}liiill|;i;Illii;l1;;i|;li;:llliillli;:l!iillili;:]!iilllti;llliill}|

t
t
5

Порщковый номер

о

5.1

5.2

5.3

5.4

5,5

5.6 3 000 руб

5.,7 З 000 1lуб

5.8

5.1 l

5.1з

Щена ушугш, руб,

6 200 1rуб

Щена ушугlt, руб.
Порядковый вомер

7.| 5 000 руб
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Уточнения по уu}там разлела 7i
7,2, 7,5 - Преllарат Дексаметазон;
7.з, 7.6 - Iп]рго\,асutег проби рка вак1l,м ная ;

7.t] - ГИАlIРИIlАйI,]Р-оz/lо мllтеl)иаJl гелевый на octltlBe молифицированttой гиалlроновой кислmы водосолержащий стерильный Хондрорепаранr.э/lо
мл:

7,tt - Препарат по назначению tsI)iiчir;

7.16, 7.17 - Липроспаrl@ (Dipгosparr@)

Кол меличинской услугп
(Сошrсло Првм!r Мхtrt^рst РФ

ШO{U or lЗ,l0.1?,)

[lорядковый номер
медициffской услуrи Наименование медицинской услуги (комментарий)

здеJ 8. Введение лекарственных препаратов

Аrr.зо.оz4 .8.z
Пункция мягких тканей (внугрикожно/ подкожно в
биологически активные точки или триггерные зоны
мышц)

|о,, u*.oo.,

и
.с! -z,р

/,

I

11,11 l,,|

,7.2
В нутр и суставн ое в веде н и е л е карствен н ы х n о. n uouro, 

flý"_rf rpelftffig{фЦ#

А l l .04.004 1.5 Внутрисуставное введение лекарствен н ых .';;;щ щ*j,dý
А l l .04.006 7.5 Околосуставное введен ие лекарственных п репаратов

Wl}ýtoTyo

А l l .04.006 1,6 Околосусr,авное ввеление лекарственных препаратов 8 800 руб

А l l .04.006 7.tl Околосуставное введение лекарственных препаратов l 5 000 руб

А l 1.0з.O0з 7 .11 Внутри костное введен ие лекарствен н ых п репаратов l 5 000 руб

А 1 1.04.004 7.|6 В нутрисуставн ое введен ие лекарствен н ых препаратов 6 000 руб

А l l .04.006 7,1,7 уставное введение лекарственн ых п репаратов 6 0001rуб

код медшцинской услуги
(Соlп!сffо Приьаrа Мпл}iрrs. РФ

MElllnol l3.10,17l)

Порядковый номер
медицинской ушуrи Наименование медицинской услуги (комментарии) t|eHa ушуп,r, руб.

Раздел 9, Вн)лгрисуставное введение заменитuей (протезов) синовиальной жидкосги

А l6.04.05l 9.3 1 5 000 руб

Al6.04.05l 9.5
Внуr,рисуставное введение заменителей (протезов)
синовиальной жидкости l4 000 руб

А l6.04.05l 9.6
Внутрисуставное введен ие замен ителей (п ротезов)
синовиальной жидкости 12 000 руб

А l6.04.05 l 9.8
Внутрисуставное введен ие замен ителей (п ротезов)
си новиtiльной жидкости l 7 500 руб

А l6.04.05l 9.1 l
В нутрисуставное введен ие зам ен ителей (п ротезов)
синовиальной жидкости 45 000 руб

А l6.04.05 l 9.12
В нутри суставн ое вI]еден ие зам ен и,гелей ( п ротезов)
си новиал ьной жидкосr,и

l 8 500 руб

ч

Щепа ушуги, руб.

a

6 ооэ



Код меличшнской услуги
(Соl)l.спо Прпшrr Мхfitлрsss РФ

JtrO{n ol lJ.l{1,17l)
Наименование медицинской услуги

A2l .0l .00l

A21.03.007

A2l ,0l .003

A21,03.002.005

A2l .03.002.00l

A2l .0l .004

A2l .0l .009

A2l .0l .009.003 3 000 1rуб

3 000 руб

4 200 1lуб

4 200 руб

A2l .01 .009.005

A21.16.002

A2l .22.00l

А21 . l4.00l

Уточнення по разделу 9: \*/
9.3 - гидлрипАЙЕР-оz/rо Хондрорепарант z/to мл материал гелевый на основе модифицированной гиалlроновой кишmы
стерильный; 9.5 - РуеВиск; t
9.б-НолтрексматериалБВИСА2.5мл9,8-FегmаthrоппротезсинЪвиальнойжидкосIи; 9.rt-ФлексотронУльтра 9.tz
сивовиальной жидкоmи

[н lf!{'
плюс прдlfя

дOкументOа

3n

Г;i
/- g

**ý

Щеш усI!й, руб.

Раздел 1q. Массажные техники

[ 

Гu"ле, tz. Озонотерапия

Общий массаж медицинский

Массаж спины медицинский

Массаж шеи медицинский

,l l*ъ
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника l З 000 ру0 l *'*

Массаж пояснично-крестцовой области l 3 000 riуб l Ж
Массаж верхней конечностИ медицинскИй | 3 000 1rуб l 

',.'

Массаж нижней конечности медицинский l 3 000 rlуб l *g
N4ассаж коленного сустава | З ООО 1,уО l

Массаж ст,оIlы и голени | 3 00О 1,уО l

.цве}]адtlаl,и перстной ки шки

- l l0.1з lY::::: il:,::,',,".":::::'" 
печени. желчного пузыря. | + zoo 1,уо | Ж=-* |Hzt.t+.oot

_1

l*""..,,,,,,,,""""n-...,,,l_ l l l
| 

ПOЦ u(ЛllЦllН(К." 
':Jli,; 

l *iiJ;ll11l|liiill'i, 
| 
Н оr*.поuопие медицинской услчги (комментарии) | u"," чслупr. руб. 

l|,",",J]"1lil]":,:,Y:,:l]i

=: , I IDгlуlриБgПнUgкаllgJlьНUсввелgниеUJUнирOtsаннOl 
() l l =:'*-* l

: |А20.30.024,006 l |2.2 |физиологического раствора (прочелура проводится без | 2 500 руб I *:*

ý** l l | 
Внутривенное капельное введение озонированного

ý* lА20.З0.024.006 | l2.I |Физиологического раствора (процедура проводится под | S S00 ру0 l *_Е::: :: l

В нуr,ри вен ное капел ьное введен ие озон ирован ного

l | |llprrver,reriия 
Melo_la поll)чного барбатирования) l l

** |А20.30.024.004 | t2.3 |Полкожное введение газовой озонокислородной:,: lAl(,l.rt,l.l'l4 ()U4 | l/.5 Jllодкожное введение I,азовой озонокислородной смеси l J )UU руО l ; ;;;1,:: l

Пуttкllия синоt]иальtlсlй счмки сустава | 2 0ОО 1,у0
|А 

l l.U4.UU) 
] 

l-.4 
ll 

l_\ llкltия син(|lJиал1,1l()l1 с.\ \4ки с\ става 
| 

r UUU 1,уО 
l

|А20.З0.024 l lr.5 |()зоногерапия | а8201lуб l ==
-*|"t.,|""!jl',,^'*1'U5(/illpяdкl,l{lill,,,'n,"l,,,-1,,,,tiO|l0Jfl(llI(lUiЛ,..on*.1.....,nuo*й

,..!lп!, t .ll.gl.Uyu UJwпw-лlI\JlUуUUп l 
=-::

Код медшцttнскоt-r ус.пугtt
(Qп.|!спо llpnErll Мппt,ц}пвt РФ

,фEll]|i ol l],l(1.17l )

А20.30.024.006

А20.30.024,006

А2O.з0.024.004

А l l .04.005

А2O.з0.024

illllliiiIlitllIiiiilliillIiii ,,i lll, ":] ;:l ж
fi*

t \ ljffI|*//rсф,1
{

i

i

th:,o

Поршховый номер

l0. l 5 500 руб

l0.2 4 000 рrуб

l0.3 3 000 р,уб

l0.4

l0.5

l0.6

l0.7

l0,8

l0.9
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rао{фей

Код медиrlинской
уuуги

(Соглпсно Приказа
Минздравs РФ Ns8o4H от

в.rо.l7г)

Порядковый
иомер

uедицинской
уqугп

Наименование медчцинской ус-туги (комментарий)

ýý
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В'r_' у)Для
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Раздел rз. Физиотерапия ч fТТ:_ -:Ё
н,ý

ý,

А l4.0l .004 l3.1 постановка банок %:qjF
А l7.24.0l0 l J.J М ногофун кциональная электрости муляция мы шц 5 000 рlуб

А l 7.З0:0l0 lз.4 Вакуумное воздействие 2 000 руб

А l7.30.035 lз.,| Электрости муляция 2 500 руб

А l 8.05.0l 9 lз.9 Н и зко и нтенс и в н ая лазеротерап и я (внутри вен ное
облучение крови) 2 000 руб

А l 7.30.006 l3. lз Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция
(чэнс) 2 000;iуб

А 17.30.03 l l3. 15 воздействие магнитными полями 2 500 руб

А22.30.009 l3. lб плазмоди намическое воздействие 2 000 trlуб

Код медицинской ус.rrуги
1Со|fuсfiо Лр|iкdtл Мппlf,лшд РФ

&Е(l{п fi lJ,ll),l7| )

А l I.12.009

А l 1.02.002

А l l .07.026

Код медшцинской услуги
(colJ|&Ho П}fiu!п Мппlдрr|iд РФ

ЛiE{l{H от IJ.lii.17| )

А l l .l2.003

А l 1.12,003

3 000 1lуб

Наименование медицинской услуги (комментарий) Цена ушугrl, руб. 
l

Взятие крови из периферической вены

I]зятие образца биологического материала из очагов l ,.,., _.,. l ; -*

Наrtменование медицl|нской услуги (комментарий) l L[eHa ушугш, руб. l ;*l_(eHa ушугп, руб.

РаадеJ 16.Дневной сгационар потерапяи | ::l:Y*

Внутривенное введение лекарственных препаратов l l Ж
(струйное в}lутривенное введение лекарственных | t S00 руб l ,, _500 1tуб
п

(капельное внутри вен ное введен ие Лекарствен н ых

[3нутривенное введение лекарственных препаратов l ' l а*
Al1.12.003 | tЬ.З |tnanenono" внутривенное введение в повышенной | З ООО tlyO l 

=ý

A l 1 .1 2.00З | l 6.4 
| 
Внутривеlrное введение лекарственных препаратов

А l 1.12.003 | l6,5 |Внут,ривенное введение лекарственных препаратов | ЗS ООО руО l *_€35 000 руб

х_-::
16,1, Лаеннек копеlьное sнyl,1pxseHHoe BBedeHue р(lсlпаорс drш ttнъекllttli; ::--:
/6.5 - 1)c3()K/lc?cllll1H Eaile]lblloc GlitllllpllBcHHoc odcr)c:lttiil 1lctctttctl;lcl r)ля ttHt,clttlttt-t;

/:\ ж9ж

о

Е

l
1

llорядковый номер

l5.1

l5.2

l5.5

медицинской услуги

l6. l

l6.2 2 500 руб

9 З00 руб
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Ж |ооо ,2 00з 002 | ,в ,в lР:::::::::1т:::,:,"1l":"::_:тд_ела 
аорты,

:-:l ll: IA04,14.00l I l8.19 |Ультразвуковое исследование печени
: t:.:l ll_ IA04.14.001.003 | l8.20 |Улы,развуковое исследование гепатобиллиарной зоны
Ёжl 

ll
:]:":::::

жj}-=: !-
ti.,ii:.l!lll;'lt'.,l{ii"it..It

Кол мелиuннской услуги
(СuIlс!о ПряRе)r Мrяilравr РФ

лifllllfl о] l].ll1.17г)
Наименование медицинской услуги (комментарии)

Раздел 17. Ортопедия

A23.30,00l Пособие по подбору ортопедических стелек

Пособие по полбору ортопедических стелек (коррекция) l 500 1rуб

Уuуzа l7.z, поаlпорное оксзанче yaryal А 23.30,oot "Поеобче по поdбору орпtопеdчческtш сrпелек", с цаью оксrJOнuя Koppeкa{llU.

Наименование медицинской услуги (комментарии) Щена уоугп, руб.

Раздел 18. Ультразвуковая диагЕостика

Ультразвуковое исследование мягких тканей (o.tHa l , .лл _1 500 trtуб

Улы,развуковое исследование позвоночника | Z Z00 ру0

Ул ы развуковое исследован ие сустава

Ул ы,развуковое исследован ие ли мфати чески х узлов (одна
анатомическая зона)

Улы,развуковое исследован ие слюн ных желез

!,уплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних
кOнеч ностей

f{уllле ксное скан ирован ие артери й верхн и х конеч носr,ей

!уплексное скан и рован ие вен верхн их конеч носr,ей

!,уплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
tlветным допплеровским картированием кровотока

!,у п лекс н ое с кан и роtsан и е э кстракран и zL,I ь н ы х отдел ов
брахиоцефал ьн ых артери й

.Щуплекс ное скан и рован ие и нтракран иал ьн ы х отделов
брахиоцефал ьных артери й

,Щуплекс ное скан ирован ие брахиоцефал ьн ых артери й,
лучевых артерий с проведением ротационных проб

Кол меличшнской ушуги
(col lrcilo Прffrпu МхпtдрNш РФ

лdе{п о1 lз.l0.1?r)

A04.0l ,00l

А04.0з.002

A04.04.00l 'l 400 руб

l 4001lуб

l 200 руб

7 000 руб

А04.06.002

А04.07.002

А04,l2.005

A04.12.005.002 6 000 руб

6 000 trlуб

6 000 руб

6 000 trlуб

A04.12.005.004

A04.12.005.003

A04.12.005,005

A04.12.005.006

A04.12.005.007 7 000 trlуб

6 000 1lубА04,l2.006 !,уплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей

лексное сканирование артерий нижних конечностейA04.12,006.00l 6 000 руб

6 000 руб

3 000 руб

A04.12.006.002 плексное сканирование вен нижних конечностей

A04.12.003.002

А04,l4.00l l 650 1lуб

А04. l4.00l .00з

{.l n /,
r/l{,l
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]щешшr,illъ1
Hвlr уgуп, Ёу{Е,

o*ff,iro. fф
мФицинской уФуги

ý;-\___:rЧ$.*

1,1.| фffiо
А2з.30.00l 1,7,2

Порядковый номер

l8.1

l8,2

l8,3

l8.4

l8.5

l8.7

l8.8
о

l8.9

lB.l0

l8.1l

l8.12 6 000 руб

l8. lз

l8. l4

l8.1 5

l 8.1б

l 500 1rуб

7/J-*
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A04.14.002 l8.2l
,,-,/ -fэ

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протофl
/,прt,пдппirиr;

А04. l 5.00l l8.22 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы к
Г--lй-l
,аýТurгЁщlj

А04. l 6.00l l8.2з
улы,развуковое исследование органов брюшной полости
(ком плексное) Чцqýs#/

A04.20,00l l8.z4 Уль,гразвуковое исследование матки и придатков
,грансабдом инальное 3 300 руб

A04.20.00l .00l l8.25
Ультразвуковое исследование матки и придатков

ц)ансваги нальное 3 300 руб

A04,20.001.002 l8.26
Ульт,развуковое исследование матки и придатков
,грансрект,альное 3 300 руб

А04.20.002.002 l8.27
Ультразвуковое исследование молочных желез с

доп плеровским исследован ием
2 200 руб

А04.2 l .00l l8.28 Улы,развуковое исследование предстательной железы 3 000 руб

д04.2l .00l .00l l8.29
Ультразвуковое исследование предстательной железы
,грансректальное 3 300 руб

A04.22.00l l8.30
улы,развуковое исследование щитовидной железы и

паращитOвидных желез
l 800 1rуб

А04.22.003 l8.3 l улы,развуковое исследование паращитовидtlых желез l 500 руб

A04.24.00l l8.32
Ул ьтразвуковое исследован ие перифери чески х нервов
(одна ан атом и ческая область)

2 200 1lуб

A04.28.00l l8.зз улыразвуковое исследование почек и надпочечников 2 200 руб

А04.28.002 l8.34 Ул ьтразвуковое исследован ие мочевы водя щих путей 3 000 руб

A04.28.002.00l l8.35 ул ьтразвуковое исследование почек l 800 trrуб

А04.28.002.002 l8.36 ул ы,развукоt]ое исследован ие мочеточ н и ков l 8001rуб

А04.28.002,003 l8.37 Улы,развуковое исследование мочевого пузыря l 5001rуб

А04.28.002.005 l8.38
У.llьт,развуковое исследование мочевого пузыря с
определениеN{ остаточной мочи

l 800 trlуб

А04.28.00з l8.з9 Ультразвукоt]ое исследован ие органов мошон ки l 600 руб

А04.30.009 l8.40
Улы,развукоttая нави гация для проведен ия

малои t] вази вной мани пуляци и
2 000 руб

A04.30.0l0 l 8.4l
Ул ьтразвуковое исследован ие органов м алого таза
{комплексное)

3 300 руб

А04.0з.O0з l8.42 Ульт,развуковая денситом етрия 2 000 trlуб

А04. l2.0l 8 l8.45 fl,уплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 4 0001iуб

А04,09.002 l8.46 Ул ьтразвуковое иссJlедован ие легких 2 200 1lуб

A04,2l .002 l8.47 Ультразвукоt]ое исследование сосудов полового члена 2 500 руб

A04.2l .002.00l l8.48 llопплерография сосудов полового члена с
лскарсl вен н ы \4 и п pel lapa I ам и

З 500 руб

A04.2l .00з l8.49
Ультразвуковая доп плерография сосудов семен ного
канати ка

l 500 руб

a



Т'опография позвоноч н и ка ком п ьютерная опти ческая
(повторное оказан ие услуги )

Услу?о tg.2 - L|eHo усmановлена на lloтll1opчoe оказанltе уuуzll "7'оlлоzрафlrя позаоночнUка кояпьюmерная otl mllческtr',

Наименова ние !},tедицинской услуги
':-/э jl

J:\
r*e о]

Кол мелпчинской услуги
(Соглrсýо Пршмrr Мlпuрrве РФ

ft8l}{H оr l].|0.17г)

РаздеJr 19. Топография позвоночника

АOз.03.00l 'Гопография позвоноч н и ка ком п ьютерная опти ческая

А03.0з,00l

пчilт!lllliIllll
l lll{l{ll

*Прlt оксзанttл умуu uз ilунюпо zl преOоапавляеlпся cKrtdKo lоой. в цем ко"rпром к*кm

Наименование медицинской услуги (комментарий)

А l6.28.040 20,1 Бужирование уретры з2

А l l .28.009 20,2 И нс,гилляtlия уретры l

Код медицинской услуги
(Соl,iiспо Прпкаtл Мпfiliп!вi РФ

Порядковый номер Наименование медицинской услуги (комментарий) Щена учlуru, руб&Е(l]sо. lJ.l0.1?rl

Разде"r 21. Прием (осмоl,р, консульта 1ия) врача по результатам леченияi

B0l .022.002 l2l Прием (осмотр, консультация) врача мануальной тера;ии
поtsгорныЙ (выписной эпикриз) 0 руб

B01.023.002 21.2
Гlрием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
(выписной эпикриз) 0 pyi5

B0l .050.002 2l.з Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда повторный (выписной эпикриз) 0 pyti

B0l .047.002 2|.4
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
(выписной эпикриз) 0 руб

=чо

::-_*

:::

B0l .04l .002 21.5
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный (выписной эпикриз) 0 руб

B0l .022.002 .2l,7
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
повторный (э,гапный эпикриз) 0 pyti

B0l .023.002 2l .8
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
(этапный эпикриз) 0 pyti

B0l .050.002 21.9
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортогlеда повторный (этапный эпикриз)

0 руt5

B0l .047.002 l02l Прием (осмотр, консультация) врача-"герапевта повторный
(эт,апный эпикриз) 0 pytj

B0l .04l .002 21.1 l 0 ру0

Кол мелшuинской услуги
(СJtr,лкпо ПршNtlа Мшffирвr РФ

s8il{п от lJ.l0,17| )

Раздел 2о. Урология

о

['Iорядsовый номер
l[eHa усtуги, руб



удаление атеромы

=:ео):=*"э\_,/

А l 7.28.002 Электросr,и муляци я мочеточ н и ков при заболеван иях
и моLIевыделител ьного тракта

Al1.21.004 Сбор секрета простаты

Al1.21.006 инъекция в половой член

соскоб кожиА l 1.0l .009

А l 1.28.006 Получен ие уретрал ьного отделяемого

А l6,0l .0l 7 Улаление доброкачественных новообразований кожи 3 500 руб

l2 5t)0 руб

2 500 руб

А l 6.0l .0l 8
удален ие доброкачестве н н ы х новообразован и й п одкожн о-'
жировой клетчатки

удален ие контагиозн ых моллюсковА l6.0l .020

А l7.30.025 ()бrцая магн итотерап ия

мес,гная анестезияв01.00з.004.00l

в0 l .003 .004.004 дппли кационная анестезия

А l6.0l .0l 6

,ll IliillljiiilllillIiiiilllilliiiiilliiitli lillli
а

20.з Бйг@
20.4 чi Ё5тф
20.5

20.7 300 руб

20,8 300 руб

20,9

20.10

20.1 l

20.12 2 500 руе

20.1 з l 000 руý

20.|4 5t)0 руб

20.1 5 5 500 руб

(о EJ\-/::


