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IсIIиникл здорового позвоночникл " iЁ"нff#;;r"нЖr"вской 
првйскурдrrт цЕн нл

Код мсдпцинской ушуги
(СоfлЕ!о ПрхЕ!r Мrшдрзr РФ

Мm{* Ф 13.10.17г)

ПорцкоaыП sомср
мцffцишской уФуl!

Наименование медицинской услуги (комментарий) [{eHa услуrи, руб.

в01.022.001 i.1 3 200 руб

B01.022,002 |.2
прием (осмотр, консупьтация) врача мануальной терапии

повторный
1 600 руб

B01.04i.00l 1.3 3 200 руб

B01.041.002 |,4 1 600 руб

B01,023.00i |.7 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 5 500 руб

B01.023.002 1.8 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 3 200 руб

E01.050.00l 1.9
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

оDтопеда первичный
5 500 руб

в01.050.002 1.10
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда повторный
3 200 руб

в01.047.001 i.r r Прием (осмотр, по".улоrация) врача-терапевта первtлчный 5 500 руб

в01.047.002 1.12 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный l 800 руб

о

Прие!r (осм9тФ, консу.liьтация) riрача специалиgIа главкого врача

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ртопеда первичный (К.М.Н. Мандель А.А.)в01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда повторный (К.М.Н. Манлель А.А.)в01.050.002

Прием (осмоцr, консультация) отДеJЪньй специалистов

Прием (оемотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда первичный (д.м.н., профессор Жарков
А.п.)

Bor.o5o.oor

Прием (осмотр, консуЛЬтация) врача-травматолога-
ортопеда повторный (Д.М.Н., профессор ЖарковBor.o5o.ooz

(
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Код медицинской уgуги
(СФл.сff о ПрIýlr Мхпцрш. РФ

Jt80,1п Ф 13.10.I7г)

Порцковый ffомер

мфицtrнскоfi уФуги Наименование медицинскоЙ услуги (комментарий)

Разде;r z. Мануальная тераппя

А21.0з.006 2,1
мануальная терапия при заболеваниях позвоночника
(продолжительность процедуры 45-60 мин)

6,Ф00.'fiб

A21.04.00l 2,2
Мануальная те'рапия при заболеваниях суставов

(продолжительность процедуры 45-60 мин)
6 000 руб

А21.23.003 2.з
мануальная терапия при заболеваниях центральной
нервноЙ системы (продолжительность процедуры 45-60

мин)

6 000 руб

A21.24.001 2,4
мануальная терапия при заболеваниях периферической

нервной системы (продолжительность процедуры 45-60

мин)

6 000 руб

А21.09.003 2.5 6 000 руб

А21.03.006 2.6
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника
(продолжительность процедуры 20-30 мин)

4 500 руб

А21.04.001 2.,7
Мануальная терапия при заболеваниях суставов

(продолжительность процедуры 20-30 мин)
4 500 руб

А21.23.003 2.8
Мануальная терапия при заболеваниях центральной
нервной системы (продолжительность процедуры 20-30

мин)

4 500 руб

A21.24.00l 2.9
Мануальная терапия при заболеваниях периферической

нервной системы (продолжительность процедуры 20-30

мин)

4 500 руб

А21.09.003 2,|0
Мануальная терапия'при забопеваниях нижних

дыхательных путей и легочной ткани (продолжительность

процедуры 20-30 мин)

4 500 руб

А21.03.006 2.1,I
мануальная терапия при заболеваниях позвоночника
(продолжительность процедуры до 20 мин)

3 000 руб

A2t.04.001 2,|2
Мануальная терапия при заболеваниях суставов

(продолжительность процедуры до 20 мин)
3 000 руб

А21.23.003 2,|з
Мануальная терапия при заболеваниях центральной
нервной системы (продолжительность процедуры до 20

мин)

3 000 руб

A21.24.001 2,14
Мануальная терапия при заболеваниях периферической

нервной системы (продолжительность процедуры до 20

мин)

З 000 руб

А21.09.003 2.15

Мануальная терапия при заболеваниях нижних

дыхательных путей и легочной ткани (продолжительность

процедуры до 20 мин)

3 000 руб

"&,

Код медицннской ушуги
(СФлsпо Пр{мtr Мsпtдрш. РФ

}080aff Ф l3.10,1?r)

Поршковьй номер
медffцинской уqуrи Наименование медпцинской услуги (комментарий) IdeHB ушlти, руб.
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Наложение повязки при заболеваниях мышц (при

использовании повязок длиной 1 м9тр I,I_q9д99.Al5.02.001

Наложение повязки при заболеваниях мышц (при

использовании повязок дпиной до l метра)A15.02.00l

Код медицинской ушуги
(Согдсrо Прffýrr Мпп!ш.вr РФ

m80.1шФ l3.10.17r)

Порядковый вомср
мФициffской уфуги

Наименование медицинской услуги (комменатрий) I]еша ушуги, руб.

Ршдел 5. Рефлексотерапевтическяе методы леqения

А17.01.002 5.1

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими

факторами (при использовании акупрессуры или

моксотерапии)

4 500 руб

А17.01.002 5,2

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими,

факторами (использовать в слrIае прогревания врачом

акупунктурных игл или в слrIае воздеЙствия Других

физических факторов в составе комбинированной терапии)

1 500 руб

А21.13.002 5.3
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических

сосудов
3 000 руб

л2l.zз.002 5.4
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной

системы
3 000 руб

л2L24,002 5.5
Рефпексотерапия при заболеваниях периферической

нервной системы
3 000 руб

A21.01.0l1 5.6
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-
жировой клетчатки

З 000 руб

л2l.|4.002 .5.7
Рефлексотерапия при заболеваниях печени,

желчевыводящих прей
3 000 руб

А21.15.001 5.8
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной

железы
3 000 руб

А21.21.002 5.11
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых
органов

3 000 руб

A21.03.003 5.1з Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 4 500 руб

Код модицппской ушуги
(СФшшо Прff пп Мппздраr РФ

ftt0{пФ l].l0.17г)

Порщковый номGр
мФицинской уФуги Наименование медицинской услуги Щенв ушуrи, руб.

Равдел 6. Гирудотерапия

А14.05.001 6.1 постановка пиявок 6 200 руб

Код медицинской ушуги Порuковый номср Наименование медицинской услуги Ценд ушугп, руб.
л.804tr ff l3.10.1?г)

уФуrи

Раздел 7. Инъекционные методы дечепия

А11.04.003 7.1 ,Щиагностическая аспирация сустава 5 000 руб

:lllilllI llr ll;]::li] i,i].
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A11.04.004 7.2 Внутрисуставное введение лекарственных препаРатОв_l
*'#,

l
A11,04.004 7.з внутрисуставное введение лекарственных препаратов

UlJ Еу
l l 200 руб

Al1.04.004 1.4 внутрисуставное введение лекарственных препаратов *-Ж,у

А11,04.006 7,5 околосуставное введение лекарственных препаратов 6 000 руб

А11.04.006 7.6 околосуставное введение лекарственных препаратов 8 800 руб

А1 1.04.00б 1.,| околосуставное введение лекарственных препаратов 11 000 руб

A11.04.006 7.8 околосуставное введение лекарственных препаратов 15 000 руб

А1 1.03.00з 7.|| внутрикостное введение лекарственных препаратов 15 000 руб

А11.04.004 7.|6 внутрисуставное введение лекарственных препаратов 6 000 руб

Al1.04.006 7,|7 околосуставное введение лекарственных препаратов 6 000 руб

llt

Уточяепt{я по усJгугам раздела 7:

7.2, 7.5 - Препsрат Дексаметазон;
7.3, 7.6 - Imргочасчtеr пробирка вакуyti{ная;

T,tri,T,T -УСiььВlО-КП проОирка сгерIлJIьная рIя разделенtrя крови собогащеннойцомбоцmамп плазмой;

;;-'iидJiйпДйВР-оrZЪ"'"r"Рuм гtлевый на Осrо". ,одrr6пц"ро*rrоii оr.rryРЪновой кrслоrы ВодосодержащиЙ сгерильвый ХоrцрорепараIrт 2/1о

мл;
7.rr - IIрепарат по вазначению врача;
.?.16, 7.17 - Дипроспан@ (Diргоsрап@)

оо

Код мелпчинской ушlтш
(Сшлrсво Прш!. Мrпtлрш. РФ

}080{E от 13.10.17г}

Поршоьый аомер
мqffципской уФуrи

Щенr ушуги, руб.

ршдел 8. Введение лекарственных препаратов

Art.oz.ooz 8.r
Внугримышечное введение лекарственных
препаратов (паравертебрально, методом локальЕого
введения препаратов на глубину нtD(ождения нерва, )

1о ооо

Аrr.зо.оz4 8.z
Пункция мягких тканей (внутрикожно/ подкожно в

биологически активные точки или триггерные зоны
мышц)

6 ооо

код м€дицивской ушуги
(СфлЕпо ПрхпI Менlлршд РФ

Jt80,1ш Ф 13.10.17r)

Порщковый аомер
мaдициаскоП ушуги Цаименование медицинской услуги (комментарии) Щена ушуги, руб.

Ра3де,I 9. ВItугрисуgга вное введениG вмените.rrей (протезов) спповимьной жидкости

А16.04.051 9.з
Внутрисуставное введение заменителей (протезов)

синовиальной жидкости
15 000 руб

А16.04.051 9.8
Внутрисуставное введение заменителей (протезов)

синовиuLпьной жидкости
l7 500 руб

А16.04.051 9.11
Внутрисуставное введение заменителей (протезов)

синовиальной жидкости
45 000 руб

о
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=*Еж Уточнения по разделу 9:

;;.-йД;ййД-frii-оr/rо Хо"дрорепаракг z/to мл материаJI гелевый на основе модифицированной тиалуроновой кислmы

стерильный;
9.8'- FеrmаФrоп протез синовиаJIьной жпдкосгп; 9,tt - Флексогрон Ультра

(}
llll1tlillllltltI{tlll1lllllllllillI}{l1ll,i,1

Код медицпнской ушуги
(Сог@iоПр*ш. МвшцDшРФ

Jil80{пoT 13.10.1rг)

Порцкоtьй помср
мФцинской уФуm

ý

наименование медицинской услуги IJeHa ушуrи, руб.

Раздел 1о. Масоажные !ехпикн

А21.01.001 10.1 Общий Macc{DK медицинский 5 500 руб

А21.03.007 |0.z Массаж спины медицинский 4 000 руб

А21.01.003 10.3 Массах шеи медицинский 3 000 руб

А21.03.002.005 10.4 Массаж шейно-грулного отдела позвоночника 3 000 руб

А21.0з.002.001 l0.5 Массаж пояснично-крестцовой области 3 000 руб

A21.0t.004 10.6 Массаж верхней конечности медицинский 3 000 руб

А21.01.009 10.7 Массаж нижней конечности медицинский 3 000 руб

А21.01.009.003 10.8 Массаж коленного сустава 3 000 руб

А21.01.009.005 10.9 массаж стопы и голени 3 000 руб

A21.14.00l 10.10 4 200 руб

А21.16.002 10.11 4 200 руб

А21.22.001 10.t2 массаж при заболеваниях жепез внутренней секреции
4 200 руб

Код медиццнской уgуги
(СFйспо Прsпrr МIшtлрвr РФ

xl80.1в Ф 13.10,1?г)

Порцковый номер
мФицинской уиуги Наименовацие медицинской услуги (комментарии) IdeHa услуги, руб,

Раздел r.z. Озовотерап
-----------_l
А20.30.024.006 l

ия

|2,1

внутривенное капельное введение озонированного

физиологического раствора (прочелура проводится под

поточным барбатированием)

5 500 руб

А20.30.024.006 |2.2
внугривенное капельное введение озонированного

физиологического раствора (процедура проводится без

применения метода поточного барбатирования)

2 500 руб

А20.30.024.004 |2.з подкожное введение газовой озонокислородной смеси З 500 руб

А11.04.005 |2.4 Пункция синовиЕlпьной сумки сустава 2 000 руб

А20.30.024 |2.5 Озонотерапия 4 820 руб
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наименование медицпнскоfi усltуги (комментарий)

постановка банокА14.01.004

Многофункциональная электростимуJUIция мышцA17.24.0l0

Вакуумное воздействиеА17.30.010

лектростимуляцияAl7.30.035

низкоиптенсивн.ш ла:}еротерапия (внутривенное

облучение крови)А18.05.019

чрескожная короткоимпульсная электростимуляция
А17.з0.006

Воздействие магнитными полямиA17.30.03l

Плазмодинамическое воздействиеА22.30.009

Код медпцинскоfi
усJrугх

(Соrлrсао Прим.,
МйнзФrв. РФ!Ф8о4я от

rз.lо.lт)

ПорrдкоЕый
вомер

медпцявской
усJтугп

Наименование медицинской услуги Ценаусдугп, руб.

раздел и. (Dункциональная дttагвоgтнка

Регистрация электрокардиограммы l 200 руб

А05.10.004 14.2
Расшифровка, описание и интерпретация

электрокардиографических дlцццх_
1 700 руб

Код медицинской ушуги
(Соглrсяо Пршкrц Мпtrlлршr РФ

ff.ЕO4п от l3.10.17r)

ПорцЕовый ilомер
мФициsской уФуrи Наименование медицинской услуги (комментарий) Щенr ушуrв, руб.

Раздел 15. Процедryныfi кабинет

Al1.12.009 15.1 Взятие крови из периферической вены 300 руб

А11.02.002 15.2 500 руб

Al 1.07.026 15.5
взятие образца биопогического матери€ша из очагов

поражения органов рта
З00 руб

Код медицинской ушугш Порцковый Еомер Наименование медицинской услуги (комментарий) Щеня ушуru, руб.

Лl80lп o,r lJ.l0.ul)

Разде,I 16. Дпевной стационар по терапии

A11.12.003 16.1

внутривенное введение лекарственных препаратов

(струйное внутривенное введение лекарственных

препаратов)

1 500 руб

А11.12.003 1,6.2

внутривенное введение лекарственных препаратов

(капельuое внутривенное введение лекарственных

пDепаратов)

2 500 руб

А1 1 . 12.00з 16.3

внутривенное введение лекарственных препаратов

(капельное внутривенное введение в повышенной

дозировке)

3 000 руб

llliiýiiiiliiit' 
" ""

J

Код медицяпской
ус_Iуrи

(Сагласно Приквi
Мш.дt}ýsп РФ Ne8o4K от

1з.lо.t7г)

Порядковый
цошер

медяцrнскоfi
уqуп{

Щена услуги, руб.

l3.1 2 000 руб

13.з 5 000 рф

lз.4 2 000 руб

lз.7 2 500 руб

13.9 2 000 руб

1з.13 2 000 руб

l3,l5 2 500 руб

1 3.16 2 000 руб

I
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r,
Внутривенное введение лекарственных препаратов , l
внутривенное введение лекарственных препаратов

ffiА11.12.003 |6.4
;{лсill Lп ft!ч/ ]

35О00 pyfl
А11.12.003 t6.5

il}|l1,1l,IlIll!l lil

ffi

'6,4 
- Лаеннек капелъное внуmрuвенное BBedeHue расmвора 0ля utlъеlцuil ;

16.5 - Резоwасmuх капельное внаmрuвенное BBeOeHue расmвора dля uнъекцuit;

о

Наименование медицинскоЙ услуги (коммента рии) li,епа ушуги, руб.Код медяцинской ушуrи
(Соrлrсшо Прпýrr Мrtr}дршr РФ

Jtdo4s от 13.10.17г)

Порцковый номср
мсдицшвской уФугц

Разде.л t7. Ортопедия

6 000 рубА23.30.001 |7.| Пособие по подбору ортопедических стелек

1 500 рубА2з.30.001 17.2 Пособие по подбору ортопедических стелек (коррекция)

Yutyza l7.z , повmорное жаэанuе услуzч Л 23.3о.оо1 ''Пособuе по поОбору ортпопеOччеспlх qпurcк\ с целью ока:,анllя коррею4чч,

Наименованпе медицинской услуги (комментарии) Щена ушуги, руб.Код медицинской ушуги
(Соrлrспо Прtпt. Мппlлрзr РФ

rl801ff от ll.t0.17г)

Порцкоrый номср
мФицивской уФуrи

РаздеJr 18. Ульц)азв}ъ диагности ка

Ультразвуковое исследование мягких тканеЙ (одна

анатомическая зона)
1 500 рубA04.01.001 18.1

А04.03.002 18.2 Ультразвуковое исследование позвоночника 2 200 руб

А04.04.001 18.з Ультразвуковое исследование сустава l 400 руб

А04.06.002 .18.4
l 400 руб

А04.07.002 18.5 ультразвуковое исследование слюнных желез 1 200 руб

А04.12.005 18.7 ,щуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних

конечностей
7 000 руб

А04,12,005.002 18.8 ,щуплексное сканирование артерий верхних конечностей 6 000 руб

А04,12.005.004 18.9 ,щуплексное сканирование вен верхних конечностей 6 000 руб

А04.12.005.003 18.10 ,Щуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с

цветным допплеровским картированием кровотока
6 000 руб

А04.12.005.005 18.1 1
,щуплексное сканирование экстракрани€tльных отделов

брахиоцефальных артерий _
6 000 руб

A04.12.005.006 l 8.12 6 000 руб

А04.12.005.007 18.13
,Щуплексное сканироваНие брахиоцефальных артерий,

лучевых артерий с проведением ротационных проб
7 000 руб

А04.12.006 1 8.14 ,щуплексное сканирование сосудов (артерий и вей) нижних

конечностей
6 000 руб

A04.12.006.00t 18.15 ,щуплексное сканирование артерий нижних конечностей 6 000 руб

с
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плексное сканирование вен нижних конечностеИ },

7 LJItlLL7
6 000 рiб ,tt

А04.12.006.002 l 8.16

,щуплексное сканирование брюшного отдела аорты, *{

пЬо".ооr"ых и общих бедренных артерий j 3 000 iф
А04.12.003.002 18.18

Ультразвуковое исследование печени 1 650 руб
A04.14.001 18.19

А04.14.001.00з 18.20 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 1 500 руб

A04.14.002 18.21 ультразвуковое исследование }келчного пузьryя и протоков 1 500 руб

ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 300 рубAM.l5.00l |8,2z

3 000 рубАи.l6.001 18.23

A04.20.00l |8.24 3 300 руб

A04.20.001.00l 18.25 3 300 руб

A04.20.001.002 18.26
ультразвуковое исследование матки и придатков

TDaHcDeKTaJIbHoe
3 300 руб

А04.20.002.002 |8.27
ультразвуковое исследование молочных желез с

допплеровским исследованием
2 200 руб

A04.21.00l l l8.28 ультразвуковое исследование предстательной железы 3 000 руб

A04.21.00i.001 18.29
ультразвуковое исследование предстательной железы

TnaHcoeKTaJlbHoe
3 300 руб

04.22.00l l8.30
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

|1 1 800 руб
паращитовидных желез 

l

\04.22,00з 18.з 1

I

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | t 500 руб

д04.24.00l 18.32
ультразвуковое исследование периферических нервов

(одна анатомическая область)
2 200 руб

А04.28.001 18.33 ультразвуковое исследование почек и надпочечников 2 200 руб

3 000 рубА04.28.002 18.34 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

А04.28.002,001 18.35 Ультразвуковое исследование почек l 800 руб

1 800 рубА04.28.002.002 18.36 Ультразвуковое исследование мочеточников

А04.28.002.00з l8,37 ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 500 руб

А04.28.002.005 18.38
ультразвуковое исследование мочевого пузыря с

определением остаточной мочц '___=.-
1 800 руб

А04.28.00з 18.з9 ультразвуковое исследование органов мошонки 1 600 руб

А04.30.009 18.40
Ультразвуковм навигация для проведения

малоинвазивной манипуляции_
2 000 руб

А04,30.010 18.41 3 300 руб

А04.03.003 |8.42 Ультразвуковая денситометрия 2 000 руб

4 000 рубА04.12.018 18.45 Дrплексное сканирование транскраниаJIьное артерий и вен

,?
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А04.09.002 18.46 Ультразвуковое исследование легких
ýо
й й49А,wй

A04.21.002 18.47 гjпqрhф;Д

A04.21.002.001 18.48 Щопплерография сосулов попового члена с

лекарственными препаратqцц_ 3 500 руб

А04,21.003 l8.49
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного
канатика

-"fiМr#,€'

Услgеа 19.2 - цена асmановлена на повmорное окозанuе услgеч "Топоzрафuя поэоошоitвuкс ,(ояпьюmернм опmuчесхм"

код медпццнской усл}ти ПорщковыП яомер Наименование медицинской услуги IdeHa ушугш, руб.

Лrt04н от t3.10.17г)

Раздел 19. Топографпя позвоночппка

А03.03.001 l9.1 Топография позвоночника компьютерная оптическая 2 500 руб

A03.03.00l 19.2
Топография позвоночника компьютерная оптическая
(повторное окЕIзание услуги)

1 250 руб

Код мсдяцинской уu}ти
(Сшшсво Прrýrr М!пцрrш РФ

Лdolп Ф lJ.lo.17г)

Порщковый номер
мФцщвскоП уФуm Наименованпе медицинской услуги (комментарий) Щена ушугш, руб

РаздеJt 21. Прпем (осмоцl, конryльтация) врача по результатам лечения*

B01.022.002 2|,1
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии

повторный (выписной эпикриз)
0 руб

в01.023.002 2|.2
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
(выписной эпикриз)

0 руб

в01.050.002 2|.з
Прием (осмотр, консупьтация) врача-травматолога-

ортопеда повторный (выписной эпикриз)
0 руб

в01.047.002 21.4
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
(выписной эпикриз)

0 руб

B01.041.002 21.5
Прием (осмотр, консупьтация) врача-рефлексотерапевта

повторный (выписной эпикриз)
0 руб

в01.022.002 2|.7
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии

повторный (этапный эпикриз)
0 руб

в01.023.002 2|.8
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
(этапный эпикриз)

0 руб

в01.050.002 2|.9
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-

ортопеда повторный (этапный эпикриз)
0 руб

в01.047.002 2l 10
Прием (осмотр, консупьтация) врача-терапевта повторный
(этапный эпикриз)

0 руб

в01.041.002 2|.l\ Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта

повторный (этапный эпикриз)
0 руб

оксзс}lчu в цеrcж конmроля качеФпва,lB

о

*Прч преOосmавляеmся

о

_а L_.\

мщицинсrой уФуги


