Утверждаю:
Начальник Госпиталя Ветеранов
____________________Э.А.Каримова
"01" января 2021г.

Прейскурант цен на платные медицинские и иные услуги
в государственном учреждении здравоохранения "Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн"

№п/
п

Код услуги

Наименование медицинских услуг

Утвержденная
стоимость за 1
процедуру

Поликлиника
1

01.047.001

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта первичный

260,00

2

01.047.002

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта повторный

260,00

3

01.057.001

Прием( осмотр,консультация) врача- хирурга первичный

316,00

4

01.057.002

Прием( осмотр,консультация) врача-хирурга повторный

316,00

5

01.053.001

Прием( осмотр,консультация) врача-уролога первичный

268,00

6

01.053.002

Прием( осмотр,консультация) врача-уролога повторный

268,00

7

01.001.001

Прием( осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

268,00

8

01.001.002

Прием( осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

268,00

9

01.029.001

Прием( осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный

260,00

10 01.029.002

Прием( осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный

260,00

11 01.023.001

Прием( осмотр,консультация) врача-невролога первичный

279,00

12 01.023.002

Прием( осмотр,консультация) врача-невролога повторный

279,00

13 01.035.001

Прием( осмотр,консультация) врача-психиатра первичный

279,00

14 01.035.002

Прием( осмотр,консультация) врача-психиатра повторный

279,00

15 01.058.001

Прием( осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный

314,00

16 01.058.002

Прием( осмотр,консультация) врача-эндокринолога повторный

314,00

17 01.028.001

Прием( осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный

260,00

18

01.028.002

Прием( осмотр,консультация) врача-оториноларинголога повторный

260,00

19

01.015.001

Прием( осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный

260,00

20

01.015.002

Прием( осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный

260,00

21

01.008.001

Прием( осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный

279,00

22

01.008.002

Прием( осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный

279,00

23

01.037.001

Прием( осмотр,консультация) врача-пульмонолога первичный

276,00

24

01.037.002

Прием( осмотр,консультация) врача-пульмонолога повторный

276,00

25

01.065.001

Прием( осмотр,консультация) стоматолога-терапевта первичный

301,00

26

01.065.002

Прием( осмотр,консультация) стоматолога-терапевта повторный

301,00

27

01.004.001

Прием( осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

265,00

28

01.004.002

Прием( осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

265,00

29

01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

231,00

30

01.054.006

Прием(осмотр ,консультация) врача- рефлексотерапевта первичный

167,00

31

01.054.007

Прием( осмотр,консультация) врача- рефлексотерапевта повторный

167,00

32

01.003.001

Осмотр (консультация) врачом -анестезиологом-реаниматологом первичный

139,00

Осмотр (консультация) врачом -анестезиологом-реаниматологом повторный
Прием( осмотр,консультация) врача- гериатра первичный
Прием( осмотр,консультация) врача- гериатра повторный

139,00
295,00
295,00

01.003.002
34 01.047.001
35 01.047.002
33

36

01.047.001

Прием( осмотр,консультация) врача- гериатра первичный (без медицинской сестры)

132,00

37

01.047.002

Прием( осмотр,консультация) врача- гериатра повторный (без медицинской сестры)

132,00

Функциональная диагностика
38

05.10.006

Регистрация электрокардиограммы ,

05.10.004

расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

262,00

39 05.12.001

Реовазография

394,00

40 05.23.001

Электроэнцефалография

1415,00

41 05.23.002

Реоэнцефалография

511,00

42 12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

527,00

43 05.10.008.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

1323,00

44 12.12.004

Суточное мониторирование артериального давления

629,00

Отдел реабилитации участников контртеррористических действий
45 01.023.001

Прием( осмотр,консультация) врача-невролога первичный (заведующего отделением)

210,00

46 01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заведующего отделением)

210,00

47 01.034.01

Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта первичный

13.30.001
13.30.005
13.30.006
48 01.034.002

Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта первичный (патопсихологическое
обследование)
Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта первичный (психотерапия)
Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта первичный (гипнотерапия)

359,00

Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта повторный
Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта повторный (патопсихологическое
обследование)
Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта повторный (гипнотерапия)
Прием( осмотр,консультация) врача-психотерапевта повторный (аутогенная
тренировка)

359,00

49 13.30.003
50 13.29.002.003

Психологическая адаптация

211,00

Визуальное исследование больного с нарушениями психической сферы

211,00

51 13.29.003.001
52 13.29.005.001

Тестологическое психодиагностическое обследование

281,00

Арттерапия

375,00

53 13.29.006
54 13.29.006.001

Психологическое консультирование

281,00

Индивидуальное психологическое консультирование

281,00

55 13.29.006.002
56 13.29.006.003

Групповое психологическое консультирование

375,00

Семейное психологическое консультирование

375,00

57 13.29.007
58 13.29.007.001

Психологическая коррекция

281,00

Индивидуальная психологическая коррекция

281,00

59 13.29.007.002

Групповая психологическая коррекция

563,00

60 04.069.001

Школа психологической профилактики для пациентов, сотрудников и их родственников

281,00

13.30.005
13.30.006
13.30.003

61

05.023.001

62

13.23.002

63 13.23.003
64 13.23.005

Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового
кровообращения
Медико-логопедическое исследование при афазии
Медико-логопедическое исследование при дизартрии
Медико-логопедическая процедура при афазии
Медико-логопедическая процедура при дизартрии

211,00
389,00
389,00
389,00
389,00

65

13.23.006

66

13.23.009

Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно- восстановительная
процедура при афазии

389,00

67

13.23.010

Групповая нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура
при афазии

389,00

Центр артериальной гипертонии
68

01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный (д.м.н., профессора)

1050,00

69

01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный (д.м.н., профессора)

1050,00

70

01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный (д.м.н)

71

01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный (д.м.н.)

72

01.047.001

Прием(осмотр, консультация) врача - терапевта первичный

73

01.047.002

Прием (осмотр,консультация) врача - терапевта повторный

596,00
596,00
596,00
596,00

74

12.12.004

Суточное мониторирование артериального давления

569,00

75

12.12.004
05.10.008.001
05.10.004

Суточное мониторирование артериального давления +Холтеровское
мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) Расшифровка, описание и
интерпретация электрокардиографических данных

1783,00

76

05.10.008.001
05.10.004

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) Расшифровка,описание и
интерпретация электрокардиографических данных

77

05.10.001

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца

78

12.13.001

Оценка периферического сосудистого сопротивления

79

12.10.001

Электрокардиография с физическими упражнениями (на беговой дорожке - тредмилтест)

80

12.09.005

Пульсоксиметрия

634,00
285,00
263,00
1875,00
216,00

Ультразвуковые исследования
81

04.14.001,
(04.14.002,
04.15.001,
04.16.001)

Ультразвуковое исследование печени (других органов) (Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости)

349,00

82

04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

250,00

83

04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

276,00

84

04.21.001

Ультразвуковое исследование простаты (Ультразвуковое исследование
предстательной железы)

283,00

85

04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

86

04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

87

04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (Ультразвуковое
исследование гениталий)

289,00

88

04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
(Ультразвуковое исследование мягких тканей)

284,00

89

04.21.001.001

Ультразвуковое исследование простаты (Трансректальное ультразвуковое
исследование предстательной железы)

291,00

90

04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Трансвагинальное
ультразвуковое исследование гениталий)

291,00

91

04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским
картированием кровотока (Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных
артерий головы)

331,00

92

04.12.006

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (Ультразвуковое
дуплексное сканирование вен нижних конечностей)

335,00

93

04.12.005.001

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (Ультразвуковое дуплексное
сканирование артерий нижних конечностей)

331,00

94

04.12.001.002

Дуплексное сканирование артерий почек (Ультразвуковое дуплексное сканирование
почечных вен)

331,00

95

04.12.001.002

Дуплексное сканирование артерий почек (Ультразвуковое дуплексное сканирование
почечных артерий)

331,00

96

04.10.002

Эхокардиография (с допплером)

452,00

97

04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки (Ультразвуковое исследование яичек
(органов мошонки))

368,00

98

04.12.011
04.12.012
04.12.014
04.12.017

Дуплексное сканирование сосудов внутренних органов и поверхностных структур
(Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов внутренних органов и
поверхностных структур)

292,00

99

04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости (Ультразвуковое исследование
плевральных полостей)

252,00

100 04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

101 04.12.007

Ультразвуковая доплерография сосудов глаза

102 04.26.002

Ультразвуковое исследование глазного яблока

103 04.26.003

Ультразвуковое исследование глазницы

276,00
330,00

252,00
289,00
289,00
289,00

104 03.016.003

Клинические лабораторные анализы
Общий (клинический) анализ крови развернутый

423,00

105 03.016.006

Анализ мочи общий

266,00

106 09.05.041

Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови

220,00

107 09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

220,00

108 09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

213,00

109 09.05.026

112 09.05.010

Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего белка в крови

203,00
189,00
203,00
184,00

113 12.05.027

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме

363,00

114 09.05.017

209,00
345,00
294,00
228,00
244,00
642,00
233,00
325,00
252,00
295,00
210,00
287,00

129 09.05.025

Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование ревматоидных факторов
Исследование уровня С-реактивного белка в крови
Коагулограмма
Исследование антител к кардиолипину /ЭДС/
Копрологическое исследование
Исследование кала на гельминты
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови
или рекальцификации плазмы неактивированное
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности)
Исследование уровня триглицеридов в крови

130 09.28.022

Определение удельного веса (относительной плотности) мочи / Проба Зимницкого/

179,00

131 09.28.001

Микроскопическое исследование осадка мочи /по Нечипоренко/

132 09.28.027

134 09.05.018

Определение альфа-амилазы в моче
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови

135 09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

136 09.09.001

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты

274,00
163,00
198,00
281,00
224,00
331,00

137 26.09.001

Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)

110 09.05.023
111 09.05.020

115 09.05.039
116 09.05.043
117 12.06.019
118 09.05.009
119

03.005.006

120 12.06.029
121 03.016.010
122

09.19.003

123 09.20.001
124
125
126

09.05.050
08.05.008
12.05.014
12.05.015

127 09.05.055
128 09.05.028

133 09.05.007

138

139

12.05.005
12.05.006
09.05.020
09.28.006

Определение основных групп крови(А.В.О),
Определение резус- принадлежности
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня креатинина в моче /проба Реберга/

247,00
382,00
221,00
368,00

238,00
767,00
349,00

140 09.21.003

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

277,00

141 09.21.001

Микроскопическое исследование спермы

278,00

142 03.016.002

249,00

147 12.05.015

Общий (клинический) анализ крови /3 показателя/
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные
плазмодии (Plasmodium)
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование кала на скрытую кровь
Обнаружение кетоновых тел в моче
Исследование времени кровотечения /по Дуке/

148 03.016.05

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

149 09.05.013

Исследование альбумин / глобулинового соотношения в крови
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови

143 26.05.009
144 09.28.011
145 09.19.001
146 09.28.015

150 09.05.054
151 09.05.032
152 09.05.031
153 09.05.030
154 09.05.034
155 09.05.033

437,00
142,00
121,00
120,00
197,00
504,00
343,00
424,00
185,00
190,00
215,00
213,00
215,00

170 09.28.003.001

Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня альфафетопротеина в сыворотке крови
Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови
Исследование агрегации тромбоцитов
Исследование уровня липазы в сыворотке крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке в крови
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Исследование физических свойств плевральной жидкости
Исследование уровня прокальцитонина в крови
Определение уровня тропонина в крови
Исследование физических свойств мокроты
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование на микроальбуминурию

224,00
413,00
461,00
421,00
567,00
361,00
242,00
220,00
505,00
2107,00
507,00
451,00
195,00
425,00
202,00

171 09.05.004

Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови

234,00

172 09.20.003

Определение Д-димера
Исследование уровня альбумина в крови
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D,
Cc, E, Kell, Duffy
Анализы по бактериологической лаборатории
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella
spp.)
Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные
микроорганизмы (Salmonella typhi)

226,00
187,00

Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу
микроорганизмов

382,00

156 09.05.045
157 09.05.083
158 09.05.089
159 09.05.006.001
160 12.05.017
161 09.05.173
162 09.05.127
163 26.19.011
164 09.09.008
165 09.05.209
166 09.05.193
167 09.09.007
168 09.05.044
169 09.05.076

173 09.05.011
174 12.05.007

175 26.19.001
176 26.19.002
177 26.19.003
178 26.05.002
179 26.08.001
26.06.073
26.06.074
180 26.06.075
26.06.076
26.06.077
181 26.05.001
182 26.05.016
183 26.09.010
184 26.28.003
185 26.02.001
186 26.26.006
187 26.20.008
188 26.21.006
189 26.08.005
190 26.08.006
191 26.25.001
192 26.03.003
193 26.03.001

Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку
дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови
Определение антител к сальмонелле паратифа А (Salmonella paratyphi A) в
крови
Определение антител к сальмонелле паратифа В (Salmonella paratyphi B) в
крови
Определение антител к сальмонелле паратифа С (Salmonella paratyphi C) в
крови
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови
Бактериологическое исследование крови на стерильность
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативноанаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные
и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование отделяемого кости на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

533,00

382,00
382,00

414,00
285,00

171,00

312,00
521,00
255,00
226,00
220,00
225,00
243,00
225,00
215,00
225,00
246,00
315,00
315,00

194 26.04.004

Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

324,00

195 26.26.003

Бактериологическое исследование отделяемого коньюктивы (слезная жидкость)
на менингококк ((Neisseria meningiditis)

236,00

196 26.01.002

Бактериологическое исследование пунктата пролежня на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

336,00

197 26.01.001

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

315,00

198 26.14.002

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

307,00

203 26.19.009

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого
Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp)
Бактериологическое исследование кала на клостридии (Clostridium spp)
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно – анаэробные
микроорганизмы
Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp)

204 26.09.029

Микробиологическое исследование мокроты на грибы

205 26.19.005

Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter spp)

206 26.09.030

Микробиологическое исследование лаважной жидкости на грибы
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк
(Neisseria meningiditis)

199 26.01.005
200 26.19.006
201 26.19.007
202 26.19.008

207 26.23.002
208 26.01.003
209 26.02.004
210 26.05.006
211 26.01.004
212 26.04.002
213 26.14.001
214 26.07.005
215 26.30.006
216 26.30.004
217 26.08.009
218 26.09.011
219 26.09.012
220 26.09.015
221 26.07.002
222 26.07.003
223 26.07.004
224 26.08.003
225 26.09.022
226 26.25.003
227 26.26.001
228 26.26.005
229 26.21.011

Бактериологическое исследование пунктата из ожога на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода кандида (Candida
spp.)

Микробиологическое исследование крови на грибы рода кандида (Candida spp.)
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого диабетических язв на
анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria
meningiditis)

Бактериологическое исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella
typhi)
Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим
лекарственным препаратам

Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида
(Candida spp.)
Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку
коклюша (Bordetella pertussis)
Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование абсцессов на неспорообразующие
анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк
(Neisseria meningiditis)
Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида
(Candida spp.)
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида
(Candida spp.)
Микроскопическое исследование отделяемого коньюктивы на аэробные и
факультативно – анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные
и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида
(Candida spp.)

307,00
474,00
314,00
423,00
241,00
241,00
294,00
241,00
280,00
315,00
331,00
241,00
317,00
280,00
462,00
322,00
329,00
252,00
241,00
302,00
312,00
220,00
255,00
255,00
255,00
280,00
216,00
216,00
257,00
247,00
216,00

230 26.09.027

Микроскопическое исследование лаважной жидкости на грибы рода кандида
(Candida spp.)

216,00

231 26.14.006

Микроскопическое исследование желчи на грибы рода кандида (Candida spp.)

216,00

232 26.20.015
233 26.23.006
234 26.20.006
235 26.14.004
236 26.26.004

237 26.08.002

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода
кандида (Candida spp)
Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование абсцесса печени
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная
жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк
(Neisseria meningiditis)

216,00
195,00
195,00
362,00
305,00
196,00

Физиотерапевтическое лечение
Электротерапия постоянным потоком:
238

17.24.002
17.26.005

Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
(Гальвановоздействие при заболеваниях органа зрения) (Гальванизация)

17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

17.08.001
17.07.001
17.08.001.001
17.09.001
17.05.002
17.12.001
239 17.14.001
17.15.001
17.16.001
17.19.001
17.20.002
17.22.001
17.01.003
17.07.004

159,00

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
(Лекарственный электрофорез на аппарате "Поток-1" (других аналогичных
аппаратах) с применением лекарственных растворов)

227,00

Ионофорез кожи (Ионофорез при патологии полости рта и зубов)
Импульсная электротерапия центрального воздействия:

240

17.29.002

241 17.26.001

242

17.23.004
17.23.004.001

17.26.003
17.26.004
17.16.002
17.20.003
243
17.24.010
17.24.011
17.28.002
17.28.003

244

17.03.002
17.01.012
17.19.002
17.30.003

245

17.10.001
17.30.024.001

Электросон (Электросонтерапия)

193,00

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения
(Электрофорез на аппарате "Электросон-4Т"(других аналогичных аппаратах) с
применением лекарственных растворов)

203,00

Электронейростимуляция головного мозга (Транскраниальная магнитная стимуляция)
(Транскраниальная электроанальгезия на аппарате "ТЭС", "ЛЭНАР" (других
аналогичных аппаратах))

193,00

Импульсная электротерапия периферического воздействия:
Электростимуляция зрительного нерва (и других органов) (Электростимуляция на
аппарах "Тонус", "Стимул", "Амплипульс-5" (других аналогичных аппаратах))

159,00

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии
(Диадинамотерапия)

142,00

Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда (ДДТ-форез на
аппарате "Тонус" (других аналогичных аппаратах) с применением лекарственных
растворов)

210,00

246 17.10.001

Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда (Амплипульстерапия)

142,00

17.30.004
17.10.001.001
17.01.013
247 17.01.003
17.13.002
17.24.007
17.30.024.002

Воздействие синосоидальными модулированными токами (СМТ)
(Синусоидальномодулированная терапия(СМТ)-форез на аппарате "Амплипульс-4",
"Амплипульс-5" (других аналогичных аппаратах) с применением лекарственных
растворов)

210,00

Низкочастотная и среднечастотная электротерапия:
17.01.007
17.03.005
17.07.010
248 17.07.007
17.01.011
17.05.001
17.10.004

Дарсонвализация кожи (Ультратонтерапия на аппарате "Ультратон ТНЧ" (других
аналогичных аппаратах) и дарсонвализация на аппарате "Искра-1"(других
аналогичных аппаратах))

125,00

Переменное электрическое поле ультравысокой частоты:
17.01.008
17.03.006
17.07.011
17.08.004
249
17.09.004
17.23.006
17.25.003
17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ-терапия на аппарате "УВЧ30" (других аналогичных аппаратах) и ЭВТ-терапии (Пемп УВЧ) на аппарате "УВЧ-30",
"УВЧ-80"(других аналогичных аппаратах))

176,00

Импульсные низкочастотные электрические поля малой напряженности:
250

17.26.002
17.30.026
17.30.031
17.03.007

Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения
(Инфитатерапия на аппарате "Инфита-М" (других аналогичных аппаратах))

176,00

Электромагнитные поля. Микроволновая сверхвысокочастотная терапия:
17.20.001
17.30.020
251
17.07.013
17.30.025

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов (Общая
магнитотерапия на установке "Колибри" (других аналогичных аппаратах))

380,00

17.20.001
17.07.005
17.30.019
252 17.13.005
17.19.003
17.24.009
17.30.019.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Высокочастотная магнитотерапия на аппарате "ИКВ-4" (других аналогичных
аппаратах) и низкочастотная магнитотерапия на аппаратах "Полюс-1", "Полюс-101",
"Каскад", "Магнитер", "Маг", "Биомаг" (других аналогичных аппаратах))

177,00

17.20.001
253 17.30.007
17.30.018

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Децеметроволновая (ДМВ)-терапия на аппарате "Ранет" (других аналогичных
аппаратах) и Сантиметроволновая(СМВ)-терапия на аппарате "Луч-3"(других
аналогичных аппаратах)

126,00

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Крайневысокочастотная (КВЧ) -терапия на аппарате "Явь-1", "Порог"(других
аналогичных аппаратах)

160,00

254

17.20.001
17.01.002.04
17.07.009
17.30.008

Светолечение:

255 20.26.004

Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение) (Инфракрасное лечение на
аппарате "Соллюкс"(других аналогичных аппаратах), ультрафиолетовое
облучение(УФО) на аппарате "ОРК-2М"(других аналогичных аппаратах),
коротковолновое ультрафиолетовое облучение(КУФО) на аппарате "БОП-4"(других
аналогичных аппаратах)

108,00

256 20.01.005

Фототерапия кожи (Поляризованная фототерапия (хромотерапия) на аппаратах
"Биоптрон", "Биоптрон-2", "Радуга" (других аналогичных аппаратах)

143,00

Лазеротерапия:
17.01.002.03
(22.01.005
257
22.25.001
22.26.008)

Лазеропунктура (Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи) (Лазеротерапия при
заболеваниях женских половых органов) (Эндоаурикулярное воздействие
низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха) (Лазерная
акупунктура органа зрения) (Лазерная, магнитолазерная и
магнитоинфракраснолазерная терапия на аппаратах "Млада", "Милта", "Узор2К","Матрикс"(других аналогичных аппаратах)

176,00

Применение ультразвуковых механических колебаний:
258 22.01.001

Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковая терапия)

162,00

259 22.08.001

Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин (Ультрафонофорез на
аппаратах "УЗТ-1,01 Ф", "УЗТ-303 Л", "Sonostat-833"(других аналогичных аппаратах): с
применением мазей и гелей)

166,00

Лечебный аппаратный массаж:
260 21.01.007

Вакуумный массаж кожи (Локальная баротерапия на аппарате "Алодек-4М" (других
аналогичных аппаратах))

253,00

261 21.01.007

Вакуумный массаж кожи (Воздушно-тепловой массаж на аппарате "Аэродин" (других
аналогичных аппаратах))

161,00

Лечение искусственно измененным воздухом:
17.08.003
20.09.002
20.10.001
262 20.26.001
17.09.002.001
17.30.028
20.30.026

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей (Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких
(сердца, органа зрения))
(Аэрозольтерапия (ингаляция) на аппарате "Вулкан-1"(других аналогичных аппаратах)
с применением лекарственных растворов)

125,00

20.09.002,
263 (20.10.001,
20.26.001)

Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких (сердца,
органа зрения) (Аэроионотерапия (лечебное применение аэроионов воздушной
среды) на аппарате "лампа Чижевского" (других аналогичных аппаратах))

63,00

20.01.006
20.09.002
264 20.10.001
20.26.001
20.30.024.006
265 20.30.024.004

Оксигенотерапия при заболеваниях кожи (Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или
гипобарическая) при заболеваниях легких (сердца, органа зрения)) (Озонотерапия
(применение озона в лечебных целях) на аппарате "Медозон"
-внутривенно)

285,00

-обкалывание зоны

292,00

20.09.002,
266 (20.10.001,
20.26.001)

Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких (сердца,
органа зрения) (Нормобарическая гипокситерапия (применение газовой гипоксической
смеси, моделирующей чистый горный воздух) на гипоксикаторе "Эверест" (других
аналогичных аппаратах))

342,00

17.09.003
17.09.003.001
267 20.09.002
20.10.001
20.26.001

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей
(Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей)
(Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких (сердца,
органа зрения)) (Галотерапия (лечебное использование аэрозоля хлорида натрия) на
аппарате "Галокамера АСА - 01.3" (других аналогичных аппаратах))

211,00

21.09.002,
21.14.001,
268 21.18.001,
21.31.001,
21.24.003

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (других органов)
(Пневмобиомеханический массаж)

358,00

269 19.03.001.006

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при травме
позвоночника (Кинезотерапия)

416,00

270 20.24.004
20.30.023
271 20.24.004
20.10.002
272

20.30.023
20.24.004

273 19.04.001.008
20.30.022
20.30.004
20.01.001
20.01.003
20.01.004
20.24.001
275 20.24.002
20.28.001
20.03.002
20.28.002
20.09.004
274

Водолечение заболеваний периферической нервной системы
капсула)
Термовоздействие (Кедровая бочка (мини-парная))

(СПА-

405,00
356,00

Термовоздействие (Инфракрасная сауна)

400,00

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с
пневмоприводом при заболеваниях и травмах суставов
(Виброинфракрасный массаж стоп или кистей)

146,00

Ванны суховоздушные (Ванны газовые) (Сухие углекислые ванны)

295,00

Парафиновая маска на кожу (Парафиновая подтяжка кожи) (Парафинотерапия)

405,00

Традиционные методы лечения
276 01.003.001
277 01.003.002
278 01.054.01
279
280

14.05.001

281 17.01.001

21.03.003
21.01.011
282 21.09.001
21.23.002
21.24.002
21.16.002
21.05.001
283 21.08.001
21.12.003
284 21.13.002
285 17.01.002
286

Прием ( осмотр, консультация) Заведующего отделением реабилитации и
физиотерапии первичный
Прием ( осмотр, консультация) Заведующего отделением реабилитации и
физиотерапии повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта /по гирудотерапии/
Постановка пиявок (Гирудотерапия (5 пиявок))
Постановка пиявок (Гирудотерапия (1 пиявка) проба)

442,00
442,00
338,00
984,00
623,00

Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии
(Акупунктура (Воздействие на биологически активные точки импульсами
электрического тока) на аппарате "Герасимова")

449,00

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
(других заболеваний)
Иглорефлексотерапия
- общая

374,00

- лечение ожирения
- лечение табакокурения
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (СУ-ДЖОКтерапия
(воздействие на биологически активные точки кистей и стоп)
-первичный сеанс
-повторный сеанс

396,00
396,00
447,00
412,00

287 17.01.006

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (ДЭНАС-терапия (электростимуляция с
помощью биологически обратной связи))

288 20.09.001

Респираторная терапия (Ароматерапия (лечение маслами))

43,00

Фитотерапия (Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(других заболеваниях))
(Фитотерапия (лечение лекарственными травами))

56,00

289

20.30.025
25.04.001
25.05.00125.30.001

359,00

Массаж
Метод механического воздействия производимого руками массажиста на поверхности
ткани тела в виде специальных приемов:
21.01.005
290 21.23.001
21.13.001

Массаж волосистой части головы (Массаж при заболеваниях центральной нервной
системы) (Массаж при заболеваниях периферических сосудов) (Массаж головы)

291 21.01.002

Массаж лица

166,00

21.01.003
292
21.23.001

Массаж шеи (Массаж при заболеваниях центральной нервной системы)

166,00

21.09.002
21.10.002
293
21.23.001
21.09.001

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж воротниковой зоны)

168,00

84,00

294

21.01.004
21.03.001
21.13.001
21.24.004

Массаж рук (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж верхней
конечности)

168,00

295

21.03.001
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж верхней конечности,
надплечья и области лопатки)

291,00

Массаж при переломе костей (Массаж плечевого сустава)
Массаж при переломе костей (Массаж локтевого сустава)
Массаж при переломе костей (Массаж лучезапястного сустава)

125,00
125,00
125,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж кисти и предплечья)

207,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области грудной
клетки)

272,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж спины)

249,00

296 21.03.001
297 21.03.001
298 21.03.001
299

21.03.001
21.24.004

21.03.001
21.03.002
300 21.09.002
21.10.002
21.24.004
301

21.03.001
21.03.002
21.09.002
21.24.004

21.09.002
21.14.001
302
21.18.001
21.30.001

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж живота)
(Массаж мышц передней брюшной стенки)

207,00

21.03.001
303 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж пояснично-крестцовой
области)

207,00

21.03.001
304 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Сегментарный массаж
пояснично-крестцовой области)

249,00

21.03.001
305 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж спины и поясницы)

291,00

21.03.001
21.03.002
306
21.09.002
21.10.002

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж шейно-грудного
отдела позвоночника)

291,00

21.03.001,
(21.03.002,
21.09.002,
21.10.002,
307 21.14.001,
21.16.002,
21.18.001,
21.20.001,
21.24.004)

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Сегментарный массаж шейногрудного отдела позвоночника)

376,00

308

21.03.001
21.03.002

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области
позвоночника)

334,00

309

21.01.009
21.03.001
21.13.001
21.24.004

Массаж ног (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж нижней
конечности)

168,00

21.03.001
310 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж нижней конечности и
поясницы)

291,00

311 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж тазобедренного сустава)

125,00

312 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж коленного сустава)

313 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж голеностопного сустава)

125,00
125,00

Массаж при переломе костей (Массаж стопы и голени)

125,00

Общий массаж (Массаж при других заболеваниях) (Общий массаж (у взрослых всего
тела + конечности))

629,00

314

21.03.001
21.24.004

21.01.001,
(21.03.001,
21.03.002,
315
21.12.001,
21.23.001,
21.24.004)

Аппаратный массаж:
316

21.24.003

317

Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы
(Тракционная терапия на аппарате "Анатомотор")

296,00

Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (Тракционная терапия
на аппарате "Вибротракс")

286,00

Метод механического воздействия производимого специальными медицинскими
массажными "банками" на поверхности ткани тела:
14.01.004
(21.01.007)
21.03.001
318
(21.03.002,
21.09.002,
21.10.002)

Постановка банок (Вакуумный массаж кожи) Массаж при переломе костей (при других
заболеваниях) (Массаж шейно-грудного отдела позвоночника)

341,00

14.01.004
(21.01.007)
319 21.03.001
(21.03.002,
21.24.004)

Постановка банок (Вакуумный массаж кожи) Массаж при переломе костей (при других
заболеваниях) (Массаж пояснично-крестцовой области)

247,00

14.01.004,
(21.01.007)
320 21.03.001,
(21.13.001,
21.24.004)

Постановка банок (Вакуумный массаж кожи) Массаж при переломе костей (при других
заболеваниях) (Массаж верхней конечности)

213,00

14.01.004,
(21.01.007)
321 21.03.001,
(21.13.001,
21.24.004)

Постановка банок (Вакуумный массаж кожи) Массаж при переломе костей (при других
заболеваниях) (Массаж нижней конечности)

213,00

14.01.004
21.01.007
21.09.002
322 21.14.001
21.18.001
21.31.001
21.09.002

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж живота) (Массаж мышц передней брюшной стенки)

247,00

Лечебная физкультура:
19.03.001
19.03.003
323 19.03.003.001
19.03.002.001
19.04.001

Лечебная физкультура при переломе позвоночника (при других заболеваниях)
-индивидуальная

19.03.002
19.03.001.001
19.03.001.022
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (при других заболеваниях)
19.03.002.002
324
19.03.003
-групповая
19.03.004
21.08.002 (19.0919.30)

404,00

160,00

Эндоскопические исследования
325 03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

1502,00

326 11.16.002

Биопсия желудка с помощью эндоскопии

1561,00

327 03.18.001

Толстокишечная эндоскопия

2020,00

328 11.18.001

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Бронхоскопия
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Анестезиолого-реанимационная помощь

2584,00
2180,00
1888,00
2544,00

329 03.09.001
330 16.16.041.001
331 16.18.019.001

332 01.003.004.006

Эпидуральная анестезия ( с применением набора для катетеризации эпидурального
пространства)

2889,00

333 11.12.001

Катетеризация подключичной и других центральных вен (Катетеризация подключичной
вены)

1048,00

334 11.12.002

Катетеризация кубитальной и других периферических вен (Катетеризация
периферической вены)

339,00

335 11.09.006

Эндотрахиальное введение лекарственных препаратов (Эндотрахиальный наркоз)

3863,00

336 01.003.004.009

Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании

337 01.003.004.007

Спинальная анестезия

2611,00
2216,00

338 18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови

353,00

339 18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови (Фотомодифицированный физиологический
раствор)

252,00

340 22.13.001

Лазерное облучение крови (Внутривенное лазерное облучение крови)

431,00

Гипербарическая оксигенация:

341

20.01.006

Оксигенотерапия при заболеваниях кожи

20.09.002

Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких

20.10.001

Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или нормобарическая) при заболеваниях сердца

20.15.001

Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при заболеваниях поджелудочной железы

20.24.005

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы

20.25.001

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях уха

20.26.001

Гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при заболеваниях органа зрения

841,00

Оперблок в составе хирургии
16.01.016
342 16.01.017
16.01.018

Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи

1075,00

Удаление доброкачественных новообразований подкожно- жировой клетчатки

343 16.12.012

Перевязка и обнажение варикозных вен

344 16.14.009

Холецистотомия

345 16.14.009.002

Холецистотомия лапароскопическая

346 16.18.009

Аппендэктомия

347 16.19.013

Удаление геморроидальных узлов

2910,00
3473,00
2890,00
1309,00
1422,00

349 16.20.026

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов

350 16.20.038

Операции по поводу бесплодия на придатках матки

1515,00
1366,00

351 16.20.001.001

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

1366,00

352 16.20.002.001

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

1363,00

353 16.20.041.001

Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий

1167,00

354 16.20.042.001

Слинговые операции при недержании мочи

6554,00

355 16.20.042.001

Слинговые операции при недержании мочи (без стоимости сетки УРО-слинг)

1089,00

348 16.20.010.001

356 16.20.061.002
357 16.21.002
358 16.28.026
359 16.21.003

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью
коагулятора
Трансуретральная резекция простаты
Трансуретральная резекция мочевого пузыря
Чреспузырная аденомэктомия

1590,00

1363,00
1457,00
1452,00
3519,00
2002,00

362 16.21.013

Орхиэктомия
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Обрезание крайней плоти

363 16.21.024

Иссечение оболочек яичка

364 16.24.011

Комиссуротомия

365 16.28.004

Радикальная нефрэктомия

366 16.28.017

Удаление камней мочевого пузыря

367 16.28.045

Перевязка и пересечение яичковой вены

368 16.30.001

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

369 16.30.002

Оперативное лечение пупочной грыжи

370 16.30.003

Оперативное лечение околопупочной грыжи

371 16.30.004

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки

372 16.30.004.001

Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)

373 16.30.004.010

Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах

374 16.30.004.001

Лапароскопия

1535,00
2137,00
2267,00
4148,00
3242,00
1932,00
1756,00
1756,00
1756,00
1756,00
1756,00
1138,00
1068,00

375 16.30.004.010

Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических
технологий

1148,00

376 16.28.024

Цистостомия

2274,00

377 16.28.012

Удаление камней мочеточника

5109,00

378 16.28.015

Уретеролитотомия

5109,00

379 16.28.010

Аспирация почечной кисты или лоханки

1458,00

380 16.28.006

Нефропексия

381 16.21.005

Биопсия предстательной железы

1391,00
1185,00

382 16.21.005

Биопсия предстательной железы (без стоимости биопсийной иглы)

360 16.21.010
361 16.20.035.001

1270,00

246,00

Урология в составе хирургии
383 12.28.006

Измерение скорости потока мочи (Урофлоуметрия)

384 03.28.002

Уретроскопия

385 03.28.001

Цистоскопия

386 11.28.002

Биопсия мочевого пузыря (цистоскопия с биопсией)

21.21.001
387
17.30.009

Массаж аппаратный реактальный (Баровоздействие) ( на аппарате " ИНТРАМАГ")

01.19.004
388 21.21.001
11.21.004

Массаж пальцевой реактальный, взятие секрета

616,00
1312,00
1586,00
2040,00
256,00
64,00

389

17.30.019
17.30.031

390 17.21.003
391 17.30.010

Магнитотерапия наружная ( на аппарате "ИНТРАМАГ")
Магнитотерапия полостная (лазеротерапия реактальная, вагинальная) ( на аппарате
"ИНТРАМАГ")
Лечение методом локального отрицательного давления (ЛОД - терапия)
(вакуумное воздействие) ( на аппарате "ИНТРАМАГ")

212,00
250,00
233,00

392 22.30.006

Лечение методом вибростимуляции катетером на аппарате "ИНТРАМАГ" полостное

349,00

393 17.28.003

Лечение методом электростимуляции на аппарате "Интрастим", "ИНТРАМАГ"
(полостное)

383,00

Лечение методом термотерапии внутриуретральное (лазеротерапия
внутриуретральная) (на аппарате "Интратерм")

448,00

Лечение методом термотерапии чрезректальное (на аппарате "Интратерм")

339,00

Физиотерапевтическое лечение. Электрофорез лекарственный полостной (на
аппарате "ИНТРАСТИМ")

339,00

20.30.023
24.21.001
20.30.023
395
24.21.001
394

396 17.21.001
397

11.28.007
11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря (для женщин)

394,00

398

11.28.007
11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря (для мужчин)

456,00

399 11.28.009

Инстилляция уретры

400 11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря (для женщин)

401 11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря (для мужчин)

402 01.003.004.002

Блокада семенного канатика (регионарная анестезия)

403 16.28.040

Бужирование уретры

404 16.28.072.001

Замена цистостомического дренажа (без стоимости дренажа)

235,00
312,00
355,00
123,00
216,00
242,00

405 17.0101

Лечение поверхностного, среднего кариеса

406 17.0102

Лечение глубокого кариеса

407 17.0116

Лечение пульпита ампутационным методом

408 17.0118

Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием 1 канала

409 17.0119

Лечение пульпита, периондонтита с пломбированием 2 каналов

410 17.0120

Лечение пульпита,периодонтита с пломбированием 3 каналов
Лечение периодонтита с применением средств механического и химического
расширения (дополнительно за каждый канал)
Распломбирование 1 корневого канала (цинк-эвгеноловая паста)
Распломбирование 1 корневого канала (резорцин-формалиновая паста)
Снятие пломбы при пульпите, периондонтите
Трепанация зуба, искусственной коронки
Покрытие зубов фторлаком,фторгелем
Удаление зубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов)
Удаление зубных отложений ручным способом за большее количество зубов
Проведение профессиональной гигиены одного зуба
Лечебная повязка на слизистую оболочку (1 сеанс)
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов : орошение, аппликация,
инстилляция
Диатермокоагуляция одного сосочка, одного корневого канала
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 1-е посещение

Стоматология терапевтическая

411 17.0121
412 17.0123
413 17.0124
414 17.0128
415 17.0129
416 17.0133
417 17.0134
418 17.0135
419 17.0138
420 17.0146
421 17.0147
422 17.0162
423 17.0163
424 17.0164
425 17.0701
426 17.0702
427 17.0707
428 046.01
429 046.02
430 046.03
431 046.04
432 046.05
433 046.06
434 046.07

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта- каждое последующее посещение
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая
Инъекция лекарственного вещества
Инъекция ультракаина
Пломбирование1 канала неотриоцинковой пастой
Пломбирование1 канала эндометазоном
Установка одной пломбы из кетак-моляра
Установка одной пломбы из диамонд- брайта
Установка одной пломбы из филтека
Установка одной пломбы из экузита

250,00
320,00
467,00
537,00
876,00
1215,00
268,00
328,00
737,00
198,00
198,00
317,00
189,00
254,00
94,00
124,00
127,00
124,00
254,00
189,00
92,00
125,00
126,00
134,00
131,00
82,00
163,00
168,00
265,00
251,00

Рентгенологические исследования
229,00

437

Рентгеноскопия легких (Рентгеноскопия органов грудной клетки)
Рентгенография легких цифровая (Рентгенография органов грудной клетки в одной
проекции)
(Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях)

438 06.16.009

Рентгенография желудочно-кишечная (Рентгенография обзорная брюшной полости)

482,00

439 06.16.007

Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки (Рентгеноскопия желудка)

363,00

440 06.16.006

Рентгенография желудка и 12-перстной кишки (Рентгенография желудка)

564,00

441 06.16.001.002

Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом (Рентгеноскопия пищевода)

229,00

442 06.16.001

Рентгенография пищевода
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) (Ретроградная
холецистопанкретография)
Ирригография (Рентгенография нижней части брюшной полости)

370,00

435 06.09.001
436

06.09.007.002

443 06.14.007
444 06.18.003

284,00
463,00

2835,00
1189,00

445 06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (Рентгенография
черепа в двух проекциях)

463,00

446 06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

284,00

447 06.04.001

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (Рентгенография височночелюстного сустава)

381,00

448 06.07.009

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (Рентгенография нижней
челюсти)

284,00

449 06.08.005

Рентгенография основной кости (Рентгенография костей носа)

381,00

450 06.25.002

Рентгенография височной кости

381,00

451 06.03.022

Рентгенография ключицы

366,00

452 06.03.041

Рентгенография всего таза (Рентгенография кости таза)

366,00

453 06.28.002

Внутривенная урография (Экскреторная урография)

454 06.28.013

Обзорная урография (рентенография мочевыделительной системы)

455 06.28.003

Ретроградная пиелография (Восходящая пиелография)

456 06.30.008

Фистулография

457

Томография легких (Томография в одной проекции)

458

06.09.008

(Томография в двух проекциях)

459 06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Осмотр
(консультация) врача-рентгенолога терапевтический. Консультация по предоставленным
рентгенограммам с оформлением протокола)

460 06.04.010

Рентгенография плечевого сустава

461 06.04.003

Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава (Рентгенография кистей и лучезапястного
сустава)

462 06.04.004
463 06.04.011
464 06.04.005
465 06.04.012
466 06.03.053

Рентгенография бедренного сустава (Рентгенография тазобедренного сустава)
Рентгенография коленного сустава (Рентгенография коленного сустава в двух
проекциях)
Рентгенография голеностопного сустава (Рентгенография голеностопного сустава в
двух проекциях)
Рентгенография стопы в двух проекциях

2125,00
284,00
1865,00
1364,00
754,00
1029,00
234,00
284,00
284,00
366,00
284,00
463,00
463,00
463,00

470 06.03.017

Рентгенография шейного отдела позвоночника
(Рентгенография шейного отдела позвоночника)
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (Рентгенография грудного отдела
позвоночника)
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (Рентгенография
пояснично-крестцового отдела позвоночника)
Рентгенография крестца и копчика (Ренгенография крестца)

471 06.03.023

Рентгенография ребра (ер) (Рентгенография ребер)

472 06.03.028

Рентгенография плечевой кости

473 06.03.029

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (Рентгенография костей
предплечья)

284,00

474 06.03.043

Рентгенография бедренной кости

284,00

467 06.03.010
468 06.03.013
469 06.03.016

463,00
463,00
366,00
284,00
284,00
284,00

475 06.03.046
476 06.03.003
477
478

06.03.019

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (Рентгенография
костей голени)
Рентгенография основания черепа (Рентгенография турецкого седла (прицельный
снимок))
Рентгенография позвоночника в динамике (Функциональная проба шейного отдела в
двух проекциях)
(Функциональная проба грудного отдела в двух проекциях)
(Функциональная проба пояснично-крестцового отдела в двух проекциях)

479

284,00
284,00
544,00
544,00
544,00

Рентгеновская компьютерная томография
Компьютерная томография головы (других органов) (Рентгеновская компьютерная
томография (РКТ)):
06.03.002,
(06.03.002.002
06.03.002.003
06.03.002.004
06.03.058.002
06.03.058
06.007.003
06.28.009.002
06.30.005.001
480
06.30.007.001
06.30.010
06.08.007.003
06.09.005.001
06.16.002
06.20.002.001
06.21.003.001
06.25.003.001
06.26.006)

- без контрастного усиления

2281,00

06.03.002.001
06.20.002.003
06.21.003.003
481 06.23.004.002
06.30.005.002
06.30.005.003
06.30.007.002

- с контрастным усилением

4248,00

482 06.30.002.001

Описание и интерпретация компьютерных томограмм (Осмотр (консультация) врачарентгенолога терапевтический. Заочная консультация по представленным томограммам)

350,00

Дневной стационар №1
Физиотерапевтическое лечение
Электротерапия постоянным потоком:
483

17.24.002
17.26.005

Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
(Гальвановоздействие при заболеваниях органа зрения) (Гальванизация)

17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

17.08.001
17.07.001
17.08.001.001
17.09.001
17.05.002
17.12.001
484
17.14.001
17.15.001
17.16.001
17.19.001
17.20.002
17.22.001
17.01.003
17.07.004
485

17.29.002

486 17.26.001

487

17.23.004
17.23.004.001

116,00

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей (Лекарственный электрофорез на аппарате "Поток-1" (других
аналогичных аппаратах) с применением лекарственных растворов)

185,00

Ионофорез кожи (Ионофорез при патологии полости рта и зубов)
Импульсная электротерапия центрального воздействия:
Электросон (Электросонтерапия)

142,00

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения
(Электрофорез на аппарате "Электросон-4Т"(других аналогичных аппаратах) с
применением лекарственных растворов)

152,00

Электронейростимуляция головного мозга (Транскраниальная магнитная
стимуляция) (Транскраниальная электроанальгезия на аппарате "ТЭС", "ЛЭНАР"
(других аналогичных аппаратах))

142,00

Импульсная электротерапия периферического воздействия:
17.26.003
17.26.004
17.16.002
17.20.003
488
17.24.010
17.24.011
17.28.002
17.28.003

Электростимуляция зрительного нерва (и других органов) (Электростимуляция на
аппарах "Тонус", "Стимул", "Амплипульс-5" (других аналогичных аппаратах))

116,00

489

17.03.002
17.01.012
17.19.002
17.30.003

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
костной патологии (Диадинамотерапия)

104,00

490

17.10.001
17.30.024.001

Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда (ДДТ-форез на
аппарате "Тонус" (других аналогичных аппаратах) с применением лекарственных
растворов)

172,00

491 17.10.001

Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
(Амплипульстерапия)

104,00

17.30.004
17.10.001.001
17.01.013
492 17.01.003
17.13.002
17.24.007
17.30.024.002

Воздействие синосоидальными модулированными токами (СМТ)
(Синусоидальномодулированная терапия(СМТ)-форез на аппарате "Амплипульс-4",
"Амплипульс-5" (других аналогичных аппаратах) с применением лекарственных
растворов)

172,00

Низкочастотная и среднечастотная электротерапия:
17.01.007
17.03.005
17.07.010
493 17.07.007
17.01.011
17.05.001
17.10.004

Дарсонвализация кожи (Ультратонтерапия на аппарате "Ультратон ТНЧ"(других
аналогичных аппаратах) и дарсонвализация на аппарате "Искра-1"(других аналогичных
аппаратах))

91,00

Переменное электрическое поле ультравысокой частоты:
17.01.008
17.03.006
17.07.011
17.08.004
494
17.09.004
17.23.006
17.25.003
17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ-терапия на аппарате "УВЧ30"(других аналогичных аппаратах) и ЭВТ-терапии (Пемп УВЧ) на аппарате "УВЧ-30",
"УВЧ-80"(других аналогичных аппаратах))

129,00

Электромагнитные поля. Микроволновая сверхвысокочастотная терапия:
17.20.001
17.07.005
17.30.019
495 17.13.005
17.19.003
17.24.009
17.30.019.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Высокочастотная магнитотерапия на аппарате "ИКВ-4"(других аналогичных аппаратах) и
низкочастотная магнитотерапия на аппаратах "Полюс-1", "Полюс-101", "Каскад",
"Магнитер", "Маг", "Биомаг" (других аналогичных аппаратах))

131,00

17.20.001
496 17.30.007
17.30.018

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Децеметроволновая(ДМВ)-терапия на аппарате "Ранет"(других аналогичных аппаратах)
и Сантиметроволновая(СМВ)-терапия на аппарате "Луч-3"(других аналогичных
аппаратах)

92,00

497

17.20.001
17.01.002.04
17.07.009
17.30.008

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Крайневысокочастотная(КВЧ) -терапия на аппарате "Явь-1", "Порог" (других
аналогичных аппаратах)

116,00

Светолечение:

498 20.26.004

Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение) (Инфракрасное лечение
на аппарате "Соллюкс" (других аналогичных аппаратах), ультрафиолетовое облучение
(УФО) на аппарате "ОРК-2М" (других аналогичных аппаратах), коротковолновое
ультрафиолетовое облучение(КУФО) на аппарате "БОП-4"(других аналогичных
аппаратах)

78,00

499 20.01.005

500

17.01.002.03
(22.01.005
22.25.001
22.26.008)

Фототерапия кожи (Поляризованная фототерапия (хромотерапия) на аппаратах
"Биоптрон", "Биоптрон-2", "Радуга" (других аналогичных аппаратах)
Лазеротерапия:
Лазеропунктура (Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи) (Лазеротерапия при
заболеваниях женских половых органов) (Эндоаурикулярное воздействие
низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха)
(Лазерная акупунктура органа зрения) (Лазерная, магнитолазерная и
магнитоинфракраснолазерная терапия на аппаратах "Млада", "Милта", "Узор-2К",
"Матрикс" (других аналогичных аппаратах)

105,00

131,00

Применение ультразвуковых механических колебаний:
501 22.01.001

Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковая терапия) на аппаратах "УЗТ-1,01
Ф,"УЗТ-303Л","Sonostat-833 "

116,00

502 22.08.001

Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин (Ультрафонофорез на
аппаратах "УЗТ-1,01 Ф", "УЗТ-303 Л", "Sonostat-833"(других аналогичных аппаратах): с
применением мазей и гелей)

124,00

Лечение искусственно измененным воздухом:
17.08.003
20.09.002
20.10.001
503 20.26.001
17.09.002.001
17.30.028
20.30.026

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей (Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях
легких (сердца, органа зрения))
(Аэрозольтерапия (ингаляция) на аппарате "Вулкан-1"(других аналогичных аппаратах) с
применением лекарственных растворов)

100,00

17.09.003
17.09.003.001
504 20.09.002
20.10.001
20.26.001

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных
путей (Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей)
(Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких
(сердца, органа зрения)) (Галотерапия (лечебное использование аэрозоля хлорида
натрия) на аппарате "Галокамера АСА - 01.3" (других аналогичных аппаратах))

148,00

505 17.01.006

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (ДЭНАС-терапия (электростимуляция с
помощью биологически обратной связи))

186,00

506 20.09.001

Респираторная терапия (Ароматерапия (лечение маслами))

27,00

20.30.025
25.04.001
507
25.05.00125.30.001

Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов (других
заболеваниях) (Фитотерапия (лечение лекарственными травами))

26,00

Массаж
Метод механического воздействия производимого руками массажиста на поверхности
ткани тела в виде специальных приемов:
21.01.005
508 21.23.001
21.13.001

Массаж волосистой части головы (Массаж при заболеваниях центральной
нервной системы) (Массаж при заболеваниях периферических сосудов) (Массаж
головы)

509 21.01.002

Массаж лица

159,00

21.01.003
510
21.23.001

Массаж шеи (Массаж при заболеваниях центральной нервной системы)

159,00

21.09.002
21.10.002
511
21.23.001
21.09.001

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж воротниковой зоны)

157,00

21.01.004
21.03.001
512
21.13.001
21.24.004

Массаж рук (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
верхней конечности)

157,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж верхней
конечности, надплечья и области лопатки)

277,00

Массаж при переломе костей (Массаж плечевого сустава)

118,00

513

21.03.001
21.24.004

514 21.03.001

77,00

515 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж локтевого сустава)

118,00

516 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж лучезапястного сустава)

118,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж кисти и
предплечья)

200,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области грудной
клетки)

254,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж спины)

238,00

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж живота) (Массаж мышц передней брюшной стенки)

200,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж поясничнокрестцовой области)

200,00

21.03.001
522 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Сегментарный массаж
пояснично-крестцовой области)

238,00

21.03.001
523 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж спины и поясницы)

277,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж шейно-грудного
отдела позвоночника)

277,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Сегментарный массаж
шейно-грудного отдела позвоночника)

354,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области
позвоночника)

316,00

21.01.009
21.03.001
527
21.13.001
21.24.004

Массаж ног (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
нижней конечности)

157,00

21.03.001
528 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж нижней конечности
и поясницы)

277,00

529 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж тазобедренного сустава)

118,00

530 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж коленного сустава)

118,00

531 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж голеностопного сустава)

118,00

21.03.001
532
21.24.004

Массаж при переломе костей (Массаж стопы и голени)

118,00

21.01.001,
(21.03.001,
21.03.002,
533
21.12.001,
21.23.001,
21.24.004)

Общий массаж (Массаж при других заболеваниях) (Общий массаж (у взрослых всего
тела + конечности))

586,00

517

21.03.001
21.24.004

21.03.001
21.03.002
518 21.09.002
21.10.002
21.24.004
519

21.03.001
21.03.002
21.09.002
21.24.004

21.09.002
21.14.001
520
21.18.001
21.30.001
21.03.001
521 21.03.002
21.24.004

524

21.03.001
21.03.002
21.09.002
21.10.002

21.03.001,
(21.03.002,
21.09.002,
21.10.002,
525 21.14.001,
21.16.002,
21.18.001,
21.20.001,
21.24.004)
526

21.03.001
21.03.002

Аппаратный массаж:
534

21.24.003

Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (Тракционная
терапия на аппарате "Вибротракс")

269,00

Лечебная физкультура:
19.03.001
19.03.003
535 19.03.003.001
19.03.002.001
19.04.001

Лечебная физкультура при травме позвоночника (при других заболеваниях)
-индивидуальная

19.03.002
19.03.001.001
19.03.001.022
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (при других заболеваниях)
19.03.002.002
536
19.03.003
-групповая
19.03.004
21.08.002 (19.0919.30)

227,00

100,00

Процедурное лечение

97,00

537 11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных средств

538 11.12.003

Внутривенное введение лекарственных средств( Внутривенное капельное вливание )

309,00

539

11.12.003

Внутривенное введение лекарственных средств

135,00

540

11.01.002

Подкожное введение лекарств и растворов

153,00

Консультации врачей
541 01.047.001

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта первичный

270,00

542 01.047.002

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта повторный

270,00

543 01.023.001

Прием (осмотр,консультация) врача - невролога первичный

250,00

544 01.023.002

Прием (осмотр,консультация) врача - невролога повторный

250,00

Дневной стационар №3
Физиотерапевтическое лечение
Электротерапия постоянным потоком:
17.24.002
545
17.26.005
17.03.001
17.08.001
17.07.001
17.08.001.001
17.09.001
17.05.002
17.12.001
546
17.14.001
17.15.001
17.16.001
17.19.001
17.20.002
17.22.001
17.01.003
17.07.004

Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
(Гальвановоздействие при заболеваниях органа зрения) (Гальванизация)
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

117,00

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей (Лекарственный электрофорез на аппарате "Поток-1" (других
аналогичных аппаратах) с применением лекарственных растворов)

185,00

Ионофорез кожи (Ионофорез при патологии полости рта и зубов)
Импульсная электротерапия центрального воздействия:

547

17.29.002

548 17.26.001

549

17.23.004
17.23.004.001

Электросон (Электросонтерапия) и

143,00

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения
(Электрофорез на аппарате "Электросон-4Т"(других аналогичных аппаратах) с
применением лекарственных растворов)

152,00

Электронейростимуляция головного мозга (Транскраниальная магнитная
стимуляция) (Транскраниальная электроанальгезия на аппарате "ТЭС", "ЛЭНАР"
(других аналогичных аппаратах))

143,00

Импульсная электротерапия периферического воздействия:
17.26.003
17.26.004
17.16.002
17.20.003
550
17.24.010
17.24.011
17.28.002
17.28.003

551

17.03.002
17.01.012
17.19.002
17.30.003

Электростимуляция зрительного нерва (и других органов) (Электростимуляция на
аппарах "Тонус", "Стимул", "Амплипульс-5" (других аналогичных аппаратах))

117,00

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
костной патологии (Диадинамотерапия)

104,00

Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда (ДДТ-форез на
аппарате "Тонус" (других аналогичных аппаратах) с применением лекарственных
растворов)

172,00

553 17.10.001

Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
(Амплипульстерапия)

105,00

17.30.004
17.10.001.001
17.01.013
554 17.01.003
17.13.002
17.24.007
17.30.024.002

Воздействие синосоидальными модулированными токами (СМТ)
(Синусоидальномодулированная терапия(СМТ)-форез на аппарате "Амплипульс-4",
"Амплипульс-5" (других аналогичных аппаратах) с применением лекарственных
растворов)

173,00

552

17.10.001
17.30.024.001

Низкочастотная и среднечастотная электротерапия:
17.01.007
17.03.005
17.07.010
555 17.07.007
17.01.011
17.05.001
17.10.004

Дарсонвализация кожи (Ультратонтерапия на аппарате "Ультратон ТНЧ"(других
аналогичных аппаратах) и дарсонвализация на аппарате "Искра-1"(других аналогичных
аппаратах))

92,00

Переменное электрическое поле ультравысокой частоты:
17.01.008
17.03.006
17.07.011
17.08.004
556
17.09.004
17.23.006
17.25.003
17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ-терапия на аппарате "УВЧ30"(других аналогичных аппаратах) и ЭВТ-терапии (Пемп УВЧ) на аппарате "УВЧ-30",
"УВЧ-80"(других аналогичных аппаратах))

130,00

Электромагнитные поля. Микроволновая сверхвысокочастотная терапия:
17.20.001
17.07.005
17.30.019
557 17.13.005
17.19.003
17.24.009
17.30.019.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Высокочастотная магнитотерапия на аппарате "ИКВ-4"(других аналогичных аппаратах) и
низкочастотная магнитотерапия на аппаратах "Полюс-1", "Полюс-101", "Каскад",
"Магнитер", "Маг", "Биомаг" (других аналогичных аппаратах))

131,00

17.20.001
558 17.30.007
17.30.018

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Децеметроволновая(ДМВ)-терапия на аппарате "Ранет"(других аналогичных аппаратах)
и Сантиметроволновая(СМВ)-терапия на аппарате "Луч-3"(других аналогичных
аппаратах)

92,00

559

17.20.001
17.01.002.04
17.07.009
17.30.008

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
(Крайневысокочастотная(КВЧ) -терапия на аппарате "Явь-1", "Порог" (других
аналогичных аппаратах)

117,00

Светолечение:

560 20.26.004

Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение) (Инфракрасное лечение
на аппарате "Соллюкс" (других аналогичных аппаратах), ультрафиолетовое облучение
(УФО) на аппарате "ОРК-2М" (других аналогичных аппаратах), коротковолновое
ультрафиолетовое облучение(КУФО) на аппарате "БОП-4"(других аналогичных
аппаратах)

561 20.01.005

Фототерапия кожи (Поляризованная фототерапия (хромотерапия) на аппаратах
"Биоптрон", "Биоптрон-2", "Радуга" (других аналогичных аппаратах)

79,00

105,00

Лазеротерапия:

17.01.002.03
(22.01.005
562
22.25.001
22.26.008)

563 22.01.001

564 22.08.001

Лазеропунктура (Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи) (Лазеротерапия при
заболеваниях женских половых органов) (Эндоаурикулярное воздействие
низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха)
(Лазерная акупунктура органа зрения) (Лазерная, магнитолазерная и
магнитоинфракраснолазерная терапия на аппаратах "Млада", "Милта", "Узор-2К",
"Матрикс" (других аналогичных аппаратах)
Применение ультразвуковых механических колебаний:
Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковая терапия) на аппаратах "УЗТ-1,01
Ф,"УЗТ-303Л","Sonostat-833 "
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин (Ультрафонофорез на
аппаратах "УЗТ-1,01 Ф", "УЗТ-303 Л", "Sonostat-833"(других аналогичных аппаратах): с
применением мазей и гелей)

131,00

117,00
121,00

Лечение искусственно измененным воздухом:
17.08.003
20.09.002
20.10.001
565 20.26.001
17.09.002.001
17.30.028
20.30.026

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей (Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях
легких (сердца, органа зрения))
(Аэрозольтерапия (ингаляция) на аппарате "Вулкан-1"(других аналогичных аппаратах) с
применением лекарственных растворов)

100,00

17.09.003
17.09.003.001
566 20.09.002
20.10.001
20.26.001

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных
путей (Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей)
(Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких
(сердца, органа зрения)) (Галотерапия (лечебное использование аэрозоля хлорида
натрия) на аппарате "Галокамера АСА - 01.3" (других аналогичных аппаратах))

142,00

567 17.01.006

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (ДЭНАС-терапия (электростимуляция с
помощью биологически обратной связи))

187,00

568 20.09.001

Респираторная терапия (Ароматерапия (лечение маслами))

29,00

20.30.025
25.04.001
569
25.05.00125.30.001

Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов (других
заболеваниях) (Фитотерапия (лечение лекарственными травами))

28,00

Массаж
Метод механического воздействия производимого руками массажиста на поверхности
ткани тела в виде специальных приемов:
21.01.005
570 21.23.001
21.13.001

Массаж волосистой части головы (Массаж при заболеваниях центральной
нервной системы) (Массаж при заболеваниях периферических сосудов) (Массаж
головы)

571 21.01.002

Массаж лица

157,00

21.01.003
572
21.23.001

Массаж шеи (Массаж при заболеваниях центральной нервной системы)

157,00

76,00

573

21.09.002
21.10.002
21.23.001
21.09.001

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж воротниковой зоны)

154,00

574

21.01.004
21.03.001
21.13.001
21.24.004

Массаж рук (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
верхней конечности)

154,00

575

21.03.001
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж верхней
конечности, надплечья и области лопатки)

274,00

576 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж плечевого сустава)

116,00

577 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж локтевого сустава)

578 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж лучезапястного сустава)

116,00
116,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж кисти и
предплечья)

198,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области грудной
клетки)

250,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж спины)

236,00

21.09.002
21.14.001
582
21.18.001
21.30.001

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж живота) (Массаж мышц передней брюшной стенки)

198,00

21.03.001
583 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж поясничнокрестцовой области)

198,00

21.03.001
584 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Сегментарный массаж
пояснично-крестцовой области)

236,00

21.03.001
585 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж спины и поясницы)

274,00

579

21.03.001
21.24.004

21.03.001
21.03.002
580 21.09.002
21.10.002
21.24.004
581

21.03.001
21.03.002
21.09.002
21.24.004

21.03.001
21.03.002
586
21.09.002
21.10.002

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж шейно-грудного
отдела позвоночника)

274,00

21.03.001,
(21.03.002,
21.09.002,
21.10.002,
587 21.14.001,
21.16.002,
21.18.001,
21.20.001,
21.24.004)

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Сегментарный массаж
шейно-грудного отдела позвоночника)

349,00

588

21.03.001
21.03.002

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области
позвоночника)

312,00

589

21.01.009
21.03.001
21.13.001
21.24.004

Массаж ног (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
нижней конечности)

154,00

21.03.001
590 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж нижней конечности
и поясницы)

274,00

591 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж тазобедренного сустава)

592 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж коленного сустава)

593 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж голеностопного сустава)

116,00
116,00
116,00

21.03.001
594
21.24.004

Массаж при переломе костей (Массаж стопы и голени)

116,00

21.01.001,
(21.03.001,
21.03.002,
595
21.12.001,
21.23.001,
21.24.004)

Общий массаж (Массаж при других заболеваниях) (Общий массаж (у взрослых всего
тела + конечности))

576,00

Аппаратный массаж:
596

21.24.003

Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (Тракционная
терапия на аппарате "Вибротракс")

264,00

Лечебная физкультура:
19.03.001
19.03.003
597 19.03.003.001
19.03.002.001
19.04.001

Лечебная физкультура при травме позвоночника (при других заболеваниях)
-индивидуальная

228,00

19.03.002
19.03.001.001
19.03.001.022
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (при других заболеваниях)
19.03.002.002
598
19.03.003
-групповая
19.03.004
21.08.002 (19.0919.30)

101,00

599 11.02.002

Процедурное лечение
Внутримышечное введение лекарственных средств

600 11.12.003

Внутривенное введение лекарственных средств( Внутривенное капельное вливание )

310,00

601

11.12.003

Внутривенное введение лекарственных средств

602

11.01.002

Подкожное введение лекарств и растворов
Консультации врачей

135,00
160,00

603 01.047.001
604 01.047.002

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта первичный
Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта повторный

97,00

270,00
270,00

Гериатрический центр в с.Озерки

Стоматология
255,00
327,00
478,00
550,00
898,00
1246,00

605 17.0101

Лечение поверхностного, среднего кариеса

606 17.0102

Лечение глубокого кариеса

607 17.0116

Лечение пульпита ампутационным методом

608 17.0118
609 17.0119

Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием 1 канала
Лечение пульпита, периондонтита с пломбированием 2 каналов

610 17.0120

Лечение пульпита,периодонтита с пломбированием 3 каналов

611 17.0121

Лечение периодонтита с применением средств механического и химического
расширения (дополнительно за каждый канал)

273,00

612 17.0123

617 17.0134

Распломбирование 1 корневого канала (цинк-эвгеноловая паста)
Распломбирование 1 корневого канала (резорцин-формалиновая паста)
Снятие пломбы при пульпите, периондонтите
Трепанация зуба, искусственной коронки
Покрытие зубов фторлаком,фторгелем
Удаление зубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов)

618 17.0135

Удаление зубных отложений ручным способом за большее количество зубов

619 17.0138

Проведение профессиональной гигиены одного зуба

620 17.0146

Лечебная повязка на слизистую оболочку (1 сеанс)
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов : орошение, аппликация,
инстилляция

336,00
755,00
202,00
202,00
323,00
193,00
260,00
95,00
126,00

613 17.0124
614 17.0128
615 17.0129
616 17.0133

621 17.0147
622 17.0162

Диатермокоагуляция одного сосочка, одного корневого канала

623 17.0163

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 1-е посещение

624 17.0164

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта- каждое последующее посещение

130,00
126,00
261,00
194,00
93,00

625 17.0701

Анестезия аппликационная

626 17.0702

Анестезия внутриротовая

627 17.0707

Инъекция лекарственного вещества

628 046.01

Инъекция ультракаина

629 046.02

Пломбирование1 канала неотриоцинковой пастой

630 046.03

Пломбирование1 канала эндометазоном

631 046.04

Установка одной пломбы из кетак-моляра

632 046.05

Установка одной пломбы из диамонд- брайта
Процедурное лечение

171,00

633 11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных средств

99,00

634 11.12.003

Внутривенное введение лекарственных средств( Внутривенное капельное вливание )

321,00

635

Внутривенное введение лекарственных средств

139,00

11.12.003

127,00
129,00
135,00
131,00
82,00
165,00

Консультации врачей
636 01.047.001

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта первичный

288,00

637 01.047.002

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта повторный

288,00

638

Клинические лабораторные анализы
Общий (клинический) анализ крови развернутый

295,00

639 03.016.006

Анализ мочи общий

169,00

640

03.016.003

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

190,00

641 09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

167,00

642

Исследование уровня глюкозы в крови

167,00

Исследование уровня креатинина в крови

164,00

09.05.022

09.05.023

643 09.05.020

Массаж
Метод механического воздействия производимого руками массажиста на поверхности
ткани тела в виде специальных приемов:
21.01.005
644 21.23.001
21.13.001
645

21.01.003
21.23.001

21.09.002
21.10.002
646
21.23.001
21.09.001

Массаж волосистой части головы (Массаж при заболеваниях центральной
нервной системы) (Массаж при заболеваниях периферических сосудов) (Массаж
головы)

82,00

Массаж шеи (Массаж при заболеваниях центральной нервной системы)

163,00

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж воротниковой зоны)

163,00

21.01.004
21.03.001
647
21.13.001
21.24.004

Массаж рук (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
верхней конечности)

163,00

648 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж плечевого сустава)

122,00

649 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж локтевого сустава)

122,00

21.03.001
21.03.002
650 21.09.002
21.10.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области грудной
клетки)

265,00

21.03.001,
651 (21.03.002,
21.24.004)

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж поясничнокрестцовой области)

204,00

21.03.001
21.03.002
652
21.09.002
21.10.002

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж шейно-грудного
отдела позвоночника)

286,00

653

21.03.001,
(21.03.002)

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области
позвоночника)

326,00

654

21.01.009
21.03.001
21.13.001
21.24.004

Массаж ног (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
нижней конечности)

163,00

655 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж коленного сустава)

122,00

21.01.001,
(21.03.001,
21.03.002,
656
21.12.001,
21.23.001,
21.24.004)

Общий массаж (Массаж при других заболеваниях) (Общий массаж (у взрослых всего
тела + конечности))

612,00

Физиотерапевтическое лечение
Импульсная электротерапия периферического воздействия:
17.03.002
17.01.012
657
17.19.002
17.30.003
658

17.10.001
17.30.024.001

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
костной патологии (Диадинамотерапия)
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
форез на аппарате "Тонус" (других аналогичных аппаратах) с применением
лекарственных растворов)

108,00
(ДДТ-

176,00

Переменное электрическое поле ультравысокой частоты:
17.01.008
17.03.006
17.07.011
17.08.004
659
17.09.004
17.23.006
17.25.003
17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ-терапия на аппарате "УВЧ30"(других аналогичных аппаратах) и ЭВТ-терапии (Пемп УВЧ) на аппарате "УВЧ-30",
"УВЧ-80"(других аналогичных аппаратах))

134,00

Светолечение:

660 20.26.004

Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение) (Инфракрасное лечение
на аппарате "Соллюкс" (других аналогичных аппаратах), ультрафиолетовое облучение
(УФО) на аппарате "ОРК-2М" (других аналогичных аппаратах), коротковолновое
ультрафиолетовое облучение (КУФО) на аппарате "БОП-4" (других аналогичных
аппаратах)

81,00

Применение ультразвуковых механических колебаний:
661 22.01.001

Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковая терапия)

121,00

662 22.08.001

Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин (Ультрафонофорез на
аппаратах "УЗТ-1,01 Ф", "УЗТ-303 Л", "Sonostat-833"(других аналогичных аппаратах): с
применением мазей и гелей)

125,00

17.09.003
17.09.003.001
663 20.09.002
20.10.001
20.26.001

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных
путей (Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей)
(Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких
(сердца, органа зрения)) (Галотерапия (лечебное использование аэрозоля хлорида
натрия) на аппарате "Галокамера АСА - 01.3" (других аналогичных аппаратах))

153,00

664 17.01.006

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (ДЭНАС-терапия (электростимуляция с
помощью биологически обратной связи))

665 20.09.001

Респираторная терапия (Ароматерапия (лечение маслами))

30,00

20.30.025
25.04.001
666
25.05.00125.30.001

Фитотерапия (Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(других заболеваниях))
(Фитотерапия (лечение лекарственными травами))

30,00

193,00

Гериатрический центр в с.Л.Матюнино

Стоматология
667 17.0101

Лечение поверхностного, среднего кариеса

668 17.0102

Лечение глубокого кариеса

669 17.0116

Лечение пульпита ампутационным методом

670 17.0118

Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием 1 канала

671 17.0119

Лечение пульпита, периондонтита с пломбированием 2 каналов

672 17.0120

Лечение пульпита,периодонтита с пломбированием 3 каналов

673 17.0121

Лечение периодонтита с применением средств механического и химического
расширения (дополнительно за каждый канал)

259,00

674 17.0123

Распломбирование 1 корневого канала (цинк-эвгеноловая паста)

318,00

675 17.0124

Распломбирование 1 корневого канала (резорцин-формалиновая паста)

710,00

676 17.0128

Снятие пломбы при пульпите, периондонтите

192,00

677 17.0129

Трепанация зуба, искусственной коронки

678 17.0133

Покрытие зубов фторлаком,фторгелем

192,00
321,00

679 17.0134

Удаление зубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов)

680 17.0135
681 17.0138

Удаление зубных отложений ручным способом за большее количество зубов
Проведение профессиональной гигиены одного зуба

682 17.0146

Лечебная повязка на слизистую оболочку (1 сеанс)

192,00
259,00
92,00
126,00

683 17.0147

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов : орошение, аппликация,
инстилляция

129,00

684 17.0162

Диатермокоагуляция одного сосочка, одного корневого канала

685 17.0163

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 1-е посещение

126,00
259,00

686 17.0164

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта- каждое последующее посещение

193,00

687 17.0701

Анестезия аппликационная

688 17.0702

Анестезия внутриротовая

126,00

689 17.0707

Инъекция лекарственного вещества

128,00

690 046.01

Инъекция ультракаина

135,00

691 046.02

Пломбирование1 канала неотриоцинковой пастой

131,00

692 046.03

Пломбирование1 канала эндометазоном

693 046.04

Установка одной пломбы из кетак-моляра

82,00
160,00

694 046.05

Установка одной пломбы из диамонд- брайта

165,00

695 11.02.002

Процедурное лечение
Внутримышечное введение лекарственных средств

696 11.12.003

Внутривенное введение лекарственных средств (Внутривенное капельное
вливание )

243,00
309,00
451,00
518,00
843,00
1169,00

93,00

99,00
321,00

Внутривенное введение лекарственных средств
Консультации врачей

139,00

698 01.047.001

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта первичный

277,00

699 01.047.002

Прием( осмотр,консультация) врача- терапевта повторный
Клинические лабораторные анализы
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ мочи общий
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня креатинина в крови

277,00

697

700

11.12.003

03.016.003

701 03.016.006
702 09.05.022
703 09.05.026
704 09.05.023
705 09.05.020

318,00
180,00
203,00
178,00
178,00
174,00

Массаж
Метод механического воздействия производимого руками массажиста на поверхности
ткани тела в виде специальных приемов:
21.01.005
706 21.23.001
21.13.001

Массаж волосистой части головы (Массаж при заболеваниях центральной
нервной системы) (Массаж при заболеваниях периферических сосудов) (Массаж
головы)

82,00

707

21.01.003
21.23.001

Массаж шеи (Массаж при заболеваниях центральной нервной системы)

163,00

708

21.09.002
21.10.002
21.23.001
21.09.001

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при других
заболеваниях) (Массаж воротниковой зоны)

164,00

709

21.01.004
21.03.001
21.13.001
21.24.004

Массаж рук (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
верхней конечности)

164,00

710 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж плечевого сустава)

123,00

711 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж локтевого сустава)

123,00

21.03.001
21.03.002
712 21.09.002
21.10.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области грудной
клетки)

266,00

21.03.001
713 21.03.002
21.24.004

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж поясничнокрестцовой области)

204,00

21.03.001
21.03.002
714
21.09.002
21.10.002

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж шейно-грудного
отдела позвоночника)

286,00

Массаж при переломе костей (при других заболеваниях) (Массаж области
позвоночника)

327,00

21.01.009
21.03.001
716
21.13.001
21.24.004

Массаж ног (Массаж при переломе костей (при других заболеваниях)) (Массаж
нижней конечности)

164,00

717 21.03.001

Массаж при переломе костей (Массаж коленного сустава)

123,00

21.01.001,
(21.03.001,
21.03.002,
718
21.12.001,
21.23.001,
21.24.004)

Общий массаж (Массаж при других заболеваниях) (Общий массаж (у взрослых всего
тела + конечности))

613,00

715

21.03.001,
(21.03.002)

Физиотерапевтическое лечение
Импульсная электротерапия периферического воздействия:
17.03.002
17.01.012
719
17.19.002
17.30.003
720

17.10.001
17.30.024.001

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
костной патологии (Диадинамотерапия)
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
форез на аппарате "Тонус" (других аналогичных аппаратах) с применением
лекарственных растворов)

108,00
(ДДТ-

176,00

Переменное электрическое поле ультравысокой частоты:
17.01.008
17.03.006
17.07.011
17.08.004
721
17.09.004
17.23.006
17.25.003
17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ-терапия на аппарате "УВЧ30"(других аналогичных аппаратах) и ЭВТ-терапии (Пемп УВЧ) на аппарате "УВЧ-30",
"УВЧ-80"(других аналогичных аппаратах))

135,00

Светолечение:

722 20.26.004

Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение) (Инфракрасное лечение
на аппарате "Соллюкс" (других аналогичных аппаратах), ультрафиолетовое облучение
(УФО) на аппарате "ОРК-2М" (других аналогичных аппаратах), коротковолновое
ультрафиолетовое облучение (КУФО) на аппарате "БОП-4" (других аналогичных
аппаратах)

81,00

Применение ультразвуковых механических колебаний:
723 22.01.001

Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковая терапия)

121,00

724 22.08.001

Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин (Ультрафонофорез на
аппаратах "УЗТ-1,01 Ф", "УЗТ-303 Л", "Sonostat-833"(других аналогичных аппаратах): с
применением мазей и гелей)

125,00

725 17.01.006

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (ДЭНАС-терапия (электростимуляция с
помощью биологически обратной связи))

193,00

726 20.09.001

Респираторная терапия (Ароматерапия (лечение маслами))

28,00

20.30.025
25.04.001
727
25.05.00125.30.001

Фитотерапия (Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(других заболеваниях))
(Фитотерапия (лечение лекарственными травами))

27,00

Заместитель начальника госпиталя по медицинской
части

С.А.Мартынова

Заведующая КЭО

Т.Ф.Ивлева

Экономист

А.В. Сальникова

Председатель профкома

В.П. Вавилов

