
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ФБУ Центр реабилитации

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги проката

ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»
с 01 января 2019 года

Наименование услуги Итого без НДС, 
руб

Всего с НДС, 
руб

Использование катамарана (0,5 часа) 41,67 50,00

Использование лодки "Спорт" (0,5 часа) 41,67 50,00

Заместитель директора по экономике 

Главный бухгалтер

Н.В.Мулакевич 

И. И. Загвозкина



УТВЕРЖДЕНО
приказам директора ФБУ Центр реабилитации 
Фонда еодяалыго.рИ’страхования РФ 
"В ятск и еУ в ^^ о т20 декабря 2018 года№ 818

^  ______.Ф.И. Ахметзянов

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги пункта проката

ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»
с 01 января 2019 г.

Наименование Время
и с пользования

Итого без НДС, 
pvo.

Всего с НДС, 
pv6

Аккордеон «Лель» сутки 54,17 65,00
Валенки сутки 33,33 40.00
Валенки 1 час 25,00 30,00
Велосипед взрослый 1 час 91.67 110,00
Велосипед взрослый 0,5 часа 66.67 80,00
Велосипед подростковый 1 час 79.17 95,00
Велосипед подростковый 0,5 часа 62,50 75.00
Велосипед детский 1 час 75.00 90.00
Велосипед детский 0,5 часа 58,33 70.00
Г амак сутки 37,50 45,00
Гантели ( 1 шт.) сутки 14,17 17.00
Гантели (2 шт.) СУТКИ 20.83 25.00
Г армонь 1 сутки 58.33 70.00
Гармонь 1 час 37.50 45.00
Гитара сутки 58.33 70.00
Г итара 1 час 37,50 45.00
Диски DVD сутки 20,83 25,00
Домино сутки 25,00 30,00
Доска для Плавания сутки 20.83 25,00
Доска для плавания 1 час 16,67 20.00
Жилет 1 час 37,50 45.00
Жилет надувной сутки 20,83 25.00
Жилет надувной 1 час 16.67 20.00
Клюшка для хоккея сутки 39.17 47,00
Клюшка для хоккея 1 час 31.67 38.00
Коньки 3 часа 125,00 150,00
Коньки 1 час 39,17 47.00
Костюм новогодний детский сутки 41,67 50.00
Коврик для отдыха сутки 33,33 40.00
Коврик для отдыха 1 час 25,00 30.00
Коньки роликовые 1 час 64,17 77,00
Коньки роликовые 0,5 часа 48,33 58,00
Котелок сутки 33,33 40.00
Куртка 1 час 44.17 53,00
Ласты сутки 20.83 25,00
Ласты 1 час 16.67 20,00
Ледобур сутки 33,33 40,00
Ледобур 1 час 25.00 30.00
Лыжи взрослые 3 часа 125.00 150,00
Лыжи взрослые 1 час 41.67 50,00
Лыжи детские 3 часа 116,67 140.00
Лыжи детские 1 час 37.50 45.00
Мангал сутки 58,33 70,00
Mai шал 1 час 45,00 54,00
Матрац надувной для плавания 1 час 46.67 56,00
Мяч для хоккея сутки 25,00 30.00
Мяч для хоккея 1 час | 20,83 25,00



Наименование Время
использования

Итого без НДС, 
руб.

Всего с НДС, 
руб

Нарды сутки 33,33 40.00
Нарукавники для плавания сутки 20,83 25,00
Нарукавники для плавания 1 чае 16,67 20.00
Обруч сутки 20,83 25.00
Обруч 1 час 16,67 20,00
Очки для плавания сутки 20,83 25,00
Очки для плавания 1 час 16,67 20.00
Палки для скандинавской ходьбы (2 шт.) сутки 33,33 40.00
Палки для скандинавской ходьбы (2 шт.) I час 25,00 30.00
Палки лыжные для скандинавской ходьбы (2 
шт.)

сутки 12,50 15,00

Подсачек сутки 20,83 25.00
Ракетка для бадминтона ( 1 шт.) сутки 41,67 50,00
Ракетка для бадминтона (1 шт.) 1 час 29.17 35,00
Ракетка для бадминтона (1 шт.) 0,5 часа 25.00 30,00
Ракетка для настольного тенниса (2 шт.) сутки 54.17 65,00
Ракетка для настольного тенниса (2 шт.) 1 час 41,67 50.00
Ракетка для настольного тенниса (2 шт.) 0,5 часа 30.00 36,00
Ракетка для большого тенниса (I шт.) сутки 66,67 80,00
Ракетка для большого тенниса ( 1 ш г.) 1 час 50,00 60,00
Ракетка для большого тенниса ( L шт.) 0,5 часа 33,33 40,00
Решетка для мяса сутки 70,83 85.00
Решетка для мяса ) час 45,83 55.00
Русское лото сутки 25,00 30,00
Самокат ) час 62,50 75,00
Самокат 0.5 часа 45,83 55,00
Самки-ледянки Сутки 29,17 35,00
Санки-ледянки 1 час 23.33 28,00
Санки надувные Сутки 125,00 150,00
Санки надувные 1 час 41.67 50,00
Санки на полозьях сутки 29,17 35,00
Санки на полозьях 1 час 23,33 28.00
Скакалка сутки 18.33 22,00
Снегокат для детей сутки 166.67 200.00
Снегокат для дет ей 1 час 70,83 85,00
Спиннинг сутки 38.33 46,00
Стульчик для отдыха сутки 25.00 30,00
Стульчик для отдыха 1 час 16,67 20.00
Трость сутки 20.83 25.00
Удилище без снасти сутки 29,17 35.00
Фен для сушки волос сутки 37.50 45.00
Фен для сушки волос ] час 25,00 30.00
Чайник алюминиевый сутки 33,33 40.00
Шампура (6 шт.) сутки 50.00 60,00
Шахматы сутки 33.33 40.00
Шашки сутки 33,33 40,00
Шезлонг сутки 48,33 58,00
Эспандер плечевой сутки 21,67 26.00
Эспандер плечевой 1 час 15,00 18.00
Эспандер ручной сутки 19.17 23.00
Эспандер ручной 1 час 14,17 17.00
Якорь сутки 20,83 25,00

Замдиректора по экономике Н.В. Мулакевич

Г данный бухгалтер И.И. Загвозкипа



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ФБУ Центр реабилитации

ПРЕЙСКУРАНТ

РФ
декабря 2018 года № 814 

Ф.И. Ахметзянов

иа услуги по использоваишо ячеек сейфа
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Вятские Увалы"

с 01 января 2019 года

Наименование услуги Итого без НДС, 
руб.

Всего с НДС, 
руб

Использование ячейки сейфа (за 1 сутки) 25,00 30,00

Заместитель директора по экономике Н.В. Мулакевич

Главный бухгалтер И.И. Загвозкина
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на услуги русской бани на дровах
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»

с 01 января 2019 г.

Наименование услуги Итого без НДС, 
руб.

Всего с НДС, 
руб

Русская баня на дровах 833,33 1000,00

Веник 62,50 75,00

Примечание:
- продолжительность сеанса бани 1,5 часа
- вмещаемость бани - до 5 человек.

Заместитель директора но экономике Н.В. Мулакевич

Главный бухгалтер И.И. Загвозкина



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ФБУ Центр реабилитации 

Фонда социального страхования РФ

на услугу бильярдного зала
ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»

с 01 января 2019 года

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость услуги, 
руб.

Всего с НДС, 
руб

Игра в бильярд 0,5 часа 83,33 100,00

Игра в бильярд 1 час 166,67 200,00

Зам.дирехтора по экономике Н.В. Мулакевич

Главный бухгалтер И. И. Загвозкина



ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
на платные медицинские услуги

ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»
с 01 января 2019 года

Код услуги Вид услуги

Срок использования Стоимость услуги, руб.

Бд.изм. Кол-во Для
взрослого

Для детей с 4-х до 
15 лет, в 

присутствии 
взрослого

А 1930.009.001 Г идрокинезотерапия (бассейн) 
(для 1 человека) М И Н . 60 300,00 210,00

А 19.30.009.002 Гидрокинезотерапия (бассейн)
(при посещении группой до 15 человек) мин. 60 4000.00

А20.30.023
Гидрокинезсггерапия с гипертермотерапией 
(бассейн с сауной)
(для 1 человека) мин. 60 350.00 260.00

А20.30.023
Г идрокинезотерапия с гипертермотерапией 
(бассейн с сауной)
(при посещении группой до 15 человек) мин. 60 5000.00

А20.30.023
Г идрокинезотерапия с гипертермотерапией 
(бассейн с сауной)
(для 1 человека) мин. 90 400.00 300.00

А20.30.023
Г идрокинезотерапия с гипертермотерапией 
(бассейн с сауной)
(при посещении группой до 15 человек) мин. 90 6000,00

Примечание:
1. Услуги предоставляются по разрешению лечащего врача и врача - дерматовенеролога,
2. Время услуги бассейна (60 мин ) включает в себя:

а) 15 мин. - время подготовки (переодевание, мытье в душе перед плаванием)
б) 45 мин -  пребывание в воде.

Главимй бухгалтер И.И. Загвозкяна

Заместитель директора 
по медицинской части М.С.Александрова
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ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги кабинета лечения и профилактики заболеваний кожи

ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»
с 01 января 2019 года

Код услуги Вид услуг и

Время на 1 
процедуру, 

мни

Стоимость
услуги,

руб.

Веего с НДС, 
руб.

ВО 1.008.001 Прием врача дерматовенеролога первичный 30 450,00

ВО 1.008.002 Прием врача дерма говенсролога повторный 20 300.00

ВО 1.008.003 Прием врача-космсголога первичный 30 450.00
Лечение эаболсваний кожи

А  17 01 0 1 0 Лечение импульсными токами (программа№ 7) 30 450,00

А 17 01 ОКО Лечение импульсными токами (црограмма № 7,3.5) 45 680,00

A.J3I 01 0OI

Массаж лица лечебный (классический) для сухой и 
комбинированной кожи 30 380,00

А  14 01 00 9

Дез и икру стад и я с последующим удалением 
комедонов 50 570.00

А  17 01 003 Ультразвуковая дезинкрустация 40 600,00
А  17 01 003 Ультразвуковой фонофорез 40 500,00

А  17 01 .003

Ультразвуковой фонофорез с сывороткой 
омолаживающей "мгновенный эффект" 40 650,00

А Н  01 0 0 2

Лечение заболеваний кожи методом 
плазмолифтинга (подкожное введение 
лекарственных веществ)

50 4 000,00

Профилактика заболеваний кожи
А 2 !  01 001 Массаж лица испанский 40 441,67 530,00

А  И  0 Ю 1 4

Пластифицирующая маска (накожное применение 
лекарственных средств) 25 400,00 480,00

А . И  01 01 4

Маска ревитализирующая для век (накожное 
применение лекарственных средств) 15 125.00 150.00

А  11 0 1 .0 1 4

Крем для завершения процедуры "Фотосимбиоз ик" 
(накожное применение лекарственных средств)

3 58,33 70.00

А. 11,01 014 Маска "Восстанавливающая" 25 333,33 400.00

А . И .0 1 .0 1 4 Маска. "АнтиРеднесо" от купироза 25 333,33 400,00

А П  .01 01 4 Маска "Мюсли" 25 350,00 420,00

А Н  ,0 1 0 1 4 Сыворотка омолаживающая "Мгновенный эффект" 3 208,33 250,00

А  11,01 014 Сыворотка с фруктовыми кислотами 25 500.00 600,00

А . И  01 014

Балансирующий крем - гель для завершения 
процедуры (накожное применение лекарственных 
средств)

2 33,33 40,00

А_ 11 0| 02 4 ДМАЭ Миндальный пилинг 30 1166.67 1400.00
. Течение II профилактика увядания кожи тела

А_21 0 3 ,0 0 2 .0 0 6

Аромавибротермотерапия (термовнбромассаж 
паравертебральных мьшщ) 30 250.00

Заместитель директора но экономике 

Главный бухгалтер

Заместителя директора по медицинской части

Н.В. Мулакевич 

И.И. Загвозкнна 

М. С. Александрова



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ФБУ Центр 
реабилитации Ф онда социального 
страхования Российской Ф едерации 
"Вятские УвальГ'от 20.12.2018 года

Ф .И .А хметзянов

ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»

с 01 января 2019 года

№
п/п Код услуги Наименование услуги Единица

измерения
Цена,
руб.

Прием (осмотр, консультация) врача-спецналиста, первичный:

1 В01.047.001

П рием  (осмотр, консультация) врача -  
терапевта первичный (сбор жалоб, анамнеза, 
объективный осмотр, ознаком ление с 
медицинской документацией, постановка 
предварительного диагноза, назначение 
исследований и консультаций специалистов 
(по показаниям), реком ендации)

приём 450

2 ВО 1.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача — 
невролога первичны й (сбор жалоб, анамнеза, 
неврологический осмотр, ознаком ление с 
м едицинской документацией, постановка 
предварительного диагноза, назначение 
исследований и консультаций специалистов 
(по показаниям), рекомендации)

приём 500

3 ВОЕ 053.001

П рием  (осмотр, консультация) врача -  
уролога первичный (сбор жалоб, анамнеза, 
объективный осмотр (включая ректальное 
исследование), ознаком ление с медицинской 
документацией, постановка 
предварительного диагноза, при 
необходим ости назначение дополнительны х 
методов исследования, рекомендации)

приём 500



4 В01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача -  
акуш ера-гинеколога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективный осмотр с 
использованием  одноразового 
гинекологического набора, ознаком ление с 
медицинской документацией, постановка 
предварительного диагноза, при 
необходимости назначение дополнительны х 
методов исследования, реком ендации)

приём 500

5 B O l.054.001

О смотр (консультация) врача -  
ф изиотерапевта (сбор жалоб, анамнеза, 
объективный осмотр, ознаком ление с 
м едицинской документацией, установление 
противопоказаний к аппаратному лечению , 
анализ индивидуальной программ ы  лечения, 
реком ендации)

приём 450

6 B 01.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача -  
дерматовенеролога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр, при 
необходим ости взятие соскоба с кож и и 
ногтевы х пластин, постановка 
предварительного диагноза, рекомендации)

приём 450

7 B 01.015.00l

Прием (осмотр, консультация) врача -  
кардиолога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр, 
ознаком ление с м едицинской документацией, 
интерпретация лабораторны х и 
диагностических данны х, постановка 
диагноза, при необходим ости назначение 
дополнительны х методов исследований, 
рекомендации)

приём 500

8 BO 1.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача -  
психотерапевта первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, оценка психологического 
состояния, ознаком ление с медицинской 
документацией, постановка 
предварительного диагноза, реком ендации)

приём 600

9 BO l.070.009

Прием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога первичны й (сбор 
ж алоб, анамнеза, оценка психологического 
состояния, проведение диагностического 
обследования, психокоррекционны х 
мероприятий (по показаниям), заклю чение и 
рекомендации)

приём 450



10 В 01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача- 
травматолога-ортопеда первичны й (сбор 
жалоб, анамнеза, объективны й осмотр, 
определение функции опорно-двигательного 
аппарата, ознаком ление с м едицинской 
документацией, постановка 
предварительного диагноза, при 
необходим ости назначение исследований и 
консультаций специалистов, рекомендации)

приём 450

11 B 01.029,001

Прием (осмотр, консультация) врача -  
оф тальмолога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр (определение 
остроты  зрения, осмотр глазного дна, по 
показаниям  - изм ерение внутриглазного 
давления, определение полей зрения), 
ознаком ление с медицинской документацией, 
постановка предварительного диагноза, 
реком ендации)

приём 500

12 B01.028.001

П рием  (осмотр, консультация) врача - 
оториноларинголога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр (визуальное 
исследование верхних ды хательны х путей, 
органов слуха и обоняния, фарингоскопия, 
ларингоскопия, отоскопия, риноскопия, 
исследование органов слуха с помощ ью  
камертона, по показаниям  - тим панометрия, 
ультразвуковое исследование придаточных 
пазух носа), ознакомление с м едицинской 
документацией, постановка 
предварительного диагноза, реком ендации)

приём 500

13 B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача -  
рефлексотерапевта первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, общ ий осмотр с учётом восточны х 
представлений, ознаком ление с м едицинской 
документацией, проведение 
электропунктурной диагностики (по 
показаниям), выбор
рефлексотерапевтического м етода лечения, 
рекомендации)

приём 500

14 B01.022.001

Прием (осмотр, консультация) врача 
мануальной терапии первичны й (сбор ж алоб, 
анамнеза, осмотр и проведение мануальной 
диагностики,ознаком ление с м едицинской 
документацией, постановка 
предварительного диагноза, реком ендации)

приём 600



15 В01.058.001

П рием  (осмотр, консультация) врача - 
эндокринолога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр, 
ознакомление с медицинской документацией, 
постановка предварительного диагноза, 
назначение дополнительны х исследований 
(по показаниям), реком ендации)

приём 450

17 ВО 1.008.003

Прием (осмотр, консультация) врача - 
косметолога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр, при 
необходимости взятие соскоба с кожи и 
ногтевых пластин, постановка 
предварительного диагноза, реком ендации)

приём 450

18 ВО 1.013.001

Прием (осмотр, консультация) врача - 
диетолога первичный (сбор жалоб, анамнеза, 
объективны й осмотр, оценка пищ евого 
статуса, определение индекса массы тела, 
ознаком ление с м едицинской документацией, 
вы бор диеты  и рекомендации по питанию )

приём 450

19 ВО 1.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача - 
инф екциониста первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр, 
ознаком ление с м едицинской документацией, 
установка предварительного диагноза, при 
необходимости назначение дополнительны х 
исследований, рекомендации)

приём 450

20 В01.020.001

П рием  (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре (сбор жалоб, анамнеза, 
объективны й осмотр (антропометрия, 
исследование осанки, определение объема 
движ ений в суставах, ф ункциональные 
пробы), ознакомление с медицинской 
документацией, рекомендации)

приём 450

21 В 01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача- 
пульмонолога первичный (сбор жалоб, 
анамнеза, объективны й осмотр, 
ознакомление с медицинской документацией, 
интерпретация им ею щ ихся результатов 
исследований, постановка диагноза, 
реком ендации)

приём 500



22 В 01.065.001

П рием  (осмотр, консультация) врача- 
стом атолога-терапевта первичный 0,5 У ЕТ 
(сбор жалоб, анамнеза, объективны й осмотр с 
использованием индивидуального 
стоматологического набора, постановка 
предварительного диагноза, рекомендации)

приём 150

23 В 01.065.003

П рием  (осмотр, консультация) зубного врача 
первичный (сбор жалоб, анамнеза, 
объективны й осмотр с использованием  
индивидуального стоматологического 
набора, постановка предварительного 
диагноза, рекомендации)

приём

1
150

Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, повторный:

24 В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача -  
терапевта повторны й (оценка динамики 
состояния, объективный осмотр, 
интерпретация результатов исследований 
(при их наличии), постановка 
заклю чительного диагноза, реком ендации)

приём 300

25 В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача -  
невролога повторны й (оценка динамики 
состояния, неврологического статуса, 
интерпретация результатов исследований 
(при наличии), постановка заклю чительного 
диагноза, рекомендации)

приём 300

26 В01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача -  
уролога повторны й (оценка динамики 
состояния, объективны й осмотр, 
интерпретация результатов исследований 
(при наличии), постановка заклю чительного 
диагноза, коррекция лечения и 
реком ендации)

приём 300

27 В01.001.002

П рием  (осмотр, консультация) врача -  
акуш ера-гинеколога повторны й (оценка 
динам ики состояния, при необходим ости 
объективный осмотр с использованием  
одноразового гинекологического набора, 
интерпретация результатов исследований 
(при наличии), постановка заклю чительного 
диагноза, рекомендации)

приём 300



28 ВО 1.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача — 
кардиолога повторный (оценка динамики 
состояния, объективны й осмотр, 
интерпретация результатов исследований 
(при наличии), постановка заклю чительного 
диагноза, реком ендации)

приём 300

29 В 01.034.002

Прием (осмотр, консультация) врача -  
психотерапевта повторны й (оценка 
изменений психического статуса, проработка 
значим ой психологической проблемы, 
заклю чение и реком ендации)

приём 350

30 В 01.070.010

Прием (тестирование, консультация) 
м едицинского психолога повторны й (оценка 
изменений психологического состояния, 
проведение диагностического обследования в 
динамике (по показаниям), проведение 
психотерапии, заклю чение и рекомендации)

приём 300

31 B01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача- 
травматолога-ортопеда повторны й (оценка 
динам ики состояния, функций 
ортопедического статуса, интерпретация 
результатов исследований (при наличии), 
постановка заклю чительного диагноза, 
реком ендации)

приём 300

32 B01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача -  
оф тальмолога повторны й (оценка динамики 
состояния, объективный осмотр, постановка 
заклю чительного диагноза, реком ендации)

приём 300

33 BO 1.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача - 
оториноларинголога повторны й (оценка 
динамики состояния, объективны й осмотр, 
интерпретация результатов дообследования 
(при наличии), постановка заклю чительного 
диагноза, реком ендации)

приём 300

34 B 01.041.002

П рием  (осмотр, консультация) врача -  
реф лексотерапевта повторный (оценка 
эф ф ективности проводимого лечения, общ ий 
осмотр, рекомендации)

приём 300

35 B01.022.002

Прием (осмотр, консультация) врача 
мануальной терапии повторный (оценка 
динамики состояния, осмотр и мануальная 
диагностика в динамике, постановка 
заклю чительного диагноза, рекомендации)

приём 300



36 В01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача - 
эндокринолога повторны й (оценка динамики 
состояния, интерпретация результатов 
исследования (при наличии), постановка 
заклю чительного диагноза, коррекция 
лечения (по результатам  обследования), 
рекомендации)

приём 300

37 В 01.008.003

Прием (осмотр, консультация) врача - 
дерматовенеролога повторный (оценка 
динамики состояния, объективный осмотр, 
постановка заклю чительного диагноза, 
рекомендации)

приём 300

38 В 01.013.002

Прием (осмотр, консультация) врача - 
диетолога повторный (оценка состояния, 
массы  тела и пищ евого статуса в динамике, 
заклю чение и реком ендации)

приём 300

39 ВО 1.014.002

П рием  (осмотр, консультация) врача - 
инф екциониста повторны й (оценка динам ики 
состояния, объективный осмотр, 
интерпретация результатов исследований 
(при наличии), постановка заклю чительного 
диагноза, рекомендации)

приём 300

40 В 01.020.005

Прием (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре повторный 
(объективный осмотр (антропометрия, 
исследование осанки, определение объема 
движ ений в суставах, функциональные 
пробы) в динамике, оценка эфф ективности 
ЛФ К, степени функционального 
восстановления трудоспособности и 
реабилитации; рекомендации)

приём 300

41 В01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача- 
пульмонолога повторный (оценка динамики 
состояния, объективный осмотр, 
интерпретация результатов дообследования 
(при наличии), постановка заклю чительного 
диагноза, реком ендации)

приём 300

Клинические лабораторные исследования

43 В 03.016.002 Общ ий (клинический) анализ крови анализ 290
44 ВОЗ.016.006 А нализ мочи общ ий анализ 140

45 А26.06.082.001

О пределение антител к бледной трепонеме 
(Treponem a Pallidum ) в нетрепонемны х 
тестах (RPR, РМ П) (качественное и 
полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови

анализ 100

46 А26.20.001
М икроскопическое исследование 
отделяемого ж енских половых органов на 
гонококк (N eisseria gonorrhoeae)

анализ 130



47 А26.19.010
М икроскопическое исследование кала на 
яйца и личинки гельминтов

анализ 40

48 А26.01.017
М икроскопическое исследование отпечатков 
с поверхности кож и перианальны х складок 
на яйца остриц (Enterobius verm icularis)

анализ 35

49 А 12.21 .003
М икроскопическое исследование 
уретрального отделяемого и сока простаты

анализ 140

Биохимические исследования

50 А09.05.021
И сследование уровня общ его билирубина в 
крови анализ 140

51 А 09.05.010 И сследование уровня общ его белка в крови анализ 130

52 А 09.05.026 И сследование уровня холестерина в крови анализ 140
53 А 09.05.020 И сследование уровня креатинина в крови анализ 140

54 А 09.05.042
И сследование уровня аланин-трансаминазы  в 
крови анализ 140

55 А09.05.041 И сследование уровня аспартат-трансам иназы  
в крови анализ 140

56 А09.05.018 И сследование уровня мочевой кислоты  в 
крови анализ 140

57 А09.05.044
И сследование уровня гамма- 
глю там илтрансферазы  в крови

анализ 130

58 А09.05.031 И сследование уровня калия в крови анализ 130

59 А 09.05.046
И сследование уровня щ елочной фосфотазы  в 
крови анализ 120

60 А 09.05.017 И сследование уровня мочевины в крови анализ 120
61 А09.05.045 И сследование уровня амилазы  в крови анализ 160
62 А09.05.023 И сследование уровня глю козы  в крови анализ 100

63 А09.05.032 И сследование уровня общ его кальция в крови анализ 90

64 А 09.05.025 И сследование уровня триглицеридов в крови анализ 150

65 А09.05.007
И сследование уровня железа сыворотки 
крови

анализ 120

66 А 12.05 .011
И сследование ж елезосвязы ваю щ ей 
способности сыворотки

анализ 100

67 А 09.05.027 И сследование уровня липопротеинов в крови анализ 290

68 А 09.05.014
И сследование уровня глобулиновых фракций 
в крови

анализ 240

69 А12.05.027
О пределение протром бинового 
(тромбопластинового) времени в крови или в 
плазме

анализ 260

70 А 09.05.050 И сследование уровня ф ибриногена в крови анализ 120

71 А 12.05.052
О пределение времени свёрты вания плазмы 
крови, активированного каолином и (или) 
кефалином

анализ 80

72 А09.05.083
Исследование уровня гликированиого 
гемоглобина в крови

анализ 300

73 А Н . 12.009 Взятие крови из периферической вены процедура 80



47 А26.19.010
М икроскопическое исследование кала на 
яйца и личинки гельминтов

анализ 40

48 А26.01.017
М икроскопическое исследование отпечатков 
с поверхности кожи перианальны х складок 
на яйца остриц (Enterobius verm icularis)

анализ 35

49 А12.21.003
М икроскопическое исследование 
уретрального отделяемого и сока простаты

анализ 140

Биохимические исследования

50 А09.05.021 И сследование уровня общ его билирубина в 
крови

анализ 140

51 А09.05.010 И сследование уровня общ его белка в крови анализ 130

52 А09.05.026 И сследование уровня холестерина в крови анализ 140
53 А09.05.020 И сследование уровня креатинина в крови анализ 140

54 А09.05.042 И сследование уровня аланин-трансаминазы  в 
крови

анализ 140

55 А09.05.041 И сследование уровня аспартат-трансаминазы  
в крови анализ 140

56 А09.05.018 И сследование уровня м очевой кислоты  в 
крови

анализ 140

57 А09.05.044 И сследование уровня гамма- 
глю там илтрансферазы  в крови

анализ 130

58 А09.05.031 И сследование уровня калия в крови анализ 130

59 А09.05.046 И сследование уровня щ елочной фосфотазы  в 
крови

анализ 120

60 А09.05.017 Исследование уровня мочевины  в крови анализ 120
61 А09.05.045 И сследование уровня амилазы  в крови анализ 160
62 А09.05.023 И сследование уровня глю козы  в крови анализ 100

63 А09.05.032 И сследование уровня общ его кальция в крови анализ 90

64 А09.05.025 И сследование уровня триглицеридов в крови анализ 150

65 А09.05.007 И сследование уровня ж елеза сыворотки 
крови анагиз 120

66 А12.05.011 И сследование железосвязываю щ ей 
способности сыворотки анализ 100

67 А09.05.027 И сследование уровня липопротеинов в крови анализ 290

68 А09.05.014 И сследование уровня глобулиновы х фракций 
в крови анализ 240

69 А12.05.027
О пределение протромбинового 
(тром бопластинового) времени в крови или в 
плазме

анализ 260

70 А09.05.050 И сследование уровня ф ибриногена в крови анализ 120

71 А12.05.052
О пределение времени свёрты вания плазм ы  
крови, активированного каолином и (или) 
кефалином

анализ

■ 11

80

72 А09.05.083
И сследование уровня гликированного 
гемоглобина в крови анализ 300

73 А 11.12.009 Взятие крови из периф ерической вены процедура 80



74 А 12.30.014
О пределение меж дународного 
норм ализованного отнош ения (МЕЮ)

анализ 120

Иммуноферментные исследования

75 А09.05.061
И сследование уровня свободного 
трийодтиронина (ТЗ) в сы воротке крови

анализ 360

76 А 09.05.130
И сследование уровня простатспециф ического 
антигена в крови

анализ 350

77 А09.05.063
И сследование уровня свободного тироксина 
(Т4) сыворотки крови

анализ 360

78 А 09.05.065 И сследование тиреотропина сы воротки крови анализ 360

79 А 09.05.202
И сследование уровня антигена аденогенны х 
раков Са 125 в крови (опухолевого антигена 
рака яичника)

анализ 400

Химические микроскопические исследования
80 А 09.19.001 И сследование кала на скрытую  кровь анализ 60
81 А 09.19.003 И сследование уровня стеркобилина в кале анализ 70

82 А 12.19.005 И сследование ф изических свойств каловых
М Я Р П

анализ 40

83 А 12.09.010
М икроскопическое исследование Етативного и 
окраш енного препарата мокроты

анализ 170

84 А  12.09.012 И сследование ф изических свойств мокроты анализ 40
85 А 08.09.011 Ц иотологическое исследование м окроты анализ 150

Иммунологические исследования

86 А 09.05.009
О пределение концентрации С-реактивного 
белка в сы воротке крови анализ 200

87 А 12.06.019 И сследование ревм атоидны х факторов в 
крови анализ 200

88 А 09.05.193.001
Э кспресс-исследование уровня тропонина в 
крови анализ 500

Коагуологические исследования

89 А12.05.014 И сследование времени сверты вания 
дестабилизированной крови анализ 80

УЗИ
С т о и м о с т ь  1 Е Д  У З И 140

90 А 04.16.001
У ЗИ  органов брю ш ной полости 
(комплексное) (6 ЕД) исследование 840

91 А 04.03.002
УЗИ позвоночника (поясничы й отдел) (6 
ЕД)

исследование 840

92 А 04.03.002 УЗИ позвоночника (ш ейны й отдел) (4 ЕД) исследование 560
93 А 04.28.002 У ЗИ  м очевы водящ их путей (3,5 ЕД) исследование 490
94 А 04 .21.001 У ЗИ  предстательной железы (1,5 ЕД) исследование 210

95 А 04.20 .001 .001 УЗИ м атки и придатков трансвагинальное (5 
ЕД)

исследование 700

96 А04.22.001 УЗИ щ итовидной ж елезы  и паращ итовидны х 
желёз (1,5 ЕД) исследование 210

97 А 0 4 .10.002 Э хокардиограф ия (6 ЕД) исследование 840
98 А04.20.002 У ЗИ  молочных ж елёз (2 ЕД ) исследование 280
99 А 04.04.001 У ЗИ  сустава (коленного) (4 ЕД) исследование 560
100 А04.04.001 У ЗИ  сустава (плечевого) (4 ЕД) исследование 560
101 А04.04.001.001 УЗИ сустава (тазобедренного) (3 ЕД) исследование 420



102 А 04.04.001 У ЗИ  сустава (локтевого) (3 ЕД) исследование 420
103 А04.04.001 У ЗИ  сустава (голеностопного) (3 ЕД) исследование 420
104 А04.03.001 УЗИ костей (пяточной кости) (3 ЕД) исследование 420

105 А 04 .21.001.001
У ЗИ  предстательной ж елезы трансректальное 
(4 ЕД)

исследование 560

106 А 04 .12.001.006
У льтразвуковая доплерограф ия 
транскраниальная артерий методом 
мониторирования

исследование 720

107 А 0 4 .12.001
У льтразвуковая доплерограф ия артерий 
верхних конечностей

исследование 600

108 А 04 .12.001.001
У льтразвуковая доплерограф ия артерий 
ниж них конечностей

исследование 600

109 А 0 4 .0 1.001
У льтразвуковое исследование м ягких тканей 
(одна анатом ическая зона) (2 ЕД)

исследование 280

ПО А04.06.001
У льтразвуковое исследование селезёнки (2
ЕД)

исследование 280

111 А04.08.001
У льтразвуковое исследование околоносовы х 
пазух (2 ЕД)

исследование 280

112 А 0 4 .12.003 Д уплексное сканирование аорты  (3 ЕД) исследование 420

И З А 04 .12.005
Д уплексное сканирование сосудов (артерий и 
вен) верхних конечностей (6 ЕД)

исследование 840

114 А 04 .12.006.001
Д уплексное сканирование артерий нижних 
конечностей (6 ЕД)

исследование 840

115 А 0 4 .12.005.002
Д уплексное сканирование артерий верхних 
конечностей (6 ЕД)

исследование 840

i i 6 А 04 .12.005.004
Дуплексное сканирование вен верхних 
конечностей

исследование 840

117 А 04 .12.006.002
Д уплексное сканирование вен ниж них 
конечностей

исследование 840

118 А 04.12.005.005
Д уплексное сканирование 
экстракраниальны х отделов 
брахиоцеф альны х артерий (4 ЕД)

исследование 560

119 А 0 4 .12.006
Д уплексное сканирование сосудов (артерий и 
вен) ниж них конечностей (6 ЕД)

исследование 840

120 А04.12.018
Дуплексное сканирование транскраниальное 
артерий и вен  (6 ЕД)

исследование 840

121 А 0 4 .14.001 У льтразвуковое исследование печени (2 ЕД) исследование 280

122 А 04.14.002
У льтразвуковое исследование желчного 
пузыря и протоков (1 ЕД)

исследование 140

123 А 0 4 .14.002.001
У льтразвуковое исследование желчного 
пузыря с определением его сократим ости (6 
ЕД)

исследование 840

124 А04.15.001
У льтразвуковое исследование 
подж елудочной ж елезы  (2 ЕД)

исследование 280

125 А 04.26.002
У льтразвуковое исследование глазного 
яблока (2 ЕД)

исследование 280

Функциональные диагностические исследовании

126
А 05 .10.006 
А 0 5 .10.004

Регистрация электрокардиограммы. 
Расш ифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данны х

исследование 200



127 А 0 5 .10.008
Х олтеровское м онитерирование сердечного 
ритм а (ХМ -ЭКГ)

исследование 1200

128 А02.12.002.001 Суточное мониторирование А Д исследование 700

129 А12.09.001
И сследование непровоцированны х 
ды хательны х объём ов и потоков

исследование 200

130 А 05.02.001.016

Э лектродиагностика (определение 
электровозбудимости (функциональны х 
свойств) периферических двигательны х 
нервов и  скелетных мышц) (Стимуляционная 
электронейромиограф ия конечностей)

исследование 500

131 А 05.23.007 Стабилометрия исследование 200
Эндоскопические исследовании

132 А 0 3 .19.002 Ректороманоскопия исследование 500
133 А 03 .16.001 Эзоф агогастродуоденоскопия исследование 700

Водолечение
134 А20.30.001 Ванна (морская) процедура 250
135 А 20.30.005 Ванна ( хвойная, скипидарная) процедура 250
136 А20.30.001 Ванна минеральная процедура 300
137 А 20.30.006 Ванна валериановая процедура 300
138 А 20.30.006 Ванна серная процедура 320
139 А20.30.006 Ванна нафталиновая процедура 580
140 А20.30.006 Ванна пантовая санаторная процедура 450
141 А20.30.022 В анна суховоздуш ная (углекислая) процедура 350
142 А20.30.008 Ванна вихревая (рук, ног) процедура 150
143 А20.30.010 П одводны й душ -массаж процедура 400
144 А 20.30 .011 Душ  лечебный циркулярный процедура 200
145 А 20.30 .011 Душ  Ш арко процедура 200

146 A 20.30.00I
Л ечебны е укутывания с природной 
минеральной водой

процедура 250

147 А19.30.009.001
Гидрокинезотерапия (ЛФ К в бассейне), 
45 мин(плавание)

процедура
взрослым

300

процедура
детям

210

148 А 19.30.009.002
Гидрокииезотерапия (ЛФ К в бассейне), 
45 мин(плавание)

процедура 
группе до 15 

человек
4000

149 А20.30.023
Г идрокииезотерапия с гипертерм отерапией 
(бассейн с сауной), 60 мин

процедура
взрослым

350

процедура
детям

260

процедура 
группе до 15 

человек
5000

150 А20.30.023
Гидрокинезотерапия с гипертермотерапией 
(бассейн с сауной), 90 мин

процедура
взрослым

400

процедура
детям

300

процедура 
группе до 15 

человек
6000



Грязелечение

151 А20.03.001
Воздействие лечебной грязью  
(гальваногрязь)

процедура 350

152 А20.03.001 Воздействие лечебной грязью процедура 350
Кишечные процедуры

153 А 1 1.18,004
Киш ечное орош ение минеральной водой  и  
лекарственными препаратами при 
заболеваниях толстой киш ки

процедура 300

154 А 1 1.19.005
Введение лекарственны х препаратов с 
помощ ью  клизмы (микроорош ения с 
отварами трав)

процедура 100

155 А Н .18.005

Гидроколоновоздействие при заболеваниях 
толстой кишки (процедура мониторной 
очистки киш ечника (с использованием 
системы колоногидротерапии НС -  2000 
фирмы «TR A N SCO M » (Испания))

процедура 800

156 А20.18.001
Лечение минеральны мии водами заболеваний 
толстой киш ки (капельны е орош ения с 
минеральной водой)

процедура 350

Инъекции

157 A ll.0 1 .0 0 2
П одкож ное введение лекарственны х 
препаратов (карбокситерапия - аппарат 
1NC02)

процедура 200

158 А 1 1.12.003.001
Н епрерывное вну тривенное введение 
лекарственны х препаратов

процедура 250

159 A l l  .12.003
Внутривенное введение лекарственны х 
препаратов

процедура 100

160 А 1 1.02.002 Внутримы ш ечное введение лекарственны х 
ппепаоатов

процедура 70

161 А 1 1.04.004
Внутрисуставное введение лекарственны х 
препаратов (без лекарственны х препаратов)

процедура 600

162 А 1 1.04.004
Внутрисуставное введение лекарственны х 
препаратов (с дипроспаном  1мл.)

процедура 800

1римечание: лекарственные препараты для инъекций не входят в стоимость у с л у г и .

163 А 1 1.12.003

И нфузионная терапия (проведение 
дезинтоксикационной терапии при 
абстинентном синдроме после алкогольного 
опьянения)

процедура 1400

Массаж и ЛФК
С т о и м о с т ь  о д н о й  м а с с а ж н о й  Е Д 250

164 А 21 .01.002 М ассаж  лида (1 ЕД) процедура 250
165 А 2 1.01.003 М ассаж  ш еи (1 ЕД) процедура 250
166 А 21.01.005 М ассаж волосистой части головы  (1 ЕД) процедура 250

167 А 21.03.002.001
М ассаж  пояснично-крестцовой области (1
ЕД)

процедура 250

168 А 21.03.002
М ассаж при заболеваниях позвоночника 
(спины и поясницы) (2 ЕД)

процедура 500

169 А 21.03.002.005 М ассаж  ш ейно-грудного отдела (2 ЕД) процедура 500

170 А 21.03.002
М ассаж  при заболеваниях позвоночника 
(области позвоночника) (2,5 ЕД)

процедура 625



171 А 21.30.001
М ассаж  ж ивота (мы ш ц передней брю ш ной 
стенки) (1 ЕД)

процедура 250

172 А 2 1.30.005 М ассаж  грудной клетки (2,5 ЕД) процедура 625
173 А 21.01.003.001 М ассаж  воротниковой зоны  (1 ,5 ЕД) процедура 375

174 А21.01.004.001
М ассаж  верхней конечности, надплечья и 
области лопатки (2 ЕД)

процедура 500

175 А 21.01.004.002 М ассаж  плечевого сустава (1 ЕД) процедура 250
176 А 2 1.01.004.003 М ассаж  локтевого сустава ( 1 ЕД) процедура 250
177 А 2 1.01.004.004 М ассаж  лучезапястного сустава (1 ЕД) процедура 250
178 А21.01.004.005 М ассаж кисти и предплечья (1 ЕД) процедура 250
179 А 2 1.03.007 М ассаж  спины (1,5 ЕД) процедура 375

180 А 2 1.01.009.001
М ассаж  нижней конечности и поясницы  (2 
ЕД)

процедура 500

181 А 2 1.01.009.002
М ассаж тазобедренного сустава и 
ягодичной области (1 ЕД)

процедура 250

182 А 2 1.01.009.003 М ассаж  коленного сустава (1 ЕД) процедура 250
183 А 2 1.01.009.004 М ассаж  голеностопного сустава (1 ЕД) процедура 250
184 А 21.01.009.005 М ассаж  стопы и голени (1 ЕД) процедура 250

185 А 2 1.03.00.006
Терм овибромассаж  паравертебральных 
м ы ш ц (аппаратны й массаж)

процедура 250

186 А 21.03.00.006
Терм овибромассаж  паравертебральных 
мыш ц (сухой бесконтактны й массаж)

процедура 320

187 А 17.30.038
В оздействие импульсным 
электростатическим полем 
(электростатический массаж)

процедура 250

188 А 21.04.001
М ануальная терапия при заболеваниях 
суставов процедура 650

189 А 2 1.03.006
М ануальная терапия при заболеваниях 
позвоночника

процедура 650

190 А 19.03 .004.001
И ндивидуальное занятие лечебной 
физкультурой при травме позвоночника с 
пораж ением  спинного мозга

процедура 200

191 А 2 1.03.005 Скелетное вы тяжение (детензор-терапия) процедура 110

192 А 19.30.006 М еханотерапия (в тренаж ерном  зале), 1 час процедура 130

193 А 19.30.006
М еханотерапия на аппарате "ARTROM O T" 
одной области

процедура 350

194 А 2 1.03.008

Тракционное вы тяжение позвоночника 
(Вытяж ение грудного и поясничного отделов 
позвоночника на аппарате "Ормед- 
профилактик")

процедура 400

195 А21.03.010

П одводное вы тяж ение позвоночника 
(вытяж ение ш ейного и поясничного отделов 
позвоночника на аппарате "ОРМ ЕД 
А К В А ТРА К Ц И О Н ")

процедура 750

196 А 19.03.002.010

М еханотерапия на м еханотерапевтических 
аппаратах с электроприводом  при 
заболеваниях позвоночника (вытяж ение 
грудного и поясничного отделов 
позвоночника на аппарате "Ормед - кинезо")

процедура 400

Рефлексотерапия



197 А 17.01.001

Э лектропунктура и электропунктура в 
рефлексотерапии (Компью терная 
диагностика ф ункционального состояния 
«РОФ ЭС»)

исследование 400

198 А 2 1.03.003

Рефлексотерапия при заболеваниях костной 
системы (метод поверхностной 
рефлексотерапии с использованием  
апликационны х устройств)

процедура 350

199 А 21.03.003
Рефлексотерапия при заболеваниях костной 
системы  (медикаментозная с препаратом 
Траумель S)

процедура 550

200 А 21.03.003
Реф лексотерапия при заболеваниях костной 
системы (медикаментозная с препаратом 
Цель Т)

процедура 610

201 А 17.01.002.04
А купунктура токам и крайне высокой частоты 
(К В Ч - пункту ра)

процедура 300

202 А 17.01.002
В оздействие на точки акупунктуры другими 
физическими факторами

процедура 310

Психотерапия
203 А 13.29.008.002 Групповая психотерапия процедура 350
204 А 13.29.008.002 Терапия (одеяло лечебное медицинское) процедура 150

Офтальмологические процедуры
205 А 1 1.26.004 П ром ы вание слёзных путей процедура 140
206 А 1 1.26.011 Пара- и ретробульбарны е инъекции процедура 120
207 А 1 1.26.016 Субконъю нктивальиая инъекция процедура 120

ЛОР - исследования и процедуры

208 А 1 1.08.019
Эндо ларингеальное введение лекарственны х 
препаратов

процедура 130

209 A l l . 08.023
И нсталляция лекарственны х препаратов при 
заболеваниях верхних ды хательны х путей

процедура 60

210 А12.25.001 Тональная аудиометрия процедура 300
211 А12.25.007 Т импанометрия процедура 130
212 А 16.08.016 Промывание лакун миндалин процедура 160

213 А 16.25.007
У даление ушной серы  (медицинские 
м анипуляции от аппарата "Nagashim e")

процедура 100

214 А 16.25.012 П родувание слуховой трубы процедура 80
215 А 21.25.002 М ассаж  барабанных перепонок процедура 130

216 А 22.08.005
У льтрафоноф орез лекарственны й при 
заболеваниях верхних ды хательны х путей

процедура 130

Физиотерапевтические процедуры
С т о и м о с т ь  о д н о й  ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к о й  Е Д 130

217 А17.30.023
Гидрогальванические ванны кам ерны е для 
конечностей процедура 200

218 А 17.24.002
Гальванотерапия при заболеваниях 
периферической нервной системы (1 ЕД)

процедура 130

219 А 17.29.003
В ведение лекарственны х препаратов методом 
электроф ореза при неуточненных 
заболеваниях

процедура 
взрослы м 1,5 

ЕД
195

процедура 
__детям 2 ЕД__

260



220 А 17.29.002 Электросон

процедура 
взрослы м  2 ЕД

260

процедура 
детям  5 ЕД

650

221 А17.30.003 Д иадинамотералия (ДДТ)

процедура 
взрослым 2 ЕД

260

процедура 
детям 3 ЕД

390

222 А 17.30.004 В оздействие синусоидальны ми 
модулированны ми токами (СМ Т)

процедура 
взрослым 2 ЕД

260

процедура 
детям  3 ЕД

390

223 А17.30.032 В оздействие токами надтональной частоты (2 
Е Д ) процедура 260

224 А 1 7.24.004................ • ‘
Д арсонвализация м естная при заболеваниях 
периф ерической нервной системы

процедура 
взрослым 2 ЕД

260

процедура 
детям  2,5 ЕД

325

225 А 17.30.016 Воздействия высокочастотными 
электром агнитны м и полями (индуктотермия)

процедура 
взрослы м  1,5 

ЕД
195

процедура 
детям  2,5 ЕД

325

226 А 17.30.017 В оздействие электрическим полем 
ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

процедура 
взрослым 1 ЕД

130

процедура 
детям  2 ЕД

260

227 А 17.30.018 В оздействие электромагнитным излучением 
дециметрового диапазона (ДМ В) (1 ЕД)

процедура 
взрослым 1 ЕД

130

процедура 
детям 2 ЕД

260

228 А 17.30.007
Воздействие электромагнитны м излучением

процедура 
взрослым 1 ЕД

130

процедура 
детям  2 ЕД

260

229 А 17.30.031 Воздействие магнитными полями

процедура 
взрослым 1 ЕД

130

процедура 
детям 2 ЕД

260

230 А 22.01.006 У льтрафиолетовое облучение кожи

процедура 
взрослым 1 ЕД

130

процедура 
детям  1,5 Е Д

195



231 А 17.30.034 У льтрафоноф орез лекарственный

процедура 
взрослым 2 ЕД

260

процедура 
детям 2,5 ЕД

325

232 АЛ 7.30.028 А эрозольтерапия

процедура 
взрослым 0,5 

ЕЛ
65

процедура 
детям  1 ЕД

130

233 А20.30.019.001 В оздействие аэроионами

процедура 
взрослы м  0,5 

RTT
65

процедура 
детям  1 ЕД

130

234 А 17.30.012 Электротранквилизация

процедура
взрослым

270

процедура
детям

630

235 А17.24.011 Элекстростимуляция периф ерических 
двигательны х нервов и скелетны х мыш ц процедура 250

236 А 17.30.009
Баровоздействие - прессотерапия 
конечностей (на одну конечность, лечебная 
процедура)

процедура 170

237 А 17.30.009
Баровоздействие - прессотерапия 
конечностей (область таза и ниж них 
конечностей ), пневм оком прессия

процедура 400

238 А 17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия м естная 
(область таза) процедура 200

239 А 17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия местная 
(ниж ние конечности) процедура 350

240 А 17.30.010 И нтервальная вакуумная терапия процедура 700

241 А18.05.019 Воздействие низкоинтенсивны м  лазерны м 
излучением  (надвенное облучение крови) процедура 250

242 А 17.30.025 Общ ая м агнитотерапия процедура 350
243 А 20.30.015 В оздействие наф таланом процедура 200
244 А 20.01.005 Ф ототерапия кожи (соллю кс) процедура 120
245 А22.30.015 У дарно-волновая терапия процедура 400
246 А 20.30.020 Г ип о кси воздействие процедура 200
247 А24.01.005.003 Криотерапия локальная процедура 200
248 А17.30.005 Воздействие интерф еренционны ми токами процедура

Ооо

249 А 17.30.014
Трансцеребралъпое воздействие магнитны м и 
полями процедура 300

250 А 1 7.30.024 Электроф орез импульсными токами процедура 270

251 А1 7.30.029
Воздействие вы сокоинтенсивны м 
импульсным магнитным полем

процедура 270

252 А 22.08.006
Воздействие коротким  ультрафиолетовы м 
светом при заболеваниях верхних 
ды хательны х путей

процедура 70

253 А22.30.005 Воздействие поляризованны м  светом 
('Биоптпон'1

процедура 180



254 А22.30.002.001
Воздействие излучением видимого диапазона 
через зрительны й анализатор 
(цветоим пульсная терапия)

процедура 150

255 А17.30.029 Э кстракорпоральная м агнитная стимуляция 
мыш ц тазового дна процедура 350

256 А 17.24.011
Электростимуляция скелетных мыш ц 
слож номодулироваины ми импульсными 
токами (вы сокотоновая терапия)

процедура 300

257 А20.03.002 В оздействие парафином при заболеваниях 
костной системы процедура 210

258 А17.30.029 В оздействие вы сокоинтенсивны м 
им пульсны м  м агнитны м полем процедура 150

259 А20.30.018 Сп елеовоздействие процедура 300
Урологические и гинекологические процедуры

260 А17.30.031
В оздействие м агнитны м и полями 
(микромассаж  простаты  в бегущ ем 
импульсном магнитном  поле)

процедура 250

261 А 11.21.004 Сбор секрета простаты процедура 250

262 А17.30.010 Вакуумное воздействие (фаллодекомпрессия) процедура 250

263 А22.28.004

В оздействие низкоинтенсивны м лазерны м 
излучением при заболеваниях почек и 
м очевы делительного тракта 
(эндоуретральная лазерная терапия)

процедура 250

264 А17.21.001

Электроф орез лекарственны х препаратов при 
заболеваниях м уж ских половых органов 
(магнитоэлектроф орез лекарственны х 
препаратов в уретропростатическую  область)

процедура 250

265 А24.21.002
У ретральное воздействие с помощ ью  
локальной гипертермии (гипертермия 
простаты  и уретры)

процедура 300

266 А21.21.001 М ассаж простаты процедура 230

267 А17.21.003 Ректальное воздействие м агнитны м и полями 
при заболеваниях мужских половы х органов процедура 300

268 А11.20.013 Там понирование лечебное влагалищ а процедура 170

269 А 11.20.021
В нутриполосное орош ение минеральной 
водой при заболеваниях ж енских половы х 
органов

процедура 250

270 А20.20.002.001 Воздействие лечебной грязью  вагинально 
или ректально процедура 200

271 А20.19.002 Воздействие лечебной грязью  ректально процедура 200
ГБО

272 А20.24.005
Гипербарическая оксигенация при 
заболеваниях периферической нервной 
системы

процедура 750

273 А20.24.005.001
Г ипербарическая оксигенация при 
заболеваниях центральной нервной системы

процедура 750

274 А20.30.026 О ксигенотерапия (одна порция кислородного 
коктейля)

процедура 40



Прочие
275 А20.30.027 Приём минеральной воды  процедура 1 30

Гирудотерапия
Сеан с гирудотерапии (терапевтический)
276 А14.05.001 - постановка пиявок (1 пиявки) процедура 450
277 А14.05.001 - постановка пиявок (2 пиявок) процедура 540
278 А14.05.001 - постановка пиявок (3 пиявок) процедура 630
279 А14.05.001 - постановка пиявок (4 пиявок) процедура 720
280 А14,05.001 - постановка пиявок (5 пиявок) процедура 810
281 А14.05.001 - постановка пиявок (6 пиявок) процедура 900
282 А14.05.001 - постановка пиявок (7 пиявок) процедура 990
283 А14.05.001 - постановка пиявок (8 пиявок) процедура 1080
284 А 14.05.001 - постановка пиявок (9 пиявок) процедура 1170
285 А14.05.001 - постановка пиявок (10 пиявок) процедура 1260

Сеан с гирудотерапии (гинекологический)
286 А14.05.001 - постановка пиявок (1 пиявки) процедура 550
287 А14.05.001 - постановка пиявок (2 пиявок) процедура 640
288 А 14.05.001 - постановка пиявок (3 пиявок) процедура 730
289 А14.05.001 - постановка пиявок (4 пиявок) процедура 820

Зам .директора по экономике Н.В. М улакевич

Главный бухгалтер И.И . Загвозкииа

Зам.директора по медицинской части М .С. А лександрова


