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Код

Услуга

Цена, руб.

ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
B01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный*

500

B01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный*

380

B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный*

500

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный*

500

В01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный*

500

В01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра)
первичный**
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра)
повторный**
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

В01.001.002

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

B01.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

B01.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

490
300
350
250

B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

450

B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

280

В01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

320

В01.020.005

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

230

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

400

В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

280

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

360

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

250

В01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

380

В01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

280

B01.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный

B01.034.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

360
240
350

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

220

В01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный

390

В01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный

260

B01.028.001
B01.028.002

500
300

Код

Услуга

Цена, руб.

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Прием
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
B01.053.001
(осмотр, консультация)
врача-уролога первичный

380

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

260

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

310

B01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

380

B01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

B01.058.001
B01.058.002
B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

В01.101.П01

Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный

260
410
280
205
330

В01.101.П01

Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный

220

* заведующий отделением
** кандидат медицинских наук
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

145

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

155

В04.033.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

130

В04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

170

В04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

120

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

120

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

125

В04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

B04.065.006

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

120
135
135

В04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

120

В04.100.П001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
А11.12.009
Взятие крови из периферической вены
А11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
А11.01.002

Подкожное введение лекарственных средств и растворов

А11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

70
55
55
100

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

165

A11.12.003.001
A11.04.004
A11.100.П01

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Медикаментозная анальгетическая блокада

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А09.05.046
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
А09.05.018
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
А09.05.044
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
А09.05.041
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
А09.05.045
Определение активности амилазы в крови
А09.05.042
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
А09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в крови
А09.05.017
Исследование уровня мочевины в крови
А09.05.010
Исследование уровня общего белка в крови
А09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови

1,000
800
95
95
100
105
90
85
140
95
95
70

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Исследование
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
A09.05.026
уровня холестерина
в крови
Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер
А26.16.009
пилори (Helicobacter pylori)
A09.05.020
Исследование уровня креатинина в крови
A09.05.025
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в
A09.05.004
крови
A09.05.028
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГИ)
В03.016.002
Общий (клинический) анализ крови
A12.05.121
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)
А09.05.003
А12.05.123
А12.05.118
A12.05.015

Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня эритроцитов в крови
Исследование времени кровотечения
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или
А12.05.014
рекальцификации плазмы неактивированное
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИИ)
В03.101.П01
Микрореакция преципитации (РМП)
A09.05.009

Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови

A12.05.005
Определение основных групп крови (A, B, 0)
A12.05.006
Определение резус-принадлежности
A12.06.019
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

A09.19.001
Исследование кала на скрытую кровь
A08.09.011
Цитологическое исследование мокроты
A08.09.012
Исследование физических свойств мокроты
B03.016.006
Общий (клинический) анализ мочи
A09.028.003.002 Определение количества белка в суточной моче
B03.016.015
Исследование мочи методом Зимницкого
B03.016.014
Исследование мочи методом Нечипоренко
A09.28.011
Исследование уровня глюкозы в моче
A09.20.001
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
А17.100.П01
Мониторное очищение кишечника аппаратом МОК-2А
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и
A19.23.002
головного мозга (индивидуально)
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
A19.23.002.015
нервной системы и головного мозга
A19.03.001
Лечебная физкультура при травме позвоночника (индивидуально)

Цена, руб.
80
125
140
110
115
115
90
110
50
55
40
45
55
65
60
90
85
90
115
65
50
50
110
70
130
120
80
110
800
340
85
340
85

A19.03.001.001

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника

A19.23.002.026

Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга

350

A19.24.001.027

Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

350

Воздействие инфракрасным излучением (Инфракрасная сауна)
Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных
мышц (внутритканевая стимуляция по А.А. Герасимову)
Плазмодинамическое воздействие

170

A22.30.001
А17.101.П01
A22.30.009

1,000
3,000

Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР,Воздействие
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
на точки акупунктуры
другими физическими факторами
А17.01.002
(иглорефлексотерапия)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
А17.01.002
(фармакопунктура)
А19.100.П01

A19.24.001.004
А19.23.002.017

Безоперационное лечение межпозвонковых грыж и декомпрессии
межпозвоночных дисков с помощью Системы безоперационного лечения
межпозвонковых грыж пояснично-крестцового и шейного отделов
позвоночника (DRX 9000 ТМ + DRX 9000С ТМ)
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической
нервной системы (на аппарате Biodex (один сустав))
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга (на аппарате с расширенной обратной связью
Armeo)

Цена, руб.
350
280

1,100

360
410

А19.23.002.014

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга (на столе Loier Bobath)

330

А19.23.003.001

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга (на аппарате HandTutor)

330

А19.23.002.023

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (на
тренажере Оксицикл 3)

330

A19.24.001.003

Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

180

A19.23.002.016
А13.23.007
ОЗОНОТЕРАПИЯ
A20.30.024.004
A20.30.024.006
А20.30.024.008

Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического
раствора
Озонорефлексотерапия (внутрисуставное введение озона)

А20.30.024.008 Озонорефлексотерапия (внутримышечное введение озона)
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
A06.03.005
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
A06.03.007
Рентгенография первого и второго шейного позвонка
A06.03.009

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

A06.03.010
A06.03.015
A06.03.016
A06.03.017
A06.03.018
A06.03.021
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.024
A06.03.026
A06.03.027
A06.03.028
A06.03.029
A06.03.030
A06.03.032

Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничн-крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
Рентгенография верхней конечности
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография головки плечевой кости
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография запястья
Рентгенография кисти

180
430
220
270
270
270
280
250
260
260
300
300
300
440
210
180
200
210
180
170
280
280
170
180

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Рентгенография
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
A06.03.036
нижней
конечности
A06.03.037
Рентгенография подвздошной кости
A06.03.038
Рентгенография седалишной кости
A06.03.040
Рентгенография лонного сочленения
A06.03.041
Рентгенография таза
A06.03.042
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
A06.03.043
Рентгенография бедренной кости
A06.03.045
Рентгенография надколенника
A06.03.046
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
A06.03.047
A06.03.048
A06.03.050
A06.03.052
A06.03.053
A06.03.056
A06.03.060
A06.04.001
A06.04.003
A06.04.004
A06.04.005
A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.04.013
A06.04.014
A06.07.009
A06.08.003
A06.09.006.001
A06.09.007
A06.09.007
A06.09.007.001
A06.16.001
A06.25.002
A06.28.001
A06.30.004
A06.30.002

Цена, руб.

Рентгенография лодыжки
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография черепа в прямой проекции
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография бедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография придаточных пазух носа
Флюорография легких цифровая
Рентгенография легких (в одной проекции)
Рентгенография легких (в двух проекциях)
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография пищевода
Рентгенография височной кости
Рентгенография почек и мочевыводящих путей
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

220
280
280
210
210
280
280
260
280
280
260
260
170
260
180
200
240
260
260
260
200
200
180
200
210
230
170
250
200
280
180
180
260
200
210

Описание и интерпретация рентгенографических изображений

200

Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей

УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
A04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

A04.04.001
A04.06.001

Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Эхокардиография
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

A04.06.002
A04.07.002
A04.10.002
A04.12.001
A04.12.001.001

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

A04.12.002.002
A04.12.002.003
A04.12.003

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование аорты

350
590
350
350
350
770
690
690
690
690
640

Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР,Дуплексное
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
сканирование
брахиоцефальных артерий с цветным
A04.12.005.003
допплеровским картированием кровотока
A04.14.001
Ультразвуковое исследование печени
A04.14.002
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
A04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

Цена, руб.
980
310
360
360

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

650

A04.20.002
A04.21.001

Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование предстательной железы

360
360

A04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

280

A04.28.001
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
A04.28.002
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек
A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
A04.30.004
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД)
A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления
Мониторирование электрокардиографических данных (ЭКГ)
A05.10.007
Электроэнцефалография
A05.23.001
Реоэнцефалография
A05.23.002
Стабилометрия
A05.23.007
Велоэргометрия
A12.10.005
A05.10.008.001
А12.09.001
А22.30.006

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
(функции внешнего дыхания)
Вибрационное воздействие (Паллестезиометрия)
Измерение силы мышц кисти (динамометрия)

А02.02.003
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
A20.30.031
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)
A20.30.006
Ванны лекарственные лечебные (скипидарные)
A20.30.030
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)
A20.30.010
Подводный душ-массаж лечебный
A20.30.011
Душ лечебный (Шарко)
A11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода

A17.13.004
A17.30.003

Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции
Диадинамотерапия (ДДТ)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
суставов
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных
путей

A22.04.003
A17.09.003

280
280
280
280
280
360
700
220
620
400
240
1,200
1,300
450
340
45
130
95
70
220
120
55
120
120
105
100

A20.24.003

Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы

150

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

125

A17.30.007
A17.30.008
A17.30.018

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона
(СМВ-терапия)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона
(КВЧ-терапия)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

80
80
80

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Воздействие
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
A17.30.019
переменным
магнитным полем (ПеМП)

Цена, руб.
80

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

90

A17.23.004.001
A22.04.004
A22.07.005
A22.27.001
A22.01.006

Транскраниальная магнитная стимуляция
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
Ультрафиолетовое облучение кожи

A22.04.002.001

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов

A17.30.017

A22.04.002
A17.30.015
A17.02.001

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Франклинизация
Электростимуляция мышц (Миоэлектростимуляция)

80
80
80
80
90
120
120
55
130

A17.13.001

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции

110

A17.14.001
A17.15.001
A17.16.001
A20.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной
железы
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и
двенадцатиперстной кишки
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы

A20.24.001
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

110
110
110
300
300

A02.26.001

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения

50

A02.26.002

Исследование сред глаза в проходящем свете

50

A02.26.003

Офтальмоскопия

190

A02.26.004

Визометрия

A02.26.005

Периметрия статическая

70
180

A02.26.009

Исследование цветоощущения (по полихроматическим таблицам)

65

A02.26.010

Измерение угла косоглазия

50

A02.26.011

Исследование диплопии

50

A02.26.013

Определение рефракции с помощью набора пробных линз

110

A02.26.014

Скиаскопия

120

A02.26.015

Офтальмотонометрия

130

A02.26.019

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)

A02.26.022

Экзофтальмометрия

250
50

A02.26.023

Исследование аккомодации

A23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков простых)

A23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков сложных)

80
210
320

A11.26.016

Субконъюнктивальная инъекция

230

A03.26.008

Рефрактометрия

A21.26.001

Массаж век медицинский

130
150
230
115
250
200

А02.101.П01

Обследование ресниц на демодекоз

А11.26.011

Пара- и ретробульбарные инъекции

A16.26.051

Удаление инородного тела роговицы

A03.26.001

Биомикроскопия глаза

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Гониоскопия
КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
A03.26.002
A02.26.006
A02.26.024
МАССАЖ
A21.01.004
A21.01.003.001
A21.01.005
A21.01.009
A21.01.009.001
A21.30.005
A21.03.002
A21.03.002.001

Кампиметрия (исследование поля зрения)
Определение характера зрения, гетерофории (бинокулярного зрения)

Массаж верхней конечности медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (до правой средней
A21.03.002.004
аксилярной линии)
A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
A21.01.001
Общий массаж медицинский
A21.01.007
Вакуумный массаж кожи
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
B01.008.003
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
А21.101.П01
Жирный косметический массаж лица,шеи и декольте
А21.101.П02
Массаж лица (по Жакэ)
А21.102.П01
Чистка лица гигиеническая
А21.103.П01
Маска для лица кремообразная
А21.103.П02
Маска для лица альгинатная
А21.103.П03
Маска для лица коллагеновая
А21.103.П04
Маска для век кремообразная
А21.103.П05
Маска для век альгинатная
А21.103.П06
Маска для век коллагеновая
А21.101.П03
Пластический массаж лица
А21.102.П02
Пилинг с гиалуроновой кислотой
А21.102.П03
Пилинг с гликолевой кислотой
А21.104.П01
Лечение гиперкератоза локтей
А21.104.П02
Лечение гиперкератоза стоп
А21.105.П01
Коррекция бровей
А21.105.П02
Окрашивание бровей
А21.105.П03
Наращивание ресниц
A17.30.009

Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

А21.102.П04
Коррекция возрастных изменений кожи лица
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Продувание слуховой трубы (по Политцеру)
A16.25.012
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
A11.08.023
дыхательных путей
A12.25.001
А25.100.П01
A16.08.016
А25.101.П01
A22.25.001

Цена, руб.
220
70
55
135
135
90
135
180
210
210
135
180
95
180
200
280
350
200
150
600
200
400
600
130
200
370
300
600
600
350
600
120
120
1,500
300
750
140
380

Тональная аудиометрия

350

Определение остроты слуха

90

Промывание лакун миндалин

220

Продувание серных пробок
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
при заболеваниях органов слуха

275
300

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Вестибулометрия
КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
A03.25.001
A03.08.001.001

Видеоларингоскопия

A03.08.001.002

Ларингоскопия с использованием стробоскопа

Цена, руб.
125
900
1,300

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
A03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

610

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия (с биопсией на наличие helicobacter pylori)

950

А03.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия (с цитогистологией)
КУРС КОРРЕКЦИИ РЕЧИ и функционального состояния
B05.069.006
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации
Коррекционный курс логопеда-деффектолога 1 занятие
1 этап - диагностический
2 этап - подготовительный (курс)
3 этап - работа над основными компонентами речи (курс)
4 этап - формирование навыков слитной плавной речи (курс)
5 этап - заключительный (курс)
ЛЕЧЕБНЫЙ СЕАНС с применением приборов биологич. обратной связи (на 1 единицу)
A19.103.П01
Биокомпьютерная игра (1 процедура)
Тренажер БОС "Дыхание" (1 процедура)
A19.103.П02
МЕДИКОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование
A13.29.005
A13.29.006.001

1,100

400
380
2,200
850
2,200
1,100
200
190

Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование

320
320

Индивидуальное клинико-психологическое консультирование
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция

480
480

A13.29.007.001
ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
B01.065.007
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепноA01.07.002.001
челюстно-лицевой области
А01.07.003
Пальпация органов полости рта
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней
А01.07.007
челюсти
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического
А02.07.002
зонда
А02.07.005
Термодиагностика зуба
А02.07.006
Определение прикуса
А02.07.007
Перкуссия зубов
А02.07.008
Определение степени патологической подвижности зубов
А05.07.001
Электроодонтометрия зуба

260
75
65
65
75
18
18
75
75
75

A06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (чтение с описанием)

100

А02.102.П01

Ретракция десны (1 зуба)

150

A16.07.002.002

A16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I, V, VI
класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы,
трепанацию, закрытие перфорации, наложение пломбы, полировку)
материалами химического отверждения (импортного производства)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II, III
класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту: наложение
пломбы, полировку) материалами химического отверждения (импортного
производства)

600

715

Код

Услуга

зуба пломбой
с нарушением контактного пункта (II, III
ПРИЕМ (ОСМОТР,Восстановление
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту: наложение
A16.07.002.006
пломбы, полировку) материалами из фотополимеров (импортного
производства)
Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс Блэк) материалами
A16.07.002.009
из фотополимеров
Эстетико-функциональное восстановление зуба (виниры, реставрация
A16.07.002.009
коронки более 2/3, полировка) материалами из фотополимеров
A15.07.002
Наложение повязки при операциях на органах полости рта
A16.07.097
Наложение шва на слизистую оболочку рта
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней
A16.07.008.001 Пломбирование одного канала в одноканальном зубе
A16.07.008.002 Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе
A16.07.008.003 Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе
A16.07.008.004 Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе
A16.07.009
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
A16.07.010
Экстирпация пульпы
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
A16.07.011
полости рта
A16.07.012
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
A16.07.013
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
A16.07.017.002
A16.07.030.001
A16.07.030.002
A16.07.030.003
A16.07.030.004

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1-о зуба)
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в
одноканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в
двухканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в
трехканальном зубе
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в
четырехканальном зубе

Цена, руб.

1,400

1,600
2,600
155
140
320
500
700
900
1,250
1,600
30
65
300
160
300
300
580
880
1,150
1,450

A16.07.083.001

Введение лекарственного вещества в один корневой канал под повязку

220

A16.07.083.002

Введение лекарственного вещества в два корневых канала под повязку

350

A16.07.083.003

Введение лекарственного вещества в три корневых канала под повязку

450

A16.07.083.004

Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под повязку

550

A16.07.084.001

Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой (1
канал)

450

A16.07.084.002

Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом,
резорцин-формальдегидным методом, термофилом (1 канал)

850

A16.07.085
Фиксация внутриканального штифта, вкладки
A22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
ОКАЗАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный

150
280
180
80
170
270

Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР,Восстановление
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
зуба вкладками,
виниром, полукоронкой (вкладка
А16.07.003
цельнолитая штифтовая)
А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (штампованной (1 ед.))
Восстановление зуба коронкой (штампованной с пластмассовой облицовкой
А16.07.004
(1 ед.))
А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (пластмассовой (1 ед.))
A23.07.002.005

Изготовление спайки (спайка стальных коронок между собой)

A02.07.010.001
А16.110.П03

Снятие оттиска с одной челюсти (из альгинатных масс)
Фиксация коронки на цемент
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной 1
шт.)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (металлическими, промежуточная часть мостовидного протеза - 1
ед.)
Зуб литой с пластмассовой фасеткой
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными
протезами (пластмассовыми, промежуточная часть мостовидного протеза - 1
ед.)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из
импортного материала (1 челюсть))
Индивидуальная ложка
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций

A16.07.053
A16.07.005
А16.112.П01
A16.07.005
A16.07.023
А16.114.П01
A16.07.021

Цена, руб.
1,250
800
930
800
180
165
110
100
550
900
600
3,500
1,100
100

A23.07.002.010

Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки

150

A23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

550

A23.07.002.038

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

650

А16.117.П03

Починка съемных протезов (приварка 1 зуба)

560

А16.117.П04

Починка съемных протезов (приварка 2 зубов)

600

А16.117.П05

Починка съемных протезов (приварка 3 зубов)

660

А16.117.П06

Починка съемных протезов (приварка 1 кламмера)

500

А16.117.П07

Починка съемных протезов (приварка 2 кламмеров)

550

А16.117.П08

Починка съемных протезов (приварка 1 зуба и 1 кламмера)

660

А16.117.П09

Починка съемных протезов (приварка 1 зуба и починка перелома базиса)

760

A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 1
зубом)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 2
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 3
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 4
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 5
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 6
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 7
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 8
зубами)

2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600
2,650

A16.07.035
Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР,Протезирование
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
частичными
съемными пластиночными протезами (с 9
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 10
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 11
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 12
зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 13
зубами)

Цена, руб.
2,700
2,750
2,800
2,850
2,900

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА
В01.200.П01

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 2-х, 3-х местной палате

1580

В01.200.П02

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 2-х местной палате с
удобствами

1800

В01.200.П03

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 2-х местной палате "полулюкс"

1900

В01.200.П04

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 2-х местной палате "люкс"

2050

В01.200.П05

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1-местной палате "II категории"

2150

В01.200.П06

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1-местной палате с "I
категории"

2450

В01.200.П07

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1- местной палате "полулюкс"

2600

В01.200.П08

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1- местной палате "люкс"

2700

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

В01.201.П01
В01.201.П02
В01.201.П03

Стоимость одного койко-дня в дневном стационаре в палате с
удобствами - с питанием (обед)
Стоимость одного койко-дня в дневном стационаре в палате с
частичными удобствами - с обедом
Стоимость одного койко-дня в дневном стационаре в палате с
частичными удобствами - без обеда

1,655
1,350
1,255

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в
водители) категории "А","В"
В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

510

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в
водители) категории "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1",
"C1E", "D1E"
В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

A05.23.001
Электроэнцефалография
ОКАЗАНИЕ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (СЕРВИСНЫЕ И БЫТОВЫЕ)

1300

Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР,Пребывание
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
(1 сутки) вВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
обычной 2-х, 3-х местной палате (размещение в
Н01.100.П01
палате 2 -3 человек)

Цена, руб.
600

Н01.100.П02

Пребывание (1 сутки) в 2-х местных палатах (размещение в палате 2 человек)

Н01.100.П03

Пребывание (1 сутки) в 2-х местной палате с удобствами (размещение в
палате 2 человек)

1,000

Н01.100.П04

Пребывание (1 сутки) в 1-местнтых палатах с удобствами

1,300

Н01.100.П05

Пребывание (1 сутки) в палатах "Люкс" (размещение в палате 1 человека)

1,600

800

ВЫДАЧА СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДУБЛИКАТОВ
МЕДИЦИНСКИХДОКУМЕНТОВПО ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАН ВСЛУЧАЯХ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Н02.100.П01
Н02.100.П02
Н02.100.П03
Н02.200.П01
Н02.200.П01

Выдача дубликатов заключения о состоянии здоровья (КЭК)
Выдача медицинских документов (дубликат)
Выдача справки по просьбе пациента об обращении в лечебнопрофилактическое учреждение за медицинской помощью
Оформление санаторно-курортной карты (женщины)
Оформление санаторно-курортной карты (мужчины)

Согласовано:
Заместитель главного врача по платным услугам _____________________ Сомова Г.И.

165
100
90
800
615

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель первичной профсоюзной

Главный врач ГБУЗ "ОЦМР"

организации ГБУЗ "ОЦМР"
________________Э.Ф. Фаизова

____________Горлов А.В.

_____________ 2018 г.

_____________ 2018 г.
Приказ №_______________ от ________________2018 г.

Перечень платных услуг, оказываемых
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Областной центр медицинской реабилитации"
Лицензия № ЛО-56-01-002245 от 10.05.2018 г
Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
B01.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный*
B01.004.002
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный*
B01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный*
В01.023.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный*
В01.020.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный*
B01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра) первичный**

B01.028.002
В01.001.001
В01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра) повторный**
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

B01.008.001
B01.008.002
B01.015.001
B01.015.002
В01.020.001
В01.020.005
В01.023.001
В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

В01.029.002
В01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

В01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

B01.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный

B01.034.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

В01.050.001
В01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

B01.057.001
B01.057.002

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

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Прием
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
B01.058.001
(осмотр, консультация)
врача-эндокринолога первичный
B01.058.002
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

В01.101.П01

Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный

В01.101.П01

Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный

* заведующий отделением
** кандидат медицинских наук
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

В04.033.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

В04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

В04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

В04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

В04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

В04.100.П001
B04.065.006

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

В04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
А11.12.009
Взятие крови из периферической вены
А11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
А11.01.002

Подкожное введение лекарственных средств и растворов

А11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

A11.12.003.001
A11.04.004

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

Медикаментозная анальгетическая блокада
A11.100.П01
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А09.05.046
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
А09.05.018
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
А09.05.044
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
А09.05.041
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
А09.05.045
Определение активности амилазы в крови
А09.05.042
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
А09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в крови
А09.05.017
Исследование уровня мочевины в крови
А09.05.010
Исследование уровня общего белка в крови
А09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови
A09.05.026
Исследование уровня холестерина в крови
А26.16.009

Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)

A09.05.020
A09.05.025
A09.05.004
A09.05.028

Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ГИ)
В03.016.002
A12.05.121
А09.05.003
А12.05.123
А12.05.118
A12.05.015

Общий (клинический) анализ крови
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня эритроцитов в крови
Исследование времени кровотечения
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы
А12.05.014
неактивированное
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИИ)
В03.101.П01
Микрореакция преципитации (РМП)
A09.05.009
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови
A12.05.005
Определение основных групп крови (A, B, 0)
A12.05.006
Определение резус-принадлежности
A12.06.019
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
A09.19.001
Исследование кала на скрытую кровь
A08.09.011
Цитологическое исследование мокроты
A08.09.012
Исследование физических свойств мокроты
B03.016.006
Общий (клинический) анализ мочи
A09.028.003.002 Определение количества белка в суточной моче
B03.016.015
Исследование мочи методом Зимницкого
B03.016.014
Исследование мочи методом Нечипоренко
A09.28.011
Исследование уровня глюкозы в моче
A09.20.001
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
А17.100.П01
Мониторное очищение кишечника аппаратом МОК-2А
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
A19.23.002
(индивидуально)
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и
A19.23.002.015
головного мозга
A19.03.001
Лечебная физкультура при травме позвоночника (индивидуально)
A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
A19.23.002.026 Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
A19.24.001.027 Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
A22.30.001
Воздействие инфракрасным излучением (Инфракрасная сауна)
Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц (внутритканевая
А17.101.П01
стимуляция по А.А. Герасимову)
A22.30.009

Плазмодинамическое воздействие

А17.01.002

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (иглорефлексотерапия)

А17.01.002

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (фармакопунктура)

А19.100.П01

A19.24.001.004
А19.23.002.017

Безоперационное лечение межпозвонковых грыж и декомпрессии межпозвоночных дисков с
помощью Системы безоперационного лечения межпозвонковых грыж пояснично-крестцового и
шейного отделов позвоночника (DRX 9000 ТМ + DRX 9000С ТМ)
Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (на
аппарате Biodex (один сустав))
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга (на аппарате с расширенной обратной связью Armeo)

Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР,Индивидуальное
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
занятие
лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы
А19.23.002.014
и головного мозга (на столе Loier Bobath)
А19.23.003.001

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (на аппарате HandTutor)

А19.23.002.023

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга (на тренажере Оксицикл 3)

A19.24.001.003

Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

A19.23.002.016

Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

А13.23.007
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура
ОЗОНОТЕРАПИЯ
A20.30.024.004

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

A20.30.024.006

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора

А20.30.024.008

Озонорефлексотерапия (внутрисуставное введение озона)

А20.30.024.008

Озонорефлексотерапия (внутримышечное введение озона)

РЕНТГЕНОГРАФИЯ
A06.03.005
A06.03.007
A06.03.009
A06.03.010
A06.03.015
A06.03.016
A06.03.017
A06.03.018
A06.03.021
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.024
A06.03.026
A06.03.027

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография первого и второго шейного позвонка
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничн-крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
Рентгенография верхней конечности
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография головки плечевой кости

A06.03.028

Рентгенография плечевой кости

A06.03.029

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

A06.03.030
A06.03.032
A06.03.036
A06.03.037
A06.03.038
A06.03.040
A06.03.041
A06.03.042
A06.03.043
A06.03.045
A06.03.046
A06.03.047
A06.03.048
A06.03.050
A06.03.052
A06.03.053

Рентгенография запястья
Рентгенография кисти
Рентгенография нижней конечности
Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография седалишной кости
Рентгенография лонного сочленения
Рентгенография таза
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография надколенника
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография лодыжки
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Рентгенография
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
A06.03.056
костейВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
лицевого скелета
A06.03.060
Рентгенография черепа в прямой проекции
A06.04.001
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
A06.04.003
Рентгенография локтевого сустава
A06.04.004
Рентгенография лучезапястного сустава
A06.04.005
Рентгенография коленного сустава
A06.04.010
Рентгенография плечевого сустава
A06.04.011
Рентгенография бедренного сустава
A06.04.012
Рентгенография голеностопного сустава
A06.04.013
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
A06.04.014
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
A06.07.009
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
A06.08.003
Рентгенография придаточных пазух носа
A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая
A06.09.007
Рентгенография легких (в одной проекции)
A06.09.007
Рентгенография легких (в двух проекциях)
A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки
A06.16.001
Рентгенография пищевода
A06.25.002
Рентгенография височной кости
A06.28.001
Рентгенография почек и мочевыводящих путей
A06.30.004
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
A06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
A04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
A04.04.001
Ультразвуковое исследование сустава
A04.06.001
Ультразвуковое исследование селезенки
A04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
A04.07.002
Ультразвуковое исследование слюнных желез
A04.10.002
Эхокардиография
A04.12.001
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей
A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
A04.12.003
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием
A04.12.005.003
кровотока
A04.14.001
Ультразвуковое исследование печени
A04.14.002
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
A04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
A04.20.002
Ультразвуковое исследование молочных желез
A04.21.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы
A04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
A04.28.001
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
A04.28.002
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек
A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
A04.30.004
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД)
A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Мониторирование
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
электрокардиографических
данных (ЭКГ)
A05.10.007
A05.23.001
Электроэнцефалография
Реоэнцефалография
A05.23.002
Стабилометрия
A05.23.007
Велоэргометрия
A12.10.005
A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
А12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функции внешнего дыхания)

А22.30.006
Вибрационное воздействие (Паллестезиометрия)
Измерение силы мышц кисти (динамометрия)
А02.02.003
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
A20.30.031
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)
A20.30.006
Ванны лекарственные лечебные (скипидарные)
A20.30.030
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)
A20.30.010
Подводный душ-массаж лечебный
A20.30.011
Душ лечебный (Шарко)
A11.09.007
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода
A17.13.004

Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции

A17.30.003
A22.04.003

Диадинамотерапия (ДДТ)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов

A17.09.003

Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

A20.24.003
A17.30.004
A17.30.007

Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

A17.30.018
A17.30.019
A17.30.017
A17.23.004.001
A22.04.004
A22.07.005
A22.27.001
A22.01.006
A22.04.002.001
A22.04.002
A17.30.015
A17.02.001
A17.13.001
A17.14.001

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Транскраниальная магнитная стимуляция
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
Ультрафиолетовое облучение кожи
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Франклинизация
Электростимуляция мышц (Миоэлектростимуляция)
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

A17.15.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы

A17.16.001

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки

A20.03.001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
A20.24.001
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
A02.26.001
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения
A02.26.002
Исследование сред глаза в проходящем свете
A02.26.003
Офтальмоскопия
A02.26.004
Визометрия

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Периметрия
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
A02.26.005
статическая
A02.26.009
Исследование цветоощущения (по полихроматическим таблицам)
A02.26.010
Измерение угла косоглазия
A02.26.011
Исследование диплопии
A02.26.013
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
A02.26.014
Скиаскопия
A02.26.015
Офтальмотонометрия
A02.26.019
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
A02.26.022
Экзофтальмометрия
A02.26.023
Исследование аккомодации
A23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков простых)

A23.26.001
A11.26.016
A03.26.008
A21.26.001
А02.101.П01
А11.26.011
A16.26.051
A03.26.001
A03.26.002
A02.26.006

Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков сложных)
Субконъюнктивальная инъекция
Рефрактометрия
Массаж век медицинский
Обследование ресниц на демодекоз
Пара- и ретробульбарные инъекции
Удаление инородного тела роговицы
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Кампиметрия (исследование поля зрения)

A02.26.024

Определение характера зрения, гетерофории (бинокулярного зрения)

МАССАЖ
Массаж верхней конечности медицинский
A21.01.004
A21.01.003.001
Массаж воротниковой области
A21.01.005
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
A21.01.009
A21.01.009.001
Массаж нижней конечности и поясницы
A21.30.005
Массаж грудной клетки медицинский
A21.03.002
Массаж при заболеваниях позвоночника
A21.03.002.001
Массаж пояснично-крестцовой области
A21.03.002.004
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (до правой средней аксилярной линии)
A21.01.009.002
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
A21.03.002.005
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
A21.01.001
Общий массаж медицинский
A21.01.007
Вакуумный массаж кожи
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
B01.008.003
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
А21.101.П01
Жирный косметический массаж лица,шеи и декольте
А21.101.П02
Массаж лица (по Жакэ)
А21.102.П01
Чистка лица гигиеническая
А21.103.П01
Маска для лица кремообразная
А21.103.П02
Маска для лица альгинатная
А21.103.П03
Маска для лица коллагеновая
А21.103.П04
Маска для век кремообразная
А21.103.П05
Маска для век альгинатная
А21.103.П06
Маска для век коллагеновая
А21.101.П03
Пластический массаж лица
А21.102.П02
Пилинг с гиалуроновой кислотой
А21.102.П03
Пилинг с гликолевой кислотой

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Лечение
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
А21.104.П01
гиперкератозаВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
локтей
А21.104.П02
Лечение гиперкератоза стоп
А21.105.П01
Коррекция бровей
А21.105.П02
Окрашивание бровей
А21.105.П03
Наращивание ресниц
A17.30.009
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
А21.102.П04
Коррекция возрастных изменений кожи лица
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Продувание слуховой трубы (по Политцеру)
A16.25.012
A11.08.023
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
Тональная аудиометрия
A12.25.001
Определение остроты слуха
А25.100.П01
Промывание лакун миндалин
A16.08.016
Продувание серных пробок
А25.101.П01
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
A22.25.001
органов слуха
Вестибулометрия
A03.25.001
A03.08.001.001 Видеоларингоскопия
A03.08.001.002 Ларингоскопия с использованием стробоскопа
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эзофагогастродуоденоскопия
A03.16.001
А03.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия (с биопсией на наличие helicobacter pylori)
А03.16.001
Эзофагогастродуоденоскопия (с цитогистологией)
КУРС КОРРЕКЦИИ РЕЧИ и функционального состояния
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации
B05.069.006
Коррекционный курс логопеда-деффектолога 1 занятие
1 этап - диагностический
2 этап - подготовительный (курс)
3 этап - работа над основными компонентами речи (курс)
4 этап - формирование навыков слитной плавной речи (курс)
5 этап - заключительный (курс)
ЛЕЧЕБНЫЙ СЕАНС с применением приборов биологич. обратной связи (на 1 единицу)
Биокомпьютерная игра (1 процедура)
A19.103.П01
Тренажер БОС "Дыхание" (1 процедура)
A19.103.П02
МЕДИКОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование
A13.29.005
Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование
A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование
A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция
ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
B01.065.007
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
A01.07.002.001
А01.07.003
А01.07.007
А02.07.002
А02.07.005
А02.07.006
А02.07.007
А02.07.008
А05.07.001

Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно- челюстно-лицевой области
Пальпация органов полости рта
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда
Термодиагностика зуба
Определение прикуса
Перкуссия зубов
Определение степени патологической подвижности зубов
Электроодонтометрия зуба

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Прицельная
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
A06.07.003
внутриротовая
контактная рентгенография (чтение с описанием)
А02.102.П01
Ретракция десны (1 зуба)

A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I, V, VI класса Блэка) (включает
подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, трепанацию, закрытие перфорации, наложение
пломбы, полировку) материалами химического отверждения (импортного производства)

A16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II, III класса Блэка) (включает
подготовку полости по стандарту: наложение пломбы, полировку) материалами химического
отверждения (импортного производства)

A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II, III класса Блэка) (включает
подготовку полости по стандарту: наложение пломбы, полировку) материалами из фотополимеров
(импортного производства)

A16.07.002.009

Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс Блэк) материалами из фотополимеров

A16.07.002.009
A15.07.002
A16.07.097
A16.07.001.002
A16.07.001.003
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008.003
A16.07.008.004
A16.07.009
A16.07.010
A16.07.011

Эстетико-функциональное восстановление зуба (виниры, реставрация коронки более 2/3,
полировка) материалами из фотополимеров
Наложение повязки при операциях на органах полости рта
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Пломбирование одного канала в одноканальном зубе
Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе
Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе
Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

A16.07.012
A16.07.013
A16.07.017.002

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1-о зуба)

A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе

A16.07.030.003

Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе

A16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе

A16.07.083.001
A16.07.083.002

Введение лекарственного вещества в один корневой канал под повязку
Введение лекарственного вещества в два корневых канала под повязку

A16.07.083.003

Введение лекарственного вещества в три корневых канала под повязку

A16.07.083.004

Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под повязку

A16.07.084.001

Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой (1 канал)

Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным
методом, термофилом (1 канал)
Фиксация внутриканального штифта, вкладки
A16.07.085
A22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
ОКАЗАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный
A16.07.084.002

Код

Услуга

ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
А16.07.003
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка цельнолитая штифтовая)
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
A23.07.002.005
A02.07.010.001

Восстановление зуба коронкой (штампованной (1 ед.))
Восстановление зуба коронкой (штампованной с пластмассовой облицовкой (1 ед.))
Восстановление зуба коронкой (пластмассовой (1 ед.))
Изготовление спайки (спайка стальных коронок между собой)
Снятие оттиска с одной челюсти (из альгинатных масс)

А16.110.П03

Фиксация коронки на цемент

A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки штампованной 1 шт.)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
(металлическими, промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.)

A16.07.005
А16.112.П01

Зуб литой с пластмассовой фасеткой

А16.114.П01

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
(пластмассовыми, промежуточная часть мостовидного протеза - 1 ед.)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из импортного материала
(1 челюсть))
Индивидуальная ложка

A16.07.021

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций

A16.07.005
A16.07.023

A23.07.002.010

Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки

A23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

A23.07.002.038

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

А16.117.П03
А16.117.П04
А16.117.П05
А16.117.П06
А16.117.П07
А16.117.П08
А16.117.П09

Починка съемных протезов (приварка 1 зуба)
Починка съемных протезов (приварка 2 зубов)
Починка съемных протезов (приварка 3 зубов)
Починка съемных протезов (приварка 1 кламмера)
Починка съемных протезов (приварка 2 кламмеров)
Починка съемных протезов (приварка 1 зуба и 1 кламмера)
Починка съемных протезов (приварка 1 зуба и починка перелома базиса)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 1 зубом)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 2 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 3 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 4 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 5 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 6 зубами)

A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 7 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 8 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 9 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 10 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 11 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 12 зубами)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 13 зубами)

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА
В01.200.П01
В01.200.П02
В01.200.П03
В01.200.П04

Стоимость одного койко-дня в стационаре
Стоимость одного койко-дня в стационаре
Стоимость одного койко-дня в стационаре
Стоимость одного койко-дня в стационаре

в
в
в
в

2-х, 3-х местной палате
2-х местной палате с удобствами
2-х местной палате "полулюкс"
2-х местной палате "люкс"

Код

Услуга

ПРИЕМ
(ОСМОТР,Стоимость
КОНСУЛЬТАЦИЯ)
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
одного койко-дня
в стационаре в 1-местной палате "II категории"
В01.200.П05
В01.200.П06
Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1-местной палате с "I категории"
В01.200.П07
Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1- местной палате "полулюкс"
Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1- местной палате "люкс"
В01.200.П08
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

В01.201.П01
В01.201.П02
В01.201.П03

Стоимость одного койко-дня в дневном стационаре в палате с удобствами - с питанием
(обед)
Стоимость одного койко-дня в дневном стационаре в палате с частичными удобствами - с
обедом
Стоимость одного койко-дня в дневном стационаре в палате с частичными удобствами без обеда

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категории
"А","В"
В04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители) категории "C",
"D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E"
В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

В04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

В04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

A05.23.001

Электроэнцефалография

ОКАЗАНИЕ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (СЕРВИСНЫЕ И БЫТОВЫЕ)
Н01.100.П01

Пребывание (1 сутки) в обычной 2-х, 3-х местной палате (размещение в палате 2 -3 человек)

Н01.100.П02

Пребывание (1 сутки) в 2-х местных палатах (размещение в палате 2 человек)

Н01.100.П03

Пребывание (1 сутки) в 2-х местной палате с удобствами (размещение в палате 2 человек)

Н01.100.П04
Н01.100.П05

Пребывание (1 сутки) в 1-местнтых палатах с удобствами
Пребывание (1 сутки) в палатах "Люкс" (размещение в палате 1 человека)

ВЫДАЧА СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДУБЛИКАТОВ
МЕДИЦИНСКИХДОКУМЕНТОВПО ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАН ВСЛУЧАЯХ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Н02.100.П01

Выдача дубликатов заключения о состоянии здоровья (КЭК)

Н02.100.П02

Выдача медицинских документов (дубликат)
Выдача справки по просьбе пациента об обращении в лечебно-профилактическое учреждение за
медицинской помощью

Н02.100.П03
Н02.200.П01

Оформление санаторно-курортной карты (женщины)

Н02.200.П01

Оформление санаторно-курортной карты (мужчины)

В01.200.П08

Стоимость одного койко-дня в стационаре в 1- местной палате "люкс"

Согласовано:
Заместитель главного врача по платным услугам _____________________ Сомова Г.И.

