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№ п/п Наименование медицинской услуги

I. Лабораторные методы исследования
1 Гематологические исследования
1.1.1 Клинический анализ крови /с подсчетом лейкоцитарной
формулы/ (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, эритроциты, цветной
показатель, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее
содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация
гемоглобина в эритроците, тромбоциты, подсчет лейкоформулы)
1.1.2 Определение протромбинового времени (протромбинового
уровня,протромбинового индекса ПТИ)
1.1.3 Общий анализ крови (СОЭ, Нв, L)
1.1.4 Международное нормализованное отношение(МНО)
1.1.5 Исследование времени кровотечения
2 Биохимические показатели крови
Д-димер в крови

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

Стоимо
сть
(в руб.)

B03.016.003Общий (клинический) анализ
крови развернутый

1 анализ

400

A12.05.027Определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или
в плазме
B03.016.002Общий (клинический) анализ
крови
A12.30.014Определение международного
нормализованного отношения (МНО)
A12.05.015 Исследование времени
кровотечения

1 анализ

200

1 анализ

185

1 анализ

180

1 анализ

110

A09.05.051.001Определение концентрации 1 анализ
Д-димера в крови

1000

2.1 Исследование углеводного обмена
2.1.1 Определение уровня глюкозы в крови

B03.016.004Анализ крови биохимический
общетерапевтический
A09.05.023Исследование уровня глюкозы в
крови
A09.05.023.001Исследование уровня
глюкозы в крови методом непрерывного
мониторирования
A09.05.023.001Исследование уровня
глюкозы в крови методом непрерывного
мониторирования
A12.22.005Проведение
глюкозотолерантного теста
A09.05.083Исследование уровня
гликированного гемоглобина в крови
A09.05.205Исследование уровня С
пептидов
A09.05.056 Исследование уровня инсулина
плазмы крови

1 анализ
1 анализ

175

1 анализ

330

1 анализ

400

1 анализ

450

1 анализ

600

1 анализ

450

1 анализ

450

A09.05.010Исследование уровня общего
1 анализ
белка в крови
A09.05.011Исследование уровня альбумина 1 анализ
2.2.2 Альбумин
в крови
A09.05.009Исследование уровня С1 анализ
2.2.3 С - реактивного белка
реактивного белка в сыворотке крови
A09.05.009Исследование уровня С1 анализ
2.2.4 С - реактивного белка (ревмофактор)
реактивного белка в сыворотке крови
A09.05.130Исследование уровня
1 анализ
2.2.5 Простатстатспецифический антиген (PSA) (общий)
простатспецифического антигена общего в
крови
A09.05.130Исследование уровня
1 анализ
2.2.6 Простатстатспецифический антиген (PSA) (свободный)
простатспецифического антигена общего в
крови
1 анализ
2.2.7 Простатстатспецифический антиген (PSA) (общий, свободный) A09.05.130Исследование уровня
простатспецифического антигена общего в
крови
1 анализ
2.2.8 Ревмопробы (РП) (С-реактивный белок, Альбумин, Общий белок, B03.040.002Комплекс исследований на
активность при ревматизме
Мочевая кислота)

170

2.1.2 Гликемический профиль (до и после завтрака)
2.1.3 Гликемический профиль (до и после завтрака, до обеда )
2.1.4 Пероральный глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая)
2.1.5 Гликозилированный гемоглобин
2.1.6 Исследование уровня С пептидов
2.1.7 Исследование уровня инсулина плазмы крови
2.2. Исследование белкового состава и специфических белков
2.2.1 Общий белок

2.3.1 Исследование низкомолекулярных азотистых веществ
2.3.2 Креатинин
2.3.3 Мочевина
2.3.4 Мочевая кислота
2.3.5 Остаточный азот

A09.05.020Исследование уровня
креатинина в крови
A09.05.017Исследование уровня мочевины
в крови
A09.05.018Исследование уровня мочевой
кислоты в крови
A09.05.217Исследование уровня оксида
азота в крови

200
150
200
460
460
800
495

1 анализ

190

1 анализ

190

1 анализ

200

1 анализ

125

№ п/п Наименование медицинской услуги

2.3.6 Почечный тест /Общий белок, Креатинин (крови, мочи),
Мочевина (крови, мочи), Остаточный азот/
2.4 Исследование липидного обмена
2.4.1 Общий холестерин

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года
B03.025.001Комплекс исследований
функции почек

Стоимо
сть
(в руб.)

1 анализ

800

1 анализ

200

1 анализ

220

1 анализ

230

1 анализ

165

1 анализ

200

1 анализ

800

1 анализ

190

1 анализ

190

A09.05.042Определение активности
1 анализ
аланинаминотрансферазы в крови
A09.05.041Определение активности
1 анализ
2,6.2 Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)
аспартатаминотрансферазы в крови
A09.05.044Определение активности гамма- 1 анализ
2,6.3 Гамма- глутаминтранспептидаза (ГГТП)
глютамилтрансферазы в крови
A09.05.046Определение активности
1 анализ
2,6.4 Щелочная фосфатаза (ЩФ)
щелочной фосфатазы в крови
A09.05.045Определение активности
1 анализ
2,6.5 Альфа-амилаза(диастаза) крови
амилазы в крови
A09.05.180Определение активности
1 анализ
2.6.6 Альфа-амилаза панкреатическая
панкреатической амилазы в крови
A09.05.173Определение активности липазы 1 анализ
2.6.7 Липаза панкреатическая
в сыворотке крови
B03.016.007Комплекс исследований для
1 анализ
2.6.8 Печеночные пробы /Билирубин общий, прямой, непрямой,
Аланинаминотрансфераза (АлАТ), Аспартатаминотрансфераза оценки степени печеночно-клеточной
недостаточности

175

A09.05.026Исследование уровня
холестерина в крови
A09.05.028Исследование уровня
2.4.2 Холестерин - ЛПНП
холестерина липопротеинов низкой
плотности
A09.05.004Исследование уровня
2.4.3 Холестерин - ЛПВП
холестерина липопротеинов высокой
плотности в крови
A09.05.027Исследование уровня
2.4.4 B- липопротеиды
липопротеинов в крови
A09.05.025Исследование уровня
2.4.4 Триглицериды
триглицеридов в крови
2.4.5 Липидный комплекс /Общий холестерин, Холестерин — ЛПНП, B03.016.005Анализ крови по оценке
нарушений липидного обмена
Холестерин — ЛПВП, Триглицериды, Коэффициент
биохимический

атерогенности - Атерогенный индекс плазмы+ Bлипопротеиды/
2.5 Исследование пигментного обмена
2.5.1 Билирубин общий
2.5.2 Билирубин связанный свободный
2,6 Исследование ферментного состава
2,6.1 Аланинаминотрансфераза (АлАТ)

A09.05.021Исследование уровня общего
билирубина в крови
A09.05.022Исследование уровня
свободного и связанного билирубина в
крови

175
170
160
265
305
385
1000

(АсАТ), Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), Щелочная
фосфатаза (ЩФ), Холестерин общий/

2.7 Гормоны щитовидной железы, репродукция и др
2.7.1 Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4, АТкТГ, АТТПО, уровнь B03.058.001Комплекс исследований для
диагностики нарушений функции
тиреоглобулина в крови )
2.7.2 ТТГ (тереотропный гормон)
2.7.3 Т4
2.7.4 АТкТГ (антитела тереоглобулина)
2.7.5 АТТПО
2.7.6 Исследование уровня тиреоглобулина в крови
2.7.7 Исследование уровня пролактина в крови
2.7.8 Исследование уровня общего тестостерона в крови
2.7.9 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке крови
2.7.10 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови
2.7.11 Исследование уровня ферритина в крови
3 Исследование мочи
3.1 Анализ мочи на кетоновые тела
3.2 Анализ мочи общий
3.3 Анализ мочи по Нечипоренко
3.4 Анализ мочи по Зимницкому
3.5 Анализ мочи на желчные пигменты

1 анализ

щитовидной железы
A09.05.065Исследование уровня
1 анализ
тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
A09.05.063Исследование уровня
1 анализ
свободного тироксина (СТ4) сыворотки
крови
A12.06.046Определение содержания
1 анализ
антител к рецептору тиреотропного
гормона (ТТГ) в крови
A12.06.031Определение содержания
1 анализ
антител к гормонам щитовидной железы в
крови
A09.05.117 Исследование уровня
1 анализ
тиреоглобулина в крови
A09.05.087 Исследование уровня
1 анализ
пролактина в крови
A09.05.078 Исследование уровня общего 1 анализ
тестостерона в крови
A09.05.132 Исследование уровня
1 анализ
фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке крови
A09.05.131 Исследование уровня
1 анализ
лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови
A09.05.076Исследование уровня ферритина 1 анализ
в крови
A09.28.015Обнаружение кетоновых тел в
моче
B03.016.006Общий (клинический) анализ
мочи
B03.016.014Исследование мочи методом
Нечипоренко
B03.016.015Исследование мочи методом
Зимницкого
A09.28.007Обнаружение желчных
пигментов в моче

1650
350
350
350
350
350
350
350
350
350
800

1 анализ

105

1 анализ

250

1 анализ

200

1 анализ

230

1 анализ

105

№ п/п Наименование медицинской услуги

3.6 Определение белка в моче
3.7 Исследование уровня глюкозы в моче
3.8 Альфа-амилаза(диастаза) мочи
4 Исследование кала
4.1 Анализ кала общий (копрограмма)
4.2 Анализ кала на скрытую кровь

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года
A09.28.003Определение белка в моче
1 анализ
A09.28.011Исследование уровня глюкозы в 1 анализ
моче
A09.28.027Определение активности альфа- 1 анализ
амилазы в моче

120
160

B03.016.010Копрологическое исследование 1 анализ

350

A09.19.001Исследование кала на скрытую 1 анализ
кровь

200

5 Рутинные исследования в гинекологии и урологии
5.1.1 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

5.2.2 Спермограмма
6 Диагностика инфекционных заболеваний (сыворотка крови)
6.1 Анализ крови на антитела к вирусному гепатиту С (тест)

6.2 Анализ крови на вирусный гепатит В (HbsA)(тест)

6.3 Анализ крови на антитела к Helicobacterpylori(тест)
6.4 Анизакид
6.5 Токсокар
6.6 Лямблии
6.7 Аскарид
7 Микроэлементы:
7.1 Определение кальций крови
7.2 Определение фосфор крови
7.3 Сывороточное железо
7.4 Определение калия крови
7.5 Определение магния крови
7.6 Определение цинка крови
7.7 Определение натрий крови

265

1 анализ

300

1 анализ

300

1 анализ

300

1 анализ

380

1 анализ

400

1 анализ

800

A26.06.041.002Определение суммарных
1 анализ
антител классов M и G (anti-HCV IgG и
anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C
(Hepatitis C virus) в крови
A26.06.036.001Определение антигена
1 анализ
(HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B
virus) в крови, качественное исследование

265

A26.06.033Определение антител к
1 анализ
хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в
крови
A09.05.118 Исследование уровня антител к 1 анализ
антигенам растительного, животного и
химического происхождения в крови
A26.06.080Определение антител к
1 анализ
токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
A26.06.032Определение антител классов A, 1 анализ
M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

400

A26.06.121Определение антител к
аскаридам (Ascaris lumbricoides)

1 анализ

400

A09.05.032Исследование уровня общего
кальция в крови
A09.05.033Исследование уровня
неорганического фосфора в крови
A09.05.007Исследование уровня железа
сыворотки крови
A09.05.031Исследование уровня калия в
крови
A09.05.127Исследование уровня общего
магния в сыворотке крови
A09.05.274Исследование уровня цинка в
крови
A09.05.030Исследование уровня натрия в
крови

1 анализ

200

1 анализ

200

1 анализ

200

1 анализ

200

1 анализ

200

1 анализ

200

1 анализ

200

A12.20.001Микроскопическое
исследование влагалищных мазков
5.1.2 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на A26.20.015Микроскопическое
исследование влагалищного отделяемого
дрожжевые грибы
на дрожжевые грибы
A12.28.015Микроскопическое
5.1.3 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры
исследование отделяемого из уретры
5.1.4 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и A12.21.003Микроскопическое
исследование уретрального отделяемого и
сока простаты
сока простаты

5.2 Цитологическое исследование
5.2.1 Исследование биоматериала шейки матки и цервикального
канала

Стоимо
сть
(в руб.)

A08.20.017.001Цитологическое
исследование микропрепарата
цервикального канала
B03.053.002Спермограмма

265

400
400
400

8 Забор лабораторного материала
8.1 Забор влагалищного мазка

A11.20.005Получение влагалищного мазка 1 забор

150

8.2 Забор цирвикального мзка

A11.20.002Получение цервикального мазка 1 забор

100

8.3 Взятие урологического мазка
8.4 Забор крови из пальца
8.5 Забор крови на лабораторные исследования из вены

A11.21.004Сбор секрета простаты
A11.05.001Взятие крови из пальца
A11.12.009Взятие крови из
периферической вены

1 забор
1 забор
1 забор

110
100
120

A05.10.002Проведение
электрокардиографических исследований
A12.10.001Электрокардиография с
физической нагрузкой
A05.23.001.001Электроэнцефалография с
нагрузочными пробами

1 исследование

300

1 исследование

350

1 исследование

850

A04.16.001Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости (комплексное)

1 исследование

1300

II. Диагностические исследования и методики
1. Функциональная диагностика
1 Электрокардиография (ЭКГ)
2 Электрокардиография (ЭКГ)
3 Электроэнцефалография - ЭЭГ
2. Ультразвуковая диагностика
1 УЗИ органов брюшной полости ( печень+ желчный пузырь +
поджелудочная железа + селезенка)

№ п/п Наименование медицинской услуги

2 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и
внутрипеченочные и внепеченочные желчные протоки)
3 Ультразвуковое исследование печени
4 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
5 УЗИ поджелудочной железы
2 УЗИ щитовидной железы + л/узлы + слюнные железы
3 УЗИ почек, надпочечников
4 УЗИ мочевой пузырь
5 УЗИ молочных желез
6 ТРУЗИ предстательной железы + семенных пузырьков
7 УЗИ коленного сустава
8 УЗИ коленных суставов
9 УЗИ матки и придатков (ТВ)
10 УЗИ матки и придатков (ТА)
11 УЗИ сонных и позвоночных артерий
12 УЗИ органов мошонки
13 УЗИ сосудов нижней конечности
14 УЗИ сосудов нижних конечностей
15 Эхокардиография
III. Лечебные процедуры и услуги
1.Физиотерапевтические процедуры
1 Дарсонвализация
2 Электрофорез (1 сустав)
Электрофорез
Электрофорез
Электрофорез (1 орган)
Электрофорез
Электрофорез
Электрофорез
3 УФО местное
УФО местное
4 УВЧ-терапия
5 ДДТ форез
6 СМТ форез
7 ДДТ
8 СМТ
9 Магнитотерапия
10 Ультразвук
КВЧ-терапия
11 КВЧ-терапия

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

Стоимо
сть
(в руб.)

A04.14.001.003Ультразвуковое
исследование гепатобиллиарной зоны

1 исследование

A04.14.001Ультразвуковое исследование
печени
A04.14.002Ультразвуковое исследование
желчного пузыря и протоков
A04.15.001Ультразвуковое исследование
поджелудочной железы
A04.22.001Ультразвуковое исследование
щитовидной железы и паращитовидных
желез
A04.28.001Ультразвуковое исследование
почек и надпочечников
A04.28.002.004Ультразвуковое
исследование мочевого пузыря
A04.20.002Ультразвуковое исследование
молочных желез
A04.21.001.001Ультразвуковое
исследование предстательной железы
трансректальное
A04.04.001Ультразвуковое исследование
сустава
A04.04.001Ультразвуковое исследование
сустава
A04.20.001.002Ультразвуковое
исследование матки и придатков
трансвагинальное
A04.20.001Ультразвуковое исследование
матки и придатков трансабдоминальное
A04.12.005.005Дуплексное сканирование
экстракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий
A04.28.003Ультразвуковое исследование
органов мошонки
A04.12.002.001Ультразвуковая
допплерография сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей
A04.12.002.001Ультразвуковая
допплерография сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей
A04.10.002Эхокардиография

1 исследование

A17.01.007Дарсонвализация кожи
A17.04.001Электрофорез лекарственных
препаратов при заболеваниях суставов
А17.08.001Электрофорез лекарственных
препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей
A17.09.001Электрофорез лекарственных
препаратов при патологии легких
A17.14.001Электрофорез лекарственных
препаратов при заболеваниях печени и
желчевыводящих путе
A17.15.001Электрофорез лекарственных
препаратов при заболеваниях
поджелудочной железы
A17.16.001Электорофорез лекарственных
препаратов при заболеваниях желудка и
двенадцатиперстной кишки
A17.19.001Электрофорез лекарственных
препаратов при заболеваниях кишечника
A22.27.001Ультрафиолетовое облучение
слизистой носа
A22.07.005Ультрафиолетовое облучение
ротоглотки
A17.30.017Воздействие электрическим
полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
A17.30.024.001Электрофорез
диадинамическими токами (ДЦТ-форез)
A17.30.024.002Электрофорез
синусоидальными модулированными
токами (СМТ-форез)
A17.30.003Диадинамотерапия
A17.30.004Воздействие синусоидальными
модулированными токами

1 процедура
1 процедура

145
110

1 процедура

110

1 процедура

110

1 процедура

110

1 процедура

110

1 процедура

110

1 процедура

110

1 процедура

75

1 процедура

75

1 процедура

100

1 процедура

110

1 процедура

110

1 процедура
1 процедура

145
145

A17.30.019Воздействие переменным
магнитным полем (ПеМП)
A17.01.002.002Ультразвуковая пунктура
A17.01.002.004Акупунктура токами крайне
высокой частоты (КВЧ-пунктура)
A17.30.008Воздействие электромагнитным
излучением миллиметрового диапазона
(КВЧ-терапия)

1 процедура

155

1 процедура
1 процедура

150
140

1 процедура

150

1 исследование
1 исследование
1 исследование

800

1 исследование

600

1 исследование

350

1 исследование

800

1 исследование

1000

1 исследование

800

1 исследование

1500

1 исследование

900

1 исследование

750

1 исследование

1200

1 исследование

700

1 исследование

1300

1 исследование

2500

1 исследование

1500

№ п/п Наименование медицинской услуги

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

Стоимо
сть
(в руб.)

12 СМВ луч-3

A17.30.007Воздействие электромагнитным 1 процедура
излучением сантиметрового диапазона
(СМВ-терапия)

110

13 Фонофорез

A17.30.034Ультрафонофорез
лекарственный
A17.30.025Общая магнитотерапия

1 процедура

145

1 процедура

300

A17.01.002.003Лазеропунктура
A15.12.002.001Прерывистая
пневмокомпрессия нижних конечностей
A15.12.002.001Прерывистая
пневмокомпрессия нижних конечностей

1 точка
1 сеанс

30
350

1 сеанс

500

1 процедура

240

14 Установка магнитотерапевтическая с бегущим магнитным
полем (УМТИ-3Ф)
15 Лазеротерапия
16 Лимфопрессотерапия (одной конечности)
16 Лимфопрессотерапия (двух конечностей)

При проведении процедур одному больному на разных участках тела за одно посещение каждая из
них учитывается в условных единицах самостоятельно, если эти процедуры проводились не
одновременно.
2. Грязелечение, парафинотерапия и др.
A20.03.001Воздействие лечебной грязью
1 Электрогрязь (2 лепешки)
Электрогрязь (2 лепешки)
Электрогрязь (2 лепешки)
Электрогрязь (2 лепешки)
2 Грязевые аппликации (2 лепешки)
Грязевые аппликации (2 лепешки)
Грязевые аппликации (2 лепешки)
Грязевые аппликации (2 лепешки)
3 Грязевые аппликации на десна

при заболеваниях костной системы
A20.14.002Воздействие лечебной грязью
при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
A20.15.002Воздействие лечебной грязью
при заболеваниях поджелудочной железы
A20.16.002Воздействие лечебной грязью
при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
A20.03.001Воздействие лечебной грязью
при заболеваниях костной системы
A20.14.002Воздействие лечебной грязью
при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
A20.15.002Воздействие лечебной грязью
при заболеваниях поджелудочной железы
A20.16.002Воздействие лечебной грязью
при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
A20.30.029Воздействие лечебной грязью пелоидотерапия полостная области десен

1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура

120

1 процедура

150

1 процедура

150

1 процедура

150

1 процедура

150

A20.24.002.001Воздействие парафином на 1 процедура
кисти или стопы (парафиновая ванночка)

150

A17.08.003Аэрозольтерапия при
1 процедура
заболеваниях верхних дыхательных путей

100

2 Ингаляции масляные

A17.08.003Аэрозольтерапия при
1 процедура
заболеваниях верхних дыхательных путей

100

3 Ингаляции лекарственные

A11.09.007.001Ингаляторное введение
лекарственных препаратов через
небулайзер
A11.09.007Ингаляторное введение
лекарственных препаратов и кислорода

1 процедура

110

1 процедура

100

4. Бальнеолечение
Ванны
1 Ванны с мелиссой

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

250

2 Ванны с концентратом из каштана

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

400

3 Ванна "Клеопатра"

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

285

4 Винные ванны

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

200

5 Ванна "Антистрес"

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

210

6 Ванны с валерьяной

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

200

7 Ванны с экстрактом бразильского ореха

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

295

8 Лавровые ванны

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

200

4 Парафин (1 область)
Парафин (1 область)
Парафин (1 область)
Парафин (1 область)

Парафин (1 область)

3. Ингаляции
1 Ингаляции щелочные

4 Ингаляция кислородная

A20.14.003Воздействие парафином
(озокеритом) при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
A20.03.002Воздействие парафином при
заболеваниях костной системы
A20.15.003Воздействие парафином
(озокеритом) при заболеваниях
поджелудочной железы
A20.16.003Воздействие парафином
(озокеритом) при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки

№ п/п Наименование медицинской услуги

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
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Стоимо
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(в руб.)

9 Лавандовые ванны

A20.30.005Ванны ароматические лечебные 1 процедура

200

10 Биошофитные ванны

A20.30.006Ванны лекарственные лечебные 1 процедура

250

11 Ванна с Biolong 1

A20.30.006Ванны лекарственные лечебные 1 процедура

330

12 Солодковые ванны

A20.30.006Ванны лекарственные лечебные 1 процедура

330

13 Скипидарные ванны с белой эмульсией

A20.30.006Ванны лекарственные лечебные 1 процедура

200

14 Скипидарные ванны с желтой эмульсией

A20.30.006Ванны лекарственные лечебные 1 процедура

240

15 Ванны для мышц и суставов

A20.30.006Ванны лекарственные лечебные 1 процедура

265

16 Ванны с морской солью

A20.30.006Ванны лекарственные лечебные 1 процедура

200

17 Йодо-бромные ванны (ЙБВ)
18 Хвойно-жемчужные ванны (ХЖВ)

A20.30.038Иодобромная ванна
1 процедура
A20.30.030Ванны воздушно-пузырьковые 1 процедура
(жемчужные)
A20.30.030Ванны воздушно-пузырьковые 1 процедура
(жемчужные)
A20.30.030Ванны воздушно-пузырьковые 1 процедура
(жемчужные)
A20.30.030Ванны воздушно-пузырьковые 1 процедура
(жемчужные)
A20.30.007Ванны контрастные лечебные 1 процедура
A20.30.007Ванны контрастные лечебные 1 процедура
A20.30.007Ванны контрастные лечебные 1 процедура
A20.30.031Ванны газовые (кислородные, 1 процедура
углекислые, азотные)
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные

250
250

A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные

150

A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные

170

A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные

150

19 Ванны жемчужные (руки ноги)
20 Ванны жемчужные (ноги)
21 Ванны жемчужные (руки)
22 Ванны контрастные струйные (руки ноги)
23 Ванны контрастные струйные (руки)
24 Ванны контрастные струйные (ноги)
25 Ванна углекислая исскуственная
27 4х камерные скипидарные ванны с белой эмульсией (руки,
ноги)
28 4х камерные скипидарные ванны с белой эмульсией для ног
29 4 камерные скипидарные ванны с белой эмульсией для рук
30 4х камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией
(руки,ноги)
31 4х камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией для ног
32 4 камерные скипидарные ванны с желтой эмульсией для рук
33 4 камерные минеральные ванны (руки, ноги)
34 4 камерные минеральные ванны для ног
35 4 камерные минеральные ванны для рук
36 4х камерные никотиновые ванны (руки , ноги)
37 4х камерные никотиновые ванны для рук
38 4х камерные никотиновые ванны для ног
39 4х камерные ванны с бишофитом (руки ноги)
40 4х камерные ванны для ног с бишофитом
41 4 камерные ванны для рук с бишофитом
42 4х камерные ванны для мышц и суставов (руки ноги)
43 4х камерные ванны для мышц и суставов (ноги)
44 4х камерные ванны для мышц и суставов (руки)
45 4х камерные ванны для чувствительной кожи (руки ноги)
46 4х камерные ванны для чувствительной кожи (ноги)
47 4х камерные ванны для чувствительной кожи (руки)
48 4 камерные ванны с концентратом каштана (руки ноги)
49 4 камерные ванны для рук с концентратом каштана
50 4 камерные ванны для ног с концентратом каштана
42 4х камерные ванны для иодо-бромные (руки ноги)
43 4х камерные ванны для иодо-бромные (ноги)
44 4х камерные ванны для иодо-бромные (руки)

300
155
145
250
130
120
300
280

130
320

420
240
180
270
125
145
255
135
120
365
210
155
325
180
145
470
205
265
270
145
125

№ п/п Наименование медицинской услуги

45 4х камерные ванны Клеопатра (руки ноги)
46 4х камерные ванны Клеопатра (ноги)
47 4х камерные ванны Клеопатра (руки)
48 Ванна суховоздушная
Души
1 Душ Шарко
2 Восходящий душ
3 Циркулярный душ
4 Душ Виши
5 Подводный душ -массаж (ПДМ)
5. Урологические процедуры
1 Ректальные тампоны
2 Ректальные тампоны
3 Массаж предстательной железы
4 Инстилляции мочевого пузыря
5 Лечебный сеанс на аппарате "Андро-Гин"
6. Гинекологические процедуры
1 Гинекологические ванночки
2 Лекарственные тампоны
3 Грязевые гинекологические тампоны
4 Гинекологическое орошение
5 Кольпоскопия
6 Гинекологическая обработка озонированным маслом
7. Услуги гастроотделения
1 Ректороманоскопия (без подготовки)
8. Кишечные процедуры
1 Промывание кишечника лекарственными препаратами

2 Промывание кишечника минеральной водой

3 Микроклизма с настоями трав и лечебными маслами
4 Очистительная клизма
5 Грязевые ректальные тампоны
6 Грязевые ректальные тампоны

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

Стоимо
сть
(в руб.)

A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.009Ванны местные (2 - 4-камерные) 1 процедура
лечебные
A20.30.022Ванны суховоздушные
1 процедура

325

A20.30.011Душ лечебный /Шарко/
A20.30.011Душ лечебный /Восходящий/
A20.30.011Душ лечебный /Циркулярный/
A20.30.011Душ лечебный /Виши/
A20.30.010Подводный душ-массаж
лечебный

1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура

220
150
175
225
400

A20.19.002Воздействие лечебной грязью
ректально
A11.21.008Введение ректальных грязевых
тампонов при заболеваниях мужских
половых органов
A21.21.001Массаж простаты
A11.28.008Инстилляция мочевого пузыря
A17.21.002Ректальное импульсное
электровоздействие при заболеваниях
мужских половых органов

1 процедура

180

1 процедура

180

1 процедура
1 процедура
1 процедура

200
250
300

A11.20.024Введение лекарственных
препаратов интравагинально
A11.20.013Тампонирование лечебное
влагалища
A11.20.022Введение грязевых тампонов
при заболеваниях женских половых
органов
A11.20.021Внутриполостные орошения
минеральной водой при заболеваниях
женских половых органов
A03.20.001Кольпоскопия
A20.30.024Озонотерапия

1 процедура

130

1 процедура

140

1 процедура

180

1 процедура

160

1 процедура
1 процедура

600
200

A03.19.002Ректороманоскопия

1 процедура

500

A11.18.004Кишечные орошения
минеральной водой и лекарственными
препаратами при заболеваниях толстой
кишки
A11.18.004Кишечные орошения
минеральной водой и лекарственными
препаратами при заболеваниях толстой
кишки
A11.19.005Введение лекарственных
препаратов с помощью клизмы
A14.19.006Постановка сифонной клизмы
A14.19.002Постановка очистительной
клизмы
A11.19.008Введение ректальных грязевых
тампонов при заболеваниях сигмовидной и
прямой кишки
A20.19.002Воздействие лечебной грязью
ректально

1 процедура

300

1 процедура

300

1 процедура

110

1 процедура
1 процедура

80

1 процедура

180

1 процедура

180

175
150
250

9. Консультативные услуги
1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный

B01.001.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-акушера-гинеколога первичный

400

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

B01.001.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-акушера-гинеколога повторный

200

3 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
первичный

B01.004.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-гастроэнтеролога первичный

400

4 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
повторный

B01.004.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-гастроэнтеролога повторный

200

5 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный

B01.007.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-гериатра первичный
B01.007.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-гериатра повторный
B01.013.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-диетолога первичный

400

B01.013.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-диетолога повторный

200

6 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный
7 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный
8 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный

200
400

№ п/п Наименование медицинской услуги

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

Стоимо
сть
(в руб.)

9 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

B01.015.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-кардиолога первичный

400

10 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

B01.015.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-кардиолога повторный

200

11 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
первичный

B01.022.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача мануальной терапии первичный

900

12 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
повторный

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

700

13 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

B01.023.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-невролога первичный

400

14 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

B01.023.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-невролога повторный

200

15 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

B01.031.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-педиатра первичный
B01.031.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-педиатра повторный
B01.033.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-профпатолога первичный

400

18 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный

B01.033.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-профпатолога повторный

200

19 Консультация врача психотерапевта- первичная

B01.034.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-психотерапевта первичный

1000

20 Консультация врача психотерапевта-повторная

B01.034.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-психотерапевта повторный

800

21 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

B01.040.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-ревматолога первичный

400

22 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

B01.040.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-ревматолога повторный

200

23 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
первичный

B01.041.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-рефлексотерапевта первичный

400

24 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный

B01.041.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-рефлексотерапевта повторный

200

25 Консультация врача терапевта-озонотерапевта

B01.047.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-терапевта первичный

215

26 Консультация врача терапевта-гирудотерапевта

B01.047.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-терапевта первичный

215

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

B01.050.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-травматолога-ортопеда первичный

400

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

B01.050.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-травматолога-ортопеда повторный

200

16 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
17 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

29 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики

200
400

1 консультация

215

1 консультация

400

1 консультация

200

1 консультация

215

1 консультация

400

1 консультация

200

1 консультация

400

36 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный B01.058.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация

200

37 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный

B01.059.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-эндоскописта первичный

400

38 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный

B01.059.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-эндоскописта повторный

200

39 Консультация врача терапевта первичная

B01.047.001Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-терапевта первичный

400

40 Консультация врача терапевта повторная

B01.047.002Прием (осмотр, консультация) 1 консультация
врача-терапевта повторная

200

B01.052.001Осмотр (консультация) врача
ультразвуковой диагностики
B01.053.001Прием (осмотр, консультация)
30 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
врача-уролога первичный
B01.053.002Прием (осмотр, консультация)
31 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
врача-уролога повторный
B01.054.001Осмотр (консультация) врача32 Консультация врача физиотерапевта
физиотерапевта
B01.056.002Прием (осмотр, консультация)
33 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
врача функциональной диагностики
диагностики первичный
первичный
B01.056.003Прием (осмотр, консультация)
34 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
врача функциональной диагностики
диагностики повторный
повторный
35 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный B01.058.001Прием (осмотр, консультация)
врача-эндокринолога первичный
врача-эндокринолога повторный

№ п/п Наименование медицинской услуги

10. Услуги неврология рефлексотерапия
1 Рефлексотерапия
1.1. Рефлексотерапия

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

Стоимо
сть
(в руб.)

A21.03.003Рефлексотерапия при
1 процедура
заболеваниях костной системы
A21.08.001Рефлексотерапия при
1 процедура
заболеваниях верхних дыхательных путей

500

1 процедура

500

1 процедура

500

1 процедура

500

3 Мануальная терапия Кинезотерапия
3.1 Первичная консультация врача - мануальной терапии и сеанс
мануальной терапии

A21.13.002Рефлексотерапия при
заболеваниях периферических сосудов
A21.16.001Рефлексотерапия при
заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки
A21.24.002Рефлексотерапия при
заболеваниях периферической нервной
системы
A23.30.016Мануальная терапия
B01.022.001Прием (осмотр, консультация)
врача мануальной терапии первичный

1 консультация

900

3.2 Повторный прием врача - мануальной терапии и сеанс
мануальной терапии

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

700

3.5 Вибрационный массаж спины на комплексе Ормедпрофессионал
3.8 Дозированное вытяжение с вибрационным массажем
поясничного отдела на комплексе Ормед- профессионал
3.9 Вытяжение одного сустава на комплексе Ормед профессионал

A21.03.006Мануальная терапия при
заболеваниях позвоночника

1 сеанс

500

A21.03.004Мануальная терапия при
заболеваниях костной системы

1 сеанс

500

A21.04.001Мануальная терапия при
заболеваниях суставов

1 сеанс

500

3.10 Лечебный сеанс на механическом тренажёре "Свинг- машина"

A19.30.006Механотерапия

1 сеанс

150

3.11 Лечебный сеанс механического массажа стоп
3.12 Лечебный сеанс кинезотерапии на установке "Ормедпрофессионал"
11. Другие медицинские услуги
1 Массаж
1.1. Массаж классический
1.1.1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной
области)
1.1.2 Массаж шеи
1.1.3 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной
клетки до II ребра)
1.1.4 Массаж верхней конечности

A22.30.006Вибрационное воздействие
A21.03.004Мануальная терапия при
заболеваниях костной системы

1 сеанс
1 сеанс

100
500

1.2. Рефлексотерапия
1.3. Рефлексотерапия
1.5. Рефлексотерапия
1.6. Рефлексотерапия

500

1

180
180

A21.01.003Массаж шеи медицинский
A21.01.003.001Массаж воротниковой
области

1
1,5

180
270

A21.01.004Массаж верхней конечности
медицинский
A21.01.005Массаж верхней конечности
медицинский
A21.01.004.001Массаж верхней
конечности, надплечья и области лопатки
A21.01.004.001Массаж верхней
конечности, надплечья и области лопатки
A21.01.004.002Массаж плечевого сустава

1,5

270

3

540

2

360

4

720

2

360

A21.01.004.002Массаж плечевого сустава

4

720

A21.01.004.003Массаж локтевого сустава

1

180

A21.01.004.003Массаж локтевого сустава

2

360

A21.01.004.004Массаж лучезапястного
сустава

1

180

A21.01.004.004Массаж лучезапястного
сустава

2

360

A21.01.004.005Массаж кисти и предплечья

1

180

A21.01.004.005Массаж кисти и предплечья

2

360

1.1.16 Массаж области грудной клетки (области передней поверхности A21.30.005Массаж грудной клетки
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг медицинский
и области спины от VII до I поясничного позвонка)

2,5

450

1.1.17 Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от
левой до правой средней подмышечной линии, у детей включая пояснично-крестцовую
область)
1.1.18 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного
позвонка до нижних ягодичных складок)
1.1.19 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

1,5

270

1

180

1,5

270

1.1.5 Массаж верхних конечностей
1.1.6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
1.1.7 Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопаткок
1.1.8 Массаж плечевых суставов (верхней трети плеча, области
плечевого сустава и надплечья одноименных сторон)
1.1.9 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны
1.1.10 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области
локтевого сустава и нижней трети плеча)
1.1.11 Массаж локтевых суставов (верхней трети предплечья, области
локтевого сустава и нижней трети плеча)
1.1.12 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти,
области лучезапястного сустава и предплечья)
1.1.13 Массаж лучезапястных суставов (проксимального отдела кисти,
области лучезапястного сустава и предплечья)
1.1.14 Массаж кисти и предплечья
1.1.15 Массаж кистей и предплечий

A21.01.005Массаж волосистой части
головы медицинский

A21.03.007Массаж спины медицинский

A21.03.002.001Массаж поясничнокрестцовой области
A21.03.002.002Сегментарный массаж
пояснично-крестцовой области

№ п/п Наименование медицинской услуги

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

1.1.20 Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка
до основания крестца и от левой до правой средней
подмышечной линии)
1.1.21 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой
до правой задней подмышечной линии
1.1.22 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

A21.03.002.004Массаж поясничнокрестцового отдела позвоночника

2

360

A21.03.002.005Массаж шейно-грудного
отдела позвоночника

2

360

A21.03.002.003Сегментарный массаж
шейно-грудного отдела позвоночника

3

540

2,5

450

1,5

270

3

540

2

360

3,5

630

A21.01.009.002Массаж тазобедренного
сустава и ягодичной области

1

180

A21.01.009.002Массаж тазобедренного
сустава и ягодичной области

2

360

A21.01.009.003Массаж коленного сустава

1

180

A21.01.009.003Массаж коленного сустава

2

360

A21.01.009.004Массаж голеностопного
сустава

1

180

1.1.33 Массаж голеностопных суставов (проксимального отдела стопы, A21.01.009.004Массаж голеностопного
сустава
области голеностопного сустава и нижней трети голени)

2

360

1
2
4,5
6
10,5

180
360
810
1080
1890

1.1.23 Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины A21.03.002.001Массаж поясничнои пояснично-крестцовой области от левой до правой задней крестцовой области
подмышечной линии)
A21.01.009Массаж нижней конечности
1.1.24 Массаж нижней конечности

медицинский
A21.01.009Массаж нижней конечности
1.1.25 Массаж нижних конечностей
медицинский
1.1.26 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, A21.01.009.001Массаж нижней конечности
и поясницы
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)

1.1.27 Массаж нижних конечностей и поясницы (области стопы,
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)
1.1.28 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
(одноименной стороны)
1.1.29 Массаж тазобедренных суставов и ягодичной области (обоих
сторон)
1.1.30 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области
коленного сустава и нижней трети бедра
1.1.31 Массаж коленных суставов (верхней трети голени, области
коленного сустава и нижней трети бедра
1.1.32 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы,
области голеностопного сустава и нижней трети голени)

1.1.34 Массаж стопы и голени
1.1.35 Массаж стоп и голеней
1.1.36 Общий массаж
1.1.37 Массаж (расширенный)
1.1.38 Массаж (общий расширенный)(нижние верхние конечности
область спины)
1.2. Массажная кровать
2 Гирудотерапия
3 Спелеокамера (ГАЛОКОМПЛЕКС)
4 Ароматерапия
5 Кислородный коктейль
6 Отвары (овсяной, отрубной)
7 Кисель (в ассортименте)
8 Фито чаи (в ассортименте)
9 Орошение десен минеральной водой
10 Инъекции в/м
11 Инъекции подкожно
11 Инъекции в/в струйно
12 Инъекции в/в капельно
13 Измерение АД
14 Орошение лица минеральной водой
15 Внутривенная лазерная обработка крови ВЛОК
IV. Услуги спортивно-оздоровительного комплекса
1 Посещение зала ЛФК
2 Посещение зала ЛФК
3 Посещение зала ЛФК
4 Плавательный бассейн (45 мин)
5 Аквааэробика
6 Занятия в бассейне

A21.01.009.001Массаж нижней конечности
и поясницы

A21.01.009.005Массаж стопы и голени
A21.01.009.005Массаж стопы и голени
A21.01.001Общий массаж медицинский
A21.01.001Общий массаж медицинский
A21.01.001Общий массаж медицинский

Стоимо
сть
(в руб.)

A21.03.002.006Термовибромассаж
паравертебральных мышц
A14.05.001Постановка пиявок
A20.30.018.001Галотерапия
A17.30.028Аэрозольтерапия
A20.30.025Фитотерапия
A20.30.025Фитотерапия
A20.30.025Фитотерапия
A20.30.025Фитотерапия
A20.07.001Гидроорошение при
заболевании полости рта и зубов
A11.02.002Внутримышечное введение
лекарственных препаратов
A11.01.002Подкожное введение
лекарственных препаратов
A11.12.003.001Непрерывное внутривенное
введение лекарственных препаратов

1 поцедура

150

1 пиявка
1 процедура
1 сеанс
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура
1 процедура

330
175
95
50
45
40
25
120

1 инъекция

60

1 инъекция

60

1 инъекция

85

A11.12.003Внутривенное введение
лекарственных препаратов
A02.12.002Измерение артериального
давления на периферических артериях
A20.30.011Душ лечебный
A22.13.001Лазерное облучение крови

1 инъекция

230

1 измерение

30

1 процедура
1 процедура

150
350

A19.03.002Лечебная физкультура при
1 занятие
заболеваниях позвоночника
A19.03.002.001Индивидуальное занятие
1 занятие
лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
A19.03.002.002Групповое занятие лечебной 1 занятие
физкультурой при заболеваниях
позвоночника
A19.30.008Лечебное плавание в бассейне 1 посещение
A19.30.009Лечебная физкультура в
1 занятие
бассейне
A19.30.009.001Индивидуальное занятие
1 занятие
лечебной физкультурой в бассейне

110
200
110
130
140
250

№ п/п Наименование медицинской услуги

7 Занятия в бассейне
8 Занятия в бассейне
9 Тренажерный зал
V Озонотерапия
1 Озонирование масла 200 мл.(повязки)
2 Озонирование воды 200 мл.

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года

Стоимо
сть
(в руб.)

A19.30.009.002Групповое занятие лечебной 1 занятие
физкультурой в бассейне
A19.30.010Лечебная механотерапия в воде 1 занятие

140

A19.30.007Лечебная физкультура с
использованием тренажера

1 посещение

110

A20.30.024Озонотерапия
1 процедура
A20.30.024.001Питье озонированной воды 1 процедура

200
33

180

A20.30.024.004Подкожное введение
3 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область
газовой озонокислородной смеси
передней и латеральной поверхности бедра)
A20.30.024.004Подкожное введение
4 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (шейногазовой озонокислородной смеси
воротниковая зона)
A20.30.024.004Подкожное введение
5 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (грудной
газовой озонокислородной смеси
отдел позвоночника)
6 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (позвоночник) A20.30.024.004Подкожное введение

1 процедура

350

1 процедура

300

1 процедура

350

1 процедура

510

7 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (поясничный A20.30.024.004Подкожное введение
газовой озонокислородной смеси
отдел позвоночника)
A20.30.024.004Подкожное введение
8 Внутрикожное введение озонокислородной смеси ( сустав)

1 процедура

300

1 процедура

240

9 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (голова)

1 процедура

450

1 процедура

350

1 процедура

350

A20.30.024.004Подкожное введение
газовой озонокислородной смеси

1 процедура

350

A20.30.024.003Наружное применение
газовой озонокислородной смеси
A20.30.024.003Наружное применение
газовой озонокислородной смеси
A20.30.024.005Ректальные инсуффляции
газовой озонокислородной смеси
A20.30.024.006Внутривенное капельное
введение озонированного
физиологического раствора
A20.30.024.007Малая
аутогемоозонотерапия
A20.30.024.003Наружное применение
газовой озонокислородной смеси
A20.30.024.003Наружное применение
газовой озонокислородной смеси

1 процедура

160

1 процедура

190

1 процедура

325

1 процедура

450

1 процедура

290

1 процедура

200

1 процедура

200

VI. Стоматологические услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный

B01.065.001Прием (осмотр, консультация) 1 процедура
врача-стоматолога-терапевта первичный

100

1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный

B01.065.002Прием (осмотр, консультация) 1 процедура
врача-стоматолога-терапевта повторный

газовой озонокислородной смеси

10 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (ягодицы)
11 Внутрикожное введение озонокислородной смеси ( в область
живота)
12 Внутрикожное введение озонокислородной смеси (в область
заднего и медиального бедра
13 Озонирование в пластиковых мешках ( сапог / перчатка)
14 Озонирование в пластиковых мешках ( чулок)
15 Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси
16 Внутривенное (капельное) введение озонированного
физиологического раствора
17 Малая аутогемоозонотерапия
18 Наружная озонотерапия придаточных пазух носа
19 Наружная озонотерапия слуховых проходов

1 Анестезия с использованием импортных анестетиков

газовой озонокислородной смеси
A20.30.024.004Подкожное введение
газовой озонокислородной смеси
A20.30.024.004Подкожное введение
газовой озонокислородной смеси
A20.30.024.004Подкожное введение
газовой озонокислородной смеси

#ССЫЛ!

1.1 Аппликационная

B01.003.004.004Аппликационная анестезия 1 процедура

50

1.2 Инфильтрационная

B01.003.004.005Инфильтрационная
1 процедура
анестезия
B01.003.004.002Проводниковая анестезия 1 процедура

120

1.3 Проводниковая
2 2. Терапевтический прием
2.1 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

150

1 процедура

50

1 процедура

40

2.3 Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) с пломбированием корневых каналов
эндометазоновой пастой
A16.07.008.001Пломбирование корневого 1 процедура
2.3.1 1 канала

700

2.2 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

2.3.2 2 каналов
2.3.3 3 каналов
2.4 Лечебная повязка Калосепт в 1 канал
2.5 Канал пломбирован пастой на окись цинковой основе
2.6 Канал пломбирован резорцин формалиновой пастой

2.7 Снятие пломбы

A16.07.051Профессиональная гигиена
полости рта и зубов
A16.07.020Удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений

канала зуба пастой
A16.07.008.001Пломбирование корневого
канала зуба пастой
A16.07.008.001Пломбирование корневого
канала зуба пастой
A16.07.008.002Пломбирование корневого
канала зуба гуттаперчивыми штифтами
A16.07.082.001Распломбировка корневого
канала ранее леченного пастой
A16.07.082.002Распломбировка корневого
канала ранее леченного
фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
A16.07.091Снятие временной пломбы

1 процедура

1200

1 процедура

1500

1 процедура

90

1 процедура

150

1 процедура

200

1 процедура

100

№ п/п Наименование медицинской услуги

2.8 Запаковка фиссур с использованиемFiltek Flow
3 3. Наложение пломб из фотокомпозитов
3.1 Лечение кариеса с наложением пломбы из:
3.1.1 Filtek sil orane (0,2 г)

3.1.2 Мегафил

3.2 Востановление 1/3 коронки зуба:
3.2.1 Filtek sil orane (0,3 г)

3.2.2 Мегафил

3.3 Восстановление 2/3 коронки зуба
3.3.1 Filtek sil orane (0,4 г)

3.3.2 Мегафил

3.4 Восстановление 3/4 коронки зуба
3.4.1 Filtek sil orane (0,6 г)

3.4.2 Мегафил

3.5 Полная облицовка вестибулярной части зуба
3.5.1 Filtek sil orane (0,4 г)
3.5.2 Мегафил
4 4. Прочие
4.1 Грязевые аппликации на десна
4.2 Орошение десен минеральной водой

Номенклатура медицинских услуг, Ед.
согласно Приказа Министерства измерения
здравоохранения РФ №804-н от
13.10.2017 года
A16.07.057Запечатывание фиссуры зуба
герметиком

Стоимо
сть
(в руб.)

1 процедура

300

A16.07.002.011Восстановление зуба
1 процедура
пломбой с нарушением контактного пункта
II, III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1000

A16.07.002.011Восстановление зуба
1 процедура
пломбой с нарушением контактного пункта
II, III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

900

A16.07.002.011Восстановление зуба
1 процедура
пломбой с нарушением контактного пункта
II, III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1200

A16.07.002.011Восстановление зуба
1 процедура
пломбой с нарушением контактного пункта
II, III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1100

A16.07.002.012Восстановление зуба
пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров
A16.07.002.012Восстановление зуба
пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров

1 процедура

1400

1 процедура

1300

A16.07.002.012Восстановление зуба
пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров
A16.07.002.012Восстановление зуба
пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров

1 процедура

1600

1 процедура

1500

A16.07.031Восстановление зуба
пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов
A16.07.031Восстановление зуба
пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов

1 процедура

2000

1 процедура

1700

A20.30.029Воздействие лечебной грязью - 1 процедура
пелоидотерапия полостная области десен

120

A20.07.001Гидроорошение при
заболевании полости рта и зубов

120

1 процедура

