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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
рЕспуБликАнский врдчЕБно_Физкулътурный диспАнсЕр

(гАуз рвФд)

прикАз

г.Уфа

от << 29 >> октября2019 года ЛЪ 91

<Об утверждении прейскуранта цен
на платные медицинские услуги>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 ноября 2019 года утвердить прейскурант цен на платные
медицинские услуги ГАУЗ РВФД.

2. Сотрулникам ГЦУЗ РВФД, ок€Lзыв€lющим платные медицинские
УСЛУГИ, В СвоеЙ работе руководствоваться утвержденным преЙскурант цен на
платные медицинские услуги.

3. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Главный врач: й Э.М.Сал€lхов



ПРЕЙСКУРЛЕТ ЦЕЕ
нl пл8тные медиципскпе успуги
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п& Кол ус.lIугв Едименовlнпе медпцпнскпх успуг \чЁЁ ffiоvьlруВ.У
l Консчльтацпп специ8лIlстов. дпагностпческпе псспелов8нпя

B0l .008,00l IDием(осмотр. консультацtrя. назначение лечения) воача - деDматовенеDолога пеDвичный 500,00

1.2 B01.008,002
Прием(осмотр, консультация, назначение леченпя в течении lMec, после первичного осмота) врача -

пеDматовенеполов
250,00

1.3 B01.008,001 IDием (осмотр, вьцача закJIючения) воача - деоматовенеDолопr 200,0()
1,4 в01.02з,001 Прием(осмотр, консультацrrя, назначение лечения) врача-невролога первичный 500,00

1.5 B01.023,002 Прием(осмотр, консультация, назначение лечения в течении l мес, после первичного осмотра) врача-невролога 250,00

t.o B01,023,00l Iрием (осмотр, выдача заключенЕя) врача - невDолога 200,00
1.7 B0l ,029,00l Прием(осмотр, консультация, назначение лечения) вDача-офтальмолога пеDвичный 500,00

1.8 B0l,029.002
ПРием(осмотр, консультация, назначение лечения в течении 1 мес. после первичного осмотра) врача-
офтмьмолога 250.00

1.9 B01.029.00l Iрием (осмоm. выдача закJIючения) впача-оiЬтальмолога 200,00
.10 B0l .028,00l Iрием(осмоm. консчльтацllя. на}начение лечения) впача_отопинолаDинmлога пепвисный 500,00

1.11 B0l ,028,002
Прием(осмотр, консультация, на}начение лечения в течении l мес, после первшIною осмотра) врача-
отоDинолаDинюлога 250,00

Iz в01,028.001 Прием (осмотр, выдача закJIюченпя) врача-оторинолаDинголога 200,00
1.13 B01.050.00l Iрием(осмотр, консультация, назначение лечения) врача-тDавматолога-оDтопеда пеDвичный 500,00

1."\4 B01.050.002
ПРием(осмотр, консультация, назначение лечения в течении 1мес. после первичного осмотра) врача-
гравматолога-ортопеда 250,00

1.15 B01.050,00l Прием (осмотр. выдача заключенпя) врача-травматолога-ортопеда 200,00
1.16 B0l,054,006 Прием(осмотр, консультация, назначение лечения) врача-рефлексотерапевт& первичный бOU,tl0

-l,.|7
в01,054.007

ПРием(ОСмотр, консультация, lt&значение лечения в течении lMec. после первичною осмотра) врача-
рефлексотерапевта

з00,00

1.18 B0l,057.00l Прием(осмотD. консyльтшIпя. назначение лечения) вDача-хипюга r Jй 500,00

1.19 B01.057.002 ПРИеМ(ОСМОТР, кОнСультация, назначен{е лечения в течении 1мес. после первичного осмотра) врача_хирурга 250,0()

1.20 B01.057,00l Прием (осмотр, выдача заключения) врача-хирурга 200,00
7,2-]. B01.047,00l Прием(осмотр, консультация, назначение лqчения) врача-терапевта 500,00

1.2z B01.047.002 прием(осмотр, консультация, назначепие леченrrя в течении l мес. после первичною осмотра) врача-терапевта 250,00

1.zз в0 l .0l 5.00 I Iрием(осмотр, консультацЕя, flапначение лечения) воача-каолиолога пеDвичный .500,0()

|.24 BOLOl5 002 прием(осмотр, консультация, назначение лечения в течении 1мес, после первичною осмота) врача-
кардиолога 250,00

\,25 B01.0l5,00l Прием (осмотр, выдача заключения) в!ача-кардполога 200,00
1.26 B01.020,00l Iрием(осмотр, коt{сультация, назначение лечения) врача ЛФК 700,00

|.2,7 в0 l ,020.005 Прием(осмотр, консультация, назЕачение лечения в течении 1 мес- после первичною осмотра) врача ЛФК 250,00

1.28 301.020.00l Iрием (осмотр, выдача заключения) врача ЛФК 200,00

1,29 B0l ,020,002 Iрием (осмотр, консультацttя, назначение восстанов}rгельного лечения) врача по спортивной медицине 500,00

1.30 в01,020.002
Прием (заключение на основании данных обследования с выдачей допуска к занятиям физкульryрой,спортом
ш )настию в соревнованиях) врача по спортивной медицине 200,00

1.31 B0l .054.00l прием(осмотр, консультация, назначение лечениц) врача-физиотерапевта 600,00

1.зz B01,054,00l Прием(осмотр, консультация, назначение леченйя в течении l мес. после первичного осмота) врача-
физиотерапевта 250,00

1.3з вOз,020.00з Комплексный угrryбленный медицинский осмотр 1 200,00

|.з4 в03.020.003
комплексный углубленный медицинский осмотр для лиц, занимающихся спортом на этапе высшего
спортивною мастерства и спортсмепов спортивных сборных комапд Российской Федерации

4 500.00

1.35 в04.070,002 индиви.ryальное краткое профилактическо€ консультирование по коррекции факторов риска развития
неинфекционных заболеваний 500,00

1.36 в04,070.003 индивидуальное угlryбленное прфилактическое консультировшlие по корр€кции факторов риска развит11я
неинфекццонных заболеваний первичное 1 000,00

1.з7 в04 070 004 индиви.ryальное углубленпое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска р&}вития
неинфекциопных забопевани! повторное 500,00

, Ультрlзвуковrя диагнOстпка

2.1 А04,12.005.003 дуплексное сканирование брахиоцефапьных артерий с цветным доплеровским картированием кровоmка 700,00

z.2 А04. l2,005,006 Дшлексное сканирование интрмраниальных отделов брахиоцефальных артерий
дуплексноý сканироваfiие сосудов (артерий и вен) нияtних конечностей

850,00
2.з А04. l 2 006

1 500.00
2.4 A04.12,006.001 Дlплексное скqнирование артерий нижних конечностей 850,00
2.5 А04. l 2.006.002 Щхплексное скапирование вен нижних конечностей 850,00
2.6 А04, l6.00l Ультразвуковое исследование opraHoB брюшной полости комплексное ( с почками)

ультразвуковое исследование органо! брюшной полости комплексное ( без почек)
850,00

z."| A04.16.00l 750,00
2.8 д04.28,002,00l Ультразвуковое исследqвание почек 250,00

2.9
A04.28,002.00l
А04,28.002.003

Ультразвуковое исследование почек с мочевым пузырем 500,00



z,|o А.04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков тансабдоминальное(органы. малого таза-гинекологическое -

600,00

2 1 д04.22,001 ультразвуковое исследование щитовидной железы 550,00

z 2 А04,20,002 УльтDазвчковое исследование молочных желез 650,00

z. 3 д04.01.001 ультоазвчковое исследование мягких тканей 550,00
z. 4 д04,04,00l Ультразвуковое исследование сустава 450,00

z. 5 А04, l0,002 Эхокардиография 850,00
) б A04,21.00l Ультразвуковое исследование малого таза у мркчин ректальньш датчиком 1 000,00
2 7 А04,21.002 ультразвчковое исследование мошонки 800,00
2 8 A04.21.00l ультDазвчковое исследование пDостаты (с опDеделением объема остаточной мочи) 900,00
2 9 А04,06.002 Ультразвуковое исследоваЕие лимфотических узлов (пеDефеDических) 550,00
z.2a A04l01.00l УльтDазвуковое исследование коленного счстава (один счстав 500,00
а а1 A04.0l,001 ульmазвчковое исследование коленною счстава (оба счстава) 800,00
z.2z А,04.20,001 ультDазвчковое исследование матки и пDидатков mансвагинaшьное 700,00

3 Фупкциопальпая диiгностик&
3.1 А02. l2,002.001 Сугочное мониторирование артериального дазления 450,00

А05 l 0 006 ?егистрация электрокардионраммы ( ЭКГ) 150,00

3.з А05 l 0 004 ?асшифровка описание и интерпDетшIия электDокаDдиогDафических данных 1 50,00
.].4 А05. l0.008 ХолтеDовское монитоDиDование сеDдечного Dитма 700,00
з.5 А05.2з.001 Электроэнцефалография ( ЭЭГ) 400,00
з.6 А05.2з.002 Реоэнцефалография (РЭГ) з00,00
з- l А05,23.007 Стабиллометрия 350,00

3.8 Al2,10.00l Электрокардиография с физической нагрузкой (тестирование на беговой дорожке - трдмил-тест) 70i|,00

3.9 Al2,l0,005 Велоэргометрия 700,00
3.10 А12,09.002.00з Эргоспирометрия 900,00

4 ФнзиотеDаппя
4.L ю2.04,002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 200,00
4.2 д17.з0,034 ультраФонофорез лекаDственный 200,00
4.з А17.30.020 Воздеf,ствие свервысокочастотным СВЧ-терапия 150,0(
4.4 A17.30.0l7 Воздействие электDическим полем чльтDalвысокой частоты (УВЧ-теоапия) 150,00
4.5 А22,30.005 Воздействие поляризовtlнным светом -светотерапriя на аппарате кБиоmрон> 150,00

4.6 м0,0з,00l ВОЗдействие лечебной грязью при заболеванпях костной системы- теrшолечение ( грязевая паста -l зона) 250,00

4.7 д20.03 002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы- теплолечение ( парафпно-озокерrг -l зона) 250,00

4,8 А22.04,003 Воздействие низкоинтенсивным лазерЬм изл)п{ением при заболеваниях суставов -лазерная терапия 250,00

4.9 А 7.30.025 Общая магнитотерапия l50,00
4.10 А 7,02.00l МиоэлектростимJJIяцIя -электростимуJtяц[я мыщц 200,00
4 А 7,0l,007 Щарсонвшtизация коtки 150,00
4 2 А 7,30,004 Воздействие синусоидальными модулированныI\,lи,lоками ( Дмплитryльс (СМТ) 150,00
4. з А 7.з0.005 ВоздеЦствие интерференционными тоами (Интерференционная терапия) 150,00
4 4 А 7.з0.024 Электрофорез имrryльсными токами 200,00

4.15 А20,30,0з 1 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)(сухие углекислые ванны "Реабокс" ( l прочедра) l 5().0()

4 6 юO.з0,03 ванны газовые цислородные, углекислые, азотные)(Грязевые аппликации ( l процедуDа) 200,00
4 ю0.30,03 ванны газовые кислородные, углекислые, азотные)(Скипидарныё ванны ( l процедура) 250.00
4 8 А20.30.03 ванны газовые кислородные, углекислые, азотные)(Бишофитовые ванны ( l пDоцедуDа) 200,00
4 9 ю0.30.03 ванны газовые кислородliые, углекислые, азотные)(Гальвано-грязелечение ( 1 пооцешта) 150,00
4.20 ю2.30.0l5 Ударно:ролновая терапия- 1 зона 550,00
4.21 A22.30.0l5 Ударно-волновая терапия-2 зоны 900,00

5 Пспrотераппя

5.1 Al3,23.0l l НейРО-ПСИХОлОгическаr коррекционно-востаЁовительная процедфа при Еарушенlrп( психологическrтх
функций 500.00

5.z А з,29,006.00l Индивидуальное кJIинико-психологическое консчльтиDование 900,00
5.3 А 3,29.007.001 Индивидумьная кJIинико-психологическая коDDекпш 700,00
5,4 А з.29,007,002 рупповая кJlцнико-психологическzul коDDекпия 500,00
5.5 А 3.29,008.00l Индивидуалцная психотерапtrя 900,00
5.6 А 3.29.008,002 Групповаяая психотерапш 700,00
6 Рефлексотерапия

6.1 д17,01.002
Воздействие на точки акуrryнктуры другими физическим факторами -иглорефлексотерапия классическая ( с
использованием 2 упаковок игл аккчrтчнктчDных) 450,00

6.2 д17.0l ,002 Воздействие на Точки акупункryРы другимИ физическим факторами -аурикулодиагностика и Tepal]m 150,00

б.3 дl7.0l,002 Воздействие на точки tlкуIrиrкт}т)ы другими физическпм фактооами -микооиглотеDапия 150,00
6.4 l7.0l,002,0з Пазероrryнктура 250,00
6.5 l7.0l,00l Электроrryrrктура в рефлексотеDапии(вакWмная aKlrтvHKTvDa) 250,00

6.6 l7,01.002
воздействие на точки акупунктуры дрцими физическlлu факгорами -рефлексотерапия с использованием
пекарственцых средств (фармакогryнкryра) з50,00

ь./ l1.02 002 Вн}"грицышечное введение лекарственных препаратов -фаDмшоrryнкпта 250,00
б.8 мз,30,004 Постановка функционаJIьною диагноза- диагностика по Нматани 700,00

7 водолеченпе

7.-]. Al9.04,001,024 Гидрокипезотерапия при заболеваниях и травмzй и суставов (гидрокинезотерапия -l пDоцедура) 1 50.00

7.2 Al9.24,001.028 650,00



7.з A2l .03,005
Скелетное вытяжение-комIUIексное лечение остеохондроза позвоночника поltsодным вытяlкением ( l
процеryра) без гидромассФка

400,00

7.4 м1.0з,005
Скелетное вытяхение-комплексное лечение остеохондроза позвоночника подводным вытяжением ( l
пDоцедYDа) с гидDомaюсФкем

700,00

,7 5 lА2O,з0,0l4 рязевые ванны 200,00

7,6 lю0,30.006 ванны лекаDственные лечебные (ванны из кDистмической соли ) 200,00

7.1 lю0,30.0l0 подводный душ-массаж лечебный (массаж подводный -гидромассок) ,100,00

7.8 |ю0,24.004
Водолечение заболеваний перпферической нервной системы (паровая сауна,инфракрасная

400,00

Виши в СГIА-капсчле)

7.g |д:о,iq,оос
Водолечение заболеваний периферической нервной системы (паровм саунцинфракрасная
эауна,вибромассФк,гидротерапевтическая вaшн4подводный гидромассаJцподводный воз.ryшный массаж,душ
виши в Сfи-капсуле) + qIФабирование тела и обертывшtие тела

600,00

8 массаж лечбныf,
8.1 Iъ21.01,00l Сбщий массаж медицинский 1 000.00
8.2 |л2 01,005 Массаж волосистой части головы медицинский 250,00

lA21.0l,005Б,J 
lд.z t .о t,ооз

Массаж волосистой части головы медицинский,массаж шеи медицинский 300,00

8.4 lA2 01.002 Maccalk лица медицинский 300,00
8.5 lю 01 .003,00l MaccarK воротниковой области 400,00
8.б |ю 01,004 Массалс верхней конечности медицинский 300,00
8.7 |А2 01.004.005 Массаж кисти и предшIечья 200,00
8.8 |azt,0t,ooc.oot Массаж верхней конечности, надшечья и области лопатки 350,00
8.9 А21 ,30.005 массах грудной клетки медшшнский б00,0с)

8. 0lA2 .30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 250,00
8.1l lдz .03.002,001 Массаж пояснично-крестцовой области з00,00
8.12 ю 03,002 иассалс при заболевqцццх позвоночника (массаж области позвоночника) 600,00
8 3 А2 01,009 MaccalK нижвей конечностI,l медицинский з00,00
8 4 ю, 01.009.001 массаж нижней конечностп и поясницы 400,00

15 ю, 01.009 Массаж нцжней конечности медицинский (тазобедренного сустава) 250,00
8 б ю 0l ,009,005 Массалс стопы и юлени (с разработкой сустаза) з00,00
8 7 ю, ,0l,004.002 Массалс плечевою сустава (с разработкой движений в сустазе) 400,00
8.18 ра 0 1.004,003 Массаж локтевого сустаза (с разработкой движений в суставе) 400,00
8.19 ю .0l ,004,004 Массалс lцrчезапястного сустава (с разработкой двиrrсений в суставе) 250,00
8.20 ю ,0l .004.005 Массаж кисти и предп.rrечья (с разработкой па.lIьцев кисти) 250,00
8.21 \2 .01.009,002 Массах тазобедренноm сустаца и ягодцrной области 450,00
8.22 ра .01-009.003 массахt коленного сустава (с разработкой cycTaBal 500,00
8.23 ю 1.01,009,004 Массах< голеностопного cycTqBa (с разработкой сустава) 300,00

9 лФк
9.1 Al9.04.001 IIе.rебная физкУльтура при заболеваниях и травмах суставов (ЛФК в группе -ЗOмин) i00,00
9.2 А19,04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и трФмах суставов (ЛФК в группе -60 миБ 200,00
9.3 дl9.04,00l,00l Индлlзи.ryальное заlrятие лечебноЙ физryльryрой пРи заболеваниях И травмах суставоВ (ЛФК;Йпопд,-чr-

30 мин,) 400,00

9.4 А19.03,002.023
200,00

l0
10.1 Al6.08.023
1о.2 Al6.08,0l l 200,00

10,3 А03.08.002 Фапингоскопия
250,00

10.4 A03.08.00l лапингоскопия
50,00

10.5 дl6.08,016
50,00

lrромывание лакун миндalлин вкJIючая фарширвание лrкун лекарственными средствами и смапывание
растворм лю!оJи 250,00

i0.6 дl6,08.0l2 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
ccMom опmна спwа iптпсrппио'i

400,00
10.7 д02.25,00l
10.8 l2,25.00з 0оставление с.гц.хового паспорта и комертональные пробы

Упяпение vпrнпй .pn!n' trпопАчr,А лАпfлЕ пйлк..,,\

50,00

10.9 Al6.25.007
150,00

10.1 0 Al6.25,002 кюретаж наDужною чха
Уда.ление инородною тела из с.гDrхового отверствия

200,00

10.11 А16,25 008
200,00

10, 2 в01.00з.004.00l
250,00

1 0.13 B0l,003,004,001
150,00

10.14 B0l 003.004.00l
1 50,00

10.i5 в01.00з.004.004
r 50.00

10.1б д12.25,001 Тонапьнш
250,00

10.17 дl6,25.0l2 Ппошвшие
350,00

l1 гпвеко.гlогпя
100,00

1 1.1 B01.001.00l
600,0017.2 B0l .00l,002

11.з Al l,20.002
400,00

цервикального (заОор мазка на атипичные клетки с шейки матки)
1 00,00

1 1.4 A03.20,00l
500,00

11,5 Al6.20,036.00t
11.б Аl6,20.0з6.00l

2 ()00,00

|1.7 дl 1.20.008,002
2 500.00

11 .8 дl 1.20,005
б00,00

11.9 дl l,20.0l l
150,00

1 1.10 l 1.20.039
800.00
100,00



11.11 Аlб 20 0зб
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использовшtием рапrчвых энергий (' эксцизия шейки
матки с коагуJlяцией площадью более l см3)

2 500,00

l|.|z Al 1.20,00з Биопсия тканей матки (пайпель - кJIорета:к с диагностической целью) 500,00
1 1.13 Al 1.20.015 Удаление вrrугриматочной спирали из полости матки 500,00

1 1.14 А1 1,20.0l4 Введение внугриматочной спирали в полость матки 800,00

|2 космепrлогшя теDапевтпческая

12."1 B01.008.00l
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога -функчионмьное обследование(консультативный
ппием) впаqа- пепматопеяеm iom

400.00

1z.z А 4,0l 0l0 Удаление милл}Iуtr{ов коlки ( 1 элемент) 50,00
12.з 6 01 020 Удаление контагиозною моJrлюска ( l элемент) 1 00.00
\2.4 А 4.01.0l2 Iроведение депиляции (юрячим воском - подбородок ) 300,()()

\2.5 А 4,o1.0l2 Проведение депитlяции (юрячим воском - брови) 250,00

1z.6 А 4,0 0i2 ]роведение депиляции ( горячим воском - подмышечные впадины) 400,00

|z.7 А 4.0 0l2 Проведение депиляции (юрячим воском - бикини (боковые зоны) 500,00
12.8 *l4,0 012 Проведение депиляции ( горячим воском - бикини ( полное ) l 000.00
2.9 Al4.0 0|2 ]роведение депиляции (холодным воском-голени) 500,00

12.,l0 Al4,0 0l2 ПDоведение депиJIяции (холодным воском-пчки) 450,00
12.11 А14.0 .0l2 Проведение депитtяции (холодным воском-бедра) 500.00

|2.72 Al 1,01,003
Вrтугрикожное введение лекарственных препаратов (инъекциоЕная биоревrгализация кожи лица
гиапчDоновой кислотой_вmшиншя)

2 500,00

12. з А 1.0 00l Биопсия коlки 400,00
12. 4 А 6,0 0l7 Удмение доброкачественных новообDазований коrки до З мм ( l элемент) l 00,00
\2. 5 А 6.0 0l7 Удшение доброкачественных новообDазований кожи до З-5 мм ( lэлемеrrг) 300,00
\2. б А 6.0 017 удаление доброкачественных новообDазований кожи более 5 мм ( l элемепт) 500,00
12. 7 А 6,0 017 удапение добпокачественных новообD&зований кожи -подошвеннitя боподавка ( 1 элемент) 1 000.00

12.18 A16.01.024 ,Щерматологический пилинг -поверхносгный пилинг кожи раствором гликолевой кислоты иJIи растворм
молочной кислоты

1 000,00

12.79 Al6,0 .024 [ерматологический пилинг -средfiий пилинг кохи раствором трихJIоDуксусной кислоты 4 000,00
|2.zo Аlб,0 .026 Вrтугрикожнаг контурЕм пластика стабипизиDоваIrной гишryDоновой кислотой 9 000,00
|z,21 ю2,0 .00l .002 Ультразвуковой пилинг ( на оборудовalнии косметологической стойки) - 1 процедчра 500,00
1f 1) А24,0 .004 Криодеструкция кожи (l элемент) l 00,00
|z.2з B01.003,004.00l местнм анестезия - l процедуоа 300,00

13 Восстаповптельпые меDопDиятия

1з.1 А19.0з,002
Лечебная физryльтура при заболеванпях позвоночника (оздоровительная гимнастика с использованием
TpeHaDKepoB, вкпючая осмотр врачом специалистом по лечебной физкультуре и спортивной медицины)
безлимитный абонемент на l месяц посQщения

2 500,00

1з.2 Al9 03 002
Лечебпая физкульryра при заболеваниях'позвоночника (оздоровительная гимнастика с использоваfiием
гренФкеров, вкпючая осмотр врачом специалистом по лечебной физкультуре и спортивной медицины)
безлимитный абонемент на 3 месяца посещениll

5 000,00

13,3 дl9,03.002
Лечебнм физкультура при заболевани.ях позвоночника (оздоровительнiм гимнастика с использованиеIr,t
тренФкеров, вкJtючм осмот врачом специалистом по лечебной физкульцфе и спортивной медицины)
безлимитный абонемент на б месяцев посещения

9 000,00

13.4 д19,03.002
ПеЧебнМ физкультура при заболеваниD( позвоЕочника (оздоровительная гимнастика с использованием
гренФкерв, вкJIючая осмотр врачом специапистом по лечебной физкультуре и спортивной медицины)
безлимитный абонемент на 12 месяцев посещения

12 000.00

13.5 дl9,03,002
ПеЧебНаЯ фИЗкультура прr заболеванил( позвоночника - оздоровrtельная гимнастика с использованием
гр€нФкеров 200,00

13.6 дl9.03,002 IIеЧебНая фиЗкультура при заболеваниях позвоночника -оздоровительная гпмнастика с элементами аэрбики l 50,00

|з.7 {l9,03,002.00l
ИНДИВИ.uУальнОе занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника - иЕдиви.ryапьная
)здоровительнм гимцастика с элемекгами аэDобики

500,00

13.8 А,19,0з.002 001
Индивилуальное занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях позвоночника (индивиryальное заflятие
IIФК с использованием тепФкеров в лечебно-оздоровительном запе)

600,00

13.9 д19,04.00l 001
индивидrальное занятие лечебной физкультурой при зболеваниях и травмах суставов-пассивная разработм
l пальца 1 50,00

13.10 {l9,04.001.00l
ИНДИВИ.ryМьное зшлтие лечебноfi фпзкультl,рой при заболеваниях итравмФ( суставов-пассивная разработка
l пальца(р}^lная) 150,0()

1з.11 Al9.04.001.00l
ИНДИВИДуальное зшtятие лечебной физкульryрой при заболеваниях и травмах суставов -пассивная разработка
эуставов кисти 250,00

1з.lz Al9.04,00l,00l ИНДИВИДУаПьнОе занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и тавмах суставов -пассивнм разработка
)уставов кистп (Dу.lная) 250,00

13.1з Al9,04.001.00l
ИНДИвидrШlьное заrrятие лечебной физкульryрой при заболеванrlях и травмах сустазов _ пассивная разработка
поктевого сустава 250,00

13 \4 Al9_04.00l,00l zндпвидумьное зшtятие лечебноfi фпзкульryрй при заболеваниях и травмsх суставов - пассивная разработка
Iоктевого сустава (рwная) 250,00

t3.15 A19,04,001,00l
ZНДИВИ.ryаЛЬнОе Занятие лечебной физкультурой при заболеваlrиях и тавмах суставов -пассивная разработка
1лечевою сустава 250,00

13.1 6 Al9.04.001,00l
ИНДИВИДУаПьнОе занятие лечебной физкульryрй при заболеваниях и TpaBMaJ( суставов -пассивная разработка
плечевою сустава (Dучнм) 250,00

1з.1,7 A19.04,00l 00l ИНДИВИ,ЩlаЛьнОе занягие лечебной физкульryрой при заболеваниях и тавмах суставов - пассивная разработка
коленною сустава 250,00

1з.18 Al9.04,001.00l
ИНДИВИ.ryальное заrrятие лечебной физкульryрой при заболеваншх и травма( суставов _ пассивная разработка
коленною cvcTaвa ( Dччная)

250,00

13.19 дl9.04,001.001
ИНдивиryальное заlrггие лечебной физкульryрой при заболеваниях п травмах суставов _ пассивная разработка
юленостоппою сустава и пальцев

250,00

1з.20 Al9.04.001.00l
ИЯдивиryальное заrятие лечебной физкульryрой при заболевапиях и трiвмlж суставов - пассивнм разработка
юленостопною сустава и пальцев (ру.lная) 250,00



lз.21 Al9,04.001.00l
индивидlальное занягие лечебной фrзкультурй при заболеваниях и травмaж суставов -пассивнм разработка
шезшястноm счстша

200,00

1з.22 Al9.04,001.00l
Индивиryальное занягие лечебной физкультуроfi при заболеваниях и травмах суст{вов -пассивная разработка
пччезшпстноm счстла (оwная) 200,00

13,23 Al9.04.001.0l0
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом призболеваЕиях и травмах сустaвов
пассивная разработка суставов (межфаланговые, запястный, колеЕныf,,локтевой,плечевой) на аппарате -(l
процедчоа)

200,00

|3.24 Al9.03.002.0l0
Механотерапия на аппаратФ( с электроприводом при заболеваниях позвоночника -

дозированное вытлlсение и вибрационный массах на аппарате кОрмед-профессионал>
300,00

|з,25 дl9,0з.002.0l0
Механотерапия на механотерапевтических алпаратlц с электроприводом при заболеваниях позвоночника -

Dоликовый массаж на аппаDате <оDмед-профессионал>
1 50,00

|з.26 дl9,03.002.0l0
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с элекIроприводом при заболеванrrях позвоночника -

дозиDовапное вытлкение позвоночника на аппаDате <трактайзео> -1 процедwа
200.00

|з.27 ý 9,2з.002.0l2 Тппlrе йl 100,00

13.28 Al9 03 003 003 Механотерапия при переломе костей 50,00

1,3.29 B05.008,00l
Услуги по медицинской рабилитации пациеЕта с заболеванием кожи, подкожно-жирвой клетчатки -

пtюграмма "днтицеJIлюлитная"
15 000,0()

1з.з0 в05,023,002 Усrryги по медицинской р€абилитации пациента с заболеваниями нервной системы - программа "Антистресс" 10 000,00

13.31 в05,023.002,002
Усrrуги по медицинской рабилrтации пациента с заболеваlrиями переферической нервной системы -

программа "ЗдоровыЙ позвоночник" Ns 1
12 000,00

13,з2 в05,023.002,002
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями переферической нервной системы -

программа "Здоровый позвопочпик" Л! 2
1 0 000,00

13.3з в05 023.002.002
Услупл по медицинской реабилrгации пщIиента с заболеваrrиями переферической нервной системы -

програIuма "Здоровый позвоночник" Nр 3
1з 000,00

13.34 в05.023.002.002
Услуги по медицинской реабилхтации пациента с заболеваниями переферической нервной системы -

программа "Здоровая спина" (дети)
10 000,00

13.35 в05.050.003
Устryги по медицинской реабилитации пациента перенесшею травму опорно-двигательноf, системы -

программа "Восстановление суставов после тDавм"
l 2 000,00

1з.3б в05.050.003
Ус.гryги по медицинской реабилитации пациеЕта перенесшеFо травму опорно-.щипrтельной системы
кинезиотейпирование - мапый обьем

300,00

|з.37 в05.050.003
Усrryги по медицинской реабилитации пациента, перенесшею тавму опорно-двигательной системы :

кинезиотейпирование - средний обьем
500,00

1з.з8 в05.050.00з
Усrryги по медицинской реабипrrrации пациента перенесшек} травму опорно-двигательной системы :

кпнезиотейпированхе - больцой обьем
700,00

1з.39 в05,050.003
Усlryги по медицинской реабилитации пdчиента. перенесшего травму опорно-двипlтельной системы :

тейпироваIrие - малый обьем
500,00

13.40 в05,050,003
Ус.rryги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего травму опорно-двигательной системы
тейпиDоваяие - сDедний обьем

700,00

13.41 в05.050,003
Услуги по медицинской реабилитации пациента перенесшего травму опорно-двигательной спстемы ,

тейпирование - больцой обьем
1 000,00

1з.42 в05.050.003
Услуги по медицинскоf, реабипитации пацrrеIта, перенесшею травму опорIrG,щигательной системы :

кросстейпированI{е - малый обьем ( l кросстейп)
50,00

1з.4з в05.050,00з
Усrryги по медицинскоfi рабилитации пациента. переЕесшего травму опорно-двигательной системы
кDосстейпиDование - сDедний обьем (l кDосстейп)

l00,00

"tз.44 в05.050,004
Услугп по медицинской реабилитации пациеrrга с заболеваfiием опорно-,Фигательной системы - программа
"ЗдоDовые счставы"

12 000.00

1з.45 в05,069,003
Усrryги по медицинской рабилитации пациеrrга с расстрйствarми питания, нар},шениями обмена веществ -

прогDамма "KDacoTa и здоDовье"
l 2 000,00

13.46 в05,02з.001
Ус.rцти по медицинской реабилитации пациента" перенесшего ОНМК-МД неврологического профиJIя
(консультация медицинской бригады с выездом на дом)

4 500,00

1з.47 в05,050.004
Усlryги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательrrой системы М.Щ
травматологического профиля (консyльтацlrя медицинской бDипчш с выездом на дом)

4 500,00

13.48 в05 023.001
Устцти по медицинскоfi реабилrгации пациента перенесшего ОНМК-МЩ неврологическою лрофиля
(индивидуальные занятия с выездом на дом)

2 500,00

lз.49 в05.050,004
Устryги по медицинской реабилитации пациента с мболеванием опорно-двигательной системы М,Щ
травматологического профиля (индивидуальные занятия с выездом на дом)

2 500,00

13.50 в05.02з,002
Усrrуги по медиципской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы (5 пециенто/день в
чсловияю дневного стационаDа)

4 500,00

13.51 в05 023 00з
Ус.гryги по медицинской реабилитации пациента с заболеваяиями нервной системы ( 1 0 пециенто/день в

условпях дневною стационара)
7 500,00

1з.52 в05 023 002 001
Усrryги по медицинской рабилитации пациента с заболеваниями це}rтральной нервной системы (5

пециенто/день в условиях дневного стационаDа)
4 500,00

13.53 в05.023,002.00,I
УСrryги по медицинской реабилитачии пациеrrга с заболеваниями центрмьной нервной системы ( 1 0
пециеrrго/день в условиях дневного стационара)

7 500,00

1з.54 в05.02з,002.002
Ус.rтуги по медицинской реабrrпитации пациекга с заболеваниями переферической нервной системы (5
пециеrго/день в услов}tD( дпевного стационара)

4 500,00

13.55 в05,02з,002,002
Усrryги по медицинской рабилитации пациента с заболеваниями переферической нервной системы ( l 0
пециенто/день в условиях дневного стационаDа)

7 500,00

1з.5б в05,050,001
УСлуги по медицинской реабилитации пациента перенесшею травму опорно-двигательной системы (5

пециенто/день в условиях дневною стационара)
4 500,00

13,57 B05,050.00l
Услуги по медицинской реабилитации пациента перенесшего тавму опорно_,Фигательвой системы ( l 0
пециекго/день в чсловиях дневного стационаDа)

7 500,00

13.58 в05.050.004
Усlryги по медицинской реабилитации пациепта с заболеванием опрно-двигательной системы (5

пециенто/день в условия]( дневноm стационара)
4 500,00



13,59 в05,050.004
Ус.гryги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опрно-двигательной системы ( l 0

пециенто/день в условиях дневного стационара)
7 500,00

13.60 B05.0l5.002
Усrryги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (5

пециенто/день в условllях дневною стационара)
4 500,00

13.61 B05.0l5,002
Усrryги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы ( l0
пециенто/день в чсловиях дневного стационара)

7 500.0()

|з.62 юO,з0,023 Геомовоздествие ( конmастно-теDмальные пDоцедуDы в cavнe Ns 3 .4 - l час) 500,00

13.6з А20.30,023 Iермовоздествие (контрастпо:термальные процедуры в сауне Nр 1,2 -l час) 800,00

l4 Стомато;rогия терапевтпческая

14.1 B01.065.001
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога -терапевта (осмотр полости рта первичного больного, сбор
анамнеза заболевания, оформление док-ции первичною больного)

200,00

4.2 в0 l .003.004.005 Инфильтрационная анестезия 200,00

4.з в0 l,003.004.004 дппликационная анестезия 50,00

4.4 дl3.30.007 обrлlение гигиене полости Dта 100,00

4.5 Al6,07.002 восстановление зчба пломбой
4.6 из стекJIоиномеDноm цемента
4.7 дl6.07.002.00l I. П. IIl. V" VI ппасс по Блекч 150,00

4.8 А16,07,002.00з II и IIl класс по Блеку 250,00

4.9 Al6.07,002.005 IV класс по Блеку 250,00

4.10 из материала химического отвержения
4. дl6.07,002,002 I. lI, пl, V, VI класс по Блекч 250.00

4. 2 д16.07.002,004 II и Ill класс по Блекч 300,00

4. А16.07.002,006 IV класс по Блекч 350,00

4. из материалов фотополимеров
4. Аlб,07.002.0l0 l и V- Vl класс по Блекч 1 200,00

4, 6 д16,07.002,0l l [I и IlI класс по Блеку 1 300,00
4 дl6,07.002.0l2 IV класс по Блеку 1 400,00

4 8 Al6,07.002 Восстановление зФа rшомбой - наJlоlrсeние пломбы при гтryбоком кариесе
4 9 из стекJIоиномерноm цемеЕта
4.20 Al6,07.002.001 II, lll, V, Vl класс по Блекч 300,00
4.21 Аl6,07-00:.00з II и IIl к.пасс по Блекч 350,00
4.22 Al6,07,002.005 lv класс по Блекч 400,00

4.2з из матеDиала химического отвеDжения
4.24 Al6.07,002.002 I. п. lll. V. Vl класс по Блекч 400,00
+.z5 Al6.07,002.004 ll и III класс по Блекч 450,00
4.26 Al6.07,002.006 [V класс по Блекч I 450,00
4.27 из материапов фотополимеров
4.28 Al6,07,002.0l0 l и V- Vl класс по Блекч 1 350,00
4.29 Al6,07.002.0l1 II и IIl класс по Блеку 1 450,00
4.з0 Al6.07.002.0l2 lV класс по Блеку 1 450,00
4,з1 А16,07.010 Экстирпация пульпы - лечение пульпита в одно Iюсецение (без наложения пломбы)
4.з2 Al6,07,0l0 однокорневоm зуба б00,00
4.3з Al6.07.010 цвlхкорневого зуба 700,00
4.з4 Al6.07.0l0 грехкорневого зуба 800,00
4.з5 дl6.07,0l0 экстирпация пульпы -лечение Iryльпита в JIва посецения (без наложения пломбы)
4.зб дl6.07,0l0 однокорневого зфа 550,00
4.з,7 д16.07,0l0 цвlткорневого зуба 650.00
4.38 дl6.07,0l0 грехкорневою зyба 750.00
4.з9 дl6,07,082,001 Распломбировка корневого канаJIа ранее леченного пастой 200.00
4.40 Al6.07_082.002 распломбиDовка коDневого капала Daнee леченного пезопцин-фоомальдегидным метолом 500.()0
4.4| А16,07.082.002 распломбировка коDневого канма Daнee леченного фосбат-пементом 600,00
4.42 Al б 07 025 001 Избирательное полирование зуба (при лечении кариозных полостей I, П, IП, V юrасса по Блеку) l00,00
4.4з дl6,07,025.00l Избирательное полирование зуба (при лечении кариозных полостей IV кJIасса по Блеку 250,00

14.44 дlб 07 057
3апечатывание фиссуры зуба герметиком - закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного
материала химического отвержения

250,00

14.45 дl6,07,057
Запечатывание фиссуры зуба герметиком - закрытие одной фиссуры герметиком из композиционною
материала световою отвеDжения

350,00

14.46 дl6.07,002
Восстановление зуба пломбой (восстановление цвета и формы зуба Iц)и некариозных лорalкениях твердых
ТканеЙ Зуба (эрозия, кJIиновидный дефект, гипоплазия) пломбировочным материалом химического
отверlкения)

350,00

14.47 дl6,07.002
Восстановление зуба пломбой (восстановление IIвета и формы зуба при некариозных порФкениях твердых
тканеЙ зуба (эрозия, к.пиtlовидный дефект, гипоплазия) пломбировочным материalпом светового отвержения)

750,00

14.48 д1 1,07.0l2 Гrryбокое фторирование эмали зуба - покрытие фторлаком l сектора проведение реминерализующей терапии 200,00

14.49 д16,07.03l
Восстановление зуба пломбирвочными материалами с использованием анкерных щтифтов (тремы,

диастемы)
550,00

14.50 д16.07.03l
ВОсСтановленпе зфа тшомбирвочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстаповление
Зуба при отсугствии твердых тканей до l/2 коронки зуба гtломбировочным материалом химического
отвеDждения)

650,00

14.51 Al6.07.03l
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление
зуба при отсутствпи твердых ткalнеft до 1 12 коронки зуба пломбировочным материмом световою
отвепясдения)

1 100,00

14.52 Аlб.07.03l
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (восстановление

формы зуба при полном отс)дствии зуба (включм подготовку к анкерному штифry) с помощью
пломбировочною материала химическоm отверждениrl)

850,00



14.53 Al6.07,031
Восстановление зуба пломбrровочными материалами с использоваIiием анкерных штифтов (восстановление

формы зуба при полном отс).тствии зуба (включм подютовку к анкерному штифry) с помощью

пломбиDовочного материала светового отвеDrкдения)

1 300,00

|4.54 6,07.002.009 на:rохение воеменной пломбы 100,00

\4 55 6 07 030.00з воеменное пломбиоование лекаоственным пDепаDатом коDневою канала 250,00

14.5б А 6.07,020.00l Уда.пение наддесневых и поддесневых зубных отлоrкений в области зуба руlным методом 250,00

14 5,7 А 6.07.05l поофессиональная гигиена полости ота и зчбов - сrrятие rrломбы 200,00

14,58 А 6.07.050 Профессиональное обеливание зубов 150,00

l5 Клпнико-диагностическlя лабораторпя
5.1 д09,05.017 Исследование уDовЕя мочевины в крови l00,00

5.z д09,05.020 Исследование уровня креатинина в крови 100,00

5.3 д09,о5-02l Исследовапие yDовня обцего билиDyбина в кDови l00,00

5.4 д09,05,022.001 Исследование уDовня обцею билиDчбина связанною (коrьюгированною) в крови 1 00,00

5.5 д09,05,022.002 Исследование чоовня обцего билиDчбина свободного (неконъюгиDованною) в кDови 100,00

5.6 д09,05,023 Исследование уDовItя гJIюкозы в кDови 100,00

5.-I А09.05,025 Исследование уровня триглицеридов в крови 00,00

5.8 А09.05.026 исследование уровня холестерина в крови 00,00

5.9 A09.05.04l опDеделение активности аспартатаминотрапсферазы в крови 00,00

15.10 д09,05.042 определение активности аланпнамrrноmансферазы в крови 00,00

15.11 д09,05.046 опоелеление активности шелочной фосфатазы в коови 00,00

15.12 Al l ,l2.009 Взягие крови из периферической вены 00,00

1 5.13 ю6.20,0о2
Микрбиологическое (кульryральное) исследование отдеJIяемою женских половых органов на юнококк
(Neisseria gопоrrhоеае)

100.00

1 5.14 ю6.20,006
Микроскопическое исследоваfiие отдеJIrемою женских половых орпrнов на аэрбные и факультативно-
анаэпобные микDооDганизмы

100,00

15.15 вOз,0l6,00з Общий (клинический) анализ крови развернугый з50,00

15.1 6 в03,016,006 )бщий аrrализ мочи 150,00

15.17 в03,005,006 Коаryлограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 950,00

1б ПDоцедчDпый кабпнеI
16.1 Al1.02.002 Вrтуmимышечное введение лекаDственных IIDепаDатов l 00,0с|

16.2 Al l. 12,003 3rrутпrвенное введение лекаDствеfiных пDепаDатов (инъекция вrrугпивенная сmуйная) l 50,00

1б.з Al l. 12.003 3rцтривенное введение лекарственных препаратов( инъекция вrrугривенная капельная) з50,0i)

17
Мел. ус.пуrи, оказываемые во время проведепия спортивных состязанпй, культурно-массовых п прочпх

17 .1 вOз.020.00l
Усrryги по лечебной физкульryре и спортивной медицине (при медицинском обеспечении спортивных
состязаний, культ}тнGмассовых и прочих общественных мероприятий Jрачý]бц9-с99шIIr9ý9]й бригалой
состоящей из 2-х медработников - l чaJ"nopr*""r" меропрйтий)

1 000.00

17.2 в03.020,00 l
Услуги по лечебной физкультуре и спортI8ной медицине (при медицинском обеспечении спортивных
состязаний, культурно-массовых и прочих общественных мероприятий одним воачом или фельдшером - l час
споDтивных меDоmиtrий)

700,00

\7.з B03.020,00l
Усrryги по лечебноil физкульryре и спортивной медицине (при мелицинском обеспеченпи спортивных
состязаний, культурно-массовых и прlочих общественЕых мероприягий одной медсестDой - l час спортl.tвных
меропрпятий)

600,00

,1,7.4 в03.020,001
Медиципское обеспечение спортивных состязаяий, культ}рно-массовых и проч}тх обществеяных мероприятий

фельдшерскоfi бригадой СМП (за кахдый час)
800,0()

17.5 B03,020.00l Медицинское обеспечение спортивных состязшlий, культурно-массовых и прочих общественных мероприягий
врачебной бригадой СМП( за ка:lqщй час)

l 000,00

1,7,6 B03.020.00l Медицинское обеспечение спортивных состязаний, культ)Фно-массовых и прочих общественных мероприятий
специализированной бриг8дой (реанимация) СМП (за кахцый час)

l 600,00

l8 сGпяDпй
18.1 M2.0l,006 Общее ультрафиолетовое облучение коlси( l мин,): l0,0(}

18.2 ю2.01.006 - с использованием специаJIьного крема(20 мл.) +1 10.00
18.3 A22.0l,006 с использованием стикини ( 1 паDа) +20,00

l9 манyальнlя терапця
9.1 B0l,022.00l Iрием (осмотр,консультация) врача манчalльной терапии пеDвичный 500,00
9,z B01.022.002 Пряем (осмотр,консультация) врача мануальной терапии повторшIй 250,00
9.3 A2I.03.004 Манумьная тералия при заболеванЕях костЕо-мышечной системы 700,00
9.4 дl7.24,0l l Электростимуляция пеDифеDических двиrательных HeDBoB и скелетных мышц 600,00

3аместитель главного врача по экоIIоми.Iеским вопросам

ГлавЕый бухгалтер

llачшьник Пэо

СОГJIАСОВАЕО:
Заместrrгель главпоm врача по MtI

Заве4поций отделенпя по ОМР

1 Заве.ryющпП отделевпя Медицинской реабилrгации

Заве.ryющий отделенпя Щентр здорвья

fаrе,ryющиП mделения .Щневной стационар
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А.А- Гатауллина

А.А.Урмапова

Е.А.СашIкова

Н,Ф,Бикбаева

Э.В,Шарипова

Е.М,Ибрагимова

З.Ш.Садыкова

Р.Т.Нуryманова4-


