
Прейскурант цен на платные медицинские и иные 
оказываемые в ГАУЗ "Орский врачебно-физкультурный

Согласовано Заключение Наблюдательного совета Утверждаю
ГАУЗ "ОВОД" от М М М * 2017г. № $__
Председатель Наблюдательного совета 
ГАУЗ "ОВФД" Урина Р.А.

№
п/п

Код услуги Наименование услуги Цена (руб.)

1 В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 
физкультуре 245

2 В01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 
физкультуре повторный 155

3 ВО 1.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 
медицине 300

4 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 195
5 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

245
6 ВО 1.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

155
7 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 225
8 ВО 1.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 155
9 ВО 1.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный 225
10 ВО 1.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный 155
11 А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 

(консультация зубного врача) 210
12 В02.069.001 Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога первичный 195
13 В02.069.002 Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога повторный 90
14 А02.03.003 Плантография (получение графического "отпечатка" 

подошвенной поверхности стопы) 155
15 А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических 

артериях 25
16 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)

110
17 А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных (ЭКГ) 110
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18 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (кардиоритмография 
КРГ) 120

19 А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных (кардиоритмография 
КРГ) 120

20 А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов 
и потоков (ФВД функции внешнего дыхания, спирометрия, 
с описанием и интерпретацией ) (Валента ) 325

21 А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями (ЭКГ 
с нагрузкой, с расшифровкой, описанием и 
интерпретацией) 300

22 А13.29.006.001 Индивидуальное психологическое консультирование
195

23 А13.29.006.002 Групповое психологическое консультирование
75

24 А23.30.024 Проба Летунова
420

25 осв Обслуживание соревнований- врач (60 мин.)
545

26 осм Обслуживание соревнований- медсестра(60 мин.)
400

27 ВОЗ .020.009 Врачебно-педагогическое наблюдение тренировочных 
занятий спортсменов, физкультурников (врач СМ, 
медсестра) (60 мин.) 370

28 В01.020.004 Осмотр занимающихся физкультурой и 
спортом(начальный этап) (форма 061 у) 405

29 В01.020.004 Дополнительное обследование занимающихся 
физкультурой и спортом(начальный этап) (форма 061у) 1885

30 В01.020.004 Осмотр занимающихся спортом (форма 062у)
805

31 ВО 1.020.004 Дополнительное обследование занимающихся 
физкультурой и спортом (форма 062у)

2585
32 А23.30.022 Гарвардский степ-тест (Степ-тест Р\УС 170)

320
33 ОВ Освидетельствование водителей

33
34 А11.05.001 Взятие крови из пальца

45
35 А08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови

105
36 А08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (исследование уровня 

лейкоцитов в крови и подсчет формулы крови) 155
37 А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

90
38 ВОЗ .016.002 Общий (клинический) анализ крови (3

показателя,НЬ,СОЭ,исследование уровня лейкоцитов в
крови с учетом стоимости взятия) 145

39 ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый (7 
показателей с учетом стоимости взятия)

250
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40 А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови(без 
стоимости взятия) 55

41 А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови(без 
стоимости взятия) 103

42 А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в 
сыворотке крови (без стоимости взятия) 63

43 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови(без‘стоимости 
взятия) 55

44 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови(без стоимости 
взятия) 120

45 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови( без стоимости 
взятия) 100

46 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови (без 
стоимости взятия) 165

47 А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина 
в крови (без стоимости взятия) 165

48 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови(без стоимости 
взятия) 103

49 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови( без 
стоимости взятия) 110

50 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови(без стоимости 
взятия) 113

51 А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови( 1-ЮЬ 
холестерин без стоимости взятия, ЛПВП,ЛПВН ) 172

52 А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови( без 
стоимости взятия) 110

53 А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови(без 
стоимости взятия) 110

54 А09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови (без 
стоимости взятия) 104

55 А09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в 
крови(без стоимости взятия) 136

56 А09.28.003 Определение белка в моче
45

57 А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче (ацетон) 45
58 А09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их 

производных в моче 50
59 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 45
60 МН Исследование мочи по Нечипоренко 115
61 ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий (определение физических свойств- 

цвет,прозрачность,рН,определение глюкозы,белка) 105
62 А09.30.010 Определение международного нормализованного 

отношения (МНО) (без стоимости взятия) 145
63 А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (без 

стоимости взятия) 45
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64 А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (без 
стоимости взятия) 145

65 А09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в 
крови( без стоимости взятия) 140

66 А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу(УВЧ- 
66, УВЧ-70-1) 75

■ 67 А17.01.011 Воздействие токами надтональной частоты при 
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 
(ультратонтерапия (ТНЧ)) 140

68 А17.01.012 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при 
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 
(ТОНУС) 145

69 А17.01.013 Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно
жировой клетчатки (Амплипульс СМТ-7, СМТ-8)

145
70 А17.02.001 Миоэлектростимуляция(Стимул, Миоритм, Амплипульс)

145
71 А17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной 

патологии(Поток-1) 105
72 А 17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДЦТ-терапия) при 

костной патологии (ТОНУС) 145
73 А17.03.003 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при костной патологии (Амплипульс СМТ- 
7,СМТ-8) 145

74 А17.03.005 Воздействие токами надтональной частоты при костной 
патологии (ультратонтерапия (ТНЧ)) 140

75 А17.03.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной 
патологии (УВЧ-66,УВЧ-71-1) 75

76 А17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной 
патологии(Алимп,Г радиент) 90

77 А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
верхних дыхательных путей(Поток-1) 105

78 А17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов 
эндоназал ьный(Поток-1) 105

79 А17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных 
путей (Искра) 140

80 А17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при 
заболеваниях верхних дыхательных путей(УВЧ-66,УВЧ-71- 
1) 75

81 А17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних 
дыхательных путей(Искра) 140

82 А 17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 
легких(Поток-1) 105
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83 А17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при 
заболеваниях нижних дыхательных путей(УВЧ-66,УВЧ-71- 
1) 75

84 А17.10.003 Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда 
(Искра) 140

85 А 17.10.004 Воздействие токами надтональной частоты при патологии 
сердца и перикарда (ультратонтерапия (ТНЧ)) 4 140

86 А17.12.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов(Искра) 140

87 А17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях 
микроциркуляци и(Поток-1) 105

88 А17.13.002 Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции 
(Амплипульс СМТ-7,СМТ-8) 145

89 А17.13.003 Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции 
(ТНЧ) 140

90 А17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях 
микроциркуляции(Искра) 140

91 А17.13.005 Воздействие магнитными полями при нарушениях 
микроциркуляции(Алимп,Г радиент) 90

92 А17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей(Поток-1) 105

93 А17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
поджелудочной железы(Поток-1) 105

94 А17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
желудка и двенадцатиперстной кишки(Поток-1)

105
95 А17.16.002 Электростимуляция желудочно-кишечного 

тракта(Стимул,Тонус) 145
96 А17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

кишечника(Поток-1) 105
97 А17.20.001 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских 

половых органов(Алимп,Г радиент) 90
98 А 17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов(Поток-1) 105
99 А17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских 

половых органов(Искра) 140
100 А17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

желез внутренней секреции(Поток-1) 105
101 А17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга(Поток-1)
105
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102 А17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга(Искра) 140

103 А17.23.005 Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны 
(ТНЧ)

140
104 А 17.24.001 Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях 

периферической нервной системы (Миоритм,Амплипульс)
145

105 А 17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях периферической 
нервной системы(Поток-1) 90

106 А 17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной 
системы(Тонус) 145

107 А 17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях 
периферической нервной системы(Искра) 140

108 А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
периферической нервной системы(Поток-1)

105
109 А17.24.007 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной 
системы (Амплипульс СМТ-7,СМТ-8)

145
ПО А 17.24.008 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) при заболеваниях периферической 
нервной системы (ТНЧ) 140

111 А 17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях 
периферической нервной системы(Алимп,Градиент) 90

112 А17.24.011 Элекстростимуляция периферических двигательных нервов 
и скелетных мышц (Амплипульс,Стимул) 145

113 А17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при 
заболеваниях органа слуха(поток-1) 105

114 А 17.25.002 Дарсонвализация органа слуха(Искра)
140

115 А17.25.003 Воздействие электрическими полями ультравысокой 
частоты при заболеваниях органа слуха(УВЧ-66,УВЧ-71-1)

75
116 А17.25.005 Дарсонватизация эндоурально при заболеваниях органа 

слуха(Искра) 140
117 А17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

органа зрения(Поток-1) 105
118 А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

почек(поток-1) 105
119 А17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек 

и мочевыделительного тракта (Амплипульс СМТ-7,СМТ-8)
145
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120 А17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря(Амплипульс,Стимул)
145

121 А 17.29.002 Электросон 180
122 А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) (ТОНУС) 145
123 А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(Амплипульс СМТ-7,СМТ-8) * 145
124 А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 

(УВЧ-70,УВЧ-66) 75
125 А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением 

дециметрового диапазона (ДМВ) (Ранет) 85
126 А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 

(Алимп, Градиент) 90
127 А17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях 

мышц(Алимп,Г радиент) 90
128 А17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) 

(Тонус) 145
129 А17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-форез) (Амплипульс СМТ-7,СМТ-8) 145
130 А17.30.027 ЛАЗЕРОФОРЕЗ (Милта,Улей)

90
131 А17.30.031 Воздействие магнитными полями (Алимп, Градиент)

90
132 А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты (ТНЧ-терапия)

140
133 А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный(УЗТ) детям до 18 лет 125
134 А20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной 

системы 150
135 А20.09.004 Воздействие озокеритом при заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани 150
136 А20.14.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 150
137 А20.15.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях поджелудочной 

железы 150
138 А20.16.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки 150
139 А20.23.002 Воздействие озокеритом при заболеваниях центральной 

нервной системы 150
140 А20.24.002 Терапия озокеритом заболеваний периферической нервной 

системы (верхние или нижние конечности) 150
141 А20.30.011 Душ лечебный (Шарко)

110
142 А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи

90
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143 А22.02ЛОТ~ Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях мышц (Узор) 90

144 А22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц 
(УЗТ) 140

145 А22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 
(УЗТ) 140

• 146 А22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях 
суставов 140

147 А22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным ЛАЗЕРНЫМ излучением 
при заболеваниях суставов (Узор, Милта, Улей)

90
148 А22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов

90
149 А22.08.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 140
150 А22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях 

верхних дыхательных путей (УЗТ) 140
151 А22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях верхних дыхательных путей (Улей, Милта)

90
152 А22.09.010 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях нижних дыхательных путей (Улей, Милта)
90

153 А22.13.001 Лазерное облучение крови (Улей, Милта)
90

154 А22.14.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей(УЗТ) 140

155 А22.14.002.01 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей 140

156 А22.14.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях печени и желчевыводящих путей (Улей, 
Милта) 90

157 А22.16.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки(УЗТ) 140

158 А22.16.002.001 Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки(УЗТ) 140

159 А22.25.003 Микроволновое излучение дециметрового диапазона 
(РАНЕТ, дециметровая ДМВ-терапия)

85
160 А22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона( Солюкс)

85
161 А19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме 

позвоночника (до 45 минут) 80
162 А19.03.001.002 Механотерапия при травме позвоночника (до 15 минут)

75
163 А19.03.001.002 Механотерапия при травме позвоночника (до 45 минут)

150

Страница 8



164 А 19.03.001.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при травме позвоночника (групповое занятие с 
инструктором до 30 минут) 90

165 А19.03.001.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при травме позвоночника (групповое занятие с 
инструктором до 60 минут) 150

166 А19.03.001.023 Гидрокинезотерапия при травме позвоночника^ лечебное 
занятие 30 минут и 10 минут свободное плавание в 
бассейне) 90

167 А19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях позвоночника с инструктором (до 20 минут)

80
168 А19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника(до 45 минут) 80
169 А19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника (до 15 

минут) 75
170 А19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника (до 45 

минут) 150
171 А19.03.002.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 

тренажеров при заболеваниях позвоночника (групповое 
занятие с инструктором до 30 минут) 90

172 А19.03.002.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях позвоночника (групповое 
занятие с инструктором до 60 минут) 150

173 А19.03.002.024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника( 
лечебное занятие 30 минут и 10 минут свободное плавание 
в бассейне) 90

174 А19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
переломе костей с инструктором( до 20 минут) 80

175 А19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе 
костей (до 45 минут) 80

176 А19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей( до 15 минут) 75
177 А19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей( до 45 минут) 150
178 А19.03.003.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 

тренажеров при переломе костей (групповое занятие с 
инструктором до 30 минут) 90

179 А 19.03.003.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при переломе костей (групповое занятие с 
инструктором до 60 минут) 150

180 А19.03.003.023 Г идрокинезотерапия при переломе костей ( лечебное 
занятие 30 минут и 10 минут свободное плавание в 
бассейне) 90

181 А19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях и травмах суставов( с инструктором до 20 
минут) 80
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182 А19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях и травмах суставов(до 45 минут) 80

183 А19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (до 
15 минут) 75

184 А19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (до 
45 минут) 150

185 А19.04.001.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях и травмах суставов 
(групповое занятие с инструктором до 30 минут) 90

186 А 19.04.001.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях и травмах суставов 
(групповое занятие с инструктором до 60 минут) 150

187 А19.04.001.024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов 
( лечебное занятие 30 минут и 10 минут свободное 
плавание в бассейне) 90

188 А19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях бронхолегочной системы с инструктором (до 
20 минут) 80

189 А 19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях бронхолегочной системы(до 45 минут) 80

190 А 19.09.001.003 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной 
системы(до 15 минут) 75

191 А19.09.001.003 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной 
системы(до 45 минут) 150

192 А19.09.001.013 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы 
(групповое занятие с инструктором до 30 минут) 90

193 А19.09.001.013 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы 
(групповое занятие с инструктором до 60 минут) 150

194 А19.09.001.014 Гидрокинезотерапия при заболеваниях бронхолегочной 
системы ( лечебное занятие 30 минут и 10 минут свободное 
плавание в бассейне) 90

195 А19.12.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях крупных кровеносных сосудов(до 20 мин.) 80

196 А19.12.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях крупных кровеносных сосудов(до 45 мин) 80

197 А19.12.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 
заболеваниях крупных кровеносных сосудов (групповое 
занятие с инструктором до 30 минут) 90

198 А19.12.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 
заболеваниях крупных кровеносных сосудов (групповое 
занятие с инструктором до 60 минут) 150

199 А19.12.001.004 Гидрокинезотерапия при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов (лечебное занятие 30 минут и 10 
минут свободное плавание в бассейне) 90
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200 А19.13.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболевании системы микроциркуляции (до 20 минут) 80

201 А19.13.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболевании системы микроциркуляции (до 45 минут) 80

202 А19.13.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 
заболевании системы микроциркуляции (групповое занятие 
с инструктором до 30 минут) 90

203 А19.13.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 
заболевании системы микроциркуляции (групповое занятие 
с инструктором до 60 минут) 150

204 А19.13.001.004 Гидрокинезотерапия при заболевании системы 
микроциркуляции (лечебное занятие 30 минут и 10 минут 
свободное плавание в бассейне) 90

205 А19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на 
уменьшение спастики (групповое занятие ЛФК для мышц 
пресса,разработка подвижности суставов,растяжка 
спастики) (до 45 минут) 80

206 А 19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга (группое занятие ЛФК 
до 45 минут) 80

207 А19.23.002.001 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга в бассейне (лечебное 
занятие 30 минут и 10 минут свободное плавание в 
бассейне) 90

208 А19.23.002.012 Процедуры лечебной гимнастики в воде, направленные на 
уменьшение спастики (лечебное занятие 30 минут и 10 
минут свободное плавание в бассейне) 90

209 А19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга(до 20 мин) 80

210 А 19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга(до 45 минут) 80

211 А19.23.002.016 Механотерапия при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга ( до 15 минут)

75
212 А19.23.002.016 Механотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (до 45 минут)
150

213 А19.23.002.025 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга (групповое занятие с 
инструктором до 30 минут) 90

214 А19.23.002.025 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга (групповое занятие с 
инструктором до 60 минут) 150
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215 А19.23.002.026 Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга (лечебное занятие 30 
минут и 10 минут свободное плавание в бассейне) 90

216 А19.24.001.001 Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях 
периферической нервной системы(до 20 мин.) 80

217 А19.24.001.002 Групповое занятие ЛФК при заболеваниях периферической 
нервной системы(до 45 мин.) 80

218 А 19.24.001.003 Механотерапия при заболеваниях периферической нервной 
системы( до 15 минут) 75

219 А19.24.001.003 Механотерапия при заболеваниях периферической нервной 
системы( до 45 минут) 150

220 А 19.24.001.026 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях периферической нервной 
(групповое занятие с инструктором до 30 минут) системы 90

221 А 19.24.001.026 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях периферической нервной 
(групповое занятие с инструктором до 60 минут) системы 150

222 А19.24.001.027 Г идрокинезотерапия при заболеваниях периферической 
нервной системы (лечебное занятие 30 минут и 10 минут 
свободное плавание в бассейне) 90

223 А19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно- 
двигательного аппарата у детей (до 30 минут) 65

224 А 19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах 
центральной нервной системы у детей (до 30 минут) 65

225 А19.30.006 Механотерапия (до 15 минут)
75

226 А19.30.006 Механотерапия (до 45 минут)
150

227 А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 
(групповое занятие до 30 минут)

90
228 А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 

(групповое занятие до 60 минут) 150
229 А21.08.002 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних 

дыхательных путей(до 30 минут) 80
230 ОТ Оздоровительное занятие в тренажерном зале (до 90 

минут) 150
231 ОТА Оздоровительное занятие в тренажерном зале (до 90 

минут) АБОНЕМЕНТ на месяц 10 занятий 1350
232 ОБС Оздоровительное занятие в бассейне (свободное плавание 

до 45 минут) 70
233 ОБС Оздоровительное занятие в бассейне (свободное плавание 

до 45 минут) АБОНЕМЕНТ на месяц 10 занятий
630
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234 оид Дыхательная гимнастика по Стрельниковой индивидуально 
(20 минут) 90

235 огд Дыхательная гимнастика по Стрельниковой в группе (45 
минут) 90

236 ос Стрейчинг
85

237 ОСА Стрейчинг АБОНЕМЕНТ на месяц 8 занятий
595

238 С Оформление, выдача справки для посещения бассейна
50

239 А Аквааэробика 1 занятие в группе
100

240 А А Аквааэробика АБОНЕМЕНТ на месяц 10 занятий в группе
900

241 ОФЗ Оздоровительное занятие в зале ЛФК (группа здоровья)
70

242 ОФМ Оздоровительные групповые занятия с инструктором Фит- 
Микс (фитбол, пилатес,стрейчинг) 100

243 ОФМА Оздоровительные групповые занятия с инструктором Фит- 
Микс (фитбол, пилатес,стрейчинг) АБОНЕМЕНТ на месяц 
10 занятий в группе 900

244 ОЖЗ Оздоровительное занятие "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" в зале 
ЛФК с инструктором 85

245 ожз Оздоровительные занятия "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ" в зале 
ЛФК с инструктором АБОНЕМЕНТ на месяц 10 занятий в 
группе 765

246 ЗКр Занятие на кроссовере (до 20 минут)
140

247 ЛФКД Занятие ЛФК (до 45 минут) в домашних условиях 
индивидуальное для нетранспортабельных больных 
(доставка специалиста транспортом заказчика) 385

248 д Душ
20

249 А21.01.002 Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, 
верхне- и нижнечелюстной области) 90

250 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника( СПИНЫ и 
ПОЯСНИЦЫ - от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии) 
РЕФЛЕКТОРНО-СЕГМЕНТАРНЫЙ 390

251 А21.01.004 Массаж рук медицинский ( 1 конечность)
130

252 А21.01.004 Массаж рук медицинский ( 2 конечности)
260

253 А21.01.005 Массаж головы медицинский
90

254 А21.01.008 Массаж ног медицинский( 1 конечность)
130

!
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255 А21.01.008 Массаж ног медицинский (2 конечности)
260

256 А21.03.001 Массаж при переломе костей (СУСТАВА)
90

257 А21.03.001.001 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 90

258 А21.03.001.002 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча)

90
259 А21.03.001.003 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)
90

260 А21.03.001.004 Массаж кисти и предплечья
90

261 А21.03.001.005 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 
области тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны) 90

262 А21.03.001.006 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра) 90

263 А21.03.001.007 Массаж голегостопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени) 90

264 А21.03.001.008 Массаж стопы и голени
90

265 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника( СПИНЫ и 
ПОЯСНИЦЫ - от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии) 215

266 А21.03.002.002 Массаж при заболеваниях позвоночника( ШЕИНО- 
ГРУДНОГО ОТДЕЛА позвоночника-области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного 
позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 175

267 А21.03.002.002 Массаж при заболеваниях позвоночника( ШЕЙНО
ГРУДНОГО ОТДЕЛА позвоночника-области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного 
позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии ) 
РЕФЛЕКТОРНО-СЕГМЕНТАРНЫЙ 260

268 А21.03.002.003 Массаж при заболеваниях позвоночника( ПОЯСНИЧНО- 
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА позвоночника- от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок) 130

269 А21.03.002.003 Массаж при заболеваниях позвоночника( ПОЯСНИЧНО- 
КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА позвоночника- от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок) РЕФЛЕКТОРНО
СЕГМЕНТАРНЫЙ 215

270 А21.03.002.004 Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области 
позвоночника -все отделы) 280

271 А21.03.002.004 Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж области 
позвоночника -все отделы) РЕФЛЕКТОРНО
СЕГМЕНТАРНЫЙ 390

Страница 14



272 А21.13.001.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов 
(воротниковой зоны) 130

273 А21.13.001.002 Массаж при заболеваниях периферических сосудов 
(НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ПОЯСНИЦЫ области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области 
) 175

274 А21.13.001.003 Массаж при заболеваниях периферических сосудов 
(ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ,НАДПЛЕЧЬЯ и области 
ЛОПАТКИ) 175

275 А21.23.001.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 
(ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ) 130

276 А21.23.001.002 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 
(НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ПОЯСНИЦЫ) 175

277 А21.23.001.003 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 
(ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ , НАДПЛЕЧЬЯ И И ОБЛАСТИ 
ЛОПАТКИ) 175

278 А21.24.004.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной 
системы( стопы и голени) 90

279 А21.24.004.005 Массажпри заболеваниях периферической нервной 
системы ( ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ- задней поверхности 
шеи, спины до уровня 1У-го грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до Н-го ребра)

130
280 А21.30.001 Массаж живота медицинский 90
281 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 215

По абонементам за неиспользованное время без уважительной причины и за утерянный 
абонемент возврат денежных средств не производится
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