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Наименование медицинской услуги Стоимость 
услуги 
(руб.)

1 2 3
Приемный минимум (одноразовые бахилы, перчатки, маски, 
слюноотсосы, фартуки)

0

Врачебные лечебно-диагностические медицинские услуги при лечении органов и 
тканей:

В01.003.004.001 Местная анестезия 200

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 200

В01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 700
В01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 400
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 700
В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 400
В01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 

первичный
1300

В01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 
повторный

800

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный 700
В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный 400
В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный 1300

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный 800
В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 700
В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 400
В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 700
В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 700
В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 300
В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1300
В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 800
ВОЗ.052.001 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов

(ОБП+почки)
1600

Функциональное обследование без использования приспособлений 
и/или приборов и выполняемое непосредственно медицинскими 
работниками (физикальные исследования, включая сбор жалоб, 

анамнеза., перкуссию, пальпацию и аускультацию):
A01.01.004 Сбор анамнеза и жалоб в косметологии 50
А01.01.005 Определение дермографизма 50
А01.03.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы 50
А01.03.002 Визуальное исследование костной системы 50
А01.03.003 Пальпация костной системы 50
А01.03.004 Перкуссия костной системы 50
А01.04.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов 50

А01.04.002 Визуальное исследование суставов 50



А01.04.003 Пальпация суставов 50
А01.04.004 Перкуссия суставов 50
А01.08.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних дыхательных путей 50
А01.08.002 Визуальное исследование верхних дыхательных путей 50
А01.08.003 Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей 30
А01.08.004 Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей 50
А01.09.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях легких и бронхов 50
А01.09.002 Визуальное исследование при заболеваниях легких и бронхов 30
А01.09.003 Пальпация при заболеваниях легких и бронхов 50
А01.09.004 Перкуссия при заболеваниях легких и бронхов 50
А01.09.005 Аускультация при заболеваниях легких и бронхов 50
А01.10.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда 50
А01.10.002 Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда 50
А01.10.003 Пальпация при патологии сердца и перикарда 50
А01.10.004 Перкуссия при патологии сердца и перикарда 50
А01.10.005 Аускультация при патологии сердца и перикарда 50
А01.12.001 Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой патологии 50
А01.12.002 Визуальное исследование при сосудистой патологии 50
А01.12.003 Пальпация при сосудистой патологии 50
А01.12.004 Аускультация при сосудистой патологии 50
А01.13.001 Сбор анамнеза и жалоб при микроциркуляторной патологии 50
А01.13.002 Визуальное исследование при микроциркуляторной патологии 50
А01.13.003 Пальпация при микроциркуляторной патологии 50
А01.13.004 Аускультация при микроциркуляторной патологии 50
А01.14.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 50

А01.14.002 Визуальное исследование при заболеваниях печени и желчевыводящих 
путей

50

А01.14.003 Пальпация при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 50
А01.14.004 Перкуссия при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 50
А01.15.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях поджелудочной железы 50
А01.15.002 Визуальное исследование при заболеваниях поджелудочной железы 50
А01.15.003 Пальпация при заболеваниях поджелудочной железы 50

А01.15.004 Перкуссия при заболеваниях поджелудочной железы 50

А01.16.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

50

А01.16.002 Визуальное исследование при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

50

А01.16.003 Пальпация при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

50

А01.16.004 Перкуссия при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

50

А01.16.005 Аускультация при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

50

А01.17.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тонкой кишки 50

А01.17.002 Визуальное исследование при заболеваниях тонкой кишки 50

А01.17.003 Пальпация при заболеваниях тонкой кишки 50

А01.17.004 Перкуссия при заболеваниях тонкой кишки 50

А01.17.005 Аускультация при заболеваниях тонкой кишки 50

А01.20.005 Визуальное исследование молочных желез 50

А01.20.006 Пальпация молочных желез 50

А01.22.001 Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии 50

А01.22.002 Визуальное исследование в эндокринологии 50

А01.22.003 Пальпация в эндокринологии 50



А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и 
головного мозга

50

А01.23.002 Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и 
головного мозга

50

А01.23.003 Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга 50
А01.23.004 Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии 

центральной нервной системы и головного мозга
50

А01.24.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы 50
А01.24.002 Визуальное исследование при патологии периферической нервной 

системы
50

А01.24.003 Пальпация при патологии периферической нервной системы 50
А01.24.004 Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии 

периферической нервной системы
50

А01.28.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительной 
системы

50

А01.28.002 Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительной 
системы

50

А01.28.003 Пальпация при патологии почек и мочевыделительной системы 50
А01.30.010 Визуальный осмотр терапевтический 50
А01.30.011 Пальпация терапевтическая 50
А01.30.012 Аускультация терапевтическая 50
А01.30.016 Перкуссия терапевтическая 50
А01.30.017 Сбор анамнеза и жалоб при патологии брюшной стенки 50
А01.30.018 Визуальный осмотр при патологии брюшной стенки 50
А01.30.019 Пальпация при патологии брюшной стенки 50
А01.30.020 Перкуссия при патологии брюшной стенки 50
А01.30.021 Аускультация при патологии брюшной стенки 50
А01.30.022 Определение площади ожога 50
А01.30.025.001 Определение формы спины 50
А01.30.025.002 Определение формы грудной клетки 50

А01.30.025.003 Определение формы ног 50
А01.30.025.004 Определение телосложения 50

А01.30.026 Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития

50

Функциональное обследование с использованием простых 
приспособлений, приборов, не требующее специальных навыков и 

помощи ассистента:
A02.01.001 Измерение массы тела 50

А02.01.003 Определение сальности кожи 50

А02.03.005 Измерение роста 50

А02.03.007 Измерение основных анатомических окружностей 50

А02.03.007.001 Определение окружности шеи 50
А02.03.007.002 Определение окружности плеча 50

А02.03.007.003 Определение окружности предплечья 50

А02.03.007.004 Определение окружности талии 50

А02.03.007.005 Определение окружности живота 50
А02.03.007.006 Определение окружности бедра 50
А02.03.007.007 Определение окружности голени 50

А02.04.002 Измерение объема сустава 50

А02.04.003 Измерение подвижности сустава (углометрия) 50

А02.04.003.001 Определение объема пассивного движения одного сустава в одной 
плоскости

50

А02.04.003.002 Определение объема активного движения одного сустава в одной 
плоскости

50



А02.04.004 Аускультация сустава 50
А02.09.001 Измерение частоты дыхания 50
А02.09.002 Измерение окружности грудной клетки 50
А02.09.002.001 Определение экскурсии грудной клетки 50
А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 50
А02.12.001 Исследование пульса 50
А02.12.001.001 Исследование пульса методом мониторирования 50
А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 50
А02.30.005 Ортостатическая проба 50
А02.30.006 Клиностатическая проба 50
Визуальное обследование, требующее специальных приборов, навыков 

и помощи ассистента:
A03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 300

Ультразвуковые исследования:
А04.01.001.000 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 600

А04.04.001.000 Ультразвуковое исследование сустава (коленного) 800
А04.04.002 Ультразвуковое исследование сухожилий (ахиллова) 800
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки (контроль на фоне лечения) 400
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 

зона)
400

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (комплексное) 900

А04.07.002.000 Ультразвуковое исследование слюнных железы 500

А04.09.001.000 Ультразвуковое исследование плевральной полости 600

А04.12.001.001 Ультразвуковое исследование подвздошных артерий (УЗДГ + ДС) 600

А04.12.001.002 Ультразвуковое исследование артерий почек (УЗДГ + ДС) 1000

А04.12.002.002 Ультразвуковое исследование нижней полой вены (УЗДГ + ДС) 600

А04.12.002.003 Ультразвуковое исследование подвздошных вен (УЗДГ + ДС) 600

А04.12.003.000 Ультразвуковое исследование аорты (УЗДГ + ДС) 1000

А04.12.005.001 Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей (УЗДГ + ДС) 1400

А04.12.005.002 Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей (УЗДГ + ДС) 1400

А04.12.005.003 Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов (УЗДГ + ДС БЦС) 1400

А04.12.005.018 Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов (УЗДГ + ДС БЦС)с 
функциональными пробами

1800

А04.12.005.019 Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей (УЗДГ + ДС) 1400

А04.12.005.020 Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей (УЗДГ + ДС) 1400

А04.12.006.000 Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей (УЗДГ + 

ДС)

2200

А04.14.001.000 Ультразвуковое исследование печени 400

А04.14.001.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (ОБП) (печени, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

1000

А04.14.001.002 Ультразвуковое исследование комплексное (ОБП, почки, мочевой пузырь) 1700

А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 
гепатобиллиарнойзоны

600

А04.14.001.004 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением 
функции (гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами)

600

А04.14.001.005 Комплексное ультразвуковое исследование (для женщин) (матка, 
придатки, молочные железы)

1800

А04.14.002.000 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (контроль на 
фоне лечения)

400



А04.15.001.000 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (контроль на фоне 
лечения)

400

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1000

А04.16.004 Ультразвуковое исследование пищевода 600

А04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 600

А04.20.001.000 Ультразвуковое исследование матки и придатков (абдоминальным 
датчиком)

800

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков (абдоминальным и 
вагинальным датчиком)

1000

А04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков повторное (контроль в 
течение 3-х месяцев)

800

А04.20.001.010 Ультразвуковое исследование полости матки (повторно) 500

А04.20.002.000 Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными 
лимфоузлами

1000

А04.20.003.000 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (мониторинг фолликулов) 600

А04.21.001.000 Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансабдоминальное

500

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1000

А04.21.001.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи, предстательной железы

800

А04.21.001.006 Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансабдоминальное

500

А04.22.001.000 Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидной 
железы и регинарных лимфоузлов

800

А04.28.001.000 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с 2-х сторон) 800

А04.28.001.004 Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря 1000

А04.28.001.005 Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи, предстательной железы.

1400

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 300

А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи.

400

А04.28.003.000 Ультразвуковое исследование органов мошонки 800

А04.30.001.003 Ультразвуковое исследование плода 3 триместра (30-34 недель) при 
одноплодной беременности

1800

А04.30.001.006 Ультразвуковое исследование плода 2 триместра (18-21 недель) при 
одноплодной беременности

1800

А04.30.001.008 Ультразвуковое исследование плода 3 триместра (30-34недель) при 
многоплодной беременности

2300

А04.30.001.009 Ультразвуковое исследование беременности до 12 недель 900

А04.30.001.011 Ультразвуковое исследование плода 1 триместра (11-13 недель) при 
одноплодной беременности

1400

А04.30.001.012 Ультразвуковое исследование плода 1 триместра (11-13 недель) при 
многоплодной беременности

1900

А04.30.002.004 УЗДГ маточно-плацентарного и фето - плацентарного кровотока (в срок 
после 18 недель беременности) +ЦДК сосудов пуповины и маточных 
артерий при одноплодной беременности

1200

А04.30.002.005 УЗДГ маточно-плацентарного и фето - плацентарного кровотока (в срок 1600



после 18 недель беременности) +ЦДК сосудов пуповины и маточных 
артерий при многоплодной беременности

А04.30.003.000 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 400
А04.30.004.000 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 400
А05.10.001 Регистрация электрической активности проводящей системы сердца 500

А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных

300

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 200
А10.30.001 Макроскопическое исследование удаленного операционного материала 500*

* Гистологическое исследование выполняет паталого-анатомическое 
отделение ЦГБ согласно договора

Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения:
А11.01.001 Биопсия кожи 300
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 100

Подкожное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в ортопедии 1000
Подкожное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в 
неврологии

1000

Подкожное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в 
косметологии

2000

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 100
Внутрикожное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы в 
косметологии

2000

А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 300
А11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов 300

Накожное применение Bio Phyto средств 500
А11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 150
А11.01.017 Пункция гнойного очага 200
А11.01.018 Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 

патологический грибок
200

А11.01.019 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых 
оболочек

200

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 100

А11.02.003 Диагностическая аспирация сустава 200
А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 200

афлутоп 200

дипроспан 200

А11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава 200

А11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов 200

дипроспан 200

Околосуставное введение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы 1000

А11.04.007 Промывание (ирригация) сустава 200

А11.06.001 Получение цитологического препарата лимфатического узла 200

А11.06.003 Пункция лимфатического узла 200

А11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 100

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 150

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
с препаратами медицинского центра 600

со своими препаратами 500

А11.12.009 Взятие крови из периферических вен 150

А11.28.014 Сбор мочи для лабораторногоиссследования 50

А11.30.005 Зондирование свищевого хода 200
А11.30.021 Получение отделяемого из раны 200



А11.30.024 Пункция мягких тканей 200

Исследования функции органов или тканей с использованием специальных 
процедур, приспособлений и методик, не обозначенных в других рубриках, 

направленных на прямое исследование функции органов или тканей, 
медикаментозные и физические пробы, исследование оседания эритроцитов, 
иммунные реакции, в том числе определение группы крови и резус-фактора, 

исследование системы гемостаза (за исключением уровня факторов 
свертывающей системы) и другие:

А 12.01.001 Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим 
веществам

300

А 12.01.002 Определение концентрации водородных ионов (pH) в коже 100
А 12.01.003 Исследование потоотделения кожи 50
А 12.01.004 Себометрия 50
А 12.01.005 Определение фоточувствительности кожи 50
А 12.01.006 Влагометрия кожи 50
А 12.01.007 Эластометрия кожи 50
А 12.09.005 Пульсоксиметрия 50
А 12.26.012 Проведение пробы с лекарственными препаратами 200
А 14.01.005 Очищение кожи лица и шеи 300

Очищение кожи лица и шеи Bio Phyto-1 мягкого очищающего геля, Bio 
Phyto-2 освежающего тоника

500

А 14.01.007 Наложение горячего компресса на кожу лица 300
А 14.01.008 Очищение кожи лица с помощью ложки Уны 300
А 14.01.009 Удаление камедонов кожи 300

Удаление камедонов кожи (Bio Phyto-З размягчающий гель, Bio Phyto-4 
Растительный пилинг)

700

А14.01.010 Удаление милиумов кожи 300
А14.01.011 Удаление кожного сала 300

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия:
A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 100-300

А15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах 200
А15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 200

А15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 200
А15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

суставов
400

А15.12.001 Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов 200
А15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 50
А15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах 200-300

Оперативное лечение:
A16.01.001. Удаление поверхностно расположенного инородного тела 500
А16.01.002 Вскрытие панариция 1000
А16.01.003 Некрэктомия 500
А16.01.003.002 Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) 500

А16.01.003.007 Некрэктомия с помощью лазера 500
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 150
А16.01.005 Иссечение поражения кожи 300
А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 300
А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 200
А16.01.008.001 Наложение вторичных швов 200
А16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 200
А16.01.010 Аутодермопластика 1000
А16.01.010.002 Пластика раны местными тканями 1000



А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 1000
А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1200
А16.01.012.001 Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 1000
А16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы 500
А16.01.015 Удаление телеангиоэктазий 600
А16.01.016 Удаление атеромы 1000
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи

до 1 см 1000
более 1 см 1500

А16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 
электрокоагуляции
до 1 см 500
более 1 см 700

А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 
клетчатки

600

до 3 см 1000
более 3 см 1500

А16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой 
клетчатки

500

А16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков 600
А16.01.023 Иссечение рубцов кожи 1000
А16.01.023.001 Иссечение рубцов передней брюшной стенки 1000
А16.01.024 Дерматологический пилинг 300

Дерматологический пилинг Bio Phyto-4 Растительный пилинг 700
А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 1000
А16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 1200

А16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера 1300
А16.01.028 Удаление мозоли 600
А16.01.029 Некротомия 500
А16.01.030 Иссечение грануляции 500
А16.04.023.002 Экзартикуляция пальца стопы 1500
А16.04.051 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости 400
А16.04.039 Вскрытие и дренирование синовиальной сумки 500
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна 

полости рта
500

А16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 1000

А16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности 1000

А16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен 500
А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 500
А16.30.032.004 Иссечение множественных новообразований мягких тканей 1000 -

3000
А16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей 600
А16.12.052 Удаление сосудистого новообразования 500

А16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1000
А16.30.067 Иссечение поверхностного свищевого хода 1000

А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 200
А16.30.070 Дренирование полости 200
А16.30.072 Удаление опухоли мягких тканей головы 1000

Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани:

A17.01.003 Ионофорез кожи 200
А17.01.004 Деинкрустация кожи 300
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 200



А17.02.001 Электростимуляция мышц 200
А17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 250
А17.03.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии 250
А17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей
250

А17.24.001 Чрескожнаяэлектронейростимуляция при заболеваниях периферической 
нервной системы

250

А17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 250
А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

периферической нервной системы
300

А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 300

Лечение климатическими воздействиями (например, вода, воздух):
А20.30.026 Оксигенотерапия 250

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента 
(массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия):

A21.01.002 Массаж лица медицинский 800
Массаж лица медицинский (Комплекс с зоной декольте: Очищение кожи 
лица и шеи Bio Phyto-1 мягкого очищающего геля, Bio Phyto-2
освежающего тоника, Bio Phyto-4 Растительный пилинг, Bio Phyto-5 
успокаивающий массажный крем, Bio Phyto-б Востанавливающая маска, 
Bio Phyto-7 Сыворотка «Очарование», Bio Phyto-8 Крем «Заатар», Bio 
Phyto-9 Осветляющий крем д/кожи вокруг глаз и шеи)

3000

А21.01.003 Массаж шеи медицинский 800
А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 600
А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 600
А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 300
А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 500
А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 400

А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 300

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 400

А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 400

А21.01.006 Пилинг-массаж (лица Bio Phyto-З размягчающий гель, Bio Phyto-4 
Растительный пилинг)

1600

А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 500

А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 600

А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 500

А21.01.009.003 Массаж коленного сустава 400

А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 400

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 400

А21.03.001 Массаж при переломе костей 500

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 800

А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 600

А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 600

А21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 600

А21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 700

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 700

А21.03.007 Массаж спины медицинский 800

Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, 
лазерного) воздействия:

А22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц 300-350

А22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 300-350

А22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов 300-350



А22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
суставов

250

А22.30.033 Коагуляция кровоточащего сосуда 200

А22.30.033.002 Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная 200

А22.30.037 Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных 
веществ 300

А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 500

А22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий 600
А22.30.013 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей

до 1 см в диаметре 1000
Больше 1 см 1200
от 2 до 5 шт 400
от 5 до 30 шт 150

Диагностика и лечение, основанные на тепловых эффектах:
A24.01.001 Применение грелки 100
А24.01.002 Наложение компресса на кожу 200

А24.01.003 Применение пузыря со льдом 100

Консервативные методы лечения, не обозначенные в других рубриках, связанные 
с назначением лекарственных препаратов, диетического питания и лечебно

оздоровительного режима:
A25.01.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно

жировой клетчатки, придатков кожи
200

А25.01.001.002 Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов интерлейкина 
при заболеваниях кожи

100

А25.01.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно
жировой клетчатки, придатков кожи

100

А25.01.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, 
подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи

100

А25.03.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях костной системы 100
А25.03.002 Назначение диетического питания при заболеваниях костной системы 100
А25.03.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной 

системы
100

А25.08.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 
дыхательных путей

100

А25.08.002 Назначение диетического питания при заболеваниях верхних дыхательных 
путей

100

А25.08.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних 
дыхательных путей

100

А25.09.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях нижних 
дыхательных путей и легочной ткани

100

А25.09.001.001 Назначение лекарственных препаратов группы прочих препаратов для 
лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для системного 
применения

100

А25.09.002 Назначение диетического питания при заболеваниях нижних дыхательных 
путей и легочной ткани

100

А25.09.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних 
дыхательных путей и легочной ткани

100

А25.10.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и 
перикарда

100

А25.10.002 Назначение диетического питания при заболеваниях сердца и перикарда 100
А25.10.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и 

перикарда
100

А25.12.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов

100

А25.12.002 Назначение диетического питания при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов

100



А25.12.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов

100

А25.13.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях системы 
микроциркуляции

100

А25.13.002 Назначение диетического питания при заболеваниях системы 
микроциркуляции

100

А25.13.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях системы 
микроциркуляции

100

А25.14.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

100

А25.14.002 Назначение диетического питания при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

100

А25.14.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

100

А25.15.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной 
железы

100

А25.15.002 Назначение диетического питания при заболеваниях поджелудочной 
железы

100

А25.15.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 
поджелудочной железы

100

А25.16.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки

100

А25.16.002 Назначение диетического питания при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

100

А25.16.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

100

А25.17.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях тонкой кишки 100
А25.22.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез 

внутренней секреции
100

А25.22.002 Назначение диетического питания при заболеваниях желез внутренней 
секреции

100

А25.22.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желез 
внутренней секреции

100

А25.23.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга

100

А25.23.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

100

А25.24.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической 
нервной системы

100

А25.24.001.001 Назначение лекарственных препаратов группы иммуноглобулинов при 
заболеваниях периферической нервной системы

100

А25.24.001.002 Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической 
нервной системы

100

А25.24.002 Назначение диетического питания при заболеваниях периферической 
нервной системы

100

А25.24.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 
периферической нервной системы

100

А25.28.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

100

А25.28.002 Назначение диетического питания при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

100

А25.28.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

100

А25.30.036 Назначение антитромботических лекарственных препаратов 100


