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пЕрЕчЕнь
на платпые медицf,нские услугн

в Государственном автономном учреrкденпtl ]дравоохрпltения Республнкп Морловия
"Республшканскпй врачебно - фшзкультурный дисплнсер"

Кол услуги Наименование медицlлtlской услуги

l. Nlелпцинские чсJIуги по уjIьтраfвуковой диаl,ностики

д04.01.001 Уль,гразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

A04,04.00l Ул ьтразвуковое исследование сустава

А04,06 00l Ул ьтразвуковое исследован ие селезен ки

д04. l 0.002 Эхокарлиография

д04. l 4.002 Ул ьтразвуковое исследоsан ие желчного пузыря

А04 14 002 00l Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

А04, l 5.00l Ул ьтразвуковое исследование поджелудочной железы

А04, l6,00l Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) без почек

А04, l 6,00l Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

А04,20,002 Ул ьтразвуковое исследование молочных желез

А04,2 l ,00 L00 l Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное

д04,22.00l Ультразвуковое исследованио щитовидной жслозы и паращитовидных желсз

д04 28,00l Ультразвуковое исследование почск и наJlпочечников

д04.28,002 00l Ул ь-гразвуковое исследование почек

{04,28,002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

\04_]0.003 Ул ьтразвуковое исследовав ие забрюши н ного пространства

А,04. I2.00 l ,002 Д{уплексное сканированио артерий почек

{04. l 2 003 Д,уплексное сканирование аорты

\04. l 2,005 Щуплексное сканирование сосулов (артерий и вен) верхних конечностей

ц04. l 2,005.003 Щуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием
кровотока

\04, l 2_006 Цуллексное сканирование сосулов (артерий и вен) нижних конечностей

A04,12 0l8 Щуплексное сканирование транскраниilльное артерий и вен

2. Медшцпнскпе yслyгп по фyнкцпональной диагностики

А05,l0,002 lIровеление элеlорокардиографических исследований с регистрацией, расшифровкой и описаниом

А02, l 2 002 00 l 3уточное мониторирование артериa}л ьного давления

А05, l0 008 Холтеровское мон иторирован ие сердеч ного ритма
вOз,0]7 00l Фуttкциональное тестирование легких

А12 l0 00l Электрокардиография с физическими упражнениями
l Карлиои нтервалометрия

2,z Исследование на программно-техническом приборе <Омега-Спорт> (без врачебного заключения)

2.з. Исследование на программно-техническом приборе кОмега-Спорт> (с врачебным заключением)

3. Jабораторные псследовiн ия
А 2,05 l l8 Исследование уровня эритроцитов в крови

2,05, l l9 Исследование уровня лейкоцитов в крови

Опрелеление времени свертывания крови
2-05-124 Опрелелеll ие цве tового лока-]ателя

2,05- l l7 Оценка гематокрита

А09 05,003 Исслелование уровня общего гемоглобина в крови

А09 05,023 Исс:lедованtrе уровня глюкозы в крови
A09.28,0l 5 Обнаружение кстоновых теJI в моче
Al2,05,00l Исследование скорости оседания эDитDоцитов

вOз,0l6.002 Обший (клинический) анализ крови

вOз,0l6 006 Анализ мочи общий
вOз,016,0l4 Исс.llедование мочи методом Нечипоренко

],I.



l. Медплпuские услугrr по р€liтгеilологип
ц05 04.005 Магнитно-резонансная томография суставов (l сустав)

i. Медпцlнскне услуги по фlrзиотераппи

Al7 0l 0lз Воздействие синусолiда!ьныN4и модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи
и подкожно-жировой клетчатки

Al7.03.001 Элекгрофорез- лекарственных препаратов при костной патологии

Al7 03 003 Воздсйствие синусолtда]ьными модулированными токами (СМТ-терапия) лри костной патологии

А17.03,007 Воздействие магнитttы\lи полями при костной патологии

Al7 08.00l Элеrгрофорз лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных щлей
Al7,20.002 Элекрофорез лекарстпеtlных препаратов при заболеваниях женских половых органов

дl7,24 005 Элекгрофорезлекарсгвенных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы

l Элекгрофорез лекарствен н ы к препаратов при заболеваниях мышц

дl7,24.007
воздействие синусоидаlьными модулированными токами (смт-терапия) при заболеваниях
периФсDической неDвtrой системы

А 1,24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях перифирической нервной системы

ц 7 _24 0|0 Многофункчионм ьная элекгрости муляц1.1я мышц

А 7.30_003 Д,иадинамотерапия (ДЛТ)

А 7,з0.004 Воздействие синусоилаjIьными модулированными токами (СМТ)

А 7,30.019.00l Воздействие магни,гtlьi\!и пQлями при заболеваниях мышц

А 7.30 024 002 Электрофорез синусои.liLпьными модулированными токами (СМТ-форез)

А 7-30.03l Воздействие магнлгI l]ы \I и полям[l

A22.0l,00l Ультразвуковое лечен ие кожи

А22.02,00l Воздействие низкои н,генсивн ым лzlзерны м изJrучением при заболеван иях м ышц

А22.04.002 Воздействие ультраJвукrм при заболеваниях суставов

5.2 Воздействие ультразвуко]и при заболеваниях мышц

А22.04.003 Воздействие низко}I Hl,el {си вныl\{ лазернь] м излучением при заболеваниях суставов

А22 07,003 Пазерная физиотераll л я чел lостно-л и ltевой области

А22.08.002 Возлействие ультразвуком лри заболеваниях верхних дыхательных пугей

ю2-30.0l5 Ударно-волновая терап;rя

5.3 Щарсонвализачия мес I tlitя

54 Воздействие магнитно-llнфракрасным ла]ерным излучением (квантовая терапия)

5,5 Электромассаж (ЭСМz\

ю0,30.0l l Щrш лечебный

Медицпвскше услугп спецuалистов

B0l 0l5 00l 1рием осмотр, конс\"ль[ация врача-кардиолога первичн ы й

B01.015 002 Прием (осмотр, KoHcvj-t ь Iация врача-карjlиолога повторн ый

B0l .020.00l 1рием осмотр, конс\,_IIь,l,ация врача по лечебной физкультуре
B0l ,020,005 Прием (осмотр, конс\,,,I.;гация врача по .;lечебной физкультуре повторный

B0l ,022.00l 1рием ОСМОТР. КОНС) jl ьТаЦ}lЯ врача маtl),альной терапии первичный

B0l .022,002 Прием осмотр. кояс)/jli,тация врача мануальной терапии повторный

B01.023.00l Прием осмотр, консуji rтаItия врача-невро;ога первичный

B01.023,002 Прием осмотр, консчjIьтация врача-невролога повторный

B01.028.00l Прием ОСМОТР, KOHCt]] о iаЦИЯ врача-оториноларинголога первичный

B0l .028.002 Прием (осмотр, конс\,_l j гаLlия врача-отори ноларинголога повторный

B0l .029 00l Прием осмотр, KoHcv-] :,Iация врача-офта,rьмолога первичный

B0l 029.002 Прием осмотр, консY.-l )iаriия врача-оф ал ьмолога повторн ый

B0l,034 002 Прием осмотр, конс\ ji l. _ сция врача-пси \о,герапевта повторный

B01,047 001 Прием осмотр, консул i)тация врача-терапевта первичный

B0l .047.002 Прием осмотр, KoHc}lj i, |еция врача-терапевта повторный

B0l ,050.001 Прием ОСмОтр. KoHcyJl ь Iа!lия врача - травматолога-ортопеда первичный

B0l ,050.002 Прием (осмотр, KoHcly.ll, frция) врача - травматолога-ортопеда повторный

в0 l ,054.00l Осмотр (консул bTal lI] я ) uрача-ф14зlttl гераI] i.BTa

B01-056,00l Осмотр (консультаllлlя) )jрача функuионапьной диагностики
B01.056,002 Прием (осмотр, консул-lаllия) врача фуllкчионмьной диагностики первичный

B0l .056,00з Прием (осмотр, консуlr,,гirшия) врача фунiiLlиональной диагностики повторный

B0l,020,002 (осмотр, коtlоуjl:i.аliия) вDача по спортивной медицине

l Прием (осмотр. конс1,.,; aацияJ BDaL:3 по спортивнои медицине повторныи

в04,047.002

в04.050.002 Профилакгическиli ttptiчrt (ocr,roTp, консl,.rьтация) врача-травматолога-ортопеда

.2. Прелрейсовый медиrltrltсt<tлй осмотр



],J Послерейсовый медиttинскrrй осмотр

д02 07,004 Антролометрические исследован ия

7. Медпцпнскпе услугп по стоматологпп

B0l 065,00l Прием (осмотр.консультаttия) врача-стоматолога-терапевта первичный

в01.065,002 Прием (осмотр,консультаltия) врача-стоматолога-терапевта повторный

1.2 Анестезия

в04.065,002 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога

B0l,003,004,002 Проводниковая анестезия

B0l 00з.004.005 Инфильтрачионная анесте,]ия

l 1,07-01l Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лиtIевую область

11.07,0l2 Глубокое фторирование эмали зуба

дl l,07 027 [-Iаложение девитализируюtllей пасты

{16.07.002 Восстановление зуба пломбой

Al6,07.002,00l
зуба пломбой t.II.III,V,Vl класс по Блеку с использованием стоматологических

Аlб 07 002 002
Восстановление зуба пломбой |.II,III,V.VI класс по Блеку с использованием материалов

А16,07,002,003
Восстановление зуба пломбой с нарушевием KoнTaflHol,o пункта II,1ll класс по Блеку с

п.плпLlпдАрием стпмятпмятппоr'иqеских lleMeHToB

А l6,07,002_004

А16 07,002,005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием стеклоиномерных ЦеМентОв

Al6.07 002 006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материшов химического

А16.07,002,009 Наложение временной пломбы

А l6,07.002.0l0
Восстановление зуба пломбой I,V.VI класс по Блеку с использованием материалов из
Аптппп п urlдппо

Al6,07,002.0l l

Аl6.07,002 012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов иЗ фОТОПОЛИмеРОв

дlб.07.008 кап a-Ia

Al6,07 008,00l пломбипование коDневого канала зчба пастой

Al6,07.008.003 ]акDытие перфоDации стенки KopHeBoto канала зуба

t' l б.07.009 Iу;lьпо,томия (iuпчIация коронковой пуrlьпы)
A,l6.07,010 ЭкстирlIация пyльпы

{ l6,07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

A,l6.07.020.00l Удаление налдесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом

{16.07.025.00l 1,I rбипательное полш пование зл,ба

д,l6.07,030 Инструментмьная и медикаментозная обработка корневого канала

Аl6 07,0з0,00l Инструменталы{ая и медикаментозная обработка хорошо прохолимого корневого канала

А16,07 0з0,002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канаJIа

А 6,07,030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

А 6.07,03l 3осстановление зуба пломбировочными материаJlами с использованием анкерных штифтов

А 6.07,05l Профессиональная гигиена полости рта и зубов

А 6,07.057 ]апечатывание фиссуры зуба герметиком

6,07,082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

Al6.07.082 002 корневого канала ранее леченного фосфат-чементом/резорчин-форма,пьдегидным

А 6,07 092 Трепанация зуба, искусственной коронки

Аl6,07,09з Фиксация вн}триканального штифта./вклалки

Al6 07,094 Удаление внутри канал ьного штифта./вкладки

A16,07,09l Снятие временной пломбы

I снятие пломбы

7.2 Удаление зубного камня у всех зубов (в l посещение)

/.J. Снятпе пигментп poвaHllol,o налета с при менением сllстемы Аэр-Фло1,:

l,l Снятие пигментированного зубного ншlета с послелукlщей шлифовкой и полировкой ОднОГО ЗУба

В. Лечебuо-оздорови,|,еJlьные програм мы:

8,1 Индивидуа,,lьное заняr,ие лечебной физкультурой на,гренажерах

8,2, рупповое занятие лечебной физкультурой на,rренажерах

8, з, Лечебная физкультура на тренажерах (абонемент)

3,4. Индивидумьное занятие лечебной физкультурой по методике И, []иllатеса

j,5. I-рупповое занятие лечебной физкультурой по методике Й, Пилатеса

3.6 Лечебная физкультура по методике И. Пилатеса (абонемент)

87 Лечебнм физкультура с исllоJlьзованием тренажеров TRX



8.8 Лечебнм физкультура с использованием тренажеров TRX (Абонемент групповой - 8 человек)

8-9. Печсбная физкультура с исIlользованием тренажеров TRX ( Абонемент групповой - 8 человек)

l0, Лечебная физкультура с использованием тренажеров ТРХ (Абонемент групповой - 8 человск)

ц, l 9.03.002 Лечсбная физкчльтура при ]або;rеваншях по]воночника

Al9 03,002.00l Инливидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Аl9,0з 002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

А l9.03,002,023 ЛеЧебная физкультура с ислользованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника

Al9.03.003 Лечебная физкультч]tа прп травме Ilо]воноч нuка
Аl9,0з.O0з,00l Индивидуальное занятие лечебной физкульryрой при переломе костей

Аl9,03.00з,022 Лечебная физкультура с использованием аппаратоs и тренажеров при переломе костей

Al9.04.001 Лечебная фп]куJlьтура при заболеваниях и травмах суставов

Al9.04,00l,00l 4ндивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

Al9,04.00l ,02з
печебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмaж
]уставов

Al9.10.00l Ilечебная фпзкуLIь,гура при заболеваншях сердца и перпкарда

А 9, l0,00 00l 'lндивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

А 9. 10,00 002 рупповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

9, l0,00 004 лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеванияк сердца и перикарда
q, 9.24,00 Лечебная физкультура прш заболевапиях перифершческой нервной сшстемы
д 9,24,00 00l Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

9,24,00 .00l Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы
ll Лечебная физкультура при индивидуальном методе занятий

2 Лечебная физкультура при групповом методе занятий

J, Печебная физкульryра ИБС (щаляще-тренирующий режим 2 раза в неделю)

8 J,l Лечебная физкультура ИБС (абонемент)

8.1 1. Печебная физку.llь,rура ИБС (rренирующий режим 3 раза в неделю)
8. 4-1 Печебная физкультура ИБС (абонемент)

А 9.04.00 Лечебная физкультура при забо:rсваниях и травмах суставов
А 9 04.00 004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
А 9.04.00 004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях и траsмах суставов
А 9.04.00l .004 РоботизированнiU{ механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
A19.04,00l,004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов

9. Медицпнские услуги по медицинскомч массажу
А21,0l,004 002 Массаж плечевого сустава
A2l,0 ,004,00з Массац локтевого сустава

2l0l,004,004 Массаж лучезапятного сустава
{21 .0 004.005 IVlзgqq* кисти и предплечья
А21 0з.002 005 Ivl999"* rtrейно-грудного отдела позвоночника
ю1.0 009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
A2 L0 009,004 Массаж голеностоп ного cvcтaBa
A2l ,0 ,009,003 Массаж коленного сустава
A21.0 009 005 массаж стопы и голени
A21.0 00l эбций массаж
А21.0 ,004 Массаж верхней конечности медицинский
A2l,0 .005 массаж волосистой части голtrвы
A21,0 ,009 массаж нижней конечности медицинский
A2l ,0 .002 Массаж при заболеваниях области позвоночника
A2l ,0 002,00l поясн и ч}|о- обласr,и
А2 l , з0,00l Массаж передней брюшной стенки
А2l 0l,002 \4ассаж лица медицннский

l \4ассаж верхней коечности, надллечья и облас,ги лопатки
0) laccaiK передней брюrrlной стенки. поясницы. ягодичной области и белео
9.3. {ппаратный массаж
9.3.1. вакчумно-ро.llиковый массаж

3.1.1 Иассаж передней брюшной стенки, поясниllы. ягодичной области и бедер
з.1.2 Иассаж верхней конечности
3.1.3 иассаж спины
з. 1.4 Vlассаж мышц перелней брюшной стенки
з.l ,5 массаж спины и поясницы
3,1 6 \4ассаж нижней конечности
з1] иассаж нижней конечности и поясницы

9.3.2. вакчумно-баночн ый vасса;к



3,2.1 Вакуумный массаж (баночный) 24 банки

з,2,2 Вакуумный массаж (баночный) 16 банок
),з,2,з. Вакl^умный массаlк (баttочltый) 8 баrlок

l0. Медицинскше услуги п0 мпнуальной тераппи

10, l на поясничном отлеле позRоночника

l0,2 на пояснично-крсстцовом переходс

0.з

l0.4 на грудном отделе позвоночника

i0,5, на рёбрах (на l ребро)

l0,6, на шейно-грудном переходе

07 на шеином отлеле позвоl]очника
10.8. на чеDепно-позвоночном переходе

10,9, на плече-лопатOчном сочленении

10.10, локтеDом- л пястном голеностопном, суставах (на l сустав

l0,11 {а суставах стопы (на l сустав

l0, l2 на суставах пальцев (на l сустав)

10,1з Маlrушьное мыllIечнOе тестироваllие

t0, l4 Фасциотомия

l0.15 Ишемическая компрессия

l0, 16 Кравиосакра:l ьная мануал ьная терапия

l0,17. Висцеральная манумьнм терапия

l 1. Медпцпнское обеспечение спортпвных соревнований, фшзкультурных мероприятий, учебноrrренировочшых сборов

11.1 Dабота и чслчги врача

11.2 работа и услуги медицинской сестры

12. Медицинские услугп по косметолоrии

в01,008.003 Прием (осмотр, консультаuия) врача-косметолога первичный

B0l ,008.004 Прием (осмотр, консультачия) врача-косметолога повторный

д14,0l .013 1роведение эпиляции

Al7,01.0l0 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A20 0l,005 Dототерапия кожи

|2.I Ультразвуковая чистка лица

|2.2, Безоперационная блефаропласти ка верхних век

12.з Безоперационнап блефароллас-t,ика нижних век

|2,4 Безоперачионная блефаропластика верхних и нижних век

l2,5 Печение папилломы лазерным аппаратом "Кристал

12,6, Печен ие бородавки лазерным ап паратом " Криста,r"

|2,7 IIечение сосудистых звездочек, телеангиоэктазий на лице лазерным аппаратом "Крис,гал"

1 2.8. IIечение гемангиом на теле лазерным апларатом "Крисr,а,r"

l2.9. Печение телеангиоэктазий на теле лазерным аппаратом "Кристал"

Главный бухгалтер

Экономист по финансовой работе

/|rнявина Л.А.

Стенькина С.Н.


