
Медицинские услуги в отделении восстановительного лечения 

    

 
Код 

услуги 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуги, 

руб. 

B01.054.00

1 
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 226 

A17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 83 

A17.30.028 Аэрозольтерапия 83 

A17.08.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 
83 

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 83 

A17.13.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях 

микроциркуляции 
83 

A17.14.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 
83 

A17.15.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

поджелудочной железы 
83 

A17.19.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

кишечника 
83 

A17.16.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка 

и двенадцатиперстной кишки 
83 

A17.24.005 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

периферической нервной системы 
83 

A17.25.001 
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при 

заболеваниях органа слуха 
83 

A17.23.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 
83 

A17.08.001.

001 
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 83 

A17.28.001  Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 83 

A 17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 83 

A17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 83 

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 83 

A17.30.025 Общая магнитотерапия 83 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 99 

A 17.30.016 
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия) 
83 

A17.30.024.

002 

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-

форез) 
99 

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 62 

A22.30.005 Воздействие поляризованным светом 83 

A22.30.007 Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением 62 

A22.30.014 Определение биодозы для ультрафиолетового облучения 62 

A17.30.018 
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ) 
75 

A17.30.007 
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового 

диапазона (СМВ-терапия) 
62 

A17.29.002 Электросон 208 

A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 166 



A20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы 166 

A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 99 

A22.28.003 
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 
99 

A22.24.002 
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической 

нервной системы 
99 

A22.24.002.

001 

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической 

нервной системы 
99 

A22.28.004 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 
83 

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 119 

A21.01.002 Массаж лица медицинский 119 

A21.01.003  Массаж шеи медицинский  119 

A21.01.004 Массаж рук медицинский 158 

A21.01.008 Массаж ног медицинский  158 

A21.30.001 Массаж живота медицинский 119 

A21.03.001 Массаж при переломе костей 158 

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 238 

A21.01.001 Общий массаж медицинский   238 

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 238 

A21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста 238 

A21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 238 

A21.30.004 
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

раннего возраста 
238 

A21.08.002 
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных 

путей   
96 

A21.08.002 Индивидуальное занятие для терапевтических больных 120 

A21.08.002 Групповое занятие для терапевтических больных 167 

A21.08.002 
Индивидуальное занятие для больных после хирургических 

операций 
72 

A21.08.002 Групповое занятие для больных после хирургических операций 96 

A21.08.002 
Индивидуальное занятие для травматологических больных в период 

иммобилизации 
216 

A21.08.002 
Групповое занятие для травматологических больных в период 

иммобилизации 
216 

A21.08.002 Индивидуальное занятие для неврологических больных 288 

A21.08.002 Групповое занятие для неврологических больных 216 

 Индивидуальное занятие в костюме «Адели» 269 

  Цветотерапия 166 

  Лазерная терапия  при аденоидите 83 

  Лазерная терапия  при гайморите 83 

  Лазерная терапия  при нейрогенной  дисфункции мочевого пузыря 83 

  Лазерная терапия при заболеваниях мочевого пузыря 83 

  Лазерная терапия при бронхите 124 

  Лазерная терапия при пневмонии 124 

  Лазерная терапия при артрозе 124 

  Лазерная терапия  при остеохондрозе 124 

  Лазерная терапия  при неврите лицевого нерва 124 

  Лазерная терапия  при язвенной болезни  желудка 166 



  Лазерная терапия при язвенной болезни 12-перстной кишки 166 

  Массаж воротниковой зоны 158 

  Массаж плечевого сустава медицинский 119 

  Массаж локтевого сустава медицинский 119 

  Массаж лучезапястного сустава медицинский 119 

  Массаж кисти и предплечья медицинский 119 

  Массаж коленного сустава медицинский 238 

  Массаж голени и стопы медицинский 238 

  Массаж голеностопного сустава медицинский 238 

  Общий массаж спины медицинский 238 

  Общий массаж спины и поясничной области медицинский 238 

  Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 277 

  Массаж нижних конечностей и поясницы  198 

  Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 198 

  Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 158 

  Массаж пояснично-крестцовой области 119 

  Массаж тазобедренного сустава 119 

    

  


