
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

   В САНАТОРИИ «РУСЬ» ФГБУ «НМИЦ ОНКОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

I. КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

1.0  Приём специалистов 

1.1 Прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта первичный 

Сбор анамнеза и жалоб терапевтический A01.30.009 

Визуальный осмотр терапевтический A01.30.010 

Пальпация терапевтическая A01.30.011 

Аускультация терапевтическая A01.30.012 

Перкуссия терапевтическая A01.30.016 

Измерение артериального давления на периферических артериях А02.12.002 

Исследование пульса А02.12.001 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях 

A25.30.003 

Назначение диетического питания при неуточненных заболеваниях A25.30.002 

Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях 

A25.30.001 

1.2 Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 

первичный 

Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб A01.20.001 

Визуальный осмотр наружных половых органов A01.20.002 

Бимануальное влагалищное исследование A01.20.003 

Визуальное исследование молочных желез A01.20.005 

Пальпация молочных желез A01.20.006 

Осмотр шейки матки в зеркалах А02.20.001 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских 

половых органов А25.20.003 

Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов 

A25.20.002 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых 

органов А25.20.001 

1.3 Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога первичный 

Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и 

головного мозга A01.23.001 

Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и 

головного мозга A01.23.002 

Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга 

A01.23.003 

Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной 

нервной системы и головного мозга A01.23.004 

Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы 

A01.24.001 

Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы 

A01.24.003 

Пальпация при патологии периферической нервной системы A01.24.002 

Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии 

периферической нервной системы A01.24.004 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга А25.23.001 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга А25.23.003 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической 

нервной системы А25.23.003 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

периферической нервной системы А25.24.003 

1.4 Прием (осмотр, консультация) 

врача-психотерапевта первичный 

Психотерапия A13.29.008 

 

 

1.5 Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога первичный 

Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 

A01.14.001 

Визуальное исследование при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 

A01.14.002 

Пальпация при заболеваниях печени и желчевыводящих путей A01.14.003 

Перкуссия при заболеваниях печени и желчевыводящих путей A01.14.004 

Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях поджелудочной железы A01.15.001 

Визуальное исследование при заболеваниях поджелудочной железы A01.15.002 

Пальпация при заболеваниях поджелудочной железы A01.15.003 

Перкуссия при заболеваниях поджелудочной железы A01.15.004 

Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки A01.16.001 
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Визуальное исследование при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки A01.16.002 

Пальпация при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

A01.16.003 

Перкуссия при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

A01.16.004 

Аускультация при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

A01.16.005 

Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тонкой кишки A01.17.001 

Визуальное исследование при заболеваниях тонкой кишки A01.17.002 

Пальпация при заболеваниях тонкой кишки A01.18.003 

Перкуссия при заболеваниях тонкой кишки A01.18.004 

Аускультация при заболеваниях тонкой кишки A01.18.005 

Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях толстой кишки A01.19.001 

Визуальное исследование при заболеваниях толстой кишки A01.19.002 

Пальпация при заболеваниях толстой кишки A01.19.003 

Перкуссия при заболеваниях толстой кишки  A01.18.004  

Аускультация при заболеваниях толстой кишки A01.18.005  

Сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и прямой кишки A01.19.001 

Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки 

A01.19.002 

Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей A25.14.003 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей A25.14.003 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях поджелудочной 

железы A25.15.003 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы 

A25.15.001 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки A25.16.003 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки A25.16.001 

1.6 Прием (осмотр, консультация) 

врача-диетолога первичный 

Сбор анамнеза и жалоб терапевтический A01.30.009 

Визуальный осмотр терапевтический A01.30.010 

Измерение массы тела A02.01.001 

Измерение роста А02.03.005 

Измерение толщины кожной складки (пликометрия) A02.01.004 

Составление меню диетического питания A23.30.051 

Расчет калорийности диеты A23.30.052 

Определение гликемического индекса пищевых продуктов и блюд A23.30.053 

Оценка риска развития алиментарно-зависимых заболеваний A23.30.055  

Мониторинг структуры потребления пищевых веществ и энергии A23.30.054 

1.7 Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога-

терапевта 

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта A0107.001 

Визуальное исследование при патологии полости рта A01.07.002 

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов А02.07.001  

Пальпация органов полости рта А01.07.003Исследование кариозных полостей с 

использованием стоматологического зонда А02.07.002 

Перкуссия при патологии полости рта A01.07.004 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и 

зубов А25.07.003 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 

А25.07.001 

1.8 Прием (осмотр, консультация) 

врача-уролога первичный 

Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов A01.21.001 

Визуальное исследование при патологии мужских половых органов A01.21.002 

Пальпация при патологии мужских половых органов A01.21.003 

Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевыделительной системы 

A01.28.001 

Визуальное исследование при патологии почек и мочевыделительной системы 

A01.28.002 

Пальпация при патологии почек и мочевыделительной системы A01.28.003 

Перкуссия при патологии почек и мочевыделительной системы A01.28.004 

Трансректальное пальцевое исследование*  

(у мужчин)   A01.19.004 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта А25.28.003 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта А25.28.001 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских 

половых органов А25.21.003 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых 

органов А25.21.001 



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

1.9 Осмотр (консультация)  

врача-физиотерапевта 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

1.10 Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

1.11 Прием (осмотр, консультация) 

врача-онколога первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога  

1.12 Прием врача-терапевта повторный  Комплекс медицинских услуг для заполнения санаторно-курортной карты: 

Клинический анализ крови В03.016.003 

Клинический анализ мочи В03.016.006 

ЭКГ А05.10.002 

Рентгенография легких А06.09.007 

Прием врача-терапевта повторный В01.047.002 

1.13 Прием (осмотр, консультация) 

врача-эндокринолога первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога  

 

1.14 Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога  

 

II. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

2.0 Рентгенологические исследования 

2.1 Рентгенография всего черепа в 

одной или нескольких проекциях 

Рентгенография черепа в (2-х проекции) 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.2 Рентгенография придаточных 

пазух носа  

Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.3 Рентгенография основания черепа  Прицельная рентгенография турецкого седла  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.4 Рентгенография глазницы Рентгенография глазницы А06.26.001 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.5 Рентгенография костей лицевого 

черепа  

Рентгенография костей носа  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.6 Рентгенография нижней челюсти в 

боковой проекции  

Рентгенография нижней челюсти  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.7 Рентгенография всего черепа в 

одной или нескольких проекциях  

Рентгенография скуловой кости  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.8 Прицельная внутриротовая 

контактная рентгенография  

Рентгенография зуба  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.9 Рентгенография шейного отдела 

позвоночника  

Рентгенография верхних шейных позвонков  в прямой проекции  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.10 Рентгенография позвоночника, 

специальные проекции  

Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.11 Рентгенография позвоночника с 

функциональными пробами  

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

A06.03.019 

2.12 Рентгенография дорсального 

отдела позвоночника  

Рентгенография  грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.13 Рентгенография позвоночника с 

функциональными пробами  

Рентгенография  грудного отдела позвоночника функциональными пробами  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.03.019 

2.14 Рентгенография грудины в двух 

проекциях 

Рентгенография грудины  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.15 Рентгенография ребра (ЕР) Рентгенография ребер  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.16 Рентгенография ключицы  Рентгенография ключицы в прямой проекции  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.17 Рентгенография лопатки  Рентгенография лопатки в двух проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.18 Рентгенография плечевого сустава  Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.19 Рентгенография позвоночника  в 

динамике  

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с 

функциональными пробами  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.20 Рентгенография пояснично-

крестцового отдела позвоночника  

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.21 Рентгенография всего таза Рентгенография костей таза А06.03.041 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.22 Рентгенография  подвздошной 

кости  

Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений Описание и интерпретация 

рентгенографических изображений A06.30.002 

2.23 Рентгенография крестца и копчика  Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях А06.03.017 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 
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2.24 Рентгенография бедренного 

сустава  

Рентгенография  тазобедренного сустава с отведением  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.25 Рентгенография бедренного 

сустава  

Рентгенография  тазобедренного сустава в прямой проекции  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.26 Рентгенография головки и шейки 

бедренной кости  

Рентгенография  трубчатых костей с захватом сустава  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.27 Рентгенография  локтевого сустава  Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.28 Рентгенография лучезапястного 

сустава  

Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.29 Рентгенография коленного сустава  Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.30 Рентгенография голеностопного 

сустава  

Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.31 Рентгенография  стопы в 2-х 

проекциях  

Рентгенография стопы в двух проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.32 Рентгенография  кисти  Рентгенография кисти в 2-х проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.33 Рентгенография  пяточной кости  Рентгенография пяточной кости в двух проекциях  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.34 Рентгенография  пяточной кости  Рентгенография пяточной кости в боковой проекции  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.35 Рентгенография  лёгких  Рентгенография органов грудной клетки (прямая проекция) А06.09.007 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.36 Рентгенография лёгких  Рентгенография  органов грудной клетки (2-х проекции) 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.37 Рентгенография нижней части 

брюшной полости  

Обзорная рентгенография брюшной полости  

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

2.38 Обзорная урография 

(рентгенография 

мочевыделительной системы) 

Обзорная урография    

Описание и интерпретация рентгенографических изображений A06.30.002 

3.0 Ультразвуковая диагностика 

3.1 Ультразвуковое исследование 

молочных желез  

УЗИ молочной железы (одной) с зонами лимфооттока и кровооттока 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)  

A04.06.002   

3.2 Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы  и 

паращитовидных желез  

УЗИ щитовидной железы  и прилегающих лимфатических узлов  

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

A04.06.002 

3.3 УЗИ щитовидной железы  Ультразвуковое исследование щитовидной железы  и паращитовидных желез 

А04.22.001 

3.4 Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости 

(комплексное)  

Комплексное УЗИ органов брюшной полости: исследование печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, селезенки и обзорный осмотр  брюшной 

полости  А04.16.001 

3.5 УЗИ печени и желчного пузыря  Ультразвуковое исследование печени      А04.14.001                                            

УЗИ желчного пузыря А04.14.002 

3.6 Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы 

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы А04.15.001 

3.7 Ультразвуковое исследование 

селезенки 

Ультразвуковое исследование селезенки А04.06.001 

3.8 Ультразвуковое исследование 

органов малого таза (комплексное 
трансабдоминальное) 

Комплексное УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальное: 

исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов 

малого таза   A04.30.010  

3.9 Ультразвуковое исследование 

матки и придатков 

трансвагинальное 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное А04.20.001 

 

3.10 Ультразвуковое исследование 

предстательной железы 

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное 

3.11 Ультразвуковое исследование 

мочевого пузыря 

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи А04.28.002.003  

3.12 УЗИ почек и надпочечников  Ультразвуковое исследование почек и надпочечников А04.28.001 

3.13 Дуплексное сканирование артерий 

нижних конечностей 

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 

  3.14 Дуплексное сканирование вен 

нижних конечностей 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

  3.15 Дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий с 

цветным допплеровским 

картированием кровотока 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 

  3.16 Ультразвуковое исследование 

мягких тканей (одна 

анатомическая зона) 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 

3.17 Ультразвуковое исследование 

предстательной железы 

трансректальное 

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 

3.18 Ультразвуковое исследование 

сустава 

Ультразвуковое исследование сустава 

3.19 Ультразвуковое исследование 

органов мошонки 

Ультразвуковое исследование органов мошонки 

3.20 Эхокардиография Эхокардиография (Эхо-КГ) 

4.0 Функционально-диагностические исследования 

4.1 Реоэнцефалография Реоэнцефалография А05.23.002 

4.2 Реовазография Реовазография А05.12.001 

4.3 Спирография Функциональное тестирование легких  B03.037.001 

4.4 Электрокардиография  Проведение электрокардиографических исследований А05.10.002 

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

А05.10.004  

Регистрация электрокардиограммы А05.10.006 

4.5 Импедансометрия  Импедансометрия A12.25.005 

4.6 Урофлоуметрия Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) А12.28.006 

5.0 Эндоскопические исследования 

5.1 Фиброэзофагогастродуоденоскопи

я  

Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 

5.2 Эзофагогастродуоденоскопия  Видеоэзофагогастродуоденоскопия с видеопротоколом А03.16.001 

5.3 Ректороманоскопия  Ректороманоскопия А03.19.002 

5.4 13С-уреазный дыхательный тест  

на Helicobacter Pylori 6 

Дыхательный уреазный тест (Хелико- тест) A07.16.00 

5.5 Колоноскопия Видеоколоноскопия А03.18.001.001 

III. ЛЕЧЕБНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

6.0 Аппаратная физиотерапия 

6.1 Воздействие электрическим полем 

Ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

А17.30.017 

УВЧ-  терапия 

 

6.2 Гальванотерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы 

А17.24.002 

Гальванизация   

6.3 Электрофорез лекарственных 

препаратов А17.24.005 

Лекарственный электрофорез   

6.4 Дарсонвализация местная при 

заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов А17.12.002 

Местная дарсонвализация 

6.5 Инфитатерапия   А17.30.026 ИНФИТА – терапия 

6.6 Воздействие переменным 

магнитным полем (ПеМП) 

А17.30.019 

Магнитотерапия  

  

6.7 Низкоинтенсивное лазерное 

облучение A22.01.005  

ИК низкоинтенсивная лазеротерапия  

6.8 Воздействие лазерным 

низкоинтенсивным излучением 

эндоназально A22.08.004 

ИК низкоинтенсивная лазеротерапия эндоназально 

6.9 Воздействие синусоидальными 

модулированными токами 

А17.24.004 

СМТ - терапия 

6.10 Электрофорез синусоидальными 

модулированными токами (СМТ-

форез) А17.30.024.002 

Лекарственный СМТ - форез    



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

6.11 Воздействие ультразвуком  Ультразвуковая терапия (УЗТ), 1 зона 

6.12 Ультрафонофорез лекарственный 

А17.30.034 

Ультрафонофорез (УФФ) лекарственных веществ 

6.13 Электронейростимуляция 

головного мозга А17.23.004 

Трансцеребральная электростимуляция (ТЭС – терапия), аппарат «ТРАНСАИР» 

6.14 Ультрафиолетовое облучение 

ротоглотки А22.07.005 

КУФО ротоглотки  

 

6.15 Ультрафиолетовое облучение 

слизистой носа A22.27.001 

КУФО носовых ходов 

 

6.16 Миоэлектростимуляция  Электромиостимуляция на аппарате "MAYA-TWICE" А17.02.001 

6.17 Прессотерапия Прессотерапия (на аппарате BTL- Limphastim»– 6000) А17.30.009 

6.18 Вакуумное воздействие  Вакуумно - роликовый массаж (на аппарате «Старвак») А17.30.010 

6.19 Электросонтерапия Электросонтерапия (электросон) на аппарате «Радиус» А17.29.002 

6.20 Диадинамотерапия (ДДТ)  Диадинамотерапия A17.30.003 

6.21 Электромиостимуляция (ЭМС)  Электростимуляция (на аппарате «Радиус»)  

6.22 Воздействие интерференционными 

токами 

Интерференцтерапия (ИТ) A17.30.005 

6.23 Флюктуоризациия   Флюктуоризация  

6.24 Воздействие электромагнитным 

излучением миллиметрового 

диапазона 

КВЧ-терапия 

 

6.25 Механотерапия на 

механотерапевтических аппаратах 

с электроприводом при 

заболеваниях позвоночника  

Механотерапия на аппарате «Ормед Кинезо 

6.26 Воздействие поляризованным 

светом  

Фототерапия на аппарате «Биоптрон» 

6.27 Воздействие поляризованным 

светом 

Альфа СПА - капсула 

6.28 Миоэлектростимуляция  Аппаратный лимфодренаж (аппарат «LimphaVision»)  

6.29 Оксигенотерапия Нормоксическая баротерапия (барокамера) 

6.30 Арозольтерапия  Фитоароматерапия  

7.0 Водолечение 

7.1 Ванны лекарственные  4-х камерные ванны лекарственные  

7.2 Гидрогальванические ванны 

камерные для конечностей  

4-х камерная гальваническая ванна 

7.3 Ванны лекарственные  Ванны с бишофитом   

7.4 Ванны воздушно-пузырьковые 

(жемчужные)  

Ванны жемчужно-пенные с экстрактом солодки  

7.5 Ванны ароматические лечебные Ванны ароматические  

7.6 

 

Ванны воздушно-пузырьковые 

(жемчужные) 

Ванны жемчужно- ароматические  

7.7 Ванны минеральные Ванны углекисло- минеральные  

7.8 Ванны лекарственные  Ванны йодобромные  

7.9 Ванны суховоздушные  Сухие углекислые ванны  

7.10 Ванны вихревые    Гидромассажная ванна  

7.11 Термовоздействие Мини-сауна «Кедровая бочка» 

7.12 Душ лечебный  Душ восходящий  

7.13 Душ лечебный  Душ циркулярный  

7.14 Душ лечебный  Душ Шарко  

7.15 Душ лечебный  Веерный душ  

7.16 Подводный душ- массаж Подводный душ - массаж  

7.17 Ванны вихревые  Вихревые ванны  

8.0 Грязелечение, парафинолечение 

8.1 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2)  

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

8.2 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях костной системы 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы 

8.3 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной 

ткани 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 

http://radius.by/ru/news/diadynamotherapy.html
http://radius.by/ru/news/electrostimulation.html
http://radius.by/ru/news/interferencetherapy.html


Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

8.4 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях периферических 

сосудов 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях периферических сосудов 

8.5 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

8.6 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях поджелудочной 

железы 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы  

8.7 Грязелечение заболеваний 

периферической нервной системы 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы  

8.8 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях женских половых 

органов 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов 

8.9 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях мужских половых 

органов 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов 

8.10 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях толстой кишки 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки 

 

8.11 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

(озокерит) 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (озокерит) 

8.12 Грязелечение при заболеваниях 

почек и мочевыделительного 

тракта 

Грязевая аппликация (площадь 300 см2) 

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

8.13 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2)  

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

8.14 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях костной системы 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы 

8.15 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной 

ткани 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 

8.16 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях периферических 

сосудов 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях периферических сосудов 

8.17 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

8.18 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях поджелудочной 

железы 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы  

8.19 Грязелечение заболеваний 

периферической нервной системы 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы  

8.20 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях женских половых 

органов 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов 

8.21 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях мужских половых 

органов 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов 

8.22 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях толстой кишки 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки 

8.23 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

(озокерит) 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (озокерит) 

8.24 Грязелечение при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта 

Грязевая аппликация (площадь 600 см2) при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

8.25 Воздействие лечебной грязью 

ректально  

Грязевые ректальные тампоны  

8.26 Воздействие лечебной грязью 

вагинально или ректально  

Грязевые гинекологические тампоны 



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

8.27 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

8.28 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях костной системы 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы 

8.29 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной 

ткани 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 

8.30 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях периферических 

сосудов 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях периферических сосудов 

8.31 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

8.32 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях поджелудочной 

железы 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы  

8.33 Грязелечение заболеваний 

периферической нервной системы 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы  

8.34 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях женских половых 

органов 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов 

8.35 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях мужских половых 

органов 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов 

8.36 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях толстой кишки 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки 

8.37 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

(озокерит) 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (озокерит) 

8.38 Грязелечение при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 300 см2) 

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

8.39 Воздействие лечебной грязи  Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2)  

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки  

8.40 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях костной системы 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы 

8.41 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной 

ткани 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 

8.42 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях периферических 

сосудов 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях периферических сосудов 

8.43 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

    8.44 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях поджелудочной 

железы 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы  

8.45 Грязелечение заболеваний 

периферической нервной системы 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы  

8.46 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях женских половых 

органов 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов 

8.47 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях мужских половых 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов 



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

органов 

8.48 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях толстой кишки 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки 

8.49 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

(озокерит) 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (озокерит) 

8.50 Грязелечение при заболеваниях 

почек и мочевыделительного 

тракта 

Электрогрязь 

(2 аппликатора площадью 600 см2) 

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

8.51 Воздействие лечебной грязи  Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2)  

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки  

8.52 Воздействие лечебной грязи при 

заболеваниях костной системы 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы 

8.53 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной 

ткани 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 

8.54 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях периферических 

сосудов 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях периферических сосудов 

8.55 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

8.56 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях поджелудочной 

железы 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязи при заболеваниях поджелудочной железы  

8.57 Грязелечение заболеваний 

периферической нервной системы 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы  

8.58 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях женских половых 

органов 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов 

8.59 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях мужских половых 

органов 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов 

8.60 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях толстой кишки 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки 

8.61 Воздействие лечебной грязью при 

заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

(озокерит) 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (озокерит) 

8.62 Грязелечение при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта 

Электрогрязь (аппликатор площадью 300 см2 + аппликатора площадью 600 см2) 

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

8.63 Воздействие парафином 

(озокеритом) при заболеваниях 

печени и желчевыводящих путей 

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей А20.14.003 

8.64 Воздействие парафином 

(озокеритом) при заболеваниях 

поджелудочной железы 

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы 

А20.15.003 

8.65 Воздействие парафином 

(озокеритом) при заболеваниях 

пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки А20.16.003 

8.66 Воздействие парафином 

(озокеритом) при заболеваниях 

женских половых органов 

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых 

органов  А20.20.002 

8.67 Воздействие парафином 

(озокеритом) при заболеваниях 

мужских половых органов 

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых 

органов А20.21.002 

8.68 Воздействие парафином 

(озокеритом) при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта 

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта А20.28.002 



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

9.0 Урологические процедуры 

9.1 Вакуумное воздействие при 

заболеваниях мужских половых 

органов  

Вакуум - терапия на аппарате «Яровит» 

9.2 Инстилляция мочевого пузыря и 

уретры 

Инстилляция мочевого пузыря и уретры  

9.3 Массаж предстательной железы Массаж простаты  

9.4 Ректальное импульсное 

электровоздействие при 

заболеваниях мужских половых 

органов 

Электролазерная терапия на аппарате «АДЕПТ»  

9.5 Сочетанное воздействие 

импульсных токов и 

ультразвуковой терапии 

Ректальная вибромагнитолазерная терапия на аппарате «Матрикс-Уролог» 

А22.30.036 

9.6 Электростимуляция  при 

заболеваниях мужских половых 

органов  

Электро- магнитолазерная и цветоимпульсная терапия на аппарате "Андро-Гин"

  

9.7 Ректальное импульсное 

электровоздействие при 

заболеваниях мужских половых 

органов 

Электроимпульсная стимуляция на аппарате «Интратон 5А»  

10.0 Гинекологические процедуры 

10.1 Введение лекарственных 

препаратов интравагинально 

Гинекологические ванночки лекарственные 

10.2 Наружное и полостное применение 

озонированного физиологического 

раствора 

Гинекологические ванночки с озонированной водой 

10.3 ИНФИТА - терапия  Инфитатерапия   

10.4 Осмотр шейки матки 

видеокольпоскопом 

Кольпоскопия простая 

10.5 Осмотр шейки матки 

видеокольпоскопом с 

использованием растворов 

Кольпоскопия расширенная  

10.6 Магнитолазеротерапия при 

заболеваниях женских половых 

органов внутриполостная 

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

внутриполостная 

10.7 Микроспринцевание (ирригация) 

влагалища 

Орошение  гинекологические йодобромные   

10.8 Введение лекарственных 

препаратов интравагинально 

Тампоны гинекологические с озонированным маслом 

10.9 Введение лекарственных 

препаратов интравагинально 

Введение лекарственных препаратов интравагинально 

10.10 Внутривлагалищное импульсное 

воздействие при заболеваниях 

женских половых органов 

Эндовагинальный вибромассаж с магнитной индукцией (вращающее магнитное 

поле) на аппарате «ИНТРАВИБР» 

10.11 Внутривлагалищное импульсное 

воздействие при заболеваниях 

женских половых органов 

Эндовагинальный вибромассаж с магнитной индукцией (вращающее магнитное 

поле) с использованием лекарственны мазей на аппарате «ИНТРАВИБР» 

11.0 Рефлексотерапия 

11.1 Рефлексотерапия при заболеваниях 

пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

11.2 Рефлексотерапия при заболеваниях 

мужских половых органов  

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов  

11.3 Рефлексотерапия при заболеваниях 

желез внутренней секреции 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции  

11.4 Рефлексотерапия при заболеваниях 

органа слуха  

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 

11.5 Рефлексотерапия при заболеваниях 

почек и мочевыделительного 

тракта 

 Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

11.6 Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы  



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

11.7 Рефлексотерапия при заболеваниях 

кожи и подкожно-жировой 

клетчатки 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки  

11.8 Рефлексотерапия при заболеваниях 

костной системы 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы  

11.9 Рефлексотерапия при заболеваниях 

органов системы кроветворения и 

крови 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови  

11.10 Рефлексотерапия при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей  

11.11 Рефлексотерапия при заболеваниях 

нижних дыхательных путей и 

легочной ткани  

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 

ткани  

11.12 Рефлексотерапия при заболеваниях 

сердца и перикарда  

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда  

11.13 Рефлексотерапия при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов  

11.14 Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферических сосудов 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов  

11.15 Рефлексотерапия при заболеваниях 

печени, желчевыводящих путей 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей  

11.16 Рефлексотерапия при заболеваниях 

поджелудочной железы 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы  

11.17 Рефлексотерапия при заболеваниях 

женских половых органов 

Акупунктура (1 зона) 

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов  

12.0 Кишечные процедуры 

12.1 Введение лекарственных 

препаратов с помощью клизмы 

Микроклизмы с грязевой болтушкой 

12.2 Введение лекарственных 

препаратов с помощью клизмы 

Микроклизмы  с лекарственными препаратами  

12.3 Постановка очистительной клизмы Очистительная клизма 

12.4 Постановка очистительной клизмы Очистительная клизма УМВ (углекисло- минеральной водой) 

12.5 Постановка очистительной клизмы Подготовка к эндоскопическим исследованиям 

12.6 Сифонное орошение кишечника 

УМВ (углекисло- минеральной 

водой) 

Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при 

заболеваниях толстой кишки 

12.7 Кишечный лаваж A20.18.003 Мониторная очистка кишечника (МОК) 

13.0 Массаж 

13.1 Массаж волосистой части головы Массаж головы  

13.2 Массаж лица медицинский Массаж лица  

13.3 Массаж при заболеваниях 

позвоночника 
Массаж шеи  

13.4 Массаж при заболеваниях 

позвоночника 

Массаж шейно-воротниковой зоны  

13.5 Массаж рук Массаж одной верхней конечности 

13.6 Массаж рук  Массаж одной верхней конечности,  надплечья и области лопатки  

13.7 Массаж рук  Массаж плечевого сустава  

13.8 Массаж рук Массаж локтевого сустава  

13.9 Массаж рук  Массаж лучезапястного сустава  

13.10 Массаж при заболеваниях 

позвоночника  
Массаж области грудной клетки  

13.11 Массаж при заболеваниях 

позвоночника  
Массаж спины  

13.12 Массаж живота медицинский Массаж мышц передней брюшной стенки 

13.13 Массаж при заболеваниях 

позвоночника 
Массаж пояснично-крестцовый области  

13.14 Массаж рук  Массаж кисти и предплечья 

13.15 Массаж при заболеваниях 

позвоночника  
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

13.16 Массаж при заболеваниях 

позвоночника  
Массаж спины и поясницы  

13.17 Массаж при заболеваниях 

позвоночника  
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  



Код в 

кассу 

Наименование  Структура услуги  

 

13.18 Массаж при заболеваниях 

позвоночника  
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

13.19 Массаж при заболеваниях 

позвоночника  
Массаж области позвоночника  

13.20 Массаж ног Массаж нижней конечности  

13.21 Массаж ног Массаж нижней конечности и поясницы  

13.22 Массаж ног Массаж тазобедренного сустава  

13.23 Массаж ног Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра)  

13.24 Массаж ног Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени)  

13.25 Массаж ног Массаж стопы и голени 

14.0 Озонотерапия 

14.1 Внутривенное введение 

озонированного физиологического 

раствора 

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 

14.2 Подкожное введение газовой 

озонокислородной смеси 

Озоновый липолиз (1 зона = 20 см2)  

14.3 Подкожное введение газовой 

озонокислородной смеси  

Введение озоно-кислородной смеси в область  1 сустава 

14.4 Подкожное введение газовой 

озонокислородной смеси  

Паравертебральное введение кислородо- озоновой смеси в область 1 

анатомической зоны позвоночника (шейного или грудного или пояснично- 

крестцового отделов позвоночника) 

14.5 Ректальные инсуфляции озоно-

кислородной смеси 

Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смеси 

14.6 Подкожное введение газовой 

озонокислородной смеси  

Подкожное и внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона, 20 см2) 

14.7 Подкожное введение газовой 

озонокислородной смеси  

Подкожное и внутрикожное введение озоновой смеси в область лица 

14.8 Малая аутогемоозонотерапия                            Малая аутогемоозонотерапия 

14.9 Питье озонированной воды Озонированная вода (для питья) 200мл. 

14.10 Подкожное введение газовой 

озонокислородной смеси  

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси по зонам Захарьина-Геда 

и точкам акупунктуры  

15.0 Карбокситерапия 

15.1 Подкожное введение 

лекарственных препаратов 

Карбокситерапия –1 ед. 

16.0 Занятия в бассейне, лечебная физкультура 

16.1 Лечебное плавание в бассейне Лечебное плавание 

16.2 Лечебная физкультура в бассейне Лечебная физкультура в бассейне 

16.3 Групповое занятие лечебной 

физкультурой при заболеваниях 

пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки  

Лечебная физкультура (групповая)  

 

16.4 Лечебная физкультура с 

использованием тренажера 

Занятие в тренажерном зале (1 час) 

IV.МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 

17.1 Взятие крови из периферической 

вены 

Взятие крови из вены 

17.2 Взятие крови из пальца Взятие крови из пальца 

17.3 Внутривенное введение 

лекарственных препаратов 

Внутривенная инъекция 

17.4 Непрерывное внутривенное 

введение лекарственных 

препаратов 

Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 

17.5 Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

17.6 Внутрикожное введение 

лекарственных препаратов 

Внутрикожное введение препаратов 

17.7 Подкожное введение 

лекарственных препаратов 

Подкожное введение препаратов 

17.8 Наложение повязки при 

нарушении целостности кожных 

покровов 

Наложение асептической повязки без применения лекарственного препарата 
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17.9 Взятие материала на 

гистологическое исследование 

(биопсия) 

Взятие материала на гистологическое исследование (биопсия) 

18.0 Ингаляции, кислородные коктейли 

18.1 Ингаляторное введение препаратов 

через небулайзер  

Ингаляции щелочные или 

лекарственные или  

природной углекисло-минеральной водой 

18.2 Оксигенотерапия Кислородный коктейль  

 

 

 


