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Наименование услуги

Раздел 2.82. Ультразвуковая диагностика.
Комплексное ультразвуковое исследование
брюшной полости (в том числе печень, желчный
пузырь и желчные протоки, поджелудочная
B03.052.001.002 железа, селезенка) на дому
Раздел 2.83. Урология
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
B01.053.001.000 первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
B01.053.002.000 повторный

Цена
в рублях

1557

300
243

2.84. Физиотерапия.
Общий массаж медицинский

463

Массаж лица медицинский

163
163

A21.01.004.001

Массаж шеи
Массаж воротниковой зоны (задней
поверхности шеи, спины, до уровня 4 грудного
позвонка передней грудной клетки до 2 ребра)
Массаж верхней конечности
Массаж верхней конечности, надплечья и
области лопатки

A21.01.004.002

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,

163

A21.01.001.000
А 21.01.002.001
А 21.01.003.001
А 21.01.003.002
А 21.01.004.001

1

238
238
313

области плечевого сустава и надплечья стороны)
163

A21.04.004.000

Массаж локтевого сустава (верхней трети
предплечья, области локтевого сустава и нижней
трети плеча)

A21.01.004.004

Массаж лучезапястного сустава

163

Массаж кисти и предплечья
Массаж головы (лобно-височной и затылочнотеменной области)
Пилинг-массаж
Вакуумный массаж кожи

163

Массаж нижней конечности
Массаж нижней конечности и поясницы
(области стопы, голени, бедра, ягодичной и
пояснично-кресцовой области)
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети
бедра, области тазобедренного сустава и
ягодичной области одноименной стороны)
Массаж коленного сустава (верхней трети
голени, области коленного сустава и нижней
трети бедра)
Массаж голеностопного сустава
(проксимального отдела стопы, области
голеностопного сустава и нижней трети голени)

238

Массаж стопы и голени
Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного
позвонка и от левой до правой средней
аксиллярной линии)
Массаж пояснично-кресцовой области (от 1
поясничного позвонка до нижних ягодичных
складок)
Массаж спины и поясницы (от 7 шейного
позвонка до крестца и от левой до правой
средней аксиллярной линии)
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
(области задней поверхности шеи и области
спины до 1 позвонка от левой до правой задней
аксиллярной линии)
Массаж области позвоночника (области задней
поверхности шеи, спины и пояснично-кресцовой
области от левой до правой средней
аксиллярной линии)

163

Массаж мышц передней брюшной стенки

163

Массаж грудной клетки медицинский

388

A21.01.004.005
A21.01.005.007
A21.01.006.000
A21.01.007.000
A21.01.003.008
А 21.01.009.002
А 21.01.009.003

A21.01.014.000
А 21.01.009.005
A21.01.009.005

A21.03.007.001
А 21.03.002.002

A21.30.007.002

A21.30.008.020

A21.30.009.001
A21.01.001.006
A21.30.005.000

2

163
701
450

313

163

163

163

238

163

313

313

388

Раздел 2.93. Психофизиологическое обеспечение безопасности движения
поездов
A13.30.029.003 Аудиовизуальный метод воздействия
865
A13.30.029.004 Метод аутогенной тренировки
425
A13.30.029.005

Метод биологической обратной связи

346

A13.30.029.006

Метод полифункционального воздействия

377

A13.30.029.008

Психологический тренинг
Психологическое консультирование

1572

A13.30.029.007

975

Ведущий экономист _____________________________ / Н.В.Казарина /
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