
ПРЕЙСКУРАНТ  

цен  на  платные  медицинские  услуги  и  немедицинсние  услуги, оказываемые  бюджетным  
учреждением  

"Вологодский  областной  лечебно-реабилитационный  центр" 

№  п/п  Код  услуги  
с  оi,оа.Ицiаi. 
Наименование  услуги  Единица  

измерения  
Цена, рублей  

1. Осуществление  доврачебной  медицинской  помощи  по  сестринскому  делу  

1.1  А  11.12.003 
Внутривенное  введение  лекарственных  препаратов  (без  учета  лекарственных  

препаратов)(1) процедура  150,00 

1.2  А  11.12.003.001 

Непрерывное  внутривенное  введение  лекарственных  препаратов  (без  учета  

лекарственны  х  препаратов ) (1) процедура  250,00 

1.3  А 11.02.002 

Внутримышечное  введение  лекарственных  препаратов  (без  учета  лекарственных  

препаратов )(1) процедура  100,00 

2. Осуществление  доврачебной  медицинской  помощи  по  медицинскому  массажу  

2.1  А  21.01.001 Общий  массаж  медицинский  (дети  до  3 лет) (2) сеанс  600,00 

2.2  А  21.01.003.001 Массаж  воротниковой  области  (2) сеанс  600,00 

2.Э   А  21.01.004.001 Массаж  верхней  конечности, надллечья  и  области  лопатки  (2) сеанс  600,00 

2.4  А  21.01.009.001 Массаж  нижней  конечности  и  поясницы  (2) сеанс  600,00 

2.5  А  21.03.002.004 Массаж  поясничпо-крестцового  отдела  позвопочника(2) сеанс  600,00 

2.6  А  21.03.002.005 Массаж  шейно-грулного  отдела  позвоночника  (2) сеанс  600,00 

3. Осуществление  амбулаторно-поликлинической  помощи  по  лечебной  физкультуре 
 и  спортивной  медицине  

3.1  В  01.020.001 Прием  (осмотр, консультация ) врача  по  лечебной  физкультуре  первичный  консультация  500,00 

3.2  В  01.020.005 Прием  (осмотр, консультация ) врача  по  лечебной  физкультуре  повторный  консультация  250,00 

3.3.  А  19.03.002.002 Групповое  занятие  лечебной  физкультурой  при  заболеваниях  позвоночника(2) занятие  180,00 

3.4.  А  19.23.002.015 

Групповое  занятие  лечебной  физкультурой  при  заболеваниях  пентральной  нервной  

системы  и  головного  мозга  (2) занятие  180,00 

3.5.  А  19.04.001.002 Групповое  занятие  лечебной  физкультурой  при  заболеваниях  и  травмах  суставов 
 (2) занятие  180,00 

3.6.  А  19.03.002.001 Индивидуальное  занятие  лечебной  физкультурой  при  заболеваниях  позвоночника 
 (2) занятие  300,00 

3.7.  А  19.23.002.014 

Индивидуальное  занятие  лечебной  физкультурой  при  заболеваниях  центральной  

нервной  системы  и  головного  мозга  (2) занятие  300,00 

3.8.  А  19.04.001.001 
Индивидуальное  занятие  лечебной  физкультурой  при  заболеваниях  и  травмах  

суставов  (2) 
занятие  300,00 

3.9.  А  19.23.006 Динамическая  проприокоррекция  (занятие  в  костюме  "Адели") (2) занятие  400,00 

3.10.  А  19.30.0 12 
Упражнения  лечебной  физкультуры  с  использованием  полвесных  систем  (

занятие  на  

"тренажере  Гросса")(2) 
занятие  500,00 

3.11.  А  19.30.012.01 

Упражнения  лечебной  физкультуры  с  использованием  подвесных  систем  (
занятие  на  

кинезиотерапевтической  установке  "Экзарта") (2) занятие  450,00 

3.12.  А  19.04.001.010 

Механотерапия  па  мсхапотерапсвтических  аппаратах  с  злсктроприводом  при  

заболеваниях  и  травмах  суставов  (занятие  на  аппарате  "Артромот" для  плечевого  

сустава) (2) 
занятие  400,00 

3.13.  А  19.03.002.013 
Тренировка  с  биологической  обратной  связью  но  э;iектромишрафии  ири 

 

заболеваниях  позвопочиика (2) 
занятие  150,00 

3.14.  А  19.04.001.013 

Тренировка  с  биологической  обратной  связно  по  электромиографии  
при  

заболеваниях  и  травмах  суставов  (2) занятие  150,00 

3.15.  А  19.30.014 Баланстерагмя  (занятие  на  сгабилотiатформе  "Стабилан ") (2) занятие  200,00 

4. Осуществление  амбулаторно-поликлинической  помощи  по  неврологии 
 

4.1  8 01.023.001 

Прием  (осмотр, консультация ) врача-невролога  первичный  (врач-специалист  с  

высшей  категорией ) 
консультация  700,00 

4.2 В  Оь.023.002 
Прием  (осмотр, консультация ) врача-невролога  повторный (врач-спепиалист  с  высшей  

категорией) 
консультация  350,00 

4.3 В  01.023.001.01 Прием  (осмотр, консультация ) врача-невролога  первичный  консультация  600,00 

4.4 В  01.023.002.01 Прием  (осмотр, консультация ) врача-невролога  повторный  консультапия  300,00 

4.5 А  11.24.001 

Введение  лекарственных  препаратов  в  область  переферичесиого 
 нерва  (без  учета  

лекарственных  препаратов) (3) 
процедура  1700,00 

4.6 А  11.04.06 

Околосуставное  введение  лекарственных  препаратом  (без  учета  
лекарственных  

препаратов ), паравертсбральнос  (3) процедура  2100,00 

4.7 А  11.04.06.01 

Околосуставпое  введение  лекарственных  препаратов  (без  учета  лекарственных 
 

препаратов) (3) 
процедура  1000,00 



4.8 023.01 Лечение  в  диевпом  стаииоиарс  исврологичсского  профиля'  
паииенто-лень  1200,00 

5. Осуществление  ямбулаторно-поликлинической  помощи  по  ревматологии  

• 

5.1  В  01 А40.001 

Прием  (осмотр, консультация ) врача-ревматолога  первичный  (врач-специалист  с  

высшей  категорией ) консультация  700,00 

5.2 В  01.040.002 

Прием  (осмотр, кпнсультации ) врача-ревматолога  повторный  (врач-специалист  с  

высшей  категорией ) консультация  350,00 

5.3 А  11.04.06.02 

Околосуставнос  введение  лекарственных  препаратов  (без  учета  лекарственных  

препаратов  (4) процедура  1000,00 

6. Осуществление  амбулаторно-поликлинической  помощи  по  травматологии  н  ортопедии  

6.1 В  01.050.001 Прием  (осмотр, консультация ) врача  травматолога -ортопеда  первичный  консультация  600,00 

б.2 В  01.050.002 Прием  (осмотр, консультация ) врача  травматолога -ортопеда  повторный  консультация  300,00 

7. Осуществление  амбулаторно-поликлинической  помощи  по  физиотерапии  

7.1 В  01.054.001 Осмотр(консультация)врача-физиотерапевта  консультация  500,00 

7.2 А  17.03.001 Электрофорез  лекарственных  препаратов  при  костной  патологии  (5) процедура  130,00 

7.3 А  17.23.001 

Электрофорез  лекарственных  препаратов  при  заболеваниях  иентрадьной  нервной  

системы  и  головного  мозга  (5) процедура  130,00 

7.4 А  17.24.005 

Электрофорез  лскарствешЕых  препаратов  при  заболеваниях  псрефсричсской  нервной  

системы  (5) процедура  130,00 

7.5 А  17.30.004 Воздействие  синусоидалын,iми  модулированными  токами  (5) процедура  150,00 

7.6 А  17.23.002 

Дарсонвализация  местная  при  заболеваниях  центральной  нервной  системы  и  

головного  мозга  (5) процедура  180,00 

7.7 А  17.24.004 Дарсонвализация  местная  при  заболеваниях  переферической  нервной  системы  (5) процедура  180,00 

7.8. А  17.30.007 
Воздействие  электромагнитным  излучением  сантиметрового  диапазона  (СМВ-

терапия)(5) процедура  100,00 

7.9.  А  17.30.031 Воздействие  магнитными  полями  (5) процедура  100,00 

7.10. А  17.30.034 Ультрафонофорез  лекарственный  (5) процедура  180,00 

7.11.  А  20.30.019 Аэровоздействие  (5) сеанс  100,00 

7.12. А  22.04.003 Воздействие  низкои iпеисивны  м  лазерным  излучением  при  заболеваниях  суставов  (5) сеанс  280,00 

7.13.  А  22.23.001 

Воздействие  пизкоиптенсивиым  лазерным  излучением  при  заболеваниях  центральной  

нервной  системы  и  головного  мозге  (5) процедура  280,00 

7.14.  А  22.24.001 

Воздействие  низкоинтенсивным  лазерным  излучением  при  заболеваниях  

переферической  нервной  системы  (5) процедура  280,00 

7.15.  А  20.30.006 Ванны  лекарственные  лечебные  (5) процедура  130,00 

7.16.  А  20.30.030 Ванны  воздушно-пузырьковые(жемчужные)(5) процедура  150,00 

7.17.  А  22.30.006 Вибрационное  воздействие  (5) процедура  500,00 

7.18.  А  17.30.010 Вакуумное  воздействие  (5) процедура  330,00 

7.19.  А  20.30.036 Парафино-озокеритовая  аппликация  (5) процедура  160,00 

7.20.  А  20.30.001 Ванны  миисральньк  лечебиьк  (5) процедура  230,00 

7.21.  А  20.30.031 Ванны  газовые  ( углекислые ) (5) процедура  230,00 

7.22.  А  20.30.009 Ванные  местные  (2-4 камерные ) лечебные  (5) процедура  200,00 

7.23.  А  20.30.008 Ванны  вихревыс  лечебные  (5) процедура  170,00 

7.24.  А  20.24.001 Грязелечение  заболеваний  переферической  нервной  системы  (5) процедура  240,00 

7.25,  А  20.03.001 Воздействие  лечебной  грязью  при  заболеваниях  костной  системы  (5) процедура  240,00 

7.26.  А  20.30.010 Подводный  душ-массаж  лечебный  (5) процедура  300,00 

7.27.  А  20.30.011 Душ  лечебный  (5) процедура  200,00 

7.28.  А  17.30.009 Прессотерапия  (5) процедура  350,00 

7.29.  А  21.03.005 Скелетное  вытяжсиис  (5) процедура  500,00 

8. Осуществление  амбуляторно-поликлинической  помощи  по  функциональной  диагностике  

8.1  В  01.056.002 Прием  (осмотр, консультацня) врача  функциональной  диагностики  первичный  консультации  500,00 

8.2  В  01.056.003 Прием  (осмотр, консультация ) врача  функциональной  диагостики  повторный  консультация  250,00 

А  05.10.006 Регистрация  электрокардиограммы  

8.3  А  05.10.004 Расшифроыка , описание  и  иигерпретация  эдекгрокарциографическых  данных  исследование  250,00 

8.4.  А  05.23.001.001 Элекгроэыиефалография  с  пагрузочными  пробами  исследование  800,00 

8.5.  А  05.02.001.003 Электронейромиография  стимуляиионная  олного  нерва  исследование  1000,00 

9. Осуществление  специализированной  медицинской  помощи  по  мануальной  терапии  

9.1  В  01.022.001 Прием  (осмотр, консультации ) врача  мануальной  терапии  первичный  консультация  700,00 

9.2  В  01.022.002 Прием  (осмотр, консультация ) врача  мануальной  терапии  повторный  консультация  350,00 

9.3  А  21.23.003 Мануальная  терапия  при  заболеваниях  центральной  нервной  сисгемы  (6) сеанс  1600,00 

9.4  А  21.24.001 Маиуалыпая  терапия  при  заболеваниях  переферической  нервной  системы  (6) сеанс  1600,00 

9.5  А  21.03.004 Мануальнал  терапия  при  заболеваниях  костной  системы  (Ь) сеанс  1600,00 

10. Осуществление  специализироввннщг  мед iшинскшн  помощи  по  р Р  

10.1  В  01.041.001 Прием  (осмотр, консультация) врача_рсфлсксотерапсвта  первичный  консультация  500,00 

10.2  В  01.041.002 Прием  (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта  повторный  
консультации  250,00 

10.3  А  21.23.002 Рефлексотерапия  при  заболеваниях  иситральной  нервной  системы  (7) сеанс  500,00 

10.4  А  21.24.002 Рефлексотерапия  при  заболеваниях  переферической  нервной  системы  (7) 
сеанс  500,00 

105  А  21.03.003 Рефлексотерапия  при  заболеваниях  костной  системы  (7) сеанс  500,00 



11.Осушествление  амбулаторно-поликлинической  помощи  по  психотерапии  

11.1. В  01.034.001 Прием  (осмотр,консультапия ) врача-психотерапевта  первичный  консультация  500,00 

1 Г.2 А  13.29.008.001 Индивидуальная  психотерапия  консультация  500,00 

11.3 А  13.29.008,002 Групповая  психотерапия  консультация  300,00 

11.4. А13.29.003.001 Клинико-психтгогическое  исиходиагносгическое  обследование  консультация  530,00 

12.Немедииихскиеуслуги  

12,1. А  13.29.006 Клинико-психологическое  консультирование  консультация  350,00 

12.2. А  13.29.007,001 Индивидуальная  клинико-психологическаигоррекция  занятие  350,00 

12.3. А  13.23.002 Медико-логопедическое  исследование  при  афазии  исследование  380,00 

12.4. А  13.23.003 Медико-логопедическое  исследование  при  дизартрии  исследование  380,00 

12.5. А  13.23.005 Медико-логопедическая  процедура  при  афазии  процедура  380,00 

12.6. А  13.23.006 Медико-логопедическая  процедура  при  дизартрии  процедура  380,00 

'Лечение  в  дневном  стационаре  включает: осмотры  лечащего  врача, манипуляции  среднего  медицинского  персонала, лекарственное  обеспечение  

Проведение  данной  процедуры  возможно  только  после  консультации  врача-специалиста  центра  (невролога, травматолога-ортопеда, ревматолога) 

Проведение  данной  процедуры  возможно  только  после  консультации  врача  по  лечебной  физкультуре  центра  

Проведение  данной  процедуры  возможно  только  после  консультации  врача-невролога  центра  

(4)- проведение  данной  процедуры  возможно  только  после  консультации  врача-ревматолога  центра  

(5)- Проведение  данной  процедуры  возможно  только  после  консультации  врача-физиотерапевта  центра  

(б)- Проведение  данной  процедуры  возможно  только  после  консультации  врача  мануальной  терапии  центра  

(7)- Проведение  данной  процедуры  возможно  только  после  консультации  врача-рефленсотерапевта  центра  
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