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Ns п,/п Наименоваrие услуг Единица измерения Щен4 руб.

Раздел 1. П п льтацпя спецllалистов
1 B01.022.00l

в01.022.002
Прием (осмотр, консультацI]uI) врача маяуальной тераrпп,r 1 прием* |41

) в0
в0

.022.001

.022.002
Прием (осмотр, консультащш) врача мануальной терапии 1 консультаrц,rя** 452

3. в01.023.001
в01.02з.002

Прием (осмотр, консультацIfi) врача-невролога 1 прием* l41

4. в0 056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики 1 консультаrц,rя** 452
Раздел 2.

5. А2 0 1.005 Массаж волосистой части головы медшдинский 1 процедура 11
б. А2 01.002 Массаж л ица медиrданский 1 процедчра 155
7. л2 ,01 003 001 Массаж воротниковой области l процешъа
8. А2 0 1.004 Массаж верхней конечности медицинский 1 процедура 103
9. А2l.з0.005 Массаж грyдцой клетки медиrдпrский 1 процешта
l0. А2 03.007 Массаж спины медицинскrдi 1 процедта

ц2 30.001 массаж пеDедней бпюшной стенки мелипинский l процедwа
12. \z 0з.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 1 процедура 103
l3. \2 .01.009 Массаж нцжней конечности медицинский 1 пDоцедчоа
|4. А21.16.00з MaHya.ltbHM терапия при заболевtlнIrlх flипIевод4 желудка и

двенадцаIипер стной кишки
1 процедура 4l2

15. B01.003.004.003 Ирригационнqя анестезиrt (блокада нервного корешка) 1 манигryляция 270
16. А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов (блокада межостистой связки) 1 машгryляrцля 2,70

17. А11.04.004 Вryтрисуставное введение лекарственных црепаратов (суставнм блокада с
авестетиками)

1 манипуляrдля 2зз

18. А22.02.001' воздействие низкоинтенсивным лазерным изл)лением при заболевашлях мышц l сеанс 5,7

19. А17.03.007 Воздействие мzгнитными поJuIми при костной патологии (швкочастотнм) 1 сеанс 74

20. Аl7.0з.007 Воздействие магнитными поJuIми при костной патологии (r.п,rrryльсная) 1сеанс бз
2l. A17.03.00l Электрофорез локарственных препаратов при костной патологии 1 сеанс 84
17 А17.01.007 Щарсонвализация кожи 1 сеанс 10,7
23, А22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваrшях суставов l ceаtlc ll1
24. Al7.03,006 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологшz (УВЧ-

тераrпля)
1 сеанс 5,7

lэ. А22.01.006 Ультрафиолетовое облl"rеr*.rе кожи сеанс ,76

26. А17.02.001 ЭлектростимуляIц,rя мышц (GMT) сеанс 9з
1а д,|7.24.002 Га,тьванизация при заболеваниях периферической нервной системы сеанс 55
28. д17.30.034 Ультрафонофорез лекарственньiй (без стоrа.rости примешIемых медIжаtuеrтгов) 1 сеанс 94

29. А21.0з.O0б Манyальная тералия при заболеванIшх позвоночника 1 сеанс 586
Раздел 3. У кабинета

30. А11.02.002 Вrт}трцмышечное введение лекарственных препаратов 1 маниттуляция 2l
31. А1 1. l2.003 Вrrутривенное введение лекарственных препаратов 1 манrтrуляция 47

Раздел 4. дшагцостика

ная
,2. A05.02.001.002 Электромиография накожнм (одна анатомическая зона) мыщц BepxHID(

конечностей
1 исслед. 2зз

33. А05.02.001.002 Электромиография накожrая (одна анатомическая зона) MыrITI HI.DKIлD(

конечностей
1 исслед zээ

34. А05.02.001.002 Электромиография нaжожнФI (одна шrатомическая зона) мыщц туловища 1 исслед. Lээ
35. А05.02.001.002 Электромиография накожная (одна анатомическм зона) мыщц лица 1 исслед. 116

ная я
ниrкних конечностей:

]б. A05.02.001.003 Электронейромиография стимуJu{ционнtш одного большеберцового нерва 1 исслед. 2зз
31, А05.02.001,003 Электронефомиография стимуJIяIц{оннм одного малоберцового нерва 1 исслед. 2зз
}8, А05.02.001.003 Элеюронефомиография стимуJuIционнм одного нерва HюKHID( конечцостей

(дополнrrельно)
l исслед, llб

Верхних кончностей:
39. А05.02.001.004 Электромиография стимyляционнaц сDединного HeDBa 1 исслед. 2зз



40. А05 02.001,005 Э пектпомиогDафия стимуляционнаlI локтевого нерва 1 исслед. 2зз

41. А05.02.001.006 лччевого неDва 1 исслед. 2зз

42. А05.02.001.003
1 исслед. 1lб

fIenBoB

43. А05.02.001.017 Эr"-rр"д"-""стIд(а (определение элекtровоз будимости (функrц,Iонапьшtх

свойств) лиIlевого и тройtтичного нервов, мимических и жевательных мышц
l исслед. 386

44. A05,02.001.003
l исслед. 386

{5. А05.02.001.00з
1 исслед.

f{enBoB тчловиша:

46. А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционнм одного нерва туловища 1 исслед. 19з

ляционная эле

нилtнцх конечностей:

47. А05.02.001.003 электромиография стимуляционная икроножного нерва 1 исслед. 2зз

48. А05.02.001.003 электромиографшI стимуляlиоlrнм малоберцового норва 1 исслед.

49. А05.02.001.00з Э'*.'р*"ф"""*р"ф-стимуляrионнбIоДногонерВанIDкнихконе.rностей
(лололrп,пельно)

1 исслед. 116

Верхншх кончностеI-t:

50. A05.02.001.004 ЭлектоомиогDафия стимуляционнrш срединного н!рд4 l исслед. zзз

51. А05.02,00 ,005 Электромиография стимуляци!ццqд л9цfgэ9ц н9рЕ 1 исслед.

52. А05.02.00 .006 Электромиография стимуляциоцц4д "пщ99 jlg_ggрэg 1 исслед.

]J. А05.02.001.003 Эra*р"""iф""""rе"фшл стимуляtиош{м одlого нерва верхних конечностей

( дополнlrгельно)

1 исслед.

F-волны:
54. А05.02.001.003 Эr*др""йр""^.рфшI стимуJIяtионнаr{ одного нерва нюкнlж конечностей 1 исслед. 23,3

55. \05.02.001.003 Эr'r*rр""aliРr*rт"ф"" стимуJUлIцIоннаrI одного нерва веркIш( конечностей 1 исслед. zэ5

В-пефлекса:
5б. \05.02.001.003 Электронефомиография стимуJUIIроннм одного Еерва BepxHID( или HIDKHID(

конечностей Н-рефлекса (дополrпrrельно)

1 исслед. z55

57. \05.02.001.003
1 исслед. 259

рштмическая

58. А05.02,001.0lб Эrr"rпrрод"**стика (определение электровозбудлuости (фуtжtчлона;ьIшх

свойств) периферлrческих двигательных нервов и скелетных мышц) - декременг-

тест (одной мыщцы)

1 исслед. 2зз

59. А05.02.001.016 Эл.^.род"Ы"остика (определение электровозбудимости (фужrц,rональtых

свойств) периферическИх двигательнЫх нервоВ и скелетных мышц) -

фармакологическая проба (одной NБIщщ)

1 исслед. zэ э

60. А05.02.001.0lб Э*,ород"*"остrжа (определение электровозбудимости (фуrшшонмьrшх

свойств) периферических двигательнь]х нервов и скелетrшх мышц) -

тетанЕ}ш{ия (одного нерва)

l исслед. 155

61. А05.02.001.016 Эrr"r*род"а.rостика (определение электровозбудимости (фуrкrшона,тьrълх

овоЙств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) - проба с

гегашаilц,Iей (одной мыщrщ)

l исслед.
,1,),)

Методики пошагового исследованItя на каналов

62. А05,02.001.003 электронейромиография стимуляционная одного нерва моторный инчlптг 1 исслед. /.ээ

63. A05.02.001.003 Эпе*rро"ейромиография стимуля|рIоннiu одного нерва сенсорtшй шrчиrг l исслед.
2зз

с ные исследованпя

64. А05.02.001.00з Электронейромиография стимуJUIIд,rонн.UI одного срединного - локтевого нерва

(сравrп.rтельнм)

1 исслед. l55

б5. А05.02.001.003 Элекгронефомиография стимуляIц,Iоннм одного срединного - Jrrlевого нерва

(сравнительнм)

1 исслед. l55

66. А05.02.001.00з Элекгронейромиография стимуляIц,rоннlUI одного срединного- локтевого или

средшfiого-Jryчевого нерва (доrIолIIdгельно) сравнительная

1 исслед. 1,29

игольчатая

67. A05.02.00l ЭлектромиографIIJI игольчатм (олна мыпща) 1 исслед. 1з5з

68. А05.02.001 Электромиография игольчатая (одна мышца) - метод джиттера 1 исслед. 1 884
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