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Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
1. научное и организационно-методическое обеспечение функционирования системы медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов, а также оказание протезно-ортопедической помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации, разработка концептуальных и практических аспектов проблем инвалидности и инвалидов
2. разработка, апробация и проведение самостоятельных и комплексных реабилитационных, диагностических мероприятий
гражданам, в том числе инвалидам в стационарных условиях, включая восстановительные медицинские мероприятия:
восстановительную терапию (включая лекарственное обеспечение), реконструктивную хирургию (включая лекарственное
обеспечение); социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию,
социально-бытовую адаптацию, профессиональную ориентацию, протезирование и ортезирование
3. подготовка высококвалифицированных научных и практических кадров для указанной сферы деятельности

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
Учреждения (положением о Подразделении).

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Деятельность больничных организаций

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за п
001 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога первичный
002 B01.003.001 Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичная
003 B01.003.002 Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога повторная
004 B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный
005 B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
006 B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный
007 B01.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный
008 B01.020.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный (зав.отделением)
009 B01.020.002.01 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный (зав.отделением)
010 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
011 B01.023.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. Ю.В.Гайдук
012 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
013 B01.023.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный прием (зав.отделением)
014 B01.023.02.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный прием (зав.отделением)
015 B01.023.01.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный прием (к.м.н., заслуж.врач, высш.кат)
016 B01.023.02.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный прием (к.м.н., заслуж.врач, высш.кат)
017 B01.023.01.003 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный прием (д.м.н.)
018 B01.023.02.003 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный прием (д.м.н.)
019 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
020 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
021 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
022 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
023 B01.035.01.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
024 B01.035.02.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный
025 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
026 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

027 B01.074.01 Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный
028 B01.074.05 Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога повторный
029 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
030 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
031 B01.047.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный прием (зав.отделением)
032 B01.047.02.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный прием (зав.отделением)
033 B01.047.01.004 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный прием (зам.глав.врача)
034 B01.047.02.004 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный прием (зам.глав.врача)
035 B01.047.01.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный прием (к.м.н., заслуж.врач, высш.кат)
036 B01.047.02.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный прием (к.м.н., заслуж.врач, высш.кат)
037 B01.047.01.003 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный прием (д.м.н.)
038 B01.047.02.003 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный прием (д.м.н.)
039 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда первичный
040 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда повторный
041 B01.050.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда первичный прием (зав.отделением)
042 B01.050.02.001 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда повторный прием (зав.отделением)
043 B01.050.01.002 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда первичный прием (к.м.н., заслуж.врач,
высш.кат)
044 B01.050.001.01 Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога- ортопеда Д.М.Н. профессора И.В.Шведовченко
045 B01.050.001.02 Прием (осмотр, консультация)врача -травматолога-ортопеда (д.м.н.),А.А.Гайдук
046 B01.050.02.002 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда повторный прием (к.м.н., заслуж.врач,
высш.кат)
047 B01.050.01.003 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда первичный прием (д.м.н.)
048 B01.050.02.003 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда повторный прием (д.м.н.)
049 B01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичная
050 B01.054.02 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторная
051 B01.054.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичная (зав.отделением)
052 B01.054.02.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторная (зав.отделением)
053 B01.058.001 Консультация врача-эндокринолога первичный
054 B01.058.002 Консультация врача-эндокринолога повторный
055 B01.057.001 Консультация врача-хирурга первичный
056 B01.057.002 Консультация врача-хирурга повторный
057 B01.057.01.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный прием (зав.отделением)
058 B01.057.02.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный прием (зав.отделением)
059 B01.057.01.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный прием (к.м.н., заслуж.врач, высш.кат)
060 B01.057.02.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный прием (к.м.н., заслуж.врач, высш.кат)

061 B01.057.01.003 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный прием (д.м.н.)
062 B01.057.02.003 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный прием (д.м.н.)
063 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
064 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
065 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
066 B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
067 B01.034.03 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта с назначением лечения первичный
068 B01.034.04 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта с назначением лечения повторный
069 B01.034.03.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта с назначением лечения первичный (зав.отделением)
070 B01.034.04.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта с назначением лечения повторный (зав.отделением)
071 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
072 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
073 A04.23.003 Эхоэнцефалография
074 A04.12.039 Транскраниальная доплерография
075 A05.02.001 Электромиография
076 A05.10.001 Регистрация электрокардиограммы (без описания)
077 A05.10.004 Холтеровское мониторирование
078 A05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
079 A05.10.012 Велоэргометрия
080 A05.12.001 Реовазография сосудов конечностей
081 A05.23.001 Электроэнцефалография
082 A12.09.021 Исследование функции внешнего дыхания
083 A12.09.022 Исследование функции внешнего дыхания с пробой
084 A12.10.001 Электрокардиограмма с физической нагрузкой (с описанием)
085 A12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления
086 A05.12.002 Реовазография (РВГ) сосудов конечностей + проба
087 A05.23.003 Реоэнцефалография (РЭО ЭГ) с нитроглицерином и поворотом головы
088 A04.04.001 Ультразвуковое исследование суставов
089 A04.03.001 Ультразвуковое исследование костей (сегмент)
090 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и поджелудочной железы
091 A04.14.002.1 Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки (отдел брюшной
полости)
092 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
093 A04.31.006 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (отдел брюшной полости + почки)
094 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна зона)

095 A04.14.004 Ультразвуковое исследование селезенки
096 A04.04.005 Ультразвуковое исследование параартикулярных тканей суставов одной группы (мягкие ткани)
097 A04.28.005 Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
(трансабдоминальным датчиком)
098 A04.12.040 Ультразвуковое исследование лимфоузлов одной группы
099 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез
100 A04.21.002 Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки)
101 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы
102 A04.22.003 Ультразвуковое исследование слюнных желез
103 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
104 A06.03.006.002 Рентгенография основания черепа и турецкого седла
105 A06.03.062 Рентгенография черепа (2 проекции)
106 A06.03.052.002 Рентгенография стоп с нагрузкой
107 A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
108 A06.07.023 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
109 A06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва
110 A06.03.011.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
111 A06.03.011.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
112 A06.03.106 Послеоперационные снимки культи верхних и нижних конечностей
113 A06.03.030.004 Рентгенография костей таза по Лаунштейну
114 A06.03.071.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
115 A06.03.017.002 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях
116 A06.03.018.001 Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях
117 A06.03.018.002 Рентгенография двух отделов позвоночника (грудного и поясничного) в прямой проекции в вертикальном
положении пациента (при ортезировании)
118 A06.03.018.003 Рентгенография двух отделов позвоночника (грудного и поясничного) в прямой и боковой проекциях в
горизонтальном положении пациента (для оценки степени сколиоза и кифоза)
119 A06.03.018.004 Рентгенография двух отделов позвоночника (грудного и поясничного) в прямой проекции в горизонтальном и
вертикальном положении пациента (для оценки стабилизации сколиоза)
120 A06.03.022.005 Рентгенография ключицы в 2-х проекциях
121 A06.03.021.005 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х стандартных проекциях и с функциональными пробами (4
снимка)
122 A06.03.023.010 Рентгенография ребер в одной проекции
123 A06.03.021.005.1 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х стандартных проекциях и с функциональными пробами
(4 снимка)
124 A06.03.025.001 Рентгенография грудины в 2-х проекциях
125 A06.03.021.005.2 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х стандартных проекциях и с функциональными
пробами (4 снимка)
126 A06.03.030.003 Рентгенография всего таза в одной проекции
127 A06.03.032.005 Рентгенография лопатки в 2-х проекциях
128 A06.03.035.005 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 2-х проекциях

129 A06.03.038.001 Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях
130 A06.03.043.001 Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях
131 A06.03.046.001 Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости в двух проекциях
132 A06.03.051.001 Рентгенография плюсны и фаланг стопы в 2-х проекциях
133 A06.03.052.001 Рентгенография стопы в 2-х проекциях
134 A06.03.057.001 Рентгенография костей лицевого скелета в 2-х проекциях
135 A06.04.004.001 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях
136 A06.04.005.001 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях
137 A06.04.006.001 Рентгенография коленного сустава 2-х проекциях
138 A06.04.015.001 Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях
139 A06.04.024.002 Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях
140 A06.04.017.001 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях
141 A06.04.018.001 Рентгенография акромиально-ключичного сустава в одной проекции
142 A06.04.019.001 Рентгенография грудино-ключичного сочленения в одной проекции
143 A06.08.003.002 Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях
144 A06.09.008.010 Рентгенография легких (3 проекции)
145 A06.03.043.008 Рентгенография культи бедра (1, 2, 3 проекции)
146 A06.03.034.008 Рентгенография культи плеча (2 проекции)
147 A06.03.035.008 Рентгенография культи предплечья (2 проекции)
148 A06.03.038.008 Рентгенография культи кисти (2 проекции)
149 A06.03.046.008 Рентгенография культи голени (2 проекции)
150 A06.03.008.005 Рентгенография первого и второго (C1-C2) шейных позвонков через рот
151 A06.09.008.003 Рентгенография легких в 2-х проекциях
152 A06.09.008.011 Рентгенография легких в одной проекции
153 A06.30.002.004 Описание и интерпретация рентгенографических изображений из других лечебных учерждений (по
представленным данным на пленке, CD)
154 A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости в одной проекции
155 D04.06.001 Изготовление копии цифровой рентгенограммы одного исследования
156 D04.07.001 Запись результатов рентгенографического исследования на CD-диск
157 A09.05.281 Липопротеидный спектр
158 A09.05.282 Коагулограмма
159 A09.05.283 Белковые фракции
160 A09.05.284 Проба Реберга (диурез, рост, вес)
161 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови
162 A09.05.278 Исследование уровня С-реактивного белка в крови

163 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
164 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови
165 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
166 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
167 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови
168 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови
169 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
170 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови
171 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
172 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови
173 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови
174 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови
175 A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови
176 A09.05.279 Исследование уровня гамма-глютаминтранспептидазы (ГГТП)
177 A09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ)
178 A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)
179 A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови
180 A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
181 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови
182 A12.05.083 Исследование МНО (международного нормализованного отношения)
183 A09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови (холестерин, триглецириды)
184 A09.05.028 Исследование уровня липопротеидов низкой плотности
185 A09.05.056 Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови (ПТИ)
186 A12.06.011 Реакция Вассермана (RW)
187 A12.06.015 Определение антистрептолизина-О (качественная реакция)
188 A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов (качественная реакция)
189 B03.016.02.006 Общий (клинический) анализ крови (с лейкоцитарной формулой)
190 B03.016.06 Общий анализ мочи
191 B03.016.10 Копрологическое исследование
192 B03.016.100 Проба по Нечипоренко (Микроскопическое исследование осадка мочи)
193 A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови
194 A09.09.013 Цитологическое исследование мокроты
195 A09.19.003 Исследование кала на гельминты
196 A09.19.012 Исследование кала на простейшие

197 A09.28.001 Моча по-Зимницкому (Микроскопическое исследование осадка мочи)
198 A12.05.014.002 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови
199 A12.06.003 Определение LE-клеток
200 A09.28.001.004 Микроскопическое исследование осадка мочи (3-х стаканная проба)
201 A09.05.022.001 Исследование уровня прямого билирубина
202 A09.05.026.001 Исследование уровня липопротеидов высокой плотности
203 A09.19.013 Исследование на энтеробиоз
204 A12.22.004 Проведение глюкозотолерантного теста
205 A12.05.005.001 Комплексное исследование крови на определение группы крови по АBO, резус принадлежности,
антиэритроцитарных антител, фенотипирование
206 A11.01.002 Подкожные инъекции
207 A11.02.002 Внутримышечные инъекции
208 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных веществ
209 A11.12.003 Внутривенные инъекции
210 A11.12.018 Взятие крови из вены
211 A11.12.014 Внутривенные капельные инъекции (в час)
212 A11.19.014 Взятие биологических сред для бактериологических исследований
213 A11.02.005 Введение препарата "Диспорт"
214 A11.05.001.001 Взятие крови из пальца взрослым
215 A11.05.001.002 Взятие крови из пальца детям
216 A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (взятие мазка на энтеробиоз)
217 A02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам
218 A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции
219 A02.26.004 Визометрия
220 A02.26.003 Офтальмоскопия
221 A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете
222 A02.26.023 Исследование аккомодации
223 A02.26.028 Инъекции под кожу висков
224 A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна
225 A03.26.014 Аномалоскопия
226 A02.26.027 Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ)
227 A03.26.002 Гониоскопия
228 A03.26.013 Адаптометрия
229 A03.26.001 Биомикроскопия глаза
230 A23.26.001 Подбор очков для коррекции зрения

231 A05.26.006 Электрофизиологические исследования (электроокулография)
232 A11.26.016 Инъекции лекарственных средств под конъюктиву
233 A12.26.008 Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления
234 A12.26.007 Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления
235 A02.26.011 Исследование диплопии (проба с красным стеклом)
236 A02.26.024 Определение характера зрения по цветотесту, гетерофории по Медоксу
237 A02.26.005 Периметрия
238 A02.26.014 Скиаскопия
239 A02.26.015 Тонометрия глаза (ВГД)
240 A02.26.022 Экзофтальмометрия
241 A02.26.044 Комплексное обследование глаза: комплексное обследование глазного дна, измерение глазного давления,
измерение поля зрения, осмотр на щелевой лампе
242 A03.26.003 Офтальмобиомикроскопия линзой Гольдмана
243 A11.26.004 Зондирование и промывание слезных путей
244 A15.26.002 Наложение моно- и бинокулярной повязки на глазницу
245 A16.26.018 Эпиляция ресниц
246 A16.26.034 Удаление инородных тел с конъюнктивы
247 A16.26.051 Удаление инородных тел из роговицы
248 A21.26.001 Массаж век (1 сеанс)
249 A21.26.002 Массаж глазного яблока (кислородный массаж)
250 8.Операции хирургических отделений
251 A16.03.049 Удаление дистракционного аппарата наружной фиксации на плече / предплечье / бедре / голени
252 A16.03.049.001 Удаление дистракционного аппарата наружной фиксации на плече/предплечье/бедре/голени у детей (до18 лет)
253 A16.31.019 Оперативное лечение I категории сложности
254 A16.31.020 Оперативное лечение II категории сложности
255 A16.31.021 Оперативное лечение III категории сложности
256 A16.31.022 Оперативное лечение IV категории сложности
257 A16.31.023 Оперативное лечение V категории сложности
258 A16.31.024 Оперативное лечение VI категории сложности
259 A16.31.025 Оперативное лечение первично-сложного эндопротезирования тазобедренного сустава (без стоимости импланта)
260 A16.31.026 Оперативное лечение первичного эндопротезирования тазобедренного сустава (без стоимости импланта)
261 A16.31.027 Оперативное лечение первично-сложного эндопротезирования коленного сустава (без стоимости импланта)
262 A16.31.028 Оперативное лечение первичного эндопротезирования коленного сустава (без стоимости импланта)
263 B01.003.004.012 Сочетанная анестезия (1 час)
264 B01.003.004.013 Сочетанная анестезия (следующий час)

265 B01.003.004.014 Комбинированная многокомпонентная анестезия (1 час)
266 B01.003.004.015 Комбинированная многокомпонентная анестезия (следующий час)
267 B01.003.004.016 Перидуральная анестезия (1 час)
268 B01.003.004.017 Перидуральная анестезия (следующий час)
269 B01.003.004.018 Проводниковая анестезия (1 час)
270 B01.003.004.019 Проводниковая анестезия (следующий час)
271 B01.003.004.020 Спинальная анестезия (1 час)
272 B01.003.004.021 Спинальная анестезия (следующий час)
273 B01.003.004.022 Ингаляционная анестезия (30 минут)
274 B01.003.004.023 Ингаляционная анестезия 1 час)
275 B01.003.004.024 Ингаляционная анестезия (следующий час)
276 B01.003.004.025 Внутривенная анестезия (30 минут)
277 B01.003.004.026 Внутривенная анестезия (1 час)
278 B01.003.004.027 Внутривенная анестезия (следующий час)
279 B01.003.004.028 Местная анестезия (30 минут)
280 B01.003.004.029 Местная анестезия (1 час)
281 B01.003.004.030 Местная анестезия (следующий час)
282 A17.01.007 Дарсонвализация кожи
283 A21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия (пневмомассаж)
284 A17.24.002 Гальванизация
285 A17.30.030.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез)
286 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
287 A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-тер.)
288 A17.02.001 Миоэлектростимуляция
289 A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ-терапия)
290 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный
291 A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи
292 A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)
293 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
294 A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
295 A17.03.001 Лекарственный электрофорез
296 A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дефиметрового диапазона (ДМВ-терапия)
297 A24.01.005.002 Гипотермия местная контактная (криотерапия)
298 A22.30.015 Ударно-волновая терапия (УВТ)

299 A17.30.012 Электротранквилизация (ТЭС-терапия)
300 A20.30.036 SPA-терапия лечебно-оздоровительная
301 A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение
302 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи
303 A22.01.006.003 Ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона (Солярий-1 минута)
304 A17.30.019.001 Магнитотерапия переменным магнитным полем
305 A17.30.031 Магнитотерапия низкоинтенсивным низкочастотным магнитным полем
306 A20.30.011 Душ Шарко (лечебная методика)
307 A20.30.011.001 Душ Шарко (косметическая процедура)
308 A20.30.011.002 Циркулярный душ
309 A20.30.011.003 Веерный душ
310 A20.30.011.004 Восходящий душ
311 A20.30.009 4-х камерная струйно-контрастная ванна
312 A20.30.008 Ванна вихревая ножная лечебная
313 A20.30.008.001 Ванна вихревая ручная лечебная
314 A20.30.010 Подводный душ-массаж (лечебная методика)
315 A20.30.010.001 Подводный душ-массаж (косметическая процедура)
316 A20.30.010.002 Гидромассажная бесконтактная ванна
317 A22.30.006 Вибрационное воздействие (вибромассаж стоп)
318 A20.30.017 Термическое воздействие песком (1 зона)
319 A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона
320 A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)
321 A21.01.001 Общий массаж - взрослым
322 A21.03.002 Массаж воротниковой зоны
323 A21.01.004 Массаж верхней конечности-взрослым
324 A21.01.004.001 Массаж верхней конечности-детям до 7 лет
325 A21.01.001.001 Общий массаж детям до 1 года с элементами ЛФК
326 A21.01.001.002 Общий массаж детям до 7 лет
327 A21.01.008 Массаж нижней конечности - взрослым
328 A21.01.008.001 Массаж нижней конечности - детям до 7 лет
329 A21.03.002.001 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
330 A21.03.002.002 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
331 A21.03.002.003 Массаж позвоночника
332 A21.03.002.004 Массаж позвоночника и живота

333 A21.03.002.005 Массаж спины (грудного отдела позвоночника)
334 A21.03.002.006 Массаж грудного и поясничного отдела позвоночника
335 A21.01.008.002 Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области
336 A21.01.004.002 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
337 A21.01.004.003.001 Массаж кисти и предплечья - детям до 7 лет
338 A21.01.004.003.002 Массаж кисти и предплечья взрослым
339 A21.01.008.003.001 Массаж стопы и голени - детям до 7 лет
340 A21.01.008.003.002 Массаж стопы и голени взрослым
341 A21.03.002.007 Массаж при сколиозе (массаж мышц спины и живота)
342 A21.01.004.004 Массаж плечевого сустава
343 A21.01.008.004 Массаж коленного сустава
344 A21.01.008.005 Массаж тазобедренного сустава
345 A19.30.006.001 Роботизированная механотерапия с использованием ПАК "Локомат" 1 процедура
346 A19.30.006.001.1 Роботизированная механотерапия с использованием ПАК "Локомат" абонемент 5 процедур
347 A19.30.006.001.2 Роботизированная механотерапия с использованием ПАК "Локомат" абонемент 10 процедур
348 A19.03.002.001.2 Индивидуальное занятие ЛФК при сколиозе (с дыхательной гимнастикой)
349 A19.03.002.001.3 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при сколиозе (с дыхательной гимнастикой) абонемент 5
занятий
350 A19.03.002.001.4 Лечебная гимнастика в группе из 3-5 человек при сколиозе (с дыхательной гимнастикой) абонемент 5
занятий
351 A19.03.002.001.5 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
352 A19.03.002.001.1 Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника абонемент 5 процедур
353 A19.03.002.002.2 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
354 A19.03.002.002.1 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника абонемент 5 занятий
355 A19.23.002.004 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии индивидуальное занятие
356 A23.30.015.2 Применение элементов спорта в реабилитационных программах (гимнастика в зале+бассейн) 1 занятие
357 A19.03.003.012 Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии (ЭМГ) ЭМГ-БОС
358 A19.03.003.012.1 Тренировка ЭМГ-БОС абонемент 5 занятий
359 A19.03.002.015 Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции
360 A19.03.002.015.1 Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции абонемент 5 занятий
361 A19.03.002.012 Тренировка с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника на тренажере Тергумед 1 сеанс
диагностический
362 A19.03.002.012.1 Тренировка с биологической обратной связью на тренажере Тергумед 1 сеанс
363 A19.03.002.012.2 Тренировка с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника на тренажере Тергумед
абонемент 5 занятий
364 A19.03.002.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника на аппарате
Ормед-Кинезо
365 A19.03.006.023.1 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника на
аппарате Ормед-Кинезо абонемент 5 занятий
366 A19.03.006.023.2 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника на
аппарате Ормед-Кинезо абонемент 10 занятий

367 A19.04.001.010 Механотерапия на аппаратах с электроприводом "Артромот" при заболеваниях и травмах суставов (на 1
область, сустав)
368 A19.04.001.010.1 Механотерапия на аппаратах с электроприводом "Артромот" при заболеваниях и травмах суставов (на 1
область, сустав) абонемент 5 занятий
369 A19.04.001.010.2 Механотерапия на аппаратах с электроприводом "Артромот" при заболеваниях и травмах суставов (на 1
область, сустав) абонемент 10 занятий
370 A19.03.003.005 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при переломе костей (на 1 область, сустав)
371 A19.03.003.005.1 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при переломе костей (на 1 область, сустав)
абонемент 5 занятий
372 A23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры (индивидуального комплекса ЛГ)
373 A19.03.002.024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника в группе 1 сеанс
374 A19.23.005.4 Кинезиологическое тейпирование 1 зона (тейп до 15 см)
375 A19.23.005.5 Кинезиологическое тейпирование 1 зона (тейп до 50 см)
376 A19.23.005.6 Кинезиологическое тейпирование 1 зона (тейп более 50 см)
377 A19.03.002.024.2 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника в группе абонемент 5 занятий
378 A19.03.002.024.1 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника в группе абонемент 4 занятия
379 A19.23.002.001 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне,
индивидуальное занятие
380 A19.23.002.001.001 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне,
индивидуальное занятие, абонемент 5 занятий
381 A19.23.002.001.1 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне (с
инструктором в воде)
382 A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера
383 A19.30.007.1 Лечебная физкультура с использованием тренажера абонемент 5 занятий
384 A19.30.008 Лечебное плавание в группе
385 A19.30.008.001 Лечебное плавание в группе (абонемент 5 занятий)
386 A19.23.005 Пособие по восстановлению позо-статических функций (вертикализация, ортопедические укладки)
387 A19.23.005.1 Пособие по восстановлению позо-статических функций (вертикализация, ортопедические укладки) абонемент 5
процедур
388 A19.05.001.012 Тренировка с биологической связью по спирографическим показателям БОС-ДАС
389 A19.05.001.012.1 Тренировка с БОС-ДАС абонемент 5 занятий
390 A21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях ПНС: 1 сеанс
391 A19.23.006.1 Динамическая проприокоррекция (в костюмах Адели)
392 A19.23.006.3 Динамическая проприокоррекция (в костюмах Адели) абонемент 5 занятий
393 A19.23.006.2 Динамическая проприокоррекция (в костюмах Адели) абонемент 10 занятий
394 A19.23.002.014 Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
395 A19.23.002.014.1 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга абонемент 5 занятий
396 A19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
397 A19.23.002.015.1 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга абонемент 5 занятий
398 A25.31.065 Стоимость дня пребывания в палате первого детского травматолого- ортопедического отделения для граждан РФ,
без стоимости услуг по медицинской реабилитации
399 A25.31.067 Стоимость дня пребывания в палате первого детского травматолого -ортопедического отделения для иностранных
граждан, без стоимости услуг по медицинской реабилитации

400 A25.31.066 Стоимость дня пребывания в палате первого детского травматолого - ортопедического отделения для
сопровождающих
401 A25.31.068 Стоимость дня пребывания в палате второго детского травматолого -ортопедического отделения для граждан РФ,
без стоимости услуг по медицинской реабилитации
402 A25.31.069 Стоимость дня пребывания в палате второго детского отделения для сопровождающих
403 A25.31.070 Стоимость дня пребывания в палате второго детского отделения для иностранных граждан, без стоимости услуг по
медицинской реабилитации
404 A25.31.074 Стоимость дня пребывания в палате первого травматолого - ортопедического отделения для граждан РФ, без
стоимости услуг по медицинской реабилитации
405 A25.31.075 Стоимость дня пребывания в палате первого травматолого - ортопедического отделения для сопровождающих
406 A25.31.076 Стоимость дня пребывания в палате первого травматолого-ортопедического отделения для иностранных граждан,
без стоимости услуг по медицинской реабилитации
407 A25.31.077 Стоимость дня пребывания в палате второго травматолого - ортопедического отделения для граждан РФ, без
стоимости услуг по медицинской реабилитации
408 A25.31.078 Стоимость дня пребывания в палате второго травматолого - ортопедического отделения для сопровождающих
409 A25.31.079 Стоимость дня пребывания в палате второго травматолого - ортопедического отделения для иностранных граждан,
без стоимости услуг по медицинской реабилитации
410 A25.31.080 Стоимость дня пребывания в палате терапевтического отделения для граждан РФ, без стоимости услуг по
медицинской реабилитации
411 A25.31.081 Стоимость дня пребывания в палате терапевтического отделения для сопровождающих
412 A25.31.082 Стоимость дня пребывания в палате терапевтического отделения для иностранных граждан, без стоимости услуг
по медицинской реабилитации
413 A25.31.083 Стоимость дня пребывания в палате неврологического отделения для граждан РФ, без стоимости услуг по
медицинской реабилитации
414 A25.31.084 Стоимость дня пребывания в палате неврологического отделения для сопровождающих
415 A25.31.085 Стоимость дня пребывания в палате неврологического отделения для иностранных граждан, без стоимости услуг
по медицинской реабилитации
416 A25.31.106 Стоимость дня пребывания в палате хирургического отделения для граждан РФ, без стоимости услуг по
медицинской реабилитации
417 A25.31.107 Стоимость дня пребывания в палате хирургического отделения для сопровождающих
418 A25.31.108 Стоимость дня пребывания в палате хирургического отделения для иностранных граждан, без стоимости услуг по
медицинской реабилитации
419 A25.31.124 Стоимость дня пребывания в палате отделения социальной и психологической реабилитации для граждан РФ, без
стоимости услуг по медицинской реабилитации
420 A25.31.125 Стоимость дня пребывания в палате отделения социальной и психологической реабилитации для иностранных
граждан, без стоимости услуг по медицинской реабилитации
421 A25.31.064.012 Стоимость дня пребывания в палате приемного отделения
422 B01.003.03.013 Стоимость дня пребывания в отделении реанимации в послеоперационном периоде 1 категории (а/б
профилактика, обезболивание, динамическое наблюдение)
423 B01.003.03.014 Стоимость дня пребывания в отделении реанимации в послеоперационном периоде 2 категории (а/б
профилактика, обезболивание, антикоагулянты, гастропротекторы, перевязки, динамическое наблюдение)
424 B01.003.03.015 Стоимость дня пребывания в отделении реанимации в послеоперационном периоде 3 категории - сложное
эндопротезирование, пересадка лоскута в свободном варианте (а/б профилактика, перидуральное обезболива
425 В02.069.001.3 Консультация социального педагога (по вопросам трудоустройства)
426 В02.069.001.2 Консультация педагога-психолога (профтестирование)
427 A13.30.025.003 Индивидуальная психологическая коррекция первичный прием (зав.отделением, к.п.н., доцент, заслуж.врач,
высш.кат)
428 A13.30.025.004 Индивидуальная психологическая коррекция повторный прием (зав.отделением, к.п.н., доцент, заслуж.врач,
высш.кат)
429 A13.30.025.005 Индивидуальная психологическая коррекция первичный прием (медицинский психолог)
430 A13.30.025.006 Индивидуальная психологическая коррекция повторный прием (медицинский психолог)
431 A13.30.022.001 Индивидуальное психологическое консультирование первичный прием
432 A13.30.022.002 Индивидуальное психологическое консультирование повторный прием

433 B03.035.01.001 Тестологическое психодиагностическое обследование первичный прием
434 B03.035.01.002 Тестологическое психодиагностическое обследование повторный прием
435 A13.30.003.001.001 Аутогенная тренировка с применением аудио-визуального комплекса (АВК) с применением Диснет-2
436 A13.30.003.001.002 Аутогенная тренировка ( коррекция памяти)
437 15.Дополнительное обследование и врачебные комиссии
438 B01.073.03 Оформление (ф.88) для бюро МСЭ
439 B01.069.31 Услуги приёмного отделения
440 B01.073.03.01 Проведение судебной медико -социальной экспертизы (ответ на один вопрос)
441 F01.10.001 Стоимость дня пребывания в одноместной палате первого детского травматолого - ортопедического отделения
442 F01.10.002 Стоимость дня пребывания в одноместной палате второго детского травматолого - ортопедического отделения
443 F01.10.003 Стоимость дня пребывания в одноместной палате первого травматолого - ортопедического отделения
444 F01.10.004 Стоимость дня пребывания в одноместной палате второго травматолого - ортопедического отделения
445 F01.10.005 Стоимость дня пребывания в одноместной палате терапевтичческого отделения
446 F01.10.006 Стоимость дня пребывания в одноместной палате неврологичческого отделения
447 F01.10.007 Стоимость дня пребывания в одноместной палате хирургического отделения
448 F01.10.008 Стоимость дня пребывания в одноместной палате отделения социальной и психологической реабилитации
449 F01.10.009 Стоимость дня пребывания в двухместной палате первого детского травматолого - ортопедического отделения
450 F01.10.010 Стоимость дня пребывания в двухместной палате первого травматолого - ортопедического отделения
451 F01.10.011 Стоимость дня пребывания в двухместной палате отделения социальной и психологической реабилитации
452 B03.073.06.002 Медикаментозное обеспечение
453 B03.073.06.003 Обеспечение расходными материалами
454 18. Услуги по ксерокопированию медицинской документации
455 D04.11.001 Услуги по ксерокопированию медицинской документации (страница формата А4)
456 A13.30.078 Лечение заикания, энуреза (аппаратная методика) 1 сеанс
457 A13.30.079 Лечение последствий сотрясения головного мозга (аппаратная методика) 1 сеанс
458 A13.30.080 Реабилитация постинфарктных больных (аппаратная методика) 1 сеанс
459 A13.30.081 Гипноз (суггестивная терапия) 1 сеанс
460 A13.30.082 Лечение расстройств сна (аппаратная методика) 1 сеанс
461 A13.30.083 Лечение от никотиновой зависимости (курс)
462 A13.30.084 Лечение алкогольной зависимости (курс)
463 A13.30.085 Лечение гиперкинетических синдромов (аппаратная методика) курс
464 A13.30.086 Лечение вегетоневрозов (аппаратная методика) 1 сеанс
465 A13.30.087 Лечение климактерических нарушений у женщин и мужчин (аппаратная методика) 1 сеанс
466 A13.30.088 Лечение спазматических головных болей (аппаратная методика) 1 сеанс

467 A13.30.089 Лечение невротических расстройств (аппаратная методика) 1 сеанс
468 A13.30.090 Вегетативное выравнивание подкорковых структур (аппаратная методика)
469 A13.30.091 Активизация интеллектуальной деятельности РГМ (ритмами головного мозга) 1 сеанс
470 A13.30.092 Энергезирующие программы при хронической усталости (аппаратная методика)
471 A13.30.093 Устранение психических блокад при различных стрессах (аппаратная методика) 1 сеанс
472 A13.30.094 Немедикаментозное лечение гипертонической болезни (курс)
473 A13.30.095 Лечение слабости мочевого пузыря у женщин и мужчин (курс)
474 A13.30.096 Устранение болевых синдромов (аппаратная методика) сеанс
475 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
476 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
477 A16.07.002.1 Удаление дефектной пломбы или обработка кариозной полости
478 A11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (аппликация препарата на 1-3 зуба)
479 A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 3-х зубов
480 A16.07.002.2 Наложение лечебной кальций-содержащей подкладки или подкладки из стеклоиономерного цемента
481 A16.07.002.3 Наложение изолирующей прокладки из жидкотекучего материала
482 A16.07.002.4 Наложение временной пломбы из материала импортного производства
483 A16.07.002.5 Использование ретракционной нити в области 1-го зуба
484 A16.07.002.6 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента или композитного цемента химического отверждения
485 A16.07.002.7 Наложение пломбы из светоотверждаемого материала
486 A16.07.002.8 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента или композитного цемента химического отверждения на 2
поверхности зуба
487 A16.07.002.9 Наложение пломбы из стеклоотверждаемого материала 2 поверхности
488 A16.07.002.10 Восстановление коронковой части зуба передней группы зубов
489 A16.07.002.11 Восстановление коронковой части зуба жевательной группы зубов
490 A16.07.002.12 Наложение девитализирующей пасты
491 A16.07.057 Запечатывание фиссуры 1-го зуба текучим герметиком
492 A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
493 A16.07.031.1 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного или титанового
штифта (униметрик)
494 A16.07.010 Экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала зуба
495 A16.07.008 Пломбирование 1-го корневого канала зуба
496 A16.07.008.1 Пломбирование 1-го корневого канала зуба силлером с гуттаперчевыми штифтами
497 A16.07.008.2 Распломбировка 1-го корневого канала зуба, запломбированного фосфат-цементом или резорцин-формалиновой
пастой
498 A16.07.008.3 Распломбировка 1-го корневого канала зуба, запломбированного пастой с применением гуттаперчевых штифтов
499 A15.03.008.001 Наложение иммобилизационной шины на лучезапястный/голеностопный сустав
500 A15.03.008.002 Наложение иммобилизационной шины на всю верхнюю/нижнюю конечность

501 A15.03.008.002.001 Снятие иммобилизационной шины с верхней/нижней конечности
502 A15.03.008.003 Наложение иммобилизационной циркулярной (гипсовой) повязки на лучезапястный/голеностопный сустав
503 A15.03.008.004 Наложение иммобилизационной циркулярной (полимерной) повязки на лучезапястный/голеностопный сустав
504 A15.03.008.005 Наложение иммобилизационной циркулярной (гипсовой) повязки на всю верхнюю/нижнюю конечность
505 A15.03.008.006 Наложение иммобилизационной циркулярной (полимерной) повязки на всю верхнюю/нижнюю конечность
506 A15.03.008.007 Наложение иммобилизационной гипсовой повязки на тазобедренный сустав
507 A15.03.008.008 Наложение иммобилизационной полимерной повязки на тазобедренный сустав
508 A15.03.008.009 Наложение иммобилизационной повязки (тутора) из полимерного материала на лучезапястный/голеностопный
сустав (материал заказчика)
509 A15.03.008.010 Наложение иммобилизационной повязки (тутора) из полимерного материала на всю верхнюю/нижнюю
конечность (материал заказчика)
510 A15.03.008.011 Снятие иммобилизационной циркулярной гипсовой/полимерной повязки с верхней/нижней конечности
511 A15.03.008.012 Снятие иммобилизационной гипсовой/полимерной повязки на тазобедренный сустав
512 A16.01.004.001 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка простая)
513 A16.01.004.002 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка сложная)
514 A16.01.004.003 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов простое)
515 A16.01.004.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов сложное)
516 A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости - интрамедуллярных металлоконструкций
517 B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный
518 B01.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный
519 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
520 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
521 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
522 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
523 B02.069.001 Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный
524 B02.069.002 Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога повторный
525 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда первичный
526 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога - ортопеда повторный
527 B01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичная
528 B01.054.02 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторная
529 A 03.03.001 Топография позвоночника компьютерная оптическая с использованием установки DIERS Formetric 3D
530 A 03.03.001.1 Топография позвоночника компьютерная оптическая с использованием установки DIERS Formetric 3D,
абонемент 2 исследования (в начале лечения и по его окончанию или ребенок и сопровождающий)
531 A 03.03.001.2 Топография позвоночника компьютерная оптическая с использованием установки DIERS Formetric 3D,
абонемент 3 исследования (в начале лечения, по его окончанию и через месяц после окончания лечения)
532 A 05.23.007 Стабиллометрия (педосканирование) DIERS FAMUS pedoscan
533 A17.24.002 Гальванизация
534 A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-тер.)

535 А17.30.32 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия)
536 A17.02.001 Миоэлектростимуляция
537 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (без стоимости лекарственных средств)
538 А17.30.916 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)
539 A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи
540 A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)
541 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
542 A17.03.001 Лекарственный электрофорез
543 A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия)
544 A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение
545 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи
546 A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона (фотохромотерапия)
547 A17.30.019.001 Магнитотерапия переменным магнитным полем
548 A17.30.031 Магнитотерапия низкоинтенсивным низкочастотным магнитным полем
552 A20.30.008 Ванна вихревая ножная лечебная
553 A20.30.008.001 Ванна вихревая ручная лечебная
554 A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный
555 A20.30.010.002 Ванна гидромассажная лечебная
556 А 20.30.005 Ванна ароматическая лечебная
557 А 20.30.006 Ванна лекарственная лечебная
558 A21.01.001 Общий массаж детям до 1 года
559 A21.01.001. 001 Общий массаж детям до 7 лет
560 A21.01.001.002 Общий массаж детям от 7 лет
561 A21.30.002 Общий массаж детям до 3 лет с элементами ЛФК
562 A21.01.001. 003 Общий массаж детям до 7 лет с элементами ЛФК
563 A21.01.001.004 Общий массаж детям от 7 лет с элементами ЛФК
564 A21.01.001.005 Общий массаж детям с элементами остеопатии
565 A21.03.002 Массаж воротниковой зоны
566 A21.01.004 Массаж верхней конечности детям от 7 лет
567 A21.01.004.001 Массаж верхней конечности детям до 7 лет
568 A21.01.008 Массаж нижней конечности детям от 7 лет
569 A21.01.008.001 Массаж нижней конечности детям до 7 лет
570 A21.03.002.001 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
571 A21.03.002.002 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

572 A21.03.002.003 Массаж позвоночника
573 A21.03.002.004 Массаж позвоночника и живота
574 A21.03.002.005 Массаж спины (грудного отдела позвоночника)
575 A21.03.002.006 Массаж грудного и поясничного отдела позвоночника
576 A21.01.008.002 Массаж нижней конечности и пояснично-крестцовой области
577 A21.01.004.002 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
578 A21.01.004.003.1 Массаж кисти и предплечья детям до 7 лет
579 A21.01.004.003.2 Массаж кисти и предплечья детям от 7 лет
580 A21.01.008.003.1 Массаж стопы и голени детям до 7 лет
581 A21.01.008.003.2 Массаж стопы и голени детям от 7 лет
582 A21.03.002.007 Массаж при сколиозе (массаж мышц спины и живота)
583 A21.01.004.004 Массаж плечевого сустава
584 A21.01.008.004 Массаж коленного сустава
585 A21.01.008.005 Массаж тазобедренного сустава
586 A19.03.002.001.1 Индивидуальное занятие ЛФК при сколиозе (с дыхательной гимнастикой)
587 A19.03.002.001.2 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при сколиозе (с дыхательной гимнастикой), абонемент 5
занятий
588 A19.03.002.001.3 Лечебная гимнастика в группе из 3-5 человек при сколиозе (с дыхательной гимнастикой), абонемент 5
занятий
589 A19.03.002.001.4 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
590 A19.03.002.001.5 Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях позвоночника, абонемент 5 процедур
591 A19.03.002.002.1 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
592 A19.03.002.002.2 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника, абонемент 5 занятий
593 A19.23.002.004 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии индивидуальное занятие
594 A19.03.002.015 Коррекция нарушений двигательных функций при помощи биологической обратной связи БОС (по
стабилограмме)
595 A19.03.002.015.1 Коррекция нарушений двигательных функций при помощи биологической обратной связи БОС (по
стабилограмме), абонемент 5 занятий
596 A19.03.003.003 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника и ОДА
597 A19.03.003.0031 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника и ОДА,
абонемент 5 занятий
598 A23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры (индивидуального комплекса ЛГ)
599 A19.03.002.024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника в группе 1 сеанс
600 A19.23.005.4 Кинезиологическое тейпирование 1 зона (тейп до 15 см)
601 A19.23.005.5 Кинезиологическое тейпирование 1 зона (тейп до 50 см)
602 A19.23.005.6 Кинезиологическое тейпирование 1 зона (тейп более 50 см)
603 A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера
604 A19.30.007.1 Лечебная физкультура с использованием тренажера абонемент 5 занятий
605 A19.23.005 Пособие по восстановлению позо-статических функций (вертикализация, ортопедические укладки)

606 A19.23.005.1 Пособие по восстановлению позо-статических функций (вертикализация, ортопедические укладки), абонемент 5
процедур
607 A19.23.006.1 Динамическая проприокоррекция (в костюмах Адели)
608 A19.23.006.3 Динамическая проприокоррекция (в костюмах Адели), абонемент 5 занятий
609 A19.23.006.2 Динамическая проприокоррекция (в костюмах Адели), абонемент 10 занятий
610 A19.23.002.014 Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
611 A19.23.002.014.1 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга, абонемент 5 занятий
612 A19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
613 A19.23.002.015.1 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга абонемент 5 занятий
614 A19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника
615 A19.03.002.003.1 Механотерапия при заболеваниях позвоночника, абонемент 5 занятий
616 A19.03.002.003.2 Механотерапия при заболеваниях позвоночника, абонемент 10 занятий
617 A13.29.002.003 Первичный прием медицинского психолога (сбор анамнеза, определение сроков госпитализации)
618 B03.035.01.001 Тестологическое психодиагностическое обследование
619 A13.30.025.001 Индивидуальная психологическая коррекция первичный прием (заведующий отделением)
620 A13.30.025.002 Индивидуальная психологическая коррекция повторный прием (заведующий отделением)
621 A13.30.025.003 Индивидуальная психологическая коррекция первичный прием (медицинский психолог)
622 A13.30.025.004 Индивидуальная психологическая коррекция повторный прием (медицинский психолог)
623 А13.29.005 Нейропсихологическое обследование
624 А13.23.011 Нейропсихологическая коррекционо-восстановительная процедура
625 А13.23.011.1 Нейропсихологическая коррекционо-восстановительная процедура, абонемент 5 занятий
626 А13.23.011.2 Нейропсихологическая коррекционо-восстановительная процедура, абонемент 10 занятий
627 А13.29.002 Занимательная трудотерапия (занятия по методике Монтессори)
628 А13.29.002.1 Занимательная трудотерапия (занятия по методике Монтессори), абонемент 5 занятий
629 А13.29.002.2 Занимательная трудотерапия (занятия по методике Монтессори), абонемент 10 занятий
630 А13.29.007 Индивидуальная психологическая коррекция (Игровая терапия по методу DIR-Floortime)
631 А13.29.007.1 Индивидуальная психологическая коррекция (Игровая терапия по методу DIR-Floortime), абонемент 5 занятий
632 А13.29.007.2 Индивидуальная психологическая коррекция (Игровая терапия по методу DIR-Floortime), абонемент 10 занятий
633 А13.29.005 Арттерапия
634 А13.29.005.1 Арттерапия, абонемент 5 занятий
635 А13.29.005.2 Арттерапия, абонемент 10 занятий
636 A13.29.012 Сенсорная интеграция или процедуры двигательного праксиса в сенсорно-динамическом зале
637 A13.29.012.1 Сенсорная интеграция или процедуры двигательного праксиса в сенсорно-динамическом зале, абонемент 5
занятий
638 A13.29.012.2 Сенсорная интеграция или процедуры двигательного праксиса в сенсорно-динамическом зале, абонемент 10
занятий
639 A13.23.003 Медико-логопедическая консультация и составление индивидуальной коррекционной программы

640 А13.23.001 Медико-логопедическое исследование при афазии, диcлексии, дисграфии, заикании, дизартрии, дислалии и
общем недоразвитии речи
641 А13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии, дислексии, дисграфии, заикании, дизартрии, дислалии и общем
недоразвитии речи
642 А13.23.005.1 Медико-логопедическая процедура при афазии, дислексии, дисграфии, заикании, дизартрии, дислалии и общем
недоразвитии речи абонемент 5 занятий
643 А13.23.005.2 Медико-логопедическая процедура при афазии, дислексии, дисграфии, заикании, дизартрии, дислалии и общем
недоразвитии речи абонемент 10 занятий
644 А13.23.008 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий
645 А13.23.008 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий, абонемент 5
занятий
646 A13.23.006 Логопедический массаж классический, точечный, зондовый
647 A13.23.006.1 Логопедический массаж классический, точечный, зондовый 5 занятий
648 A13.23.006.2 Логопедический массаж классический, точечный, зондовый 10 занятий
649 A13.23.010 Групповые коррекционные логопедические занятия (2-3 чел.) 5 занятий
650 A13.23.010.1 Групповые коррекционные логопедические занятия (2-3 чел.) 10 занятий
651 A13.23.010.2 Подготовка к школе 10 занятий
652 А13.23.008 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий, абонемент 10
занятий
653 А13.29.006.001 Семейное психологическое консультирование
654 А13.29.006.003 Семейное психологическое консультирование, абонемент 3 занятия
655 А13.29.013 Занятия по адаптации к условиям микросреды
656 А13.29.013.001 Занятия по адаптации к условиям микросреды, абонемент 5 занятий
657 А13.29.014 Занятия по адаптации к условиям макросреды
658 А13.29.013.001 Занятия по адаптации к условиям макросреды, абонемент 5 занятий
659 A19.23.002.006 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при афазии,
дизартрии, дисграфии
660 A19.23.002.006.1 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при
афазии, дизартрии, дисграфии, абонемент 5 занятий
661 A19.23.002.006.2 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при
афазии, дизартрии, дисграфии, абонемент 10 занятий
662 A19.23.002.006.3 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) при
афазии, дизартрии, дисграфии, абонемент 15 занятий
663 A19.23.003.010 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ)
664 A19.23.003.010.1 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) абонемент
5 занятий
665 A19.23.003.010.2 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) абонемент
10 занятий
666 A19.23.003.010.3 Биоакустическая коррекция с биологической обратной связью по электроэнцефалографии (ЭЭГ) абонемент
15 занятий
667 А 19.32.001 Базовая программа реабилитации по восстановлению двигательных функций, стереотипии движения и ходьбы у
детей, в том числе при ДЦП
668 А 19.32.002 Комплексная программа реабилитации по восстановлению двигательных функций, стереотипии движения и
ходьбы у детей, в том числе при ДЦП
669 А 19.32.003 Базовая программа реабилитации при нарушении осанки и сколиозах 1-2 ст.
670 А 19.32.004 Комплексная программа реабилитации при нарушении осанки и сколиозах 1-2 степени
671 А 19.32.005 Базовая программа реабилитации для детей с расстройством аутистического спектра (РАС)
672 А 19.32.006 Программа реабилитации для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) «ИНТЕНСИВ»

673 А 19.32.007 Комплексная программа реабилитации для детей с расстройством аутистического спектра (РАС)
674 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов
675 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
676 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов
677 А11.12.003.001 Внутривенное введение лекарственных препаратов
678 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены
679 A11.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
680 A25.31.065 Стоимость дня пребывания в палате, без стоимости услуг по медицинской реабилитации
681 A25.31.066 Стоимость дня пребывания в палате для сопровождающих
682 В01.069.31 Услуги приемного отделения
683 F01.10.001 Стоимость дня пребывания в двухместной палате повышенной комфортности с питанием
684 D04.11.001 Услуги по ксерокопированию медицинской документации (страница формата А4)
685 Протез пальца
686 Протез кисти косметический
687 Протез кисти косметический с кистью «Регал» " ОТТО Бокк"
688 Протез кисти рабочий с насадками
689 Приспособление для ножа (насадка на рабочий протез)
690 Приспособление для письма (насадка на рабочий протез)
691 Приспособление для еды (насадка на рабочий протез)
692 Протез предплечья тяговый с гильзой из полиэтилена ( узлы отечественные)
693 Протез предплечья тяговый с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
694 Протез предплечья тяговый «ОТТО БОКК» , гильза из полиэтилена
695 Протез предплечья рабочий
696 Протез предплечья косметический с гильзой из полиэтилена
697 Протез предплечья косметический с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
698 Протез предплечья косметический с кистью «Регал»"Отто Бокк"
699 Протез предплечья конструкции Руденко
700 Протез предплечья конструкции Руденко с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
701 Протез предплечья с шинами Фоменко с гильзой из полиэтилена
702 Протез предплечья с шинами Фоменко с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
703 Протез предплечья с внешним источником энергии с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
704 Протез предплечья тяговый «ОТТО БОКК» с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
705 Протез предплечья конструкции Руденко тяговый, с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
706 Протез предплечья косметический " ОТТО Бокк", с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования

707 Протез плеча косметический «ОТТО БОКК»
708 Протез плеча тяговый «ОТТО БОКК» с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
709 Протез плеча тяговый с гильзой из полиэтилена
710 Протез плеча тяговый с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
711 Протез плеча рабочий
712 Протез на вычленение плеча рабочий
713 Протез плеча конструкции Руденко косметический с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
714 Протез плеча функционально-косметический с гильзой из полиэтилена
715 Протез плеча функционально-косметический с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
716 Протез плеча с внешним источником питания с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
717 Протез после вычленения плеча тяговый
718 Протез после вычленения плеча косметический полиэтилен
719 Протез после вычленения плеча косметический с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования
720 Ортез на МГА
721 Протез-противоупор
722 Крюк для переноса грузов
723 Протез голени ЛТП
724 Протез голени гильза полипропилен
725 Протез голени с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования, комплектующие отечественные
726 Протез голени с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования, комплектующие модульные
727 Протез голени с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования с силиконовым чехлом
728 Протез голени с гильзой на бедро
729 Протез голени с гильзой на бедро, с силиконовым чехлом
730 Протез голени для купания
731 Замена в протезе голени культеприемника
732 Протез бедра с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования с силиконовым чехлом
733 Протез бедра с гильзой из полипропилена
734 Протез бедра с эластичной вкладной гильзой
735 Протез бедра с силиконовым чехлом
736 Протез бедра с электронным коленным модулем
737 Протез бедра для купания
738 Протез бедра - подставка
739 Замена гильзы в протезе бедра
740 Протез ТБС с гильзой из литьевой смолы методом ламинирования

741 Ортез после МБА
742 Протез после МБА конструкции Беляева
743 Индивидуальный бандаж для крепления протезов бедра и голени
744 Индивидуальный ортез- ортопедический вкладыш по оттиску стопы
745 Индивидуальный ортез- ортопедический вкладыш по слепку н/к
746 Стельки ортопедические ( вкладыш ортопедический корригирующий) для детей ( размеры 140-200)
747 Стельки ортопедические ( вкладыш ортопедический корригирующий) для детей ( размеры 205-270)
748 Стельки,полустельки ортопедические ( вкладыш ортопедический разгружающий) для взрослых по индивидуальному слепку
стопы
749 Стельки ортопедические сложные ( вкладыш ортопедический разгружающий) х по индивидуальному слепку стопы с
дополнительными деталями косок выше 2 см.,разгрузка болезненных мест
750 Вкладыш ортопедический компенсирующий ( искусственный носок, передний клапан )
751 Вкладной башмачок на культю стопы
752 Корсет функционально-коррегирующий деротационный на туловище по типу " Шено"
753 Обследование на программно-аппаратном модуле " Планто-Скан" при оценке состояния стоп и ортопедического обеспечения
754 Обследование на программно-аппаратном модуле " Рентген-Скан" при оценке состояния стоп и ортопедического обеспечения
755 Обследование на программно-аппаратном косплексе " Скан" включающим комплексное обследование на модулях " ПлантоСкан" " Рентген-Скан" при оценке состояния стоп и ортопедического обеспечения
756 Услуга по осмотру пациента медико-технической комиссией Центра с выдачей акта МТК.
757 Корсет функционально-корригирующий КР4-Ш по типу Шено
758 Коррекция корсета ( сложная)
759 Коррекция корсета
760 Коррекция корсета ( простая)
761 Консультация по ортезированию
762 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом с
биомеханическим исследованием для инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию:
макет костюма, пиджак, брюки/юбка, рубашка/блуза, гигиенические элементы- 4 шт.
763 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом с
биомеханическим исследованием для инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию:
макет костюма, пиджак, брюки/юбка, гигиенические элементы- 4 шт.
764 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом для
инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию: макет костюма, пиджак, брюки/юбка,
рубашка/блуза, гигиенические элементы- 4 шт.
765 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом для
инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию: макет костюма, пиджак, брюки/юбка,
гигиенические элементы- 4 шт.
766 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со сложным
атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию: макет костюма, пиджак, брюки/юбка, рубашка/блуза,
гигиенические элементы- 4 шт.
767 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со сложным
атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию: макет костюма, пиджак, брюки/юбка, гигиенические
элементы- 4 шт.
768 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом для
инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию и нарушениями опорнодвигательного аппарата: макет костюма, пиджак, брюки/юбка, рубашка/блуза, гигиенические элементы- 4 шт.
769 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом для
инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию и нарушениями опорнодвигательного аппарата: макет костюма, пиджак, брюки/юбка, гигиенические элементы- 4 шт.

770 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со сложным
атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию и нарушениями опорно-двигательного аппарата: макет
костюма, пиджак, брюки/юбка, рубашка/блуза, гигиенические элементы- 4 шт.
771 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со сложным
атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию и нарушениями опорно-двигательного аппарата: макет
костюма, пиджак, брюки/юбка, гигиенические элементы- 4 шт.
772 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для повторно обратившихся
инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию ( без примерки,без внесения
изменений в конструкцию): макет костюма, пиджак, брюки/юбка, рубашка, гигиенические элементы- 4 шт.
773 Летний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для повторно обратившихся
инвалидов со сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию ( без примерки,без внесения
изменений в конструкцию): макет костюма, пиджак, брюки/юбка,гигиенические элементы- 4 шт.
774 Зимний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со сложным
атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию: куртка с капюшоном, пристегивающимся утепленным
жилетом
775 Зимний комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со сложным
атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию и нарушениями опорно-двигательного аппарата: куртка с
капюшоном, пристегивающимся утепленным жилетом
776 Летний детский комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со
сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию : брюки, гигиенические элементы- 4 шт.
777 Зимний детский комплект функционально-эстетической одежды по индивидуальному техпроцессу для инвалидов со
сложным атипичным протезированием, с ограничением к самообслуживанию: куртка с капюшоном, пристегивающимся
утепленным жилетом
778 Ортопедические брюки- крепление для пртезов бедра, состоящие из задних и передних частей брюк, соединенных между
собой по боковому шву разъемной молнией длиной от линии талии до низа брюк .Комплектность: брюки -1 шт.
779 Специальный прогулочный утепленный комбинезон для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата по
индивидуальным замерам
780 Чехол для ног утепленный для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ( колясочников) по
индивидуальным замерам
781 Чехол для ног без утеплителя для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ( колясочников) по
индивидуальным замерам
782 Обучение в клинической ординатуре по программе "Травматология и ортопедия"
783 Обучение в клинической ординатуре по программе "Терапия"
Реализация образовательных программ послевузовского профессионального образования - программ аспирантуры
Проведение сложных и особо сложных специальных видов обследования (экспертно-реабилитационной диагностики) в
стационарных условиях
Проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях
Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Проведение прикладных научных исследований
Реализация образовательных программ высшего образования – программ ординатуры
Проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и атипичном протезировании и ортезировании в
стационарных условиях
Проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в стационарных условиях
Проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и атипичном протезировании и ортезировании в
амбулаторных условиях
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

638312075,42

в том числе:
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением
(Подразделением) на праве оперативного управления;

0,00

- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств;

0,00

- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана

358929263,75

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

329894946,84

6. Иная информация
Наименование показателя

Значение

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на г.
№ п/п

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:

892567,00

из них: недвижимое имущество, всего:

638312,00

в том числе: остаточная стоимость

322177,40

особо ценное движимое имущество, всего:

329894,90

в том числе: остаточная стоимость

117175,60

Финансовые активы, всего:

134906,10

из них: денежные средства учреждения, всего

134861,70

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

134740,90

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0,00

иные финансовые инструменты

165,10

дебиторская задолженность по доходам

998,90

дебиторская задолженность по расходам

1458,50

Обязательства, всего:

8055,50

из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

0,00
2322,70
0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Код
по
бюджетной
Код
классификац
строки
ии
Российской
Федерации

2

3

100

всего

4

841733200,00

Субсидии на финансовое
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
обеспечение выполнения
государственного
государственного
(муниципального)
задания из бюджета
задания из федерального
Федерального фонда
бюджета, бюджета
обязательного
субъекта Российской
медицинского
Федерации (местного
страхования
бюджета)
5

244366000,00

5.1

89779100,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения работ) на платной
соответствии
основе и от иной приносящей
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
вложений
страхования
кодекса
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
6

153550500,00

7

8

9

133037600,
0,00 221000000,00
00

10

0,00

110

120

4400000,00

120

130

682211500,00

130

140

465000,00

150

180

153550500,00

прочие доходы
доходы от операций с
активами

160

180

1106200,00

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

200

890433081,64

244366000,00

89779100,00

206215896,87

210

467420949,38

222669985,38

26115364,00

2705250,00

139195384,
77
68053650,0
0,00 147876700,00
0

211

465070164,00

222214710,00

26115364,00

2705250,00

0,00 147843400,00

66191440,0
0

0,00

363731600,13

174003812,13

20422144,00

2237044,00

0,00 115519600,00

51549000,0
0

0,00

Оплата труда

244366000,00

4400000,00
127066400,
00
221000000,00

89779100,00

465000,00

140
153550500,00
1106200,00

180

111

0,00 210876700,00

0,00
0,00

Начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

119

101338563,87

48210897,87

5693220,00

468206,00

0,00

32323800,00

14642440,0
0

0,00

220

340

2851082,71

0,00

0,00

2851082,71

0,00

0,00

0,00

0,00

230

850

323700,00

23700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

419827049,55

21672314,62

63663736,00

200659564,16

0,00

10300,00
70831434,7
63000000,00
7

244

286531362,27

21672314,62

63663736,00

67366549,04

0,00

63000000,00

70828762,6
1

0,00

243

133295687,28

0,00

0,00

133293015,12

0,00

0,00

2672,16

0,00

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них: уменьшение остатков
средств

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец года

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков
средств

240

250

831

260

0,00

400

610

18093881,63

0,00

0,00

18093881,63

0,00

0,00

0,00

0,00

410

610

18093881,63

0,00

0,00

18093881,63

0,00

0,00

0,00

0,00

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

129008201,52

0,00

0,00

70759278,50

0,00

600

62214438,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
21067476,5
37181446,52
0
14909691,7
47304746,52
3

0,00
0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Код
по
бюджетной
Код
классификац
строки
ии
Российской
Федерации

2

3

100

всего

4

360866700,00

Субсидии на финансовое
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
обеспечение выполнения
государственного
государственного
(муниципального)
задания из бюджета
задания из федерального
Федерального фонда
бюджета, бюджета
обязательного
субъекта Российской
медицинского
Федерации (местного
страхования
бюджета)
5

5.1

0,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения работ) на платной
соответствии
основе и от иной приносящей
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
вложений
страхования
кодекса
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
6

0,00

7

0,00

8

9

142500000,
0,00 218366700,00
00

110

120

4400000,00

120

130

352366700,00

4400000,00
134000000,
00
218366700,00

130

140

100000,00

100000,00

4000000,00

4000000,00

0,00

140
150

180

прочие доходы
доходы от операций с
активами

160

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

200

423081138,25

0,00

0,00

0,00

210

202738071,52

0,00

0,00

0,00

157409691,
73
64035155,0
0,00 138702916,52
0

211

201693071,52

0,00

0,00

0,00

0,00 138657916,52

111

154910200,00

0,00

0,00

0,00

119

46782871,52

0,00

0,00

0,00

Оплата труда
Начисления на выплаты по
оплате труда

10

180
0,00 265671446,52

63035155,0
0
48414100,0
0,00 106496100,00
0
14621055,0
0,00 32161816,52
0

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

социальные и иные выплаты
населению, всего
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230

850

822500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

822500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219520566,73

0,00

0,00

0,00

0,00
92552036,7
3
0,00 126968530,00

244

219520566,73

0,00

0,00

0,00

0,00 126968530,00

243

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

0,00

0,00

0,00

0,00

310

0,00

0,00

0,00

прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них: уменьшение остатков
средств

320

0,00

0,00

прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец года

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков
средств

240

250

831

260

0,00

92552036,7
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

62214438,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
14909691,7
3
47304746,52

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из бюджета

Код
по
бюджетной
Код
классификац
строки
ии
Российской
Федерации

2

3

100

всего

4

360866700,00

Субсидии на финансовое
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
обеспечение выполнения
государственного
государственного
(муниципального)
задания из бюджета
задания из федерального
Федерального фонда
бюджета, бюджета
обязательного
субъекта Российской
медицинского
Федерации (местного
страхования
бюджета)
5

5.1

0,00

Субсидии,
Поступления от оказания услуг
представляемые в
(выполнения работ) на платной
соответствии
основе и от иной приносящей
Субсидии на
Средства
с абзацем вторым
доход деятельности
осуществление обязательного
пункта 1 статьи
капитальных медицинского
78.1 Бюджетного
вложений
страхования
кодекса
из них
Российской
всего
гранты
Федерации
6

0,00

7

0,00

8

9

142500000,
0,00 218366700,00
00

110

120

4400000,00

120

130

352366700,00

4400000,00
134000000,
00
218366700,00

130

140

100000,00

100000,00

4000000,00

4000000,00

10

0,00

140
150

180

прочие доходы
доходы от операций с
активами

160

180

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

200

360866700,00

0,00

0,00

0,00

210

170080600,00

0,00

0,00

0,00

142500000,
00
50035600,0
0,00 120045000,00
0

211

168125565,00

0,00

0,00

0,00

0,00 120000000,00

0,00

111

129128700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119

38996865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата труда
Начисления на выплаты по
оплате труда

180
0,00 218366700,00

48125565,0
0
36962800,0
92165900,00
0
11162765,0
27834100,00
0

0,00
0,00

0,00

социальные и иные выплаты
населению, всего
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего

220

340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230

850

822500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

822500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189963600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
91641900,0
0
98321700,00

244

189963600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98321700,00

91641900,0
0

0,00

243

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них: уменьшение остатков
средств

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец года

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков
средств

240

250

831

260

0,00

400

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров работ
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

2

3

4

0001

x

419827049,55

375327049,55

44500000,00

1001

x

122763800,69

122763800,69

0,00

2001

x

297063248,86

252563248,86

44500000,00

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
сфере закупок товаров, работ, услуг для
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
обеспечения государственных и муниципальных
видами юридических лиц"
нужд"
5

6

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров работ
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

2

3

4

0001

x

219520566,73

186520566,73

33000000,00

1001

x

88998300,00

88998300,00

0,00

2001

x

130522266,73

97522266,73

33000000,00

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
сфере закупок товаров, работ, услуг для
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
обеспечения государственных и муниципальных
видами юридических лиц"
нужд"
5

6

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

1

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:
на закупку товаров работ
услуг по году начала закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

2

3

4

0001

x

189963600,00

156963600,00

33000000,00

1001

x

78481800,00

78481800,00

0,00

2001

x

111481800,00

78481800,00

33000000,00

в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
сфере закупок товаров, работ, услуг для
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
обеспечения государственных и муниципальных
видами юридических лиц"
нужд"
5

6

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб. с точностью до двух знаков)
после запятой - 0,00)
3
5 732 787,63
5 732 787,63
10 900 000,00
10 900 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб. с точностью до двух знаков)
после запятой - 0,00)
3
5 732 787,63
5 732 787,63
10 900 000,00
10 900 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма (руб. с точностью до двух знаков)
после запятой - 0,00)
3
5 732 787,63
5 732 787,63
10 900 000,00
10 900 000,00

IV. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:
Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Тел.

88125442266

" 28 "

декабря

20 18

г.
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