на платные услуги

№п/п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН С 11.04.2022 г.
ОГБУЗ" Тамбовская психиатрическая клиническая больница"

Код

Наименование
Физиотерапевтические услуги:
Лазерное облучение крови
А22.13.001
Воздействие поляризованным светом
А22.30.005
Общая магнитотерапия
А17.30.025
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеванях периферической
нервной системы
А17.24.005
Электросон
А17.29.002
Воздействие ультразвуковое при заболевании периферической нервной
системы
А22.24.002
Термовоздействие
А20.30.023
Электротранквилизация
А17.30.012
Услуги функциональной диагностики:
Электроэнцефалография
А05.23.001
Рэоэнцефалография
А05.23.002
Регистрация электрокардиограммы
А05.10.006
Электроэнцефалография с видеомониторингом (дневное 1 час) для детей (до
А05.23.001,002 7 лет)

Наименование

цена,
руб.

процедура
процедура
процедура

150
200
200

процедура
процедура

200
200

процедура
процедура
процедура

100
280
100

исследование
исследование
исследование

2000
1000
700

исследование

4000

13 А05.23.001,002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (дневное 1 час) для взрослых
Электроэнцефалография с видеомониторингом (дневное 2 часа) для детей (до
14 А05.23.001,002 7 лет)

исследование

3300

исследование

5700

15 А05.23.001,002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (дневное 2 часа) для взрослых

исследование

4700

16 А05.23.001,002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ночное) для детей (до 7 лет)
17 А05.23.001,002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ночное) для взрослых
Лабораторные исследования:
Общий (клинический) анализ крови развернутый
18 В03.016.003
Исследование уровня тромбоцитов в крови
19 А12.05.120
20 А09.05.003
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
21 А12.05.119
Исследование уровня лейкоцитов в крови
22 А12.05.118
Исследование уровня эритроцитов в крови
23 А12.05.117
Оценка гематокрита
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или
рекальцификации плазмы неактвированное
24 А12.05.014
25 А12.05.001
Исследование скорости оседания эритроцитов
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в
плазме
26 А12.05.027
27 А09.05.050
Исследование уровня фибриногена в крови
28 А12.05.005
Определение основных групп крови (А, В, 0)
29 А12.05.006
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
30 А09.05.044
31 А09.05.045
Определение активности амилазы в крови
32 А09.05.180
Определение активности панкреатической амилазы в крови
33 А09.05.030
Исследование уровня натрия в крови
34 А09.05.031
Исследование уровня калия в крови
35 А09.05.034
Исследование уровня хлоридов в крови
36 А09.05.086
Исследование уровня лития в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
37 А09.05.028
38 А09.05.025
Исследование уровня триглицеридов в крови
39 А09.05.026
Исследование уровня холестерина в крови

исследование
исследование

11500
10300

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

380
250
160
60
100
80

исследование
исследование

145

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

380

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

40
41
42
43

А09.05.004
А09.05.042
А09.05.041
А09.05.020

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Исследование уровня креатинина в крови

исследование
исследование
исследование
исследование

40

90
280
260
90
90
120
120
180
180
180
300
220
180
300
115
120
160

44 А09.05.017
45 А09.05.010
46 А09.05.023

исследование
исследование
исследование

120
130
200

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

250

исследование
исследование
исследование
исследование

200
120
100
670

Определение концентрации Д-димера в крови
Общий (клинический) анализ мочи
Микроскопическое исследование осадка мочи
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в моче
Определение белка в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Исследование уровня карбамазепина в сыворотке крови
Исследование уровня вальпроевой кислоты в сыворотке крови

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

500
200
120
80
120
170
130
80
150
1500
1700

Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза

исследование

700

исследование
исследование
исследование

3000
1100
1100

исследование

1300

исследование

1250

исследование

1150

исследование

1100

исследование

2900

исследование

2900

исследование

3500

исследование

1000

Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови

47
48
49
50
51
52

А09.05.177
А09.05.007
А09.05.009
А12.06.019
А09.05.076
А09.05.006

53
54
55
56

Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином
А12.05.053
А09.05.011
Исследование уровня альбумина в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
А09.05.046
А09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

А09.05.051.001
В03.016.006
A12.28.011
A12.28.013
А09.05.021
А09.28.011
А09.28.003
А09.28.015
А12.20.001
А09.05.035
А09.05.035

68 А09.05.014

Исследование уровня железа сыворотки крови
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня миоглобина в крови

Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного
трансферина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза.
69 А09.05.229
70 А09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови
71 A09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче
Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спиртов в
72 А09.05.036.004 крови(летучие яды в крови)(с заборов крови)
Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спиртов в
73 А09.05.036.004 крови(летучие яды в крови)(без забора крови)
Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спиртов в моче (с
74 A09.28.059.002 заборов мочи)
Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спиртов в моче
75 A09.28.059.002 (без забора мочи)
Химико-токсикологическое исследование крови на определение алкоголя,
наркотических средств и психотропных веществ (без забора крови,
подтверждающий метод)
76 В01.045.012
Химико-токсикологическое исследование мочи на определение алкоголя,
наркотических средств и психотропных веществ (без забора мочи,
подтверждающий метод)
77 В01.045.012
Химико-токсикологическое исследование мочи на определение алкоголя,
наркотических средств и психотропных веществ (без забора мочи,
предварительный и подтверждающий методы)
78 В01.045.012

79 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования (с заключением об
отсутсвии в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов на основании закона от 13.07.2015г. № 230-ФЗ"О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации")(с забором мочи)(с использованием Тест ИХА-11 мульти)

150
150
170
380
150

80 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования (с заключением об
отсутсвии в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов на основании закона от 13.07.2015г. № 230-ФЗ"О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации")(без забора мочи)(с использованием Тест ИХА-11 мульти)

исследование

850

81 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования на наличие опиатов,
растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов
(амфетамин и метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона,
бензодиазепинов, барбитуратов с выдачей справки о результатах химикотоксикологического исследования формы № 454/у-06 на основании приказа
от 26 ноября 2021 г. N 1104н "Об утверждении порядка проведения
медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и
порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" (без забора
мочи) при получении разрешения на владение оружием
исследование

1600

82

Проведение химико-токсикологического исследования на наличие опиатов,
растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов
(амфетамин и метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона,
бензодиазепинов, барбитуратов с выдачей справки о результатах химикотоксикологического исследования формы № 454/у-06 на основании приказа
от 30.04.2019 г № 266Н "Об утверждении Порядка прохождения работниками
ведомственной охраны ежегодно медицинского осмотра, предусмотренного
статьей 6 ФЗ от 14 апреля 1999 г. № 77- ФЗ "О ведомственной охране",
включенного в себя ХТИ наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы заключения,
выданного по его результатам"(без забора мочи).
исследование

1400

83 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования на наличие опиатов,
растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов
(амфетамин и метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона,
бензодиазепинов, барбитуратов с выдачей справки о результатах химикотоксикологического исследования формы № 454/у-06 на основании приказа
от 26 ноября 2021 г. N 1104н "Об утверждении порядка проведения
медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и
порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" (с забором
мочи) при получении разрешения на владение оружием

исследование

1800

84 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования (с заключением об
отсутсвии в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов) на основании приказа МЗ РФ от 24 ноября 2021 г.
№ 1092н "Об утверждении проведения обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортный средств (кандидатов в
водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского
заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами, а также о признании утратившими силу
отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации"
(без забором мочи)

исследование

1800

85 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования на наличие опиатов,
растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов
(амфетамин и метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона,
бензодиазепинов, барбитуратов на основании приказа от 30.04.2019 г № 266Н
"Об утверждении Порядка прохождения работниками ведомственной охраны
ежегодно медицинского осмотра, предусмотренного статьей 6 ФЗ от 14
апреля 1999 г. № 77- ФЗ "О ведомственной охране", включенного в себя ХТИ
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов, и формы заключения, выданного по его результатам""(с
забором мочи).
исследование

86 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования на наличие маркера
хронического алкоголизма (этилглюкуронид) с выдачей справки о
результатах химико-токсикологического исследования формы № 454/у-06 (с
забором мочи)

исследование

700

87 В01.045.012

Проведение химико-токсикологического исследования на наличие маркера
хронического алкоголизма (этилглюкуронид) с выдачей справки о
результатах химико-токсикологического исследования формы № 454/у-06
(без забора мочи)

исследование

500

исследование

3000

исследование

2800

исследование

3000

исследование

2800

исследование

3000

исследование

2800

услуга

2500

услуга

2800

услуга

1400

услуга

4000

услуга

5000

услуга

3000

услуга

6000

95 А25.29.001

Химико-токсикологическое исследование волос на определение
наркотических средств и психотропных веществ (с забором биологического
материала)
Химико-токсикологическое исследование волос на определение
наркотических средств и психотропных веществ (без забора биологического
материала)
Химико-токсикологическое исследование ногтей на определение
наркотических средств и психотропных веществ (с забором биологического
материала)
Химико-токсикологическое исследование ногтей на определение
наркотических средств и психотропных веществ (без забора биологического
материала)
Химико-токсикологическое исследование смывов с поверхности
кожи/слизистых на определение наркотических средств и психотропных
веществ (с забором биологического материала)
Химико-токсикологическое исследование с поверхности кожи/слизистых на
определение наркотических средств и психотропных веществ (без забора
биологического материала)
Наркологические услуги, оказываемые сверх программы госгарантий:
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование абстинентного алкогольного синдрома легкой степени тяжести
амбулаторно 1 посещение МЭС 1)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование абстинентного алкогольного синдрома легкой степени тяжести
амбулаторно 1 посещение МЭС 2)

96 А25.29.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование алкогольного опьянения амбулаторно 1 посещение )

88 В01.045.012

89 В01.045.012

90 В01.045.012

91 В01.045.012

92 В01.045.012

93 В01.045.012

94 А25.29.001

97 А25.29.001

98 А25.29.001

99 А25.29.001

100 А25.29.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование алкогольного абстинентного синдрома легкой степени тяжести
на дому у пациента в черте города выездной бригадой)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование алкогольного абстинентного синдрома легкой степени тяжести
на дому у пациента за городом выездной бригадой)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование абстинентного алкогольного синдрома в стационаре 2 часа
МЭС 1)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование абстинентного алкогольного синдрома в стационаре 2 часа
МЭС 2)

1600

101 А25.29.001

102 А25.29.001

103 А25.29.001

104 В05.036.001

105 В05.036.001

106 В05.036.001
107 A13.29.008
108 А13.29.008
109 А13.29.008
110 А13.29.008
111 А13.29.008
112 А13.29.008
113
114
115
116

B01.034.001
B01.034.002
B01.042.001
B01.042.002

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование абстинентного алкогольного синдрома в стационаре 2 часа
МЭС 3)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование абстинентного алкогольного синдрома в стационаре 2 часа
МЭС 4)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Купирование абстинентного алкогольного синдрома в стационаре 5 дней по
2 часа МЭС-5)
Услуги по медико-социальной реабилитации пациентов с наркоманией
(Реабилитационный курс для больных алкоголизмом амбулаторно 5
посещений МЭС-1)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Реабилитационный курс для пациентов с неуточненной ремиссией
амбулаторно 10 посещений МЭС 2)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Реабилитационный курс для иностранных граждан и граждан без полиса с
выявленным положительным результатом на наличие наркотических веществ,
при проведении медицинского освидетельствования амбулаторно 10
посещений МЭС 3)
Психотерапия (стрессопсихотерапия с введением препарата
пролонгированного антиалкогольного действия "Торпедо")
Психотерапия (Стрессопсихотерапия с введением препарата
антиалкогольного действия "Алон")
Психотерапия (Стрессопсихотерапия с введением препарата
пролонгированного антиалкогированного действия "Вивитрон")
Психотерапия (Диагностика и лечение наркомании 2 часа)
Психотерапия (Диагностика и лечение наркомании 10 дней по часу)
Психотерапия (Курс медико-психологической реабилитации табачной
зависимости в амбулаторных условиях)
Психотерапевтические услуги:
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторно
Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторно

Индивидуальная психотерапия (гештальттерапия,когнитивно-поведенческая,
экзистенциональная психотерапия, транзактный анализ)
Групповая психотерапия ( 10 занятий по 5 чел. Цена за 1 занятие)
Групповая психотерапия ( Семейное консультирование)
Индивидуальная психотерапия (расстановка по Хеллингеру)
Гипнотерапия (индивидуальная)
Гипнотерапия (групповая , цена за 1 чел.)
Аутогенная тренировка (индивидуальная)
Аутогенная тренировка (групповая цена за 1 чел.)
Групповая психотерапия (психодинамическая 10 занятий по 10-12 чел. Цена
125 А13.29.008.002 за 1 занятие)
117
118
119
120
121
122
123
124

А13.29.008.001
А13.29.008.002
А13.29.008.002
А13.29.008.001
A13.29.018
A13.29.018
A13.30.003
А13.30.003

Индивидуальная психотерапия (аудиовизуальная стимуляция, релаксация и
126 А13.29.008.001 устранение стрессовой нагрузки с участием психотерапевта)
Индивидуальная психотерапия (психокоррекционный стандарт с
аудиовизуальной стимуляцией (АВС)и биологической обратной связью с
127 А13.29.008.001 участием психотерапевта)
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (с элементами
гештальттерапии, когнитивно-поведенческой, экзистенциональной
128 А13.29.007.001 психотерапии)
Индивидуальная психотерапия (аппаратно-акустическая коррекция по методу
129 А13.29.008.001 "ТОМАТИС" с участием врача-психиатра)
Индивидуальная психотерапия (исследование и коррекция функционального
биоуправления с биологически обратной связью(БОС) с участием врача130 А13.29.008.001 психиатра)

услуга

2800

услуга

3100

услуга

8000

услуга

5200

услуга

7500

услуга

7000

услуга

4400

услуга

5200

услуга
услуга
услуга

29000
2800
13000

услуга

1700

прием
прием
прием
прием

600
350
600
350

услуга
занятие
занятие
услуга
услуга
услуга
занятие
услуга

1500
250
1600
5000
700
300
500
300

курс

10000

услуга

450

курс

6900

услуга

1500

услуга

1100

услуга

500

Индивидуальная психотерапия (исследование латерального профиля
(диагностика) с использованием аппаратно-програмных комплексов
131 А13.29.008.001 "АМАЛТЕЯ" с участием врача-психиатра)
Индивидуальная психотерапия (аппаратно-акустическая коррекция по методу
132 А13.29.008.001 "ТОМАТИС" с посешением врача-психиатра и медпсихолога)
Биоакустическая коррекция с использованием аппаратно-компьютерного
комплекса "Сиехро-С" с участием врача-невролога
133
Биоакустическая коррекция с использованием аппаратно-компьютерного
комплекса "Сиехро-С" с участием медпсихолога и с мониторированием
врачом-психотерапевтом или врачом-неврологом
134
Терапия при заболевании центральной нервной системы и деменции,
оказываемые сверх программы госгарантий

услуга

1400

курс

16400

услуга

1200

услуга

17000

135 А25.23.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (метаболическая терапия органического
заболевания центральной нервной системы 10 посещений МЭС 1)

курс

4700

136 А25.23.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (метаболическая терапия органического
заболевания центральной нервной системы 10 посещений МЭС 2)

курс

6700

137 А25.23.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (метаболическая терапия органического
заболевания центральной нервной системы 10 посещений МЭС 3)

курс

5000

курс

4000

курс

5300

курс

6200

курс

7300

курс

18000

курс
процедура
процедура

22000
200
220

138 А25.23.001

139 А25.23.001
140 А25.23.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (метаболическая терапия органического
заболевания центральной нервной системы 10 посещений МЭС 4)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (Лечение тревожно-депрессивных
невротических фобических расстройств 10 посещений )
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (Нейропротекторная терапия)

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (ноотропная терапия органического
заболевания центральной нервной системы 10 посещений)
141 А25.23.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Реабилитационный курс для больных деменцией)
142 А25.29.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы
(Реабилитационный курс для лежачих больных деменцией)
143 А25.29.001
144 А11.12.003.001 Внутривенное введение лекарственных препаратов (без физраствора)
145 А11.12.003.001 Внутривенное введение лекарственных препаратов (с физраствором)
Услуги логопеда:
146 А13.29.011
Социально-реабилитационная работа (логопедический прием)
Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных
информационных технологий
147 А13.23.008
Судебно психолого-психиатрическая экспертиза:
Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта
первичный
148 B01.035.014
Прием (осмотр, консультация) врача-судебно-психиатрического эксперта
повторный
149 В01.035.015
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
живых лиц (судебно-психиатрическая экспертиза дееспособности, не
связанная с имущественными сделками)
150 В01.045.002
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
живых лиц (судебно-психиатрическая экспертиза живых лиц способных к
имущественным сделкам)
151 В01.045.002
152

Проведение судебно-психиатрической экспертизы посмертно

услуга

300

процедура

375

прием

350

прием

250

исследование

2000

исследование

5000

исследование

11000

153 В01.045.002

154 В01.045.002

155 В01.045.002

156 В01.045.002
157

158 В01.045.002

159 В01.070.001

160 В01.070.001

161 В01.070.001

162 В01.070.001

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
живых лиц (психиатрическое освидетельствование врачами судебнопсихиатрической экспертизы)
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
живых лиц (судебная психолого-психиатрическая экспертиза ,связанная с
защитой детей)
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
живых лиц (судебно психолого-психиатрическая экспертиза
сделкоспособности)
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
живых лиц (Судебно психолого психиатрическое освидетельствование
врачами судебно-психиатрической экспертизы)
Проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы посмертно
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении
живых лиц (психолого-психиатрическое освидетельствование с выездом на
дом)
Медицинское освидетельствование:
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)(определение конкретного вещества,
вызвавшего состояние опъянения и отравления)
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)(установление факта употребления
алкоголя и состояния опьянения с применением алкотестора и оформлением
протокола)

исследование

1200

исследование

13000

исследование

10000

исследование

950

исследование

18000

исследование

1500

исследование

3700

исследование

1000

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) (Медицинское наркологическое
освидетельствование и прохождение химико-токсикологического
исследования (на наличие 11 групп наркотических средств и психотропных
веществ) с заключением об отсутствии в организме человека наркотических
веществ и их метаболитов на основании закона от 13.07.2015 г.№230-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации" (с забором
мочи) для граждан РФ
услуга
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) (Медицинское наркологическое
освидетельствование и прохождение химико-токсикологического
исследования (на наличие опиатов, каннабиноидов, фенилалкиламинов
(амфетамин и метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона,
бензодиазепинов, барбитуратов, фенциклидина) с заключением об
отсутствии в организме человека наркотических веществ и их метаболитов на
основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 ноября 2021 г.
N 1079н "Об утверждении Порядка проведения медицинского
освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических
исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без
гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие
или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об
отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия
медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих" (с забором мочи)
для иностранных граждан и лиц без гражданства
исследование

1200

2000

163 В01.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) (Медицинское наркологическое
освидетельствование и прохождение химико-токсикологического
исследования (на наличие опиатов, растительных и синтетических
каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамин и метамфетамин),
синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов,
барбитуратов) с заключением об отсутствии в организме человека
наркотических веществ и их метаболитов формы № 003-О/у на основании
приказа от 30.06.2016 г № 441н "О порядке проведения медицинского
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов"(с
забором мочи) при получении разрешения на владение оружием

услуга

1800

164 В01.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) (Медицинское наркологическое
освидетельствование и проведение химико-токсикологического исследования
на наличие опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов,
фенилалкиламинов (амфетамин и метамфетамин), синтетических катинонов,
кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов с выдачей справки о
результатах химико-токсикологического исследования формы № 454/у-06 на
основании приказа от 26 ноября 2021 г. N 1104н "Об утверждении порядка
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и
порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм
медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов" (с забором
мочи) при получении разрешения на владение оружием

услуга

2400

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) Медицинское наркологическое
освидетельствование и прохождение химико-токсикологического
исследования на наличие опиатов, растительных и синтетических
каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамин и метамфетамин),
синтетических катинонов, кокаина, метадона с заключением об отсутствии в
организме человека наркотических веществ и их метаболитов формы № 454/у06 на основании приказа от 30.04.2019 г № 266Н "Об утверждении Порядка
прохождения работниками ведомственной охраны ежегодно медицинского
осмотра, предусмотренного статьей 6 ФЗ от 14 апреля 1999 г. № 77- ФЗ "О
ведомственной охране", включенного в себя ХТИ наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и
формы заключения, выданного по его результатам""(с забором мочи).

услуга

2000

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) Медицинское наркологическое
освидетельствование и проведение химико-токсикологического исследования
(с заключением об отсутсвии в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов) на основании приказа МЗ РФ от 24
ноября 2021 г. № 1092н "Об утверждении проведения обязательного
медицинского освидетельствования водителей транспортный средств
(кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)
медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами, а также о признании утратившими силу
отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации"
(с забором мочи)

услуга

2500

165

166

услуга

167

168 В01.070.001

169 A01.29.001

170 A01.29.001

Медицинского психиатрического освидетельствования при оформлении
справки по форме № 087/у "Об изменении пола"
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)(Медицинское наркологическое
освидетельствование на управление автотранспортом, для получения
лицензии на приобретение оружия, иностранных граждан и лиц без
гражданства)
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
(Медицинское психиатрическое освидетельствование на управление
автотранспортом)
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
(Медицинское психиатрическое освидетельствование для получения
лицензии на приобретение оружия)
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
(Медицинское психиатрическое освидетельствование врачебной коммисией
по Постановлению от 28.04.1993г."О реализации Закона Российской
Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании" и в сложных случаях)

171 A01.29.001

172 В01.070.001
173 A01.29.001

174 В01.070.001

175 A01.29.001

176 В01.070.001

177 A01.29.001

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

A01.29.001
В04.057.002
В04.029.002
В04.047.002
В04.028.002
В04.023.002
B04.029.002
B04.047.002
A01.25.001
B04.035.002

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)(Медицинское наркологическое
освидетельствование)
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
(Медицинское психиатрическое освидетельствование)
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)(Медицинское наркологическое
освидетельствование) для бюджетных организаций
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
(Медицинское психиатрическое освидетельствование) для бюджетных
организаций
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)(Медицинское наркологическое
освидетельствование на управление автотранспортом, для получения
лицензии на приобретение оружия, иностранных граждан и лиц без
гражданства) для бюджетных организаций
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
(Медицинское психиатрическое освидетельствование на управление
автотранспортом, для получения лицензии на приобретение оружия) для
бюджетных организаций
Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
(Медицинское психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией
по Постановлению от 28.04.1993г."О реализации Закона Российской
Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании" и в сложных случаях) для бюджетных организаций

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Психологические услуги:
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование
188 А13.29.003.001 (тестологическое)
Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование
189 А13.29.005

услуга

7000

услуга

450

услуга

450

услуга

450

услуга

500

прием

350

прием

350

прием

330

прием

330

услуга

380

услуга

380

услуга
прием
прием
прием
прием
прием
прием
прием
прием
прием

430
90
90
90
90
90
90
90
90
90

обследование
обследование

1200
1000

Групповое клинико-психологическое консультирование (тренинг уверенного
190 А13.29.006.002 поведения) группа 10 чел,цена за одного человека за одно занятие

занятие

300

Групповое клинико-психологическое консультирование (тренинг
191 А13.29.006.002 когнитивных функций) группа 10 чел,цена за одного человека за одно занятие

занятие

300

Групповое клинико-психологическое консультирование (тренинг
192 А13.29.006.002 личностного роста) группа 10 чел,цена за одного человека за одно занятие

занятие

500

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

прием

500

193 B01.070.009

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный
194 B01.070.010
прием
195 А13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование
услуга
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (один сеанс тренинга
196 А13.29.007.001 биологической обратной связи)
услуга
Клинико-психологическая коррекция
197 А13.29.007
услуга
198 А13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование
услуга
Психопатологическое обследование
199 А13.29.001
обследование
Психопатологического обследования на получения лицензии на приобретение
оружия
200 А13.29.001
обследование
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (аудиовизуальная
стимуляция, релаксация и устранение стрессовой нагрузки с участием
200 А13.29.007.001 медпсихолога)
услуга
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (психокоррекционный
стандарт с аудиовизуальной стимуляцией (АВС)и биологической обратной
201 А13.29.007.001 связью с участием медпсихолога)
курс
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (аппаратноакустическая коррекция по методу "ТОМАТИС" с посещением врача202 А13.29.007.001 психиатра и медпсихолога)
курс
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (аппаратно203 А13.29.007.001 акустическая коррекция по методу "ТОМАТИС" с участием медпсихолога)
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (исследование и
коррекция функционального биоуправления с биологически обратной
204 А13.29.007.001 связью(БОС) с участием медпсихолога)
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (исследование
латерального профиля (диагностика) с использованием аппаратно205 А13.29.007.001 програмных комплексов "АМАЛТЕЯ" с участием медпсихолога)
Биоакустическая коррекция с использованием аппаратно-компьютерного
комплекса "Сиехро-С" с участием медпсихолога
206
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование
207 А13.29.003.001 (тестологическое) на дому у пациента
Клинико-психологическое психодиагностическое обследование
208 А13.29.003.001 интеллектуальных способностей с использованием теста Векслера
Микрополяризация зон спинного и головного мозга (с участием
медпсихолога)
209
210

211 В01.070.001

212 А04.16.001
213 А04.16.001
214

А04.14.001

Микрополяризация зон спинного и головного мозга (с участием логопеда)
Медицинский осмотр водителей (предрейсовый,послерейсовый)
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)
Ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с лимфузлами
(комплексное)
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
215 А04.14.002.001 сократимости

400
1000
500
800
1500
1800
1500

500

6000

16400

услуга

1100

услуга

500

услуга

1400

услуга

1200

обследование

1500

обследование

1500

процедура

600

процедура

600

исследование

60

исследование

900

исследование

1200

исследование

700

исследование

1000

216 А04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

исследование

500

217 А04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

исследование

500

218 А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

исследование

600

исследование

500

исследование

600

исследование

700

исследование

600

исследование

1200

исследование

700

219

А04.002.005

220 А04.21.001
221
222
223
224

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование предстательной железы

А04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки

А04.20.001

Ультразвуковое исследование гинекологии абдоминально

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование гинекологии вагинально
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности

225 А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

исследование

600

226 А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

исследование

800

227 А04.07.001

Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)

исследование

400

исследование

500

исследование

1200

исследование

1600

исследование

1200

исследование

1400

исследование

1800

исследование

2200

228 А04.06.002
А04.04.001

Транскраниальная допплерография (ТКДС)

230 А04.04.001

Ультразвуковое исследование сосудов шеи

229

230
231
232
233

А04.12.002.002 Ультразвуковое исследование периферических вен
А04.12.01.002

Ультразвуковое исследование почечных артерий

А04.12.001.001 Ультразвуковое исследование периферических артерий верхних конечностей
А04.12.001.001 Ультразвуковое исследование периферических артерий нижних конечностей
А04.12.003

Ультразвуковое исследование сосудов брющной полости

исследование

1000

Ультразвуковое исследование с цветным допплеровским картированием
А04.12.002.003
(ЦДК)
235

исследование

800

236 А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

исследование

800

237 А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

исследование

500

238 А04.04.001

Ультразвуковое исследование голеностопного сустава

исследование

1200

А04.04.001

Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава

исследование

1200

А04.04.001

Ультразвуковое исследование коленного сустава

исследование

1200

А04.04.001

Ультразвуковое исследование плечевого сустава

исследование

1200

исследование

1100

исследование

700

услуга

250

234

239
240
241
242
243

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально
А04.12.005

244 В02.036.001

Ультразвуковое исследование AV - фистулы
Прочие медицинские услуги:
Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими
расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ

245 В01.035.013

246 В01.035.013

247 В01.035.013

248 В01.035.013

249 В01.035.013

250 В01.035.013
251
252
253
254
255
256

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

B01.035.001
B01.035.002
B01.036.001
B01.036.002
В01.023.001
В01.023.002
В01.047.001
В01.047.002

271 B01.034.001
272 B01.034.002
273 B01.042.001
274 B01.042.002
275 B01.035.001

Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (дополнительный
уход 1-ой категории за пациентом, опекаемым ОГБУЗ "ТПКБ")
Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (дополнительный
уход 1-ой категории)
Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (дополнительный
уход 2-ой категории за пациентом, опекаемым ОГБУЗ "ТПКБ")
Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (дополнительный
уход 2-ой категории)
Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (дополнительный
уход 3-ой категории за пациентом, опекаемым ОГБУЗ "ТПКБ")
Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (дополнительный
уход 3-ой категории)
Цена койко-дня для стационарных больных общепсихиатрического профиля
за счет средств больного, родственников (опекунов)
Цена пациенто-дня для дневного стационара
Цена койко-дня для отделений наркологического профиля
Цена койко-дня для реабилитационного центра
Цена койко-дня для стационарных больных сестренского ухода за счет
средств больного, родственников (опекунов)
Цена койко-дня для ухаживающих родственников за больными детьми в
детском отделении
Немедицинские услуги:
Подготовка врачей(фельдшеров,мед.сестер)по вопросам проведения
медицинского освидетельствования на состояние опъянения лиц,
управляющих транспортными средствами или подготовка мед.персонала по
вопросам проведения медицинских (предрейсовых и после-рейсовых)
осмотров водителей транспортных средств
Предоставление одноместных палат повышенной комфортности
Предоставление двухместных палат повышенной комфортности
Выписка дубликатов справок или медицинских заключений.
Стоимость сопровождения санитарами доставки больного в стационар
больницы по городу
Стоимость сопровождения санитарами доставки больного в стационар
больницы за городом
Посещение врача-специалиста:
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторно
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторно
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторно за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторно за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный за пределами
больницы

услуга

150

услуга

250

услуга

250

услуга

350

услуга

350

услуга

450

сутки
сутки
сутки
сутки

700
550
950
700

услуга

800

сутки

400

курс
сутки
сутки
услуга

6000
450
350
150

сутки

700

сутки

900

прием
прием
прием
прием
прием
прием
прием
прием

550
350
500
250
500
300
500
250

прием

1300

прием

900

прием

1350

прием

900

прием

1300

276 B01.035.002
277 B01.036.001
278 B01.036.002
279 В01.023.001
280 В01.023.002
281 В01.047.001
282 В01.047.002
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

А21.01.001
А21.01.005
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.004
А21.30.005
А21.03.002
А21.30.001
A21.01.009
А21.23.001
А21.24.004
А21.30.003

295
296 В01.003.004.001
297 В01.003.004.001
298 В01.003.004.001
299 В01.003.004.001
300 В01.003.004.001
301 В01.003.004.001
302
303 А17.29.001
304 А18.05.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторно за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный за
предеалми больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторно за
пределами больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный за пределами
больницы
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный за пределами
больницы
Услуги массажиста:
Общий массаж медицинский
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста
Услуги на аппарате АльфаОксиСпа
Кислородный коктейль
Блокады
Местная анестезия (блокада тройничного нерва )
Местная анестезия (блокада ветви тройничного нерва )
Местная анестезия (блокада затылочных нервов: большого или малого )
Местная анестезия (блокада нервов верхних конечностей: локтевого или
лучевого или срединного)
Местная анестезия (блокада малоберцового нерва на разных уровнях под
контролем электроимпульса)
Местная анестезия (локальная блокада мышечной боли: грудной или
поясничнокрестцовой)
Ботулинотерапия головной боли
Электросудорожная терапия
Электросудорожная терапия (под внутривенным наркозом)
Услуги плазмафереза:
Плазмаферез
Услуги ЛФК

прием

900

прием

1150

прием

800

прием

1100

прием

750

прием

1100

прием

750

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

280
90
80
140
160
230
280
140
230
280
280
280

процедура

60

процедура
процедура
процедура

370
250
250

процедура

250

процедура

250

процедура
процедура

250
250

процедура

6000

процедура

9000

305 В03.020.001

Прием(осмотра, консультации) врача по лечебной физкультуре первичный

услуга

400

306 В03.020.005

Прием(осмотра, консультации) врача по лечебной физкультуре повторный
Лечебная физкультура при остром или обострении хронического
терапевтического заболевания и постельном режиме
Лечебная физкультура в период выздоровления или хронического течения
заболевания при индивидуальном методе лечения
Лечебная физкультура в период выздоровления или хронического течения
заболевания при групповом методе лечения
Лечебная физкультура после хирургических операций при индивидуальном
методе занятий в палате
Лечебная физкультура после хирургических операций при групповом методе
занятий
Лечебная физкультура для травматологических больных в период
иммобилизации при индивидуальном методе занятий в зале

услуга

200

услуга

100

услуга

190

услуга

260

услуга

100

услуга

150

услуга

100

307 B03.020.001
308 B03.020.001
309 B03.020.001
310 B03.020.001
311 B03.020.001
312 B03.020.001

313 B03.020.001
314 B03.020.001
315 B03.020.001
316 B03.020.001
317 B03.020.001
318 B03.020.001
319 B03.020.001
320 B03.020.001
321 B03.020.001
322 B03.020.001
323 B03.020.001
324 B03.020.001
325 B03.020.001

Лечебная физкультура для травматологических больных в период
иммобилизации при индивидуальном методе занятий в палате
Лечебная физкультура для травматологических больных в период
иммобилизации при групповом методе занятий
Лечебная физкультура при травмах позвоночника и таза после
иммобилизации при индивидуальном методе занятий в зале
Лечебная физкультура при травмах позвоночника и таза после
иммобилизации при индивидуальном методе занятий в палате
Лечебная физкультура при травмах позвоночника и таза после
иммобилизации при групповом методе занятий
Лечебная физкультура при травмах позвоночника с поражением спинного
мозга
Лечебная физкультура для больных с неврологической патологией при
индивидуальном методе занятий в зале
Лечебная физкультура для больных с неврологической патологией при
индивидуальном методе занятий в палате
Лечебная физкультура для больных с неврологической патологией при
групповом методе занятий
Лечебная физкультура для детей школьного возраста при индивидуальном
методе занятий
Лечебная физкультура для детей школьного возраста при групповом методе
занятий
Лечебная физкультура для детей дошкольного возраста при индивидуальном
методе занятий
Лечебная физкультура для детей дошкольного возраста при групповом
методе занятий

услуга

150

услуга

190

услуга

190

услуга

220

услуга

260

услуга

450

услуга

220

услуга

260

услуга

340

услуга

220

услуга

340

услуга

220

услуга

340

