
К разделу XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 
(S00-T98) 

  Код мед услуги 
 

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель 
частоты 
предоставления  

Усредненный 
показатель 
кратности 

 В01.020.001   Прием (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре 

 1   1 

 В01.047.002  Прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта повторный 

0,2 1 

 В01.050.002  Прием (осмотр, консультация) врача 
травматолога-ортопеда повторный 

0,25  1 

 В01.054.001  Осмотр (консультация) врача-
физиотерапевта 

1  1 

 В01.057.002  Прием (осмотр, консультация) врача-
хирурга повторный 

0,1 1 

 А13.29.008  
 

Психотерапия  0,1  10 

 
 

А17.01.013   Воздействие синусоидальными 
модулированными токами (СМТ-
терапия) при заболеваниях кожи и 
подкожно-жировой клетчатки  

0,2 10 

  А17.02.001  
 

Миоэлектростимуляция 1 30 

 А17.23.001 Электрофорез лекарственных 
препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга  

0,2  10 

 А17.23.001 Электрофорез лекарственных 
препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга 

0,2 10 

 А17.23.003 Электронейростимуляция спинного 
мозга 

1 30 

 А17.23.004.001  Транскраниальная магнитная 
стимуляция  

0,9  10 

 А17.30.017  Воздействие электрическим полем 
ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)  

0,2 10 

 А17.30.031  Воздействие магнитными полями  0,2  10 

 А19.03.004.001  Индивидуальное занятие лечебной 
физкультурой при травме позвоночника 
с поражением спинного мозга  

1  30 

 А19.03.004.005  Механотерапия на простейших 
механотерапевтических аппаратах при 
травме позвоночника с поражением 
спинного мозга  

1  30 

 А19.03.004.010  Механотерапия на 
механотерапевтических аппаратах с 
электроприводом при травме 
позвоночника с поражением спинного 
мозга  

1 30 

 А19.03.004.010  Механотерапия на 
механотерапевтических аппаратах с 
электроприводом при травме 
позвоночника с поражением спинного 
мозга  

1 30 



 А19.03.004.027  Гидрокинезотерапия при травме 
позвоночника с поражением спинного 
мозга  

0,02  15 

 А19.23.002.012  Процедуры, направленные на 
уменьшение спастики 

0,75 25 

 А 19.23.003.014  Тренировка с биологической обратной 
связью по электромиографии (ЭМГ) при 
заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга  

0,05  25 

 А21.23.001  Массаж при заболеваниях центральной 
нервной системы  

1,5  15 

 А21.23.002  Рефлексотерапия при заболеваниях 
центральной нервной системы  

0,5  1 

     

Раздел III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм (D50-D89) 

 А13.29.003  Психологическая адаптация  0,1  1 

 А13.29.008  Психотерапия  1  15 

 

Раздел IX. Болезни системы кровообращения (I00-I99) 

 

 А13.29.002  Трудотерапия  0,5  10 

 А13.29.003  Психологическая адаптация  0,1  3 

 А13.29.004  Терапия средой  1  14 

 А13.29.006.003  Семейное психологическое 
консультирование  

0,4  1 

 А13.29.007  Психологическая коррекция  0,1  10 

 А13.29.011  Социально-реабилитационная работа  0,2  5 

 А13.29.013  Процедуры по адаптации к условиям 
микросреды  

0,1  2 

 
 

А13.29.014  Процедуры по адаптации к условиям 
макросреды  

0,1  2 

  А17.23.004.001  Транскраниальная магнитная 
стимуляция  

0,1 8 

 А22.30.002.001 Воздействие излучением видимого 
диапазона через зрительный 
анализатор (цветоимпульсная терапия)  

0,2  10 

  Раздел X   

 В01.026.001  Прием (осмотр, консультация) врача 
общей практики (семейного врача)  

0,01  1 

 В01.020.001  Прием (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре  

0,7  1 

 В01.026.002  Прием (осмотр, консультация) врача 
общей практики (семейного врача) 
повторный  

0,01  1 

 В01.037.002  Прием (осмотр, консультация) врача-
пульмонолога повторный  

0,3 2 

 В01.047.006  Прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта участкового повторный  

0,7  2 

 В01.054.001  Осмотр (консультация) врача-
физиотерапевта  

0,3  1 

 В01.055.001  Прием (осмотр, консультация) врача-
фтизиатра первичный  

0,05  1 



 А12.09.001.001  Исследование неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков с 
помощью пикфлоуметра  

1  9 

 А13.29.003  Психологическая адаптация  0,1  1 

 А12.05.026 
Исследование уровня  

кислорода крови  0,01  1 

 А11.09.003  Пункция плевральной полости  0,8  1 

 А11.09.003.00 2  Пункция плевральной полости под 
контролем ультразвукового 
исследования  

0,1  1 

 А12.09.005  Пульсоксиметрия  0,9 1 

     

Раздел XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99) 

 В01.047.001  Прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта первичный  

1  1 

 В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта повторный  

0,3  1 

 А19.03.002        Лечебная физкультура при 
заболеваниях позвоночника  

1  1 

 А19.03.002.003  Механотерапия при заболеваниях 
позвоночника  

0,2  7 

  А19.03.002.005  Механотерапия на простейших 
механотерапевтических аппаратах при 
заболеваниях позвоночника  

0,2 7 

 А19.03.002.006  Механотерапия на блоковых 
механотерапевтических аппаратах при 
заболеваниях позвоночника  

0,2  7 

 А19.03.002.007  Механотерапия на маятниковых 
механотерапевтических аппаратах при 
заболеваниях позвоночника  

0,2  7 

 
 

А19.03.002.012  Лечебная физкультура с биологической 
обратной связью при заболеваниях 
позвоночника  

0,1  10 

  А19.03.002.014  Тренировка с биологической обратной 
связью по динамографическим 
показателям (по силе) при заболеваниях 
позвоночника  

0,1  6 

 А19.03.002.015  Тренировка с биологической обратной 
связью по опорной реакции при 
заболеваниях позвоночника  

0,1  6                

 А19.03.002.023 Лечебная физкультура с 
использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях 
позвоночника  

1  1 

 А19.23.002  Лечебная физкультура при 
заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга  

1  1 

 А19.23.002.012  Процедуры, направленные на 
уменьшение спастики  

0,2  10 

 А19.23.002.014  Индивидуальное занятие лечебной 
физкультурой при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга  

0,5  10 

 А19.23.002.015  Групповое занятие лечебной 
физкультурой при заболеваниях 

0,5  10 



центральной нервной системы и 
головного мозга  

 А19.23.002.016  Механотерапия при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга  

0,25  7    

 А19.23.002.018  Механотерапия на простейших 
механотерапевтических аппаратах при 
заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга  

0,2  7 

 А19.23.002.019       Механотерапия на блоковых 
механотерапевтических аппаратах при  
заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга 

0,2 7 

 А19.23.002.025  Лечебная физкультура с 
использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга  

1  10 

 А19.23.002.026  Гидрокинезотерапия при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга  

0,1 6 

 А19.23.002.027  Гидрокинезотерапия с использованием 
подводных тренажеров при 
заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга  

0,1  6 

 А19.23.003  Коррекция нарушения двигательной 
функции при помощи биологической 
обратной связи  

0,2  8 

 А19.23.003.001  Тренировка с биологической обратной 
связью по динамографическим 
показателям (по силе) при заболеваниях 
центральной нервной системы и 
головного мозга  

0,25  6 

 А19.23.003.002  Тренировка с биологической обратной 
связью по опорной реакции при 
заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга  

0,25  6 

 A19.23.003.013  Тренировка с биологической обратной 
связью по гемодинамическим 
показателям (артериальное давление) 
при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга  

0,25  6    

A19.24.001  Лечебная физкультура при 
заболеваниях периферической нервной 
системы  

0,25  4 

А19.24.001.026  Лечебная физкультура с 
использованием аппаратов и 
тренажеров при заболеваниях 
периферической нервной системы  

0,25  4 

    

 


