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Главному врачу ГБУЗ 

«ГКБ им. Ф .И. Иноземцева ДЗМ» 

А.Е. Митичкину 

Уважаемый Александр Евгеньевич! 

Департамент здравоохранения города Москвы рассмотрел и направляет 

для использования в работе согласованный дополнительный перечень 

платных немедицинских услуг, оказываемых в ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева ДЗМ». 

Заместитель руководителя 

Департамента 

Исп. Селина М.П. 

(499) 251-57-92 

Ю.O. Антипова 
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Код медицинской услуги Наименование услуги 
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АО4.12 .ОО 1.003 Ультразвуковая допплероrрафия с медикаментозной пробой 
А04 . 30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D 
~~зиотерапе~тичеt"!(dе ~.тsр<:с-та'Пов11:i~ь~ое:лiче11иJ : ,:Л ; •-•- J;.-, - -- - ·•; ---- . <-···::,._ ··. ., 
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J.5_02.00 1 Электромиоrрафия игольчатая (одна мышца) 
\05 .02.001.002 Электромиоrрафия накожная (одна анатомическая зона) 
<\05 .02.00 l .003 Электронейромиоrрафия стимуляционная одного нерва 
\11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 
\13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфаrии 
\13 .23.004 Медико-логопедическая процедура при дисфаrии 
\13 .23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии 
\13.23 .006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 

\.13.23.009 Индивидуальная нейро-психолоrическая коррекционновосстановительная процедура у 
пациентов с афазией 

. \.13.29 .003 Клинико-психологическая адаптация 

. \.13.29.005.001 Специализированное нейропсихологическое обследование 

. \ 13 .29.007.00 l Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 
, \. 17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 
, \. 17.24.010 Многофункциональная электростимуляция мышц 
, \.17.30.003 Диадинамотерапия ~ 

,117.30.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 1--с 

'7.30 .024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) 

A I 7.30.029.001 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем с использованием 
биологической обратной связи 

А 17.30.035 .00 1 Электростимуляция с использованием биологической обратной связи 
А17.30 . 036 Воздействие импульсным низкочасrотным электромагнитным полем 
А 1 7 . 30.037 Воздействие переменного электросrатическоrо поля 
А17.30.038 Воздействие низкочастотным импульсноым электростатическим полем 
Л 19.03.00 1 .003 Роботизированная механотерапия при травме позвоночника 

А19.03.001.009 
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме 
позвоночника 

А1 9 .03.001 .023 Гидрокинезотерапия при травме позвоночника 
Al 9.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника 
А 19.03.002.004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника 
А1 9.03 . 003.003 Механотерапия при переломе костей 
А 19.03.003.004 Роботизированная механотерапия при переломе костей 
Al 9.03.003.023 Гидрокинезотерапия при переломе костей 
AI 9.03.004.003 Механотерапия при травме позвоначника с поражением спинного мозга 

А 19.03.004.004 Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного 
мозга 

AI 9.03 .004.018 Тренировка с биологической обра-mой связью по кинезиолоrическому образу при травме 
позвоночника с поражением спинного мозга 

А 19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 
AI 9.04.001 .004 ~00.0.!.~~~Р..ОО~~~-~-механотерапия_ 11ри_заболеваниях и травмах сусгавов __ ________ _ __________ _ ""•~·•.--••--.,,~ - -•-~W~-• .. •--
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Код медицинской услуги 
Наименование услуги 

.04.001 .024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов 

1.23 .002.016 Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

/.23.002.0! 7 Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга 

9.24.001 .003 Механотерапия при заболt:ваниях периферической нервной системы 

9.24.001 .004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

9.30.012 Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем 
19.30.013 Имитация ходьбы со стабилизацией 
19.30.014 Баланстерапия 

Ю . 30.006 Ванны лекарственные лечебные 
20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный 
20.30,01 1 Душ лечебный 
,20.30.022 Ванны суховоздушные 
'10.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 
'~1.01 .003.001 Массаж воротниковой области 
21.01~004.00 1 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 
21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 
21 .03 .002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 
21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцовоrо отдела позвоночника 
21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
21 .03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 
21 .03 .006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 
21.03 .007 Массаж спины медицинский 
21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника 
21.03.009 Остеопатия при заболеваниях костной системы 

22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов 

22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона 
22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 
22.30 .004 Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением 
17.02.001 Электростимуляция мышц, 1 поле 
. 9.03.002 .024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника 
.19.30.008 Лечебное плавание в бассейне 
.19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне 
,19.30.009.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне 
,19.30.009 .002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне 

2. 


