
 
№ 

п/п 
Наименование услуги Наименование мероприятия/занятия (процедур) 

 

Количество 

услуг на 1 чел. 
 

Социальная реабилитация  

1 Социально-бытовая адаптация Восстановление социально значимых навыков: самообслуживания, персональной 
безопасности, элементам социального поведения 

5 B05.069.011 

1.1 Социально-психологическая 

реабилитация  
Консультация  медицинского психолога 1 B01.070.009 

Нейропсихологическое обследование  1 A13.29.005.001 

Когнитивный тренинг  
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 

5 
5 

A13.30.008 

Занятие с применением интерактивной системы виртуальной реальности  5 A13.30.010 

Групповые психотерапевтические занятия с сеансами релаксации 
Групповое клинико-психологическое консультирование 

5 A13.29.006.002 

1.2 Социально-педагогическая 

реабилитация  
Консультация логопеда  1 B01.071.001 

Индивидуальное логопедическое занятие  5 B01.076.001 

1.3 Социокультурная 

реабилитация  
Концерты, кинопоказы  5  

Арттерапия  5  

Мастер-классы (скрапбукинг или создание  картин шерстью и др. ) 10  

Тематические школы здоровья для пациентов и их родственников  5  

2  Медицинская реабилитация   

2.1 Динамическое наблюдение Социально-медицинское сопровождение-консультация врача-куратора (врача-терапевта, 

кардиолог, невролог) 
15  

Диагностика возможностей инвалида к выполнению действий по самообслуживанию с 

повторными осмотрами и фиксацией результатов в середине и в конце курса 

(выполняется по шкале функциональной независимости FIM) 

3  

Подбор и оптимизация физической нагрузки инвалидам, которая должна представлять 

комбинацию упражнений различной интенсивности, быстроты, силы, выносливости 
Консультация врача по лечебной физкультуре 
Прием врача по лечебной физкультуре повторный 

1  

 

B01.020.001 
B01.020.005 

Урологическая коррекция: наблюдение и консультации уролога 
Прием врача уролога первичный 
Прием врача уролога повторный 

6  

B01.053.001 
B01.053.002 

Урологическое исследование 
Ультразвуковое исследование почек 

2  

A04.28.002.001 



Ультразвуковое исследование предстательной железы A04.21.001 

Функциональная стрессовая проба сердца 
Электрокардиография с физической нагрузкой 

2  

A12.10.001 
Наблюдение и консультация врача-терапевта и других врачей-специалистов: кардиолога, 

гастроэнтеролога, уролога, невролога, эндокринолога 
Консультация врача по лечебной физкультуре 
Прием врача по лечебной физкультуре повторный 
Осмотр врача физиотерапевта 
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 

4  

 

B01.020.001 
B01.020.005 
B01.054.001 
B01.034.001 

2.2 Восстановительная терапия  

2.2.1 Лечебная физкультура Лечебная гимнастика (индивидуальные и групповые занятия ЛФК) 
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

10  

A19.10.001.002 
A19.09.001.002 
A19.16.001.002 

Механотерапия (механотерапия на простейших аппаратах, робототизированная 

механотерапия, коррекция нарушений при помощи БОС) 
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и 

перикарда 
Тренировка на тренажере Cardio Line Cycle 4100 s med или Cardio Line Trac 4100 s med 

или Cardio Line Stair 4100 s med - 15 минут 
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

14  

 

A19.10.001.004 
 

A19.30.030 
 

A19.09.001.013 

Гидрокинезотерапия (ЛФК в бассейне, групповая и индивидуальная) 
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне 

10  

A19.30.009.002 
2.2.2 Лечебный массаж Классический лечебный массаж (общий, массаж спины и поясницы, нижних и верних 

конечностей, волосистой части головы) 
Массаж воротниковой области 
Массаж спины медицинский 
Массаж пояснично-крестцовой области 
Массаж грудной клетки медицинский 

10  

 

A21.01.003.001 
A21.03.007 

A21.03.002.001 
A21.30.005 

2.2.3 Физиотерапия Электро-светолечение (электростимуляция, электрофорез, СМТ, ДДТ, УФО, ТНЧ) 
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) 
Воздействие синусоидальными модулированными токами 
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии 
Ультрафонофорез лекарственный 
Электростимуляция 

7  

A17.30.006 
A17.30.004 
A17.03.002 
A17.30.034 
A17.30.035 

Лечение электро-магнитными полями (транскраниальная магнитная стимуляция, 

воздействие переменным магнитным полем, КВЧ-терапия) 
8  

 



Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 
Воздействие магнитными полями 

A17.30.019 
A17.30.008 
A17.30.031 

Лазеротерапия  8 A22.30.039 
Ингаляционная терапия (аэрозольтерапия, оксигенотерапия, гипоксивоздействие) 
Галотерапия 
Аэрозольтерапия 

10  

A20.30.018.001 
A17.30.028 

 3. Койко-день  

3.1 Размещение Размещение  19  

3.2 Питание Питание  19  

 


