Код
услуги
1001
1002
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1021
1022
1025
1027
1031
1032
1035
1037
1041
1042
1043
1044
1045
1051
1052
1053
1055
1061
1062
1065
1071
1072
1073
1075
1081
1082
1083
1085
1091
1092
1093
1095
1097
1101
1102

Наименование услуги
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, первичный, на дому
Прием врача-терапевта участкового лечебно-диагностический, повторный, на дому
Прием врача-терапевта участкового диспансерный, амб.
Прием врача-терапевта участкового диспансерный на дому
Прием врача-терапевта участкового профилактический, амб.
Прием врача-терапевта участкового профилактический на дому
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка лечебнодиагностический, первичный, амбулаторный
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка лечебнодиагностический, повторный, амбулаторный
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка диспансерный,
амбулаторный
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка профилактический,
амб.
Прием врача-терапевта подросткового лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-терапевта подросткового лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-терапевта подросткового диспансерный, амб.
Прием врача-терапевта подросткового профилактический, амб.
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный на дому
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, на дому
Прием врача-кардиолога диспансерный, амб.
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический на дому
Прием врача-гастроэнтеролога диспансерный, амб.
Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-нефролога диспансерный, амб.
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, на дому
Прием врача-эндокринолога диспансерный, амб.
Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-гематолога лечебно-диагностический, на дому
Прием врача-гематолога диспансерный, амб.
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-инфекциониста на дому
Прием врача-инфекциониста диспансерный, амб.
Прием врача-инфекциониста профилактический, амб.
Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный, амб.
Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный, амб.

Код
услуги
1111
1112
1113
1114
1115
1117
1141
1142
1143
1145
1147
1151
1152
1153
1154
1155
1157
1161
1162
1163
1165
1167
1191
1192
1193
1195
1197
1201
1202
1261
1262
1263
1265
1267
1271
1272
1273
1275
1276
1277
1278
1279

Наименование услуги
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине лечебный, первичный,
амб.
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине лечебный, повторный,
амб.
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине на дому
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, диспансерный,
первичный, амбулаторный, (по расширенной методике в объеме ф.062у)
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, диспансерный,
первичный, амбулаторный (в объеме ф. 061у)
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, профилактический,
амбулаторный
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-хирурга на дому
Прием врача-хирурга диспансерный, амб.
Прием врача-хирурга профилактический, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда леч.-диагностич., повторный, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда на дому первичный
Прием врача-травматолога-ортопеда на дому повторный
Прием травматолога-ортопеда диспансерный, амб.
Прием травматолога-ортопеда профилактический, амб.
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
^ием врача^олога на дому
Прием врача-уролога диспансерный, амб.
^ием врача^олога пpофилактический, амб.
Прием врача-онколога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-онколога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-онколога на дому
Прием врача-онколога диспансерный, амб.
Прием врача-онколога профилактический, амб.
Прием врача-радиолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-радиолога лечебно-диагностический, повтоpный
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-офтальмолога на дому
Прием врача-офтальмолога диспансерный, амб.
Прием врача-офтальмолога профилактический, амб.
Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-оториноларинголога на дому
Прием врача-оториноларинголога диспансерный, амб.
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебно-диагностический первичный,
амб.
Прием врача-оториноларинголога профилактический, амб.
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебно-диагностический повторный,
амб.
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога профилактический, амб.

Код
услуги
1280
1301
1302
1303
1305
1306
1307
1331
1332
1333
1335
1337
1371
1372
1373
1375
1377
1411
1412
1415
1431
1432
1433
1435
1441
1442
1443
1444
1445
1447
1461
1462
1465
1511
1512
1513
1515
1561
1571
1581
1584
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708

Наименование услуги
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога диспансерный, амб.
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-невролога на дому.
Прием врача-невролога диспансерный, амб.
Прием врача-невролога диспансерный на дому
Прием врача-невролога профилактический, амб.
Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., первичный, амб.
Прием врача-дерматовенеролога леч.-диагностич., повторный, амб.
Прием врача-дерматовенеролога на дому
Прием врача-дерматовенеролога диспансерный, амб.
Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амб.
Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-ревматолога на дому
Прием врача-ревматолога диспансерный, амб.
Прием врача-ревматолога профилактический, амб.
Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-аллерголога -иммунолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-аллерголога-иммунолога диспансерный, амб.
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-пульмонолога на дому
Прием врача-пульмонолога диспансерный, амб.
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный на дому
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный на дому
Прием врача-акушера-гинеколога диспансерный, амб.
Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амб.
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-колопроктолога диспансерный, амб.
Прием врача-гериатра лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-гериатра лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-гериатра на дому
Прием врача-гериатра диспансерный, амб.
Констатация факта смерти
Прием больных мед.сестрой (фельдш.,акушеркой) доврач., смотр. кабинета
Прием больных фельдшером, акушеркой, амб. (на здравпункте)
Патронаж акушерки беременной или родильницы на дому
Консультация врача-терапевта
Консультация врача-кардиолога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Консультация врача-нефролога
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-гематолога
Консультация врача-хирурга
Консультация врача-травматолога-ортопеда

Код
услуги
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1716
1717
1718
1720
1722
1726
1727
1730
1781
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1815
1816
1817
1818
1819
1820

Наименование услуги
Консультация врача-уролога
Консультация врача-офтальмолога
Консультация врача-оториноларинголога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-ревматолога
Консультация врача-аллерголога-иммунолога
Консультация врача-пульмонолога
Консультация врача-колопроктолога
Консультация врача мануальной терапии
Консультация снимков, трактовка исследований специалистами, выполненных в
других МО
Консультация врача-онколога
Консультация врача-дерматовенеролога
Консультация врача-акушера-гинеколога
Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине
Онкологический консилиум
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения лечебнодиагностический, первичный, амб.
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения лечебнодиагностический, повторный, амб.
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения первичный на
дому
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения лечебнодиагностический, повторный, на дому
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения, диспансерный,
амб.
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения, диспансерный
на дому
Прием врача общей практики (семейного врача) взрослого населения,
профилактический, амб.
Прием врача общей практики (семейного врача) беременной, первичный, амб.
Сестринский дородовый патронаж беременной на дому ( отделение врача общей
практики (семейного врача)
Дородовый патронаж врача общей практики (семейного врача) беременной на дому
Прием врача общей практики (семейного врача) беременной диспансерный,
повторный, амб.
Патронаж врача общей практики (семейного врача) родильницы, новорожденного,
первичный на дому
Сестринский патронаж новорожденного первичный на дому ( отделение врача общей
практики (семейного врача)
Патронаж врача общей практики (семейного врача) новорожденного повторный на
дому
Сестринский патронаж новорожденного повторный на дому (отделение врача общей
практики (семейного врача)
Сестринский патронаж ребенка раннего возраста на дому (отделение врача общей
практики (семейного врача)
Прием врача общей практики (семейного врача) детей первого года жизни
профилактический, амбулаторный

Код
услуги
1821
1823
1824
1825
1826
1828
1829
1830
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2024
2025
2026
2030
2031

Наименование услуги
Прием врача общей практики (семейного врача) детей дошкольного и школьного
возраста, профилактический, амбулаторный
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебнодиагностический,
первичный, амбулаторный
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебнодиагностический,
повторный, амбулаторный
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебнодиагностический,
первичный, на дому
Прием врача общей практики (семейного врача) детей лечебнодиагностический,
повторный, на дому
Визит к врачу общей практики (семейному врачу) с медикосоциальной целью
Активное посещение контактных из очага инфекции на дому врачом общей практики
(семейным врачом)
Активное посещение контактных из очага инфекции на дому медицинской сестрой
(отделение врача общей практики (семейного врача)
Профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 18-20, 2238 лет
Профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40 лет и старше
Профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 46 лет и старше
Профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 18-20, 2244 года
Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 36, 78, 84, 90, 96
лет
Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 42, 72 лет
Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 48, 54, 60, 66, 81, 87, 93, 99 лет
Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 39,45, 69, 75 лет
Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 51, 57, 63 лет
Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 21, 24, 27, 30, 33 лет
Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 78, 84, 90,96 лет
Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 36, 42 лет
Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 48, 54, 60, 66, 72 лет
Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 39, 45, 81, 87, 93, 99 лет
Первый этап диспансеризации мужчин в возрасте 51,57, 63, 69, 75 лет
Внутримышечная, подкожная инъекция
Внутривенное вливание (струйное)
Внутривенное вливание (капельное)
Взятие крови из вены, кровопускание
Аутогемотерапия
Постановка компрессов
Забор материала на флору
Забор материала на цитологическое исследование и КПИ
Забор материала на бактериологическое исследование
Постановка банок, горчичников
Постановка пиявок
Промывание желудка (зондовое)
Постановка клизмы, микроклизмы, ректальной капельницы, газоотводной трубки
Дуоденальное зондирование
Взятие желудочного сока зондовым методом
Взятие желудочного сока разовым методом
Отсасывание слизи электроотсосом
Промывание полостных дренажей, свищей

Код
услуги
3002
3007
3009
3011
3013
3014
3015
3018
3019
3023
3024
3025
3026
3027
3029
3030
3031
3041
3042
3043
3051
3052
3053
3054
3060
3061
3069
3100
3101
3102
3103
3104
4001
4003
4006
4013
5004
5008
5009
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020

Наименование услуги
Первичная хирургическая обработка ран
Первичная хирургическая обработка ожогов
Снятие послеоперационных швов, лигатур
Бурсэктомия, удаление ганглия
Наложение асептической повязки
Наложение фиксирующей повязки
Наложение марлевой повязки Дезо
Перевязка гнойных ран
Транспортная иммобилизация при травмах
Наложение циркулярной гипсовой повязки
Наложение гипсовых лонгет
Наложение гипсовой повязки Дезо
Снятие гипсовых лонгет
Снятие циркулярных гипсовых повязок
Вправление вывихов суставов
Наложение лекарственной повязки
Наложение повязки медсестрой
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Аппликационная анестезия
Удаление инородного тела мягких тканей
Вскрытие гематом, флегмон, абцессов
Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки
Репозиция отломков костей при закрытом переломе
Наложение ортопедических шин и изделий
Плантография
Биопсия тканей
Диагностическая пункция костей (трепанобиопсия)
Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки
Лечебно-диагностическая пункция кист и гематом
Пункционная биопсия паренхиматозных органов
Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований
Ректороманоскопия
Лечение доброкачественных новообразований прямой кишки амбулаторно
Хирургическое удаление остроконечных кондилом перианальной области
амбулаторно
Дополнительные манипуляции (зондирование, биопсия, и т.д.) при осмотре
(консультации) врача колопроктолога, амб.
Массаж предстательной железы, взятие сока простаты
Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая)
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечебно-диагностическая)
Цистоскопия
Бужирование уретры
Взятие мазков из уретры
Замена катетера Пеццера
Вправление парафимоза
Пункция гидроцеле
Аспирационная биопсия предстательной железы
Лечение импотенции электростимуляцией

Код
услуги
5021
5027
5028
5034
5035
5036
5041
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5051
5052
5053
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6010
6012
6014
6017
6018
6019
6020
6021
6028
6031
6051
6052
6054
6057
6066
6067
6071

Наименование услуги
Электрокоагуляция кандилом половых органов
Введение контраста при Rg-исследованиях
Уретроскопия
Цистоскопия с биопсией
Цистоскопия с катетеризацией мочеточника
Замена цистоскопического, нефростомического дренажа
Удаление инородного тела из урологических органов
Тампонада уретры
Диафаноскопия мошонки
Эндоскопическая цистография
Урофлуометрия
Цистоманометрия
Профилометрия
Трансуретральная термотерапия
Трансректальная гипертермия
Дистанционная ударно-волновая дезинтеграция мочевых камней под ультразвуковым
наведением
Диагностическое эндоскопическое и микроскопическое обследование ЛОР органов
Аппаратное промывание миндалин с одновременным физическим воздействием
Акустический анализ голоса: компьютерный анализ голосовой функции в
расширенном диапазоне
Аудиологическое исследование: шумометрия методом сравнения или методом
перекрытия
Аудиологическое исследование: Исследование слуха с помощью регистрации
различных классов отоакустической эмиссии
Аудиометрическое исследование: Исследование слуховой функции с помощью
слуховых вызванных потенциалов
Электрокохлеография и проведение промонториального теста
Пункция верхнечелюстной пазухи или промывание через искуственное соустье с
введением лекарственных веществ
Настройка речевого процессора кохлеарного импланта
Передняя тампонада носа
Вскрытие гематомы, фурункула, абсцесса, кисты, атеромы ЛОР органов
Инстилляция и аппликация лекарственных средств в оториноларингологии
Промывание полости носа и околоносовых пазух методом перемещения жидкости
Вестибулометрия с использованием специальных приборов и установок
Вестибулярная реабилитация с использованием специальных приборов и установок
Удаление инородного тела из ЛОР органа
Промывание миндалин лекарственными веществами
Подбор и настройка слухового аппарата
Видеоларингостробоскопия
Фонопедическое занятие
Отоневрологическое обследование
Аудиологическое исследование: акустическая импедансометрия, тимпанометрия.
Исследование акустических рефлексов.
Массаж барабанных перепонок
Восстановление проходимости слуховой трубы
Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните, туалет уха и носа после
хирургического вмешательства

Код
услуги
6079
6082
6083
6095
7002
7003
7004
7005
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039

Наименование услуги
Аудиологическое исследование: тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера,
скрининговая аудиометрия (воздушное проведение), камертональные пробы
Аудиологическое исследование: речевая аудиометрия
Аудиологическое исследование: определение слуховой чувствительности к
ультразвуку и его латерализация, надпороговые тесты
Смена трахеостомической трубки при неосложненной сформированной трахеостоме
Определение поля взора ( поликлинический уровень)
Периметрия на цвета (поликлинический уровень)
Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень)
Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень)
Проверка равнодействия глазных мышц (поликлинический уровень)
Определение объема аккомодации (поликлинический уровень)
Экзофтальмометрия (поликлинический уровень)
Эластотонометрия (поликлинический уровень)
Электронная тонография (поликлинический уровень)
Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия)
(поликлинический уровень)
Измерение угла косоглазия (поликлинический уровень)
Фотографирование глазного дна с помощью фундускамеры (поликлинический
уровень)
Диафаноскопия глаза и его придатков (поликлинический уровень)
Гониоскопия (поликлинический уровень)
Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень)
Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень)
Офтальмохромоскопия (поликлинический уровень)
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких
преломляющих сред (поликлинический уровень)
Флюоресцеиновая инстилляционная проба (поликлинический уровень)
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов (поликлинический
уровень)
Скиаскопия (поликлинический уровень)
Исследование на демодекс (поликлинический уровень)
Исследование на макулотесторе (поликлинический уровень)
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (поликлинический
уровень)
Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) (поликлинический
уровень)
Проведение цветной слезно-носовой пробы (поликлинический уровень)
Укороченная тонография по Нестерову (поликлинический уровень)
Определение силы стекол на диоптриметре (поликлинический уровень)
Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол
(поликлинический уровень)
Зондирование слезно-носового канала ( поликлинический уровень)
Подбор контактных линз (поликлинический уровень)
Массаж века (поликлинический уровень)
Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический уровень)
Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень)
Инъекция ретробульбарная (поликлинический уровень)
Промывание слезных путей (поликлинический уровень)

Код
Наименование услуги
услуги
7040 Инстилляция лекарственных веществ (поликлинический уровень)
7042 Эпиляция ресниц (поликлинический уровень)
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист, век и
7043
конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя (поликлинический уровень)
7044 Паравазальная блокада (поликлинический уровень)
Струйное промывание конъюнктив. полости при ожогах и множественных инородных
7045
телах ( поликлинический уровень)
7047 Определение цветоощущения (поликлинический уровень)
7048 Стереоофтальмоскопия (поликлинический уровень)
7049 Локализация разрыва сетчатки (поликлинический уровень)
7051 Офтальмотонометрия (поликлинический уровень)
7052 Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии (поликлинический уровень)
7054 Кампиметрия (поликлинический уровень)
7055 Определение конвергенции (поликлинический уровень)
7056 Рефрактометрия (поликлинический уровень)
7060 Определение ретинальной остроты зрения (консультативный уровень)
7061 Квантитативная периметрия (консультат. уровень)
7062 Компьютерная периметрия (консультативный уровень)
7063 Электроретинография (консультативный уровень)
7064 Пороги электрической чувствительности и лабильности (консультативный уровень)
7066 Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень)
7067 Офтальмометрия (консультативный уровень)
7068 Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный уровень)
7069 Исследование темновой адаптации (консультативный уровень)
Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО) (консультативный
7070
уровень)
7071 Обследование диплопии (консультативный уровень)
7072 Обследование косоглазия на синоптофоре (консультативный уровень)
7073 Лечение косоглазия на синоптофоре (один сеанс) (консультативный уровень)
7074 Проверка запаса аккомодации (консультативный уровень)
Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу Аветисова
7075
(консультативный уровень)
7076 Обследование нистагма (консультативный уровень)
7077 Альгезиметрия роговицы (консультативный уровень)
7078 Пахиметрия роговицы (консультативный уровень)
7079 Измерение давления в центральной артерии сетчатки (консультативный уровень)
Флюоресцентная ангиография(включая пробу на флюоресцеин и расшифровку
7080
ангиограммы) (консультативный уровень)
7081 Чрезкожная стимуляция зрительного нерва (консультативный уровень)
7091 Лазеркоагуляция доброкач.новообраз.век (кожн .рог,папиллома,ангиома)
7092 Лазеркоагуляция кисты коньюнктивы (серозной)
7093 Лазеркоагуляция язвы роговицы
7094 Лазерное рассечение и удаление непрерывного шва после кератопластики
7095 Лазерное рассечение и удаление корнеосклеральных швов
7096 Лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы
7097 Лазерстимуляция роговицы
7098 Лазердисцизия вторичной катаракты без ИОЛ
7099 Лазердисцизия вторичной катаракты с ИОЛ
7100 Очистка ИОЛ ИАГ лазером от преципитатов

Код
услуги
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7130
7131
7132
7133
8001
8002
8003
8004
8016
8017
8022
8039
8044
8075
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9009
9010
9011
9012
9013
9015
9016

Наименование услуги
Лазерная иридэктомия (один сеанс)
Лазерная микрохирургия открытоугольной глаукомы (один сеанс)
Лазеркоагуляция разрывов макулярной зоны сетчатки
Лазерный барраж макулярной зоны
Периферический разрыв сетчатки и хориоретинальная дистрофия 1-2 зон (лазерная
микрохирургия)
Периферический разрыв и обширные хориоретинальные дистрофии (лазерная
микрохирургия)
Циркулярная лазеркоагуляция при ПВХРД (периферическая ветреохориоретитальная
дистрофия)
Секторальная лазеркоагуляция при тромбозах ЦВС (центр. вены сетчатки)
Панретинальная лазеркоагуляция
Лазеркоагуляция при центральном серозном ретините
Лазеркоагуляция неоваскулярной мембраны
Лазеркоагуляция ретиношизиса
Лазеркоагуляция разрывов на оперированном по поводу отслойки глазе
Лазеркоагуляция при новообразованиях сетчатки (один сеанс)
Лазерстимуляция сетчатки
Лазерная десцеметопунктура
Снятие швов с кожи век и придатков
Снятие швов с коньюнктивы
Снятие швов с роговицы и склеры
Послеоперационная обработка глаза
Биопсия шейки матки в женской консультации
Деструктивные методы лечения доброкачественных опухолей половых органов
Расширенная кольпоскопия и вульвоскопия
Введение (извлечение) внутриматочного средства
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов, лечебные ванночки
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов, удаление
инородных тел из влагалища
Диагностика гормональных нарушений репродуктивной системы
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
Аспирационная биопсия эндометрия
Ректовагинальный осмотр
Формирование одной кариозной полости
Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе),
биологическом методе лечения пульпита
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой.
Ампутация пульпы
Экстирпация, удаление распада из 1 канала
Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала.
Пломбирование одного канала пастой
Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом
Наложение мышьяковистой пасты
Наложение временной пломбы
Распломбирование 1 канала (Zn-O осн.)
Распломбирование 1канала (рез.форм. или цементом)
Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала
Снятие временной пломбы

Код
услуги
9032
9038
9040
9041
9043
9045
9046
9048
9059
9060
9061
9062
9071
9072
9074
9076
9077
9078
9083
9084
9087
9088
9090
9091
9097
9102
9107
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9159
9200
9205
9207
9351
9355
9356
9358
9361
9362
9364
9365

Наименование услуги
Снятие пломбы, трепанации коронки
Закрытие перфорации канала корня.
Смена резиновой тяги
Определение гигиенического индекса
Снятие зубных отложений в области 1 зуба (ручным/механическим способом)
Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов
Кюретаж в области 1 патологического кармана
Вскрытие пародонтального абсцесса
Наложение фиксирующей лечебной повязки на ^ челюсти
Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами
Лечение стоматитов
Лечение гингиво-стоматита Венсана
Удаление постоянного зуба (простое)
Удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и/ или с
отслоением слизисто-надкостничного лоскута
Перевязка после сложного хирургического вмешательства
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование)
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
Вылущивание кисты
Иссечение капюшона
Шинирование при переломах челюсти
Снятие шин
Резекция края альвеолярного отростка
Наложение 1 шва, снятие
Послабляющий разрез
Обработка зуба фтор лаком при гиперчувствительности
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения
Полирование пломбы
Избирательная пришлифовка 2-4 зубов
Анестезия аппликационная
Анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная
Инъекции лекарственных веществ
Электроодонтодиагностика
Анестезия челюстно-лицевой области проводниковая
Чтение рентгенограммы
Пломба из цемента
Пломба металлосодержащая
Пломба из композитного материала химического отверждения
Перевязка гнойных ран, дренирование
Удаление ретинированного и дистопированного зуба
Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слизистой оболочки
полости рта
Лечение заболеваний слюнных желез
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой
Удаление зубов при хроническом периодонтите
Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти

Код
услуги
9366
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9420
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
10001
10005
11001
12001
13002
13004
13005
13007
13010
13011
13012
13013
15001
16006
20002
20004
20005
20012
20013
20014
21001
21002
21003
21004
21006
21007
21008
21009

Наименование услуги
Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез
Прием врача-стоматолога первичный, амб.
Прием врача-стоматолога, повторный, амб.
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амб.
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амб.
Прием врача-стоматолога-хирурга на дому (терапевта или хирурга)
Прием врача-стоматолога диспансерный
Прием врача-стоматолога профилактический
Рентгенография 2-х рядом стоящих зубов
Гальванизация в стоматологии
Лекарственный электрофорез корневых каналов или лекарственный электрофорез
полости рта в стоматологии.
Флюктуофорез (АСБ) и диадинамотерапия в стоматологии
Дарсонвализация в стоматологии
УЗ-терапия или фонофорез в стоматологии
Диатермокоагуляция в стоматологии
УВЧ-терапия, микроволновая терапия, индуктотермия в стоматологии
Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии
Лазеро-магнитолазеротерапия (2-х полей) в стоматологии
УФО или ОКУФ - терапия (1 поля) в стоматологии.
УФО или ОКУФ - терапия (2- ух полей) в стоматологии.
Постановка проб с аллергенами
Методы специфической иммунизации с различными аллергенами
Индивидуальный подбор крови по желатиновому методу
Наружная контрпульсация
Взятие анализа на патологический грибок
Взятие соскобов
Удаление контагиозного моллюска, бородавок
Удаление мозоли
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Забор материала для исследования пузырной жидкости
Комплексное обследование в Центре здоровья
Занятия в "Школе матерей"
Лечебно-диагностическая пункция полостей
Диагностическая спинальная, стернальная пункция
Лечебная спинальная пункция
Катетеризация артерий и вен
Пункция сперматоцеле диагностическая
Пункция сперматоцеле лечебная
Эпифаринголарингоскопия диагностическая
Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая
Бронхоскопия диагностическая
Бронхоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией)
Бронхоскопия жестким эндоскопом
Бронхофиброскопия диагностическая
Бронхофиброскопия лечебно-диагностическая
Бронхофиброскопия бронхоскопом

Код
услуги
21010
21011
21012
21022
21024
21025
21026
21027
21029
21034
21035
21036
21037
21038
21042
21043
22101
22102
22103
22104
22105
22106
22107
22108
22109
22110
22111
22112
22113
22114
22115
22116
22117
22118
22119
22121
22122
22124
22125
22126

Наименование услуги
Трахеоскопия диагностическая
Трахеоскопия лечебно-диагностическая
Трахеоскопия с биопсией
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией)
Ректосигмоскопия диагностическая
Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая
Ректосигмоколоноскопия диагностическая
Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностич. (в т.ч. с биопсией)
Каверноскопия
Амниоскопия
Гистероскопия
Феноскопия
Сальпингоскопия
Интестиноскопия
Энцефалоскопия
Ангиоскопия
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным неавтоматизированным
электрокардиографом
ЭКГ (в 12-ти отведениям) одноканальным неавтоматизированным
электрокардиографом
ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3050
ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3051
ЭКГ (в 12-ти отведениях) ПА5-02
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом
ЭКГ переносным аппаратом в палатах стационара и др. помещениях ЛПУ по вызову
(вне кабинетов ЭКГ);в т.ч. по cito
ЭКГ переносным аппаратом на дому
Передача ЭКГ по каналам связи (телефон,радио и т.д.)
Прием и расшифровка ЭКГ, переданных по каналам связи (телефон, радио и т.д.)
Дополнительное ЭКГ-исследование в 3-х отведениях (дополнительно к 22.101 и
22.109)
Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма (дополнительно к основной
ЭКГ)
ЭКГ по Небу
Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ)
Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ)
Функциональная проба при ЭКГ с бегом на месте (дополнительно к основной ЭКГ)
Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнительно к основному ЭКГисследованию)
ЭКГ в условиях непрерывного потока исследуемых при медицинских осмотрах
организованных групп 6-канальными или автоматическими приборами
ЭКГ в условиях непрерывного потока при медицинских осмотрах организованных
групп 1-канальными неавтоматизированными аппаратами
Биоимпедансометрия
Пульсоксиметрия
ВЭМ при педалировании без периодов отдыха
ВЭМ при педалировании с периодами отдыха
Проба с гипервентиляцией (дополнительно основному ВЭМ-исследованию)

Код
услуги
22127
22128
22140
22141
22142
22143
22150
22151
22152
22153
22160
22170
22201
22202
22203
22204
22205
22206
22207
22208
22209
22210
22211
22212
22213
22220
22221
22222
22223
22224
22225
22226
22227
22228
22229
22240
22250
22302

Наименование услуги
Парная ВЭМ:предварительная контрольная ВЭМ,парная контрольная (А) и оценочная
на фоне действия лечебного препарата (Б)каждая отдельная проба(предварительная
диагностическая ВЭМ см. п. 22.124 и 22.125)
Тредмилтест
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 6 часов
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 16 часов
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 часов
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования свыше 24 часов
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при исследовании
электрофизиологических характеристик сердца
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при ишемическом тесте
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при подборе терапии
Чреспищеводная электрограмма
Съемка ЭКГ без врачебного анализа
Исследование поздних потенциалов сердца
Исследование центральной гемодинамики неавтоматизированным прибором
Исследование центральной гемодинамики автоматизированными приборами
Ортопроба при реографии (дополнительно к основному реографическому
исследованию)
РВГ нижних или верхних конечностей при записи неавтоматизированными
аппаратами
РВГ нижних или верхних конечностей при записи на автоматизированных аппаратах
Дополнительное исследование 4-х участков (дополнительно к основному РВГисследованию)
Проба с нитроглицерином (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
Постуральная проба (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
Холодовые пробы при РВГ
Проба с наложением жгутов на конечности (дополнительно к основному РВГисследованию)
Проба Вальсальвы при РВГ (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
Запись РВГ на спокойном дыхании (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
Проба с "работой" (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
РЭГ с регистрацией кривой на электроэнцефалографах
РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах
РЭГ с использованием специализированных анализаторов
Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнительно к основному РЭГ-исследованию)
Проба с нитроглицерином при РЭГ (дополниельно к основному РЭГ-исследованию)
Проба с гипервентиляцией при РЭГ (дополнительно к основному РЭГ-исследованию)
Проба с пережатием сонной артерии (дополнительно к основному РЭГ-исследованию
)
Постуральная проба (дополнительно к основному РЭГ-исследованию)
Пробы с другими лекарственными препаратами (дополнительно к основному РЭГисследованию)
Дополнительные отведения при РЭГ
Реопульмонография
Реогепатография
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах

Код
услуги
22303
22307
22309
22310
22311
22312
22314
22401
22403
22404
22408
22420
22421
22422
22423
22424
22425
22426
22427
22428
22440
22442
22443
22444
22445
22446
22447
22448
22449
22450
22451
22452
22501
22502
22503
22504
22505
22506
22511
22521
22522
22523

Наименование услуги
Автоматизированная спирография на основе регистрации пневмотахограммы и
кривой "поток-объем"
Плетизмография всего тела (Бодитест)
Капнография
Исследование диффузионной способности легких по СО
Расширенное исследование функции внешнего дыхания
Комплексное исследование функции внешнего дыхания (исследование кривой "потокобъем", определение бъема закрытия, остаточного обьема легких, легочной диффузии,
внутригрудного обьема и фракций общей емкости легких, сопротивления
дыхательных путей))
Эргоспирометрия
ЭЭГ
ЭЭГ с депривацией сна
ЭЭГ с лекарственными пробами
Электроэнцефалокартография
Вызванный слуховой потенциал ствола мозга (ВСП)
Вызв. слуховой потенциал длинно-латентный (таламо-кортикальный)
Зрительный вызванный потенциал (унифицированный)
Зрительный вызванный потенциал со стимуляцией полей зрения
Вызванный церебральный длинно-латентный соматосенсорный потенциал
Вызванный коротколатентные соматосенсорные потенциалы
Вызванный спинальный сомато-сенсорный потенциал
Вызванные кожные симпатические потенциалы
Картограмма вызванных потенциалов
Электромиография игольчатая стандартная
Макро-электромиография (МакроЭМГ) и определение плотности мышечного волокна
в двигательных единицах
Исследование нервно-мышечной передачи (ДЖИТТЕР)
ЭМГ накожная стандартная
Дополнительно каждая мышца (дополнительно к 22.444)
Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам
Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам
Определение нервно-мышечной передачи
Исследование мигательного рефлекса
Проба на скрытую тетанию
Латентное время прохождения импульса по лицевому нерву
F-ответ
ФКГ с непосредственно видимой записью
ФКГ с фотозаписью и последующим проявлением
Исследование каждой новой точки при ФКГ (дополнительно к основной ФКГ)
Исследование с физической нагрузкой (дополнительно к основной ФКГ)
ФКГ в положении стоя (дополнительно к основной ФКГ)
Проба при ФКГ с вдыханием паров амилнитрита (дополнительно к основной ФКГ)
Длительное мониторирование артериального давления свободно передвигающегося
человека
Сфигмография сонной артерии
Флебография
Апекскардиография АКГ(запись верхушечного толчка, как дополнение к
фонокардиографии)

Код
Наименование услуги
услуги
22524 Поликардиография
22541 Компьютерная термография (Радуга-2)
22542 Компьютерная термография (тепловизор АГА-780)
Проба с кислородом (дополнительно к основному термографическому исследованию)
22543
22544
22551
22552
22601
22603
22604
22621
22622
22623
22624
22625
22626
22627
22628
22629
22630
22631
22632
22640
22720
22721
22722
22723
22724
25001
25015
25016
25017
25021
25022
25025
25034
25040
25050
25060
25061
25062
25063

Проба с глюкозой (дополнительно к основному термографическому исследованию)
Полярография (на аппарате ЛП-7е)
Полярография (на аппарате РА-2)
Электроэзофагоманометрия
Электрогастрография
Внутрижелудочная Р^метрия
Реопарадонтография
Проба с никотиновой кислотой (дополнительно к 22.621)
Реодонтография (исследование 1 зуба)
Температурная проба (дополнительно к 22.623)
Измерение объемной скорости регионарного кровотока в хирургич. стоматологии
Реоартрография в стоматологии
Жевательная проба (дополнительно к 22.626)
Полярография слизистой оболочки полости рта с воздушнокислородной пробой
Электроодонтодиагностика
Фотоплетизмография в стоматологии
ЭМГ в стоматологии
Вакуум проба по Кулаженко
Аудиометрия
ЭКГ плода
ФКГ плода
Нестрессовый тест плода
Окситоциновый тест плода
Атропиновый тест плода
Взятие крови из пальца (взятие капиллярной крови)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью
Микроскопическое исследование толстой капли, мазка крови на малярийные
плазмодии (Plasmodium)
Исследование феномена «клетки красной волчанки»
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов,
лейкоцитов, подсчет формулы крови
Исследование костного мозга, подсчет формулы костного мозга
Проведение одного цитохимического исследования препарата костного мозга или
препарата крови
Исследование времени свертывания крови
Исследование времени кровотечения
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе без функции
дифференциации лейкоцитов
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией
дифференциации лейкоцитов по 3-м популяциям

Код
услуги
25064
25065
25107
25114
25115
25116
25117
25120
25121
25125
25203
25204
25216
25217
25230
25243
25252
25256
25258
25266
25268
25270
25275
25276
25277
25278
25280
25990
26001
26002
26003
26032
26033
26038
26042
26054
26055
26056

Наименование услуги
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией
дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (без определения ретикулоцитов)
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией
дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (с определением ретикулоцитов)
Исследование мочи на белок Бенс - Джонса
Определение белка в моче
Обнаружение миоглобина и гемоглобина в моче
Микроскопическое исследование осадка мочи
Исследование осадка мочи на анализаторе
Микроскопическое исследование осадка мочи (Подсчет количества форменных
элементов мочи (лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров) в камере)
Анализ мочи по Зимницкому
Исследование мочи на мочевом анализаторе
Копрологическое исследование
Исследование кала на скрытую кровь
Микроскопическое исследование кала на простейшие, яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных
складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Исследование спинномозговой жидкости
Исследование одной пробы выпотной жидкости
Микроскопическое исследование мазка отделяемого мочеполовых органов
Исследование секрета простаты
Исследование эякулята (спермограмма)
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование одной пробы синовиальной жидкости
Исследование одной пробы на общий анализ мокроты
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Исследование на
демодекс)
Исследование на акантолитические клетки
Исследование на патогенные грибы
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Исследование на
наличие чесоточного клеща)
Исследование мазка (любой биоматериал) с целью обнаружения инфекционного
возбудителя с окраской по Цилю-Нильсену
Проведение срочного лабораторного исследования для пациентов в критических
ситуациях
Исследование уровня глюкозы и (или) лактата в крови с помощью анализатора
Определение одного биохимического показателя в крови с выдачей результата в
количественном виде с определенной размерностью
Определение одного биохимического показателя в моче и других биологических
жидкостях с выдачей результата в количественном виде с определенной
размерностью
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование фибринолитической активности крови
Определение показателей кислотно-основного равновесия и газов крови
Исследование уровня миоглобина в крови
Коагулограмма (Исследование на автоматическом коагулометре)
Определение Д-димера
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с расчетом МНО

Код
услуги
26061
26064
26066
26067
26068
26070
26079
26080
26085
26087
26098
26148
26158
26164
26165
26166
26167
26168
26176
26180
26186
26191
26192
26198
26209
26226
26228
26229
26236
26238
26240
26241
26243
26244
26253
26254
26265
26266
26275
26277
26278
26279
26280
27001

Наименование услуги
Обработка крови, включая регистрацию
Исследование активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
Определение тромбинового времени (ТВ) в крови
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК)
Исследование уровня антитромбина Ш в крови
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы крови (Определение
продуктов деградации фибрина (фибриногена) (ПДФ))
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Исследование функциональных тестов в любом биоматериале
Исследование одного биохимического показателя в эякуляте
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование фракций одного аналита в любых биологических жидкостях
Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче
Исследование уровня 11-оксикортикостероидов
Исследование уровня 17-оксикортикостероидов
Исследование уровня адреналина, норадреналина
Исследование уровня альдостерона
Определение уровня тропонина в крови
Исследование уровня одного фактора свертывания крови
Исследование агрегации тромбоцитов
Активированное время свертывания крови
Тромбоэластография
Исследование уровня тироксинсвязывающего глобулина
Определение плацентарного антигена в сыворотке крови
Определение уровня остеокальцина в крови
Определение одного маркера резорбции костной ткани
Определение одного гормона
Исследование микроальбуминурии (Исследование микроальбумина в любой
биологической жидкости)
Исследование уровня протеина С в крови
Определение анти- Ха активности
Тест с ядом змеи Рассела или Тайпана (Определение волчаночного антикоагулянта)
Исследование уровня одного витамина в крови
Определение ферритина в сыворотке крови
Анализ мочевых камней (Исследование антикристаллобразующей способности мочи)
Исследование аминокислот и метаболитов в моче
Исследование активности фактора Виллебранда в крови
Исследование уровня типов гемоглобина в крови
Исследование уровня Р2- микроглобулина
Индивидуальное определение производных (дериватов) лекарственных препаратов
(лекарственный мониторинг)
Исследование крови для диагностики врожденного дефицита факторов свертывания
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания
Исследование уровня факторов свертывания в крови
Микробиологическое исследование биоматериала при отсутствии микроорганизмов
или при их количестве ниже диагностических титров

Код
услуги
27003

27007

27011
27012
27015
27018
27021
27022
27024
27026
27028
27029
27030
27031
27033
27035
27036
27038
27043
27046
27052
27055
27058
27061
27064
27066
27068
27070
27072
28010
28016
28018
28019
28021

Наименование услуги
Микробиологическое исследование биоматериала при выделении каждого штамма
микроорганизмов, их идентификации до рода и определение чувствительности к
антибактериальным препаратам
Микробиологическое исследование биоматериала при выделении каждого штамма
микроорганизмов, их идентификации до вида и определение чувствительности к
антибактериальным препаратам
Микробиологическое исследование кала с идентификацией микроорганизмов,
количественной характеристикой аэробных и факультативно-анаэробных
(исследование на дисбактериоз)
Микробиологическое исследование биоматериала на кандидоз
Микробиологическое исследование биоматериала на актиномикоз
Микробиологическое исследование биоматериала на микозы
Микроскопия мазков при использовании простых методов окраски
Микроскопия мазков при использовании сложных методов окраски
Постановка одной реакции агглютинации
Биохимическая идентификация одного штамма микроорганизма
Выявление одного маркёра резистентности одного штамма микроорганизма
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам,
дезинфектантам и др. диффузионным методом
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам,
дезинфектантам и др. методом серийных разведений
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к лечебным
бактериофагам
Фаготипирование микроорганизмов
Биологическая диагностика инфекционных заболеваний с заражением лабораторного
животного
Исследование на дифтерию
Исследование на менингит
Исследование на дизентерию
Исследование на сальмонеллез
Исследование на эшерихиозы
Исследование на иерсиниоз
Исследование на кампилобактерии
Исследование на возбудителей пищевой токсикоинфекции
Исследование на холеру
Исследование на гарднереллу
Исследование на микоплазмы и уреаплазму
Исследование содержания лекарственных препаратов в крови методом тандемной
масс-спектрометрии (Определение концентрации антибиотиков и лекарственных
препаратов других групп в биологическом материале)
Исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша
Определение антител к инфекционному агенту (RPR, РМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке крови (плазме и спиномозговой
жидкости)
Определение антистрептолизина -О в сыворотке крови
Исследование ревматоидного фактора крови
Определение одного антигена групп крови по системе (АВО, подгруппы и групп
крови меньшего значения)
Определение одного антигена системы резус и антигенов других минорных групп

Код
Наименование услуги
услуги
28022 Исследование антиэритроцитарных антител к антигенам групп крови
28023 Определение титра антиэритроцитарных антител
28035 Реакция связывания комплемента (РСК)
Исследование макрофагальной активности (Исследование фагоцитарной активности
28041
лейкоцитов)
28043 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
28044 Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса)
28050 Исследование одного показателя гуморального иммунитета
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (Экспресс28058
анализ для экстренного выявления одного инфекционного агента)
Исследование одного инфекционного агента реакцией прямой иммунофлюоресценции
28067 (РПИФ) в любом биологическом материале и в культуре микроорганизмов

28069
28075
28077
28093
28097
28105
28119
28126
28144
28147
28153
28164
28173
28188
28190
28209
28211
29001
29002
29003
29004
29005
29006

29007

Исследование одного инфекционного агента реакцией непрямой
иммунофлюоресценции (РНИФ) в любом биологическом материале и в культуре
микроорганизмов
Определение котинина и других биологических маркеров
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови
(Определение одного онкомаркера)
Комплекс исследований для выявления аллергена (Определение одного
специфического иммуноглобулина Е)
Определение одного маркера при пищевой непереносимости
Проведение пробы с лекарственным препаратом (Подбор одного иммунокорректора с
1-м препаратом)
Исследование одного показателя клеточного иммунитета
Определение одного аутоантитела
Определение иммуноглобулнов (IgA, IgМ, IgG) (Определение одного
иммуноглобулина в биологических жидкостях)
Исследование одного показателя системы комплемента
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Определение одного иммуноглобулина к одному инфекционному агенту
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Определение одного цитокина
Определение авидности к одному инфекционному агенту
Определение одного маркера в любом биологическом материале при проведении
скрининга преэклампсии и диагностики преждевременных родов
Определение ДНК и/или РНК одного микроорганизма в любом биологическом
материале методом полимеразной-цепной реакции
Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 2-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 3-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 4-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 5-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Гистологическое исследование одного тканевого фрагмента биопсийного
(операционного и диагностического) материала с применением дополнительных
гистологических и/или гистохимических окрашиваний, а также декальцинации
Иммуногистохимическое исследование одного тканевого фрагмента биопсийного
(операционного и диагностического) материала с постановкой одной
иммунологической реакции

Код
Наименование услуги
услуги
29011 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала
29012 Молекулярно-генетический тест (Определение мутации в 15 экзоне гена BRAF)
Молекулярно-генетический тест (Определение мутации в 18,19,20,21 экзонах гена
29013
EGFR)
Молекулярно-генетический тест (Определение мутаций во 2, 3, 4 экзонах гена KRAS
29014
и во 2,3,4 экзонах гена NRAS)
Молекулярно-генетический тест (Определение микросателлитной нестабильности
29015
методом ПЦР)
Молекулярно-генетический тест (Определение мутаций в генах CKIT и PDGFRA при
29016
ГИСО)
29017 Тест методом FISH (Определение перестроек гена ALK методом FISH)
29018 Тест методом FISH (Определение перестроек гена ROS1 методом FISH)
29019 Тест методом FISH (Определение перестроек гена HER2 методом FISH)
29020 Иммуногистохимический тест (PD-L1)
29021 Иммуногистохимический тест (ALK)
29022 Иммуногистохимический тест (Her2)
Цитологическое исследование материала, полученного при пункции опухоли,
30011 опухолеподобного образования и/или другого патологически измененного участка
любой локализации.
Цитологическое исследование материала полученного при гинекологическом осмотре
30041
(профилактическом скрининге)
Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки
30052
матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре
Цитологическое исследование материала полученного при гинекологическом осмотре
30053
(профилактическом скрининге) при выявленной патологии
Скрининговое автоматизированное цитологическое исследование слизистой шейки
30054
матки, полученного при гинекологическом осмотре
Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопических
30062
исследованиях (исключая эндоскопию желудка) и аспиратов из полости матки.
Цитологическое исследование (мазки, мазки-отпечатки) состояния слизистой
30063
оболочки желудка с определением инфицирования HP
Цитологическое исследование жидкостей, в том числе экссудатов, транссудатов,
30075
секретов, экскретов и смывов.
Цитологическое исследование соскобов, отпечатков, отпечатков с поверхности
30082 эрозий, язв, свищей, ран и других патологически измененных поверхностей (в том
числе отделяемого из сосков молочной железы).
30095 Цитологическое исследование мокроты. Пять цитологических препаратов (стекол)
30111 Срочное (в том числе интраоперационное) цитологическое исследование.
35001 Rg-скопия грудной клетки
35002 Rg-графия органов грудной клетки
35004 Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции)
35005 Rg-графия гортани
35007 Прицельная RG-графия органов грудной клетки
35009 Фарингография контрастная
35010 Флюорография легких диагностическая
35011 Флюорография легких профилактическая
35102 Rg-скопия брюшной полости (обзорная)
35103 Rg-графия брюшной полости (обзорная)
35104 Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием

Код
услуги
35105
35109
35110
35112
35114
35116
35118
35201
35202
35203
35204
35205
35210
35211
35212
35213
35220
35222
35223
35224
35225
35226
35254
35261
35262
35310
35311
35322
35331
35341
35342
35343
35344
35345
35401
35402
35403
35404
35405
35406
35407
35408
35409
35620
35630
35631
35632

Наименование услуги
Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом
Холангиохолецистография внутривеннная
Холецистография пероральная
Дуоденография
Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием
Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику
Латерография
Rg-графия шейного,грудн.,поясн.-крестц.отдела позвоночника,копчика
Rg-графия шейн.,груд.,поясн.-крестц отд.позв..,копч. в косых проекциях
Rg-графия шейного, грудного ,поясн.-крестцового отдела позвоночника, копчика с
функциональными пробами
Rg-графия лопатки, грудины, ключицы
Rg-графия костей таза
Rg-графия крупного сустава
Rg-графия мелких суставов
RG-графия трубчатых костей
Rg-графия черепа обзорная, аксиальная
Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная
Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях
Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти,
костей носа, носоглотки
Контрастная Rg-графия носоглотки,глазницы,придаточных пазух носа
Контрастная Rg-графия слюнной железы и протоков
Rg-графия височных костей,височно-челюст. суставов,сосцев. отростков
Rg-графия мягких тканей лимф.узлов,флеболитов,артер. обызвествл.
Флюорография костей
Фистулография
Обзорная Rg-графия почек
Внутривенная (экскреторная) урография
Внутривенная цистография
Ретроградная цистография
Гистеросальпингография
Пневмогистеросальпингография
Пельвиография
Пневмопельвиография
Простатография
Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях
Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции
Прицельная Rg-графия молочной железы
Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением
Rg-графия мягких тканей подмышечных областей
Дуктография
Дуктография с двойным контрастир. протоков молочной железы
Пневмокистография пальпируемых образований молочной железы
Пневмокистография непальпируемых образов. молочной железы
Томография шейного,грудного,пояснично-крестц. отдела позвоночника
Томография черепа
Томография сердца, средостения, легочных ворот
Томография грудинно-ключичного сочленения

Код
услуги
35633
35634
35636
35637
35638
36003
36004
37008
37043
37044
37047
37048
37049
38001
38002
38003
38004
38005
38006
38007
38009
38010
38012
38013
38014
38017
38022
38024
38025
38027
38028
38034
38037
38044
38046
40001
40002
40003
40004
40005
40021
40022

Наименование услуги
Томография гортани и трахеи
Томография легких
Томография костей, суставов
Томография желчного пузыря
Томография почек
Флебография нижних конечностей
Флебография верхних конечностей
Компьютерная денситометрия костей
Компьютерная томография одной анатомической области у взрослых (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у взрослых (без
контрастирования)
Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией
(ПЭТ/КТ)
Компьютерная томография одной анатомической области у взрослых с внутривенным
контрастированием
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у взрослых с
внутривенным контрастированием
Сцинтиграфия статическая головного мозга
Сцинтиграфия щитовидной железы
Сцинтиграфия миокарда
Сцинтиграфия статическая почек
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с
компьютерной томографией
Сцинтиграфия легких
Сцинтиграфия печени статическая
Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая
Сцинтиграфия органов и тканей грудной клетки
Сцинтиграфия яичников
Сцинтиграфия костей
Сцинтиграфия лимфоузлов
Сцинтиграфия нейроэндокринных опухолей
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография
Радиоизотопная цистернография
Изотопная ангиография
Радионуклидная флебосцинтиграфия
Лимфография радионуклидная
Сцинтиграфия щитовидной железы с йодом
Динамическая нефросцинтиграфия
Сцинтиграфия динамическая моторно-эвакуаторной функции желудка
Сцинтиграфия паращитовидных желез
УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желч. пузырь и желч. протоки,
поджелудочная железа)
УЗИ желчного пузыря с определением функции
УЗИ селезенки
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость
УЗИ полых органов (желудка, кишечника)
УЗИ внутренних женских половых органов
УЗИ в первом триместре беременности

Код
услуги
40023
40032
40033
40035
40036
40051
40052
40054
40055
40063
40065
40072
40081
40082
40083
40084
40087
40089
40090
40091
40092
40093
40094
40095
40101
40102
40103
40105
40111
40112
40113
40114
40121
40122
41001
43001
43002
43003
43004
43006
43009
43010
43013
43014
43016
43017
43018
43019
43020

Наименование услуги
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ полового члена и органов мошонки
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез
УЗИ мягких тканей, лимфатических узлов
УЗИ слюнных желез
Лечебно-диагностическая пункция под конролем УЗ
УЗ-гистеросальпингография (эхогидротубация)
УЗИ плевральной полости
Эхокардиография (в М-режиме)
Эхокардиография (в комлексе В- и М-режимах)
Эхокардиография с допплеровским анализом
Эхокардиография чреспищеводная
Стресс-эхокардиография с чреспищ. стимул. предсердий при ишемич.тесте
Стресс-эхоКГ с физической нагрузкой (на велоэргометре или тредмиле)
УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий или вен)
УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен)
УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока
УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены
Транскраниальная УЗ-допплерография
УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов
УЗИ одноименных суставов
Эхоостеометрия
Эхоостеометрия в стоматологии (хирургическая)
Сканирование орбиты (консультативный уровень)
Биометрия глаза
Корнеометрия
Офтальмосканирование
Офтальмосканирование иммерсионное
Эхоэнцефалография в М-режиме
Двумерная эхоэнцефалография
Термография
Вакцинация против краснухи
Введение ботулинического трианатоксина
Вакцинация против бруцеллеза
Введение антирабической вакцины
Противогриппозная вакцинация
Вакцинация против кори
Вакцинация против лептоспироза
Вакцинация против эпидемического паротита
Вакцинация против полиомиелита
Введение иммуноглобулина противостолбнячного
Введение иммуноглобулина донорского
Введение столбнячного анатоксина
Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко
Введение противогангренозной сыворотки

Код
услуги
43021
43022
43023
43026
43028
43029
43030
43031
43032
43033
43034
43035
44011
44021
45401
45402
45406
45407
45408
45409
45410
45414
45803
45805
45806
45807
45808
45809
48001
48002
48003
48004
48005
49020
50001
50002
50003
50004
50005
50006
50007
50008
50009
50010
50011
50012
50013
50014

Наименование услуги
Вакцинация BCG
Аллергическая проба с антигеном для получения иммунного ответа
Вакцинация против туляремии
Вакцинация против энцефалита
Введение стафилококкового анатоксина
Введение сыворотки АЦС Богомольца
1-я вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин)
2-я вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин)
Ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М анатоксин)
1-я вакцинация против гепатита "В"
2-я вакцинация против гепатита "В"
Ревакцинация против гепатита "В"
Местная инфильтр. анестезия 1 категории с коррегирующей терапией 1 степени
Местная инфильт.анестезия 2 категории с коррегирующей терапией 1 степени
Операция при фимозе (круг. иссечение/рассечение крайней плоти)
Рассечение уздечки (френулотомия)
Биопсии мочевого пузыря
Удаление полипа уретры
Удаление парауретральной кисты
Биопсия уретры
Биопсия простаты
Опер. при водянке оболочек яичка (по Бергману и др.)
Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, не требующее
наложение швов и пластики
Удаление халязиона
Удаление перигиума
Операции на слезных точках и канальцах
Устранение заворота, выворота век
Криопексия и диатермокоагуляция роговицы
ГБО местная
Пробный сеанс ГБО
Лечебный сеанс (1 атм.)
Лечебный сеанс (2 атм.)
Лечебный сеанс (3 атм.)
Лазерное внутривенное облучение крови (ЛОК)
Гальванизация
Гальванические 4-х камерные ванны
Электрофорез лекарственный
Гальванизация, электрофорез полостные
Флюктофорез (АСБ)
Магнитотерапия (1 поле)
Магнитотерапия (2 поля)
Магнитотерапия общая
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле)
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле)
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле)
Диадинамотерапия (1 поле)
Диадинамотерапия (2 поля)
Диадинамотерапия (3 поля и более)

Код
услуги
50015
50016
50017
50018
50019
50020
50021
50022
50023
50024
50025
50026
50027
50028
50029
50030
50031
50037
50038
50042
50043
50047
50051
50054
50056
50058
50059
50060
50061
50064
50065
50066
50071
50072
50074
50075
50076
50078
50079
50082
50084
50085
50086
50087
50088
50089
50090
50091
50092

Наименование услуги
Синусоидальномодулированные токи (1 поле)
Синусоидальномодулированные токи (2 поля)
Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более)
СМТ-форез (1 поле)
СМТ-форез (2 поля)
Электростимуляция (1 поле)
Электростимуляция (2 поля)
Электростимуляция (3 поля)
Электросон,электроанальгезия
Интерференционные токи (1 поле)
Интерференционные токи (2 поля)
Интерференционные токи (3 поля)
Импульсное электромагнитное поле
Короткоипульсные биполярные токи
Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка)
Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки)
Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (1 поле)
УЗ-терапия (1-2 поля)
УЗ-терапия (3-4 поля и более)
Фонофорез (1-2 поля)
Фонофорез (3-4 поля и более)
УВЧ-терапия (1 поле)
Индуктотермия (1 поле)
Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле)
Дарсонвализация (внутриполостная)
Франклинизация местная
Франклинизация общая
УФО-терапия (1 поле)
УФО-терапия (2 поля)
УФО-терапия общая
ОКУФ-терапия (1 поле)
ОКУФ-терапия (2 поля)
Определение биодозы
Инфракрасное излучение (др. источники света) (1 поле)
Световая ванна
Аэроионотерапия
Аэрозольтерапия,электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан, глина и др.) (1 апп.)
Теплолечение (парафин, озокерит леч .грязь, нафталан, глина и др.) (2 апп.)
Грязевая ванна
Ванна хлоридно - натриевая + радон
Ванна йодбромная
Ванна хлоридно-натриевая
Электрогрязелечение
Ванна радоновая
Ванны леч.пресные,лекарственные,минеральные,ароматич. и др.)
Восходящий душ
Души струевые (Шарко,шотландский)
Подводный массаж

Код
услуги
50093
50094
50095
50096
50099
50100
50101
50102
50103
50104
50105
50106
50107
50108
50110
50111
50112
50113
50114
50115
50116
50118
50119
50121
50123
50124
50129
50131
50132
50134
50139
50140
50141
50142
50143
50144
50145
50146
50147
50150
50151
50171
50173
50175
50176
50177
51301
51351

Наименование услуги
Субаквальные кишечные ванны
Кишечное орошение
Вихревые ванны контрастные
Вихревые ванны медикаментозные
Сухое скелетное вытяжение, механическая тракция, вибрация
ЛФК в бассейне (индивидуальная)
ЛФК в бассейне (групповая)
ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим больным
ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным
ЛФК в зале индивидуальная, послеоперационным больным
ЛФК в зале групповая послеоперационным больным
ЛФК в зале индивидуальная травматолог. больным с иммобилизацией
ЛФК в зале групповая травматологическим больным с иммобилизацией
ЛФК в зале индивидуальная травматолог.больным после иммобилизации
ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным
ЛФК в зале групповая неврологическим больным
ЛФК в зале групповая беременным
ЛФК в зале индивидуальная беременным
ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях
Проба определения физической работоспособности (PWC-170)
Механотерапия
Пробы Гекчи или Штанге
Определение силовой выносливости мышц туловища и живота
Подводное вытяжение
Горизонтальное вытяжение в ванне (рапной, радоновой и др.)
Классический массаж волосистой части головы; лица; шеи
Классический массаж брюшной стенки; пояснично-крестцовой области;
Классический массаж верхней конечности; нижней конечности (одност)
Классический массаж верхней конечности; нижней конечности (двуст.)
Классический массаж спины и поясницы
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы
Сегментарный массаж шейно-воротник. области и верхних конечностей
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Сегментарный массаж пояснично-крестц. области и нижних конечностей
Классический массаж общий
Точечный массаж
Вакуум-массаж
Массаж с использованием механической кушетки
Пневмомассаж.
Сухая углекислая ванна
Микроволновая резонансная терапия (для специализированных подразделений)
Мезодиенцифальные модуляции индивидуальные (для спец. подразделений)
Мезодиенцифальные модуляции групповые (для спец. подразделений)
Лечебная лейкопластырная маска (для спец. подразделений)
Склеротерапия вен
Первично-хирургическая обработка поверхностных ран

Код
услуги
51352
51353
51356
51357
51401
51402
51452
51453
51454
51455
51501
51553
51554
51556
51557
51558
51559
51560
52119
52120
52551
52552
56001
56004
56009
56011
56012
56013
56025
56026
56029
56030
56031
57001
57002
57003
57004
57005
57006
57007
57008
57009
57010
57011
57012

Наименование услуги
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких
тканей
Операции на ногтях (удаление и пластика вросшего ногтя)
Операции при поверхностных гнойных процессах, костном панариции
Веносекция
Операции при фимозе (круговое иссечение/ рассечение крайней плоти
Рассечение уздечки (френулотомия)
Диагностическое выскабливание слизистой тела матки
Выскабливание цервикального канала и/или удаление полипа цервикального канала,
бужирование цервикального канала
Биопсия шейки матки
Иссечение кист,папиллом,полипов половых путей
Удаление каловых камней, инородных тел прямой кишки
Пункция сустава лечебно-диагностическая
Скелетное вытяжение (I-категория)
Закрытая репозиция перелома с иммобилизацией мелких трубчатых костей
Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией
Закрытая редрессация пальцев кисти
Удаление пяточной шпоры
Первично-хирургическая обработка ран, ожогов, обморожений I-II ст.
Репозиция и фиксация костей носа при переломе
Удаление полипов, доброкачественных образ. наружного слухового прохода
Закрытая репозиция переломов со смещением длинных трубчатых костей с
иммоболизацией
Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
Экстренная трахеотомия
Транспортная иммобилизация
Временная остановка кровотечения
Снятие пароксизмальной тахикардии
Снятие гипертермического синдрома
Оказание экстренной помощи при вызове в цех врачом
Оказание экстренной помощи при вызове в цех средним мед.персоналом
Сердечно-легочная-мозговая реанимация
Оксигенотерапия в поликлинике
Оказание неотложной медицинской помощи взрослому населению
Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ)
Микроиглотерапия (МИТ)
Аурикулодиагностика (АД)
Аурикулотерапия (АТ)
Поверхностная иглотерапия (ПИТ)
Электроакупунктура
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (в том числе
"Цзю-терапия"- прижигание моксами)
Лазероакупунктура (возбужд.метод)
Лазероакупунктура (седативный метод)
Чрезкожная электронейростимуляция (1-2 поля) (ЧЭНС)
Чрезкожная электронейростимуляция (3-4 поля) (ЧЭНС).
Вакуум-массаж (рефлексотерапия)

Код
услуги
57013
57014
57015
57016
57017
57018
57031
57032
57033
57034
57035
57036
57037
57038
57039
57040
57041
57042
101001
101002
101003
101004
101005
101006
101011
101012
101013
101014
101015
101016
101017
101018
101027
101028
101029
101030
101031
101032
101033
101034
101035
101037
101041
101042
101045
101047
101051

Наименование услуги
Точечный массаж (рефлексотерапия)
Блокада точек
Магнитоаппликация
Металлоаппликация
Рефлексодиагностика (РД)
Компьютерная рефлексодиагностика (КРД)
Мануальная терапия общая
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника
Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода
Мануальная терапия пояснично-грудного перехода
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника
Мануальная терапия шейно-грудного перехода
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника.
Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода
Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения.
Мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей
Мануальная терапия суставов стопы.
Мануальная терапия пальцев кисти, стопы
Прием врача-педиатра лечебно-диагностический первичный, амб.
Прием врача-педиатра лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-педиатра диспансерный амб.
Прием врача-педиатра диспансерный детей 14-15 лет амб.
Прием врача-педиатра на дому первичный
Прием врача-педиатра на дому повторный
Прием врача-педиатра участкового лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-педиатра участкового лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-педиатра участкового на дому, первичный
Прием врача-педиатра участкового на дому, повторный
Прием врача-педиатра участкового диспансерный
Прием врача-педиатра участкового диспансерный детей 14-15 лет амб.
Прием врача-педиатра участкового, детей первого года жизни профилактический,
амб.
Прием врача-педиатра детей первого года жизни профилактический, амб.
Прием врача-педиатра участкового, детей старше 1 года профилактический,
первичный, амб.
Прием врача-педиатра детей старше 1 года профилактический, амб.
Прием врача-педиатра (ДШО) лечебно-диагностический
Прием врача-педиатра (ДШО) профилактический
Прием врача-педиатра (ДШО) диспансерный
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-хирурга на дому
Прием врача-хирурга диспансерный, амб.
Прием врача-хирурга профилактический, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда диспансерный, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический, амб.
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб.

Код
услуги
101052
101053
101055
101056
101057
101058
101059
101060
101061
101062
101063
101065
101067
101070
101071
101072
101073
101081
101082
101083
101085
101087
101091
101092
101093
101095
101097
101101
101102
101103
101105
101107
101111
101112
101113
101115
101117
101121
101122
101125
101127
101130
101131
101132
101133
101135
101137

Наименование услуги
Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-оториноларинголога на дому
Прием врача-оториноларинголога диспансерный, амб.
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога диспансерный амбулаторный
Прием врача-оториноларинголога профилактический, амб.
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога профилактический
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебнодиагностический, первичнный,
амб.
Прием врача-сурдолога-оториноларинголога лечебнодиагностический, повторный
амб.
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-офтальмолога на дому
Прием врача-офтальмолога диспансерный,амб.
Прием врача-офтальмолога профилактический ,амб.
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностически, повторный, амб.
Прием врача-акушера-гинеколога диспансерный амб.
Прием врача-акушера-гинеколога на дому
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-уролога на дому
Прием врача-уролога диспансерный, амб.
Прием врача-уролога проф., амб.
Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-аллерголога -иммунолога лечебно-диагностический, повторный,амб.
Прием врача-аллерголога- иммунолога на дому
Прием врача-аллерголога-иммунолога диспансерный ,амб.
Прием врача-аллерголога-иммунолога профилактический, амб.
Прием врача-детского кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-детского кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-детского кардиолога на дому
Прием врача-детского кардиолога диспансерный,амб.
Прием врача-детского кардиолога профилактический, амб.
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный,амб.
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный,амб.
Прием врача-дерматовенеролога на дому
Прием врача-дерматовенеролога диспансерный,амб.
Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амбулаторный
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-эндокринолога диспансерный ,амб.
Прием врача-эндокринолога профилактический, амб.
Прием врача-эндокринолога на дому
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-инфекциониста на дому
Прием врача-инфекциониста диспансерный,амб.
Прием врача-инфекциониста профилактический

Код
услуги
101161
101162
101163
101165
101167
101168
101169
101170
101171
101172
101181
101182
101183
101184
101185
101187
101201
101202
101203
101205
101207
101211
101212
101213
101215
101217
101230
101240
101503
101513
101523
101533
101543
101553
101594
101595
101701
101703
101705
101707
101709
101711

Наименование услуги
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-невролога на дому
Прием врача-невролога диспансерный
Прием врача-невролога профилактический, амб.
Прием врача-невролога лечебно-диагностический детей первого года жизни
первичный, амб.
Прием врача-невролога лечебно-диагностический детей первого года жизни
повторный, амб.
Прием врача-невролога профилактический детей первого года жизни
Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача физиотерапевта лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине лечебный,первичный,
амбулаторный
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине лечебный, повторный,
амб
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине лечебный на дому
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, диспансерный,
первичный, амбулаторный (по расширенной методике в объеме Ф-062/У)
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, диспансерный,
первичный, амбулаторный (в объеме ф-061 У)
Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине профилактический,
амб.
Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-нефролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-нефролога на дому
Прием врача-нефролога диспансерный, амб.
Прием врача-нефролога профилактический, амб.
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амб
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амб
Прием врача- гастроэнтеролога на дому
Прием врача-гастроэнтеролога диспансерный, амб.
Прием врача-гастроэнтеролога профилактический, амб.
Прием врача отделения круглосуточной медицинской помощи на дому
Прием анестезиолога-реаниматолога лечебно-диагностический амб.
Патронаж врача -педиатра участкового беременной на дому
Патронаж медицинской сестры беременной на дому
Патронаж врача-педиатра участкового новорожденного первичный на дому
Патронаж врача-педиатра участкового ребенка на дому
Патронаж медицинской сестры новорожденного первичный на дому
Патронаж медицинской сестры ребенка на дому
Прием мед.сестры (фельдш.) кабинета доврачебного осмотра
Прием мед.сестры (фельдшера) кабинета здорового ребенка в пол-ке
Консультация врача-педиатра
Консультация врача-нефролога
Консультация врача-эндокринолога
Консультация врача-хирурга
Консультация врача-травматолога-ортопеда
Консультация врача-уролога

Код
услуги
101713
101715
101716
101717
101719
101720
101721
101723
101727
101729
101731
101733
101735
101737
101739
101741
101743
101745
101751
101753
101755
101763
101767
101771
101772
101773
101781
101933
101934
101935
101936
101937
101938
101939
101940
101941
101942
101943
101944
101945
101951

101952

102001
102003

Наименование услуги
Консультация врача-офтальмолога
Консультация врача-оториноларинголога
Консультация врача-сурдолога-оториноларинголога
Консультация врача-невролога
Консультация врача-акушер-гинеколога
Консультация снимков, трактовка исследований специалистами, выполненных в
других МО
Консультация врача-дерматовенеролога
Консультация врача-генетика
Консультация врача-аллерголога-иммунолога
Консультация врача-пульмонолога
Консультация врача-гастроэнтеролога
Консультация врача-паразитолога
Консультация врача-инфекциониста
Консультация врача-токсиколога
Консультация врача-неонатолога
Консультация врача-детского кардиолога
Консультация врача-гематолога
Консультация врача-нейрохирурга
Консультация врача-онколога
Консультация врача-стоматолога-ортодонта
Консультация врача-артролога
Консультация врача-колопроктолога
Консультация врача мануальной терапии
Консультация врача-физиотерапевта
Консультация врача-рефлексотерапевта
Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине
Онкологический консилиум
Профилактический медицинский осмотр детей 12 месяцев
Профилактический медицинский осмотр детей 1 год 6 месяцев
Профилактический медицинский осмотр детей 2 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 3 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 4-5 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 6 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 7 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 8, 9 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 10 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 11 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 12 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 14 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 15-17 лет
Профилактический медицинский осмотр детей 13 лет
Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и диспансеризация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью в
возрасте 0-17 лет включительно
Внутримышечная, подкожная инъекция
Внутривенное вливание (струйное)

Код
услуги
102004
102005
102006
102007
102008
102009
102010
102011
102013
102014
102015
102016
102017
102018
102019
102021
102022
102023
102027
102028
102029
102030
103002
103006
103009
103014
103015
103019
103023
103025
103026
103027
103028
103030
103032
103033
103034
103035
103040
103041
103042
103043
103071
103074
103087
103088
103089
103090
103091

Наименование услуги
Внутривенное вливание (капельное)
Взятие крови из вены, кровопускание
Аутогемотерапия
Постановка компрессов
Забор материала на флору
Забор материала на цитологическое исследование
Забор материала на бактериологическое исследов.
Промывание желудка (через зонд)
Постановка очистительной клизмы
Постановка микроклизмы
Постановка банок
Постановка пиявок
Дуоденальное зондирование
Забор желудочного содержимого фракционным методом тонким зондом
Забор желудочного содержимого одномоментным способом
Отсасывание слизи электроотсосом
Промывание полостных дренажей,свищей
Пероральная дача лекарственных веществ
Аппликация лекарственных веществ
Постановка газоотводной трубки
Динамометрия
Спирометрия
Первичная хирургическая обработка ран
Первичная хирургическая обработка ожогов
Снятие послеоперационных швов, лигатур
Наложение асептической повязки
Наложение фиксирующей повязки
Перевязка гнойных ран
Наложение циркулярной гипсовой повязки
Наложение гипсовой повязки Дезо
Наложение гипсовых лонгет
Снятие гипсовых лонгет
Снятие циркулярных гипсовых повязок
Вправление вывихов суставов
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Аппликационная анестезия
Биопсия тканей
Удаление инородного тела мягких тканей
Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов
Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей
Репозиция отломков костей при закрытом переломе
Наложение ортопедических шин и изделий
Наложение транспортной иммобилизации при травмах
Криодеструкция доброкачественных новообразований
Плантография
Бужирование анального отверстия
Бужирование колостомы
Диатермокоагуляция доброкачественных новообразований

Код
услуги
103100
103101
103102
103103
103104
103105
105002
105003
105005
105006
105008
105009
105010
105011
105012
105013
105014
105015
105018
105019
105020
105021
105022
105023
105024
106001
106002
106003
106004
106005
106006
106007
106008
106010
106012
106017
106018
106019
106020
106021
106028
106029
106030

Наименование услуги
Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки
Пункция костной кисты
Бурсэктомия, удаление ганглия
Пункция плевральной полости
Пункция брюшной полости
Операции на ногтях (удаление ногтевых пластин, вросших ногтей)
Инстилляция в мочевой пузырь у мальчиков
Инстилляция в мочевой пузырь у девочек
Катетеризация мочевого пузыря у девочек
Катетеризация мочевого пузыря у мальчиков
Цистоскопия диагностическая
Цистоскопия лечебная
Бужирование уретры
Разделение синехий крайней плоти
Замена катетера Пеццера
Вправление парафимоза
Уретроскопия лечебная
Уретроскопия диагностическая
Цистоскопия с катетеризацией мочеточника
Замена цистостомического,нефростомического зонда
Эндоскопическая цистография
Удаление инородного тела из уретры
Тампонада уретры
Диафаноскопия мошонки
Промывание дренажных трубок
Диагностическое эндоскопическое и микроскопическое обследование ЛОР органов
Аппаратное промывание миндалин с одновременным физическим воздействием
Акустический анализ голоса: компьютерный анализ голосовой функции в
расширенном диапазоне
Аудиологическое исследование: шумометрия методом сравнения или методом
перекрытия
Аудиологическое исследование: Исследование слуха с помощью регистрации
различных классов отоакустической эмиссии
Аудиометрическое исследование: Исследование слуховой функции с помощью
слуховых вызванных потенциалов
Электрокохлеография и проведение промонториального теста
Пункция верхнечелюстной пазухи или промывание через искуственное соустье с
введением лекарственных веществ
Настройка речевого процессора кохлеарного импланта
Передняя тампонада носа
Инстилляция и аппликация лекарственных средств в оториноларингологии
Промывание полости носа и околоносовых пазух методом перемещения жидкости
Вестибулометрия с использованием специальных приборов и установок
Вестибулярная реабилитация с использованием специальных приборов и установок
Удаление инородного тела из ЛОР органа
Промывание миндалин лекарственными веществами
Аудиометрическое исследование. Исследование слуховой функции с помощью
слуховых вызванных потенциалов с костной проводимостью
Подбор и настройка слухового аппарата

Код
Наименование услуги
услуги
106051 Видеоларингостробоскопия
106054 Отоневрологическое обследование
Аудиологическое исследование: акустическая импедансометрия, тимпанометрия.
106057
Исследование акустических рефлексов.
106066 Массаж барабанных перепонок
106067 Восстановление проходимости слуховой трубы
Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните, туалет уха и носа после
106071
хирургического вмешательства
Аудиологическое исследование: тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера,
106079
скрининговая аудиометрия (воздушное проведение), камертональные пробы
106082 Аудиологическое исследование: речевая аудиометрия
Аудиологическое исследование: определение слуховой чувствительности к
106083
ультразвуку и его латерализация, надпороговые тесты
106095 Смена трахеостомической трубки при неосложненной сформированной трахеостоме
107002 Определение поля взора (поликлинический уровень)
107003 Периметрия на цвета ( поликлинический уровень)
107004 Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень)
107005 Исследование бинокулярного зрения ( поликлинический уровень)
107006 Проверка равнодействия глазных мышц ( поликлинический уровень)
107007 Определение объема аккомодации ( поликлинический уровень)
107008 Экзофтальмометрия ( поликлинический уровень)
107009 Эластотонометрия ( поликлинический уровень)
107010 Электронная тонография (поликлинический уровень)
Исслед. глазного дна с помощью щелевой лампы (микроофтальмоскопия)
107011
(поликлинический уровень)
107012 Измерение угла косоглазия (поликлинический уровень)
Фотографирование глазного дна с помощью фундус-камеры ( поликлинический
107013
уровень)
107014 Диафаноскопия глаза и его придатков ( поликлинический уровень)
107015 Гониоскопия ( поликлинический уровень)
107016 Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень)
107017 Офтальмоскопия под мидриазом ( поликлинический уровень)
107018 Офтальмохромоскопия ( поликлинический уровень)
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких
107019
преломляющих сред ( поликлинический уровень)
107020 Флюоресцеиновая инстилляционная проба (поликлинический уровень)
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов (поликлинический
107021
уровень)
107022 Скиаскопия (поликлинический уровень)
107023 Исследование на макулотесторе ( поликлинический уровень)
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек ( поликлинический
107024
уровень)
Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) ( поликлинический
107025
уровень)
107026 Проведение цветной слезно-носовой пробы ( поликлиничесский уровень)
107027 Укороченная тонография по Нестерову (поликлинический уровень)
107028 Определение силы стекол на диоптриметре ( поликлинический уровень)
Подбор цилиндр. сфероцилиндрических и др. слож. очковых стекол (
107029
поликлинический уровень)

Код
услуги
107030
107031
107032
107033
107034
107035
107036
107037
107038
107039
107040
107041
107042
107043
107044
107045
107046
107047
107048
107049
107050
107051
107052
107053
107054
107055
107056
107057
107058
107059
107060
107061
107062
107063
107064
107065
107066
107067
107070
107071

Наименование услуги
Зондирование слезно-носового канала ( поликлинический уровень)
Подбор контактных линз (поликлинический уровень)
Массаж века ( поликлинический уровень)
Удаление инородного тела с поверхности глаза ( поликлинический уровень)
Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) ( поликлинический уровень)
Инъекция ретробульбарная ( поликлинический уровень)
Промывание слезных путей (поликлинический уровень)
Инстилляция лекарственных веществ ( поликлинический уровень)
Эпиляция ресниц (поликлинический уровень)
Удаление контагиозного моллюска , вскрытие малых ретенционных кист век и
конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя (поликлинический уровень)
Паравазальная блокада ( поликлинический уровень)
Струйное промывание конъюнк. полости при ожогах и множественных инородных
телах ( поликлинический уровень)
Определение цветоощущения ( поликлинический уровень)
Стереоофтальмоскопия ( поликлинический уровень)
Локализация разрыва сетчатки ( поликлинический уровень)
Офтальмотонометрия ( поликлинический уровень)
Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии ( поликлинический уровень)
Кампиметрия ( поликлинический уровень)
Определение конвергенции ( поликлинический уровень)
Рефрактометрия ( поликлинический уровень)
Определение фиксации (ортодиплоптическая манипуляция)
Лечение методом окклюзии (заклейки) ( ортодиплоптическая манипуляция)
Общий или локальный засвет одного глаза на БО или на монобиноскопе(
ортодиплоптическая манипуляция)
Общий или локальный засвет обоих глаз на БО или на монобиноскопе
(ортодиплоптическая манипуляция)
Упражнение на макулостимуляторе (один глаз) (ортодиплоптическая манипуляция)
Упражнение на макулостимуляторе (оба глаза) ( ортодиплоптическая манипуляция)
Упражнение на бивизиотренере (ортодиплоптическая манипуляция)
Упражнение на конвергенцтренере (ортодиплоптическая манипуляция)
Упражнение на развитие глазодвигательных мышц (ортодиплоптическая
манипуляция)
Упражнение на аккомодотренере (один, два глаза) (ортодиплоптическая
манипуляция)
Упражнение на синоптофоре ( ортодиплоптическая манипуляция)
Физиологический массаж по Кащенко на БО или на монобиноскопе
(ортодиплоптическая манипуляция)
Способ восстановления механизма бификсации (ортодиплоптическая манипуляция)
Развитие фузионных резервов при помощи ОКП (ортодиплоптическая манипуляция)
Тренировка бинокулярного зрения на цветных светофильтрах (ортодиплоптическая
манипуляция)
Упражнение на разобщение (диссоциации) аккомодации и конвергенции (или
релаксационно-нагрузочный метод) (ортодиплоптическая манипуляция)
Пневмомассаж глаза (ортодиплоптическая манипуляция)
Лечение на амблиотренере (один глаз) (ортодиплоптическая манипуляция)
Определение ретинальной остроты зрения (консультативный уровень)
Квантитативная периметрия (консультативный уровень)

Код
услуги
107072
107073
107074
107076
107077
107078
107079
107080
107081
107082
107083
107084
107085
107086
107087
107088
107089
107090
107091
107092
107100
107101
107102
107103
107104
107105
107106
107107
107108
107109
107110
107111
107112
107113
107114
107115
107116
107117
107118
107119
107120
107121
107122

Наименование услуги
Компьютерная периметрия (консультативный уровень)
Электроретинография ( консультативный уровень)
Пороги электрической чувствительности и лабильности (консультативный уровень)
Рефрактометрия компьютерная ( консультативный уровень)
Офтальмометрия ( консультативный уровень)
Офтальмотонометрия компьютерная ( консультативный уровень)
Исследование темновой адаптации ( консультативный уровень)
Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО) ( консультативный
уровень)
Обследование диплопии ( консультативный уровень)
Обследование косоглазия на синоптофоре ( консультативный уровень)
Лечение косоглазия на синоптофоре (один сеанс) (консультативный уровень)
Проверка запаса аккомодации ( консультативный уровень)
Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу Аветисова (
консультативный уровень)
Обследование нистагма ( консультативный уровень)
Альгезиметрия роговицы ( консультативный уровень)
Пахиметрия роговицы ( консультативный уровень)
Измерение давления в центральной артерии сетчатки (консультативный уровень)
Флюоресцентная ангиография (включая пробу на флюоресцеин и расшифровку
ангиограммы) ( консультативный уровень)
Чрезкожная стимуляция зрительного нерва (консультативный уровень)
Призматическая коррекция ( консультативный уровень)
Лазеркоагуляция кисты века
Лазеркоагуляция доброкач. новообраз. век (кожный рог, папиллома, ангиома)
Лазеркоагуляция кисты коньюнктивы (серозной)
Лазеркоагуляция язвы роговицы
Лазерное рассечение и удаление непрерывного шва после кератопластики
Лазерное рассечение и удаление корнеосклеральных швов
Лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы
Лазерстимуляция роговицы
Лазердисцизия вторичной катаракты без ИОЛ
Лазердисцизия вторичной катаракты с ИОЛ
Очистка ИОЛ ИАГ лазером от преципитатов
Лазерная иридэктомия (один сеанс)
Лазерная микрохирургия открытоугольной глаукомы (один сеанс)
Лазеркоагуляция разрывов макулярной зоны сетчатки
Лазерный барраж макулярной зоны
Периферический разрыв сетчатки и хориоретинальная дистрофия 1-2 зон (лазерная
микрохирургия)
Периферический разрыв и обширные хориоретинальные дистрофии (лазерная
микрохирургия)
Циркуляр. лазеркоагуляция при ПВХРД (периферическая ветреохориоретинальная
дистрофия)
Секторальная лазеркоагуляция при тромбозах ЦВС (центральной вены сетчатки)
Панретинальная лазеркоагуляция
Лазеркоагуляция при центральном серозном ретините
Лазеркоагуляция неоваскулярной мембраны
Лазеркоагуляция ретиношизиса

Код
услуги
107123
107124
107125
107126
107130
107131
107132
107133
108002
108003
108005
108009
108011
108013
108016
108017
108018
108022
108023
108024
108043
108046
108047
109001
109002
109003
109004
109005
109006
109007
109009
109010
109011
109012
109013
109015
109016
109030
109031
109032
109038
109040
109041
109043
109044
109045
109046

Наименование услуги
Лазеркоагуляция разрывов на оперированном по поводу отслойки глазе
Лазеркоагуляция при новообразованиях сетчатки (один сеанс)
Лазерстимуляция сетчатки
Лазерная десцеметопунктура
Снятие швов с кожи век и придатков
Снятие швов с коньюнктивы
Снятие швов с роговицы и склеры
Послеоперационная обработка глаза
Расширенная кольпоскопия
Криодеструкция доброкачественных опухолей
Полипэктомия (гинекология)
Диатермокоагуляция (лазерокоагуляция) доброкачественных опухолей
Рассечение синехий половых губ
Зондирование влагалища
Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов
Лечебная ванночка
Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД)
Наложение швов на шейку матки, влагалище, промежность
Иньекции в шейку матки
Удаление инородных тел из влагалища
Подсчет гирсутного числа
Подбор контрацепции
Формирование одной кариозной полости
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, методах лечения пульпита
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой.
Ампутация пульпы
Экстирпация, удаление распада из 1 канала
Импрегнация или медикаментозная обработка 1 канала
Пломбирование одного канала пастой
Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом
Наложение девитализирующего, мумифицирующего препарата
Наложение временной пломбы
Распломбирование 1 канала (Zn-O осн.)
Распломбировка 1 канала (рез-форм.пастой)
Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала.
Снятие временной пломбы
Восстановление коронки однокорневого зуба (парапульпарным или анкерным
штифтом)
Восстановление коронки многокорневого зуба (парапульпарным или анкерным
штифтом)
Снятие пломбы, трепанация коронки
Закрытие перфорации канала корня.
Смена резиновой тяги
Определение гигиенического индекса
Снятие зубных отложений в области одного зуба
Медикаментозная обработка полости рта при заболеваниях слизистой
Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов
Кюретаж в области 1 патологического кармана

Код
услуги
109047
109048
109050
109058
109059
109060
109062
109074
109076
109077
109078
109079
109080
109082
109084
109088
109089
109091
109094
109095
109097
109098
109099
109100
109101
109103
109104
109107
109150
109151
109152
109153
109155
109156
109159
109200
109206
109207
109318
109322
109323
109324
109325
109327
109328
109353
109355

Наименование услуги
Временное шинирование 6-8 зубов проволокой
Вскрытие парадонтального абсцесса
В естибулопластика
Иссечение десневых сосочков
Наложение фиксирующей лечебной повязки на ^ челюсти
Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами
Лечение гингиво-стоматита Венсана
Перевязка после сложного хирургического вмешательства
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
Вскрытие абсцесса поднадкостницы (промывание, дренирование)
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
Цистэктомия (с резекцией верхушки корня)
Цистотомия (с резекцией верхушки корня)
Удаление доброкачественных образований в области пародонта и слизистой оболочки
полости рта
Иссечение капюшона
Снятие шин
Пластика уздечки языка
Наложение 1 шва, снятие
Промывание протока слюнных желез
Реплантация зуба
Послабляющий разрез
Пластика уздечки верхней губы
Рассечение уздечки языка (до 3 месяцев)
Удаление простое постоянного,временного зуба у детей
Удаление сложное постоянного, временного зуба у детей с применением бормашины
и/или с отслоением слизистонадкостничного лоскута
Покрытие фиссур 1 зуба герметиком
Проведение реминерализующей терапии (1сеанс)
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения
Полирование пломбы
Избирательная пришлифовка или сепарация 2-4 зубов
Анестезия аппликационная
Анестезия челюстно-лицевой области, инфильтрационная
Электроодонтодиагностика
Анестезия проводниковая
Чтение рентгенограммы
Пломба из цемента (химического отверждения)
Пломба металлосодержащая
Пломба из композитного материала химического отверждения
Серебрение поверхностного кариеса в области 1-2 зуба
Лечение острых форм стоматита, ОГС, первичное
Лечение острых форм стоматита, ОГС, повторное
Лечение рецидивирующей патологии слизистой
Лечение заболеваний пародонта
Фторирование под контролем всех зубов
Местное фторирование под контролем
Удаление 1-го сверхкомплектного зуба
Удаление ретинированного и дистопированного зуба

Код
услуги
109358
109361
109363
109364
109365
109366
109401
109402
109403
109404
109405
109406
109407
109408
109409
109410
109411
109412
109420
109421
109450
109451
109452
109453
109454
109455
109456
109457
109458
109459
109561
109562
109564
109568
109575
109577
109582
109583
109584
109585
109589
109601
109603
109604
109605
109606
109607

Наименование услуги
Лечение заболеваний слюнных желез
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
Обнажение коронки ретинированного зуба
Удаление зубов при хроническом периодонтите
Иссечение капюшона слизистой при ретенции 8-го зуба нижней челюсти
Удаление камня из протока подчелюстных, подъязычной слюнных желез
Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический первичный,амбулаторный
(комплексный)
Прием врача-стоматолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-стоматолога на дому
Прием врача-стоматолога профилактический
Прием врача-стоматолога диспансерный
Прием врача-стоматолога-хирурга первичный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога-ортодонта первичный, амбулаторный
Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный, амбулаторный
Прием врача анестезиолога-реаниматолога 2-х кратный стоматологических больных
Прием врача анестезиолога-реаниматолога лечебно-диагностический амбулаторный в
стоматологии
Консультация врача-стоматолога
Rентгенография зубов
Панорамная рентгенография
Лекарственный электрофорез корневых каналов в стоматологии.
Лекарственный электрофорез полости рта (процедуры в стоматологии)
Флюктуофорез (АСБ) в детской стоматологии
Дарсонвализация полости рта
УЗ - терапия (процедуры в стоматологии)
Фонофорез (процедуры в стоматологии)
УВЧ-терапия (процедуры в стоматологии)
Лазеро-магнитолазеротерапия (1 поле) в стоматологии
Лазеро-магнитолазеротерапия (3-х полей) в стоматологии
УФО-терапия (процедуры в стоматологии)
Снятие слепка с 1 челюсти слепочной массой
Отливка диагностических моделей из гипса
Препарирование зуба под коронку
Перебазировка ортодонтического аппарата
Припасовка коронки
Активизация ортодонтического аппарата
Определение центральной окклюзии
Замена 1-ой лигатуры
Коррекция ортодонтического аппарата
Сеанс массажа и миогимнастики с обучением детей с родителями
Снятие или цементирование 1 коронки
Изготовление ортодонтической пластинки с 2 кламмерами
Изготовление Кламмера Адамса
Изготовление ортодонтической пластинки с 1 зубом из пластмассы
Изготовление ортодонтической пластинки с 2 зубами из пластмассы
Изготовление ортодонтической пластинки с 3 зубами из пластмассы
Изготовление ортодонтической пластинки с 4 зубами из пластмассы

Код
услуги
109608
109609
109610
109611
109612
109613
109614
109615
109616
109617
109618
109619
109620
109621
109622
109623
109626
109627
110001
110006
111001
113002
113007
113010
113011
113012
113013
115001
120020
121001
121002
121003
121004
121005
121006
121008
121009
121010
121011
121012
121013
121014
121015
121016
121017
121051
121052
121401
121402

Наименование услуги
Изготовление лингвальной дуги (бюгеля)
Изготовление наклонной плоскости
Изготовление вестибулярной дуги
Изготовление пелота для формирования преддверия полости рта
Изготовление пружины сложной
Изготовление упора для языка
Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса
Изготовление круглого кламмера
Изготовление проволочного небного (бюгеля)
Припасовка винта
Изготовление каппы для разобщения прикуса
Моделировка 1 зуба
Изготовление и припасовка 1 штампованной ортодонтической коронки
Спайка деталей (1 пайка)
Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление лапки (крючка) в мостовидном протезе
Починка ортодонтического аппарата
Постановка проб с аллергенами
Методы специфической иммунизации с различными аллергенами
Индивидуальный подбор крови по желатиновому методу
Удаление моллюсков
Удаление мозоли
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Забор материала для исследования пузырной жидкости
Комплексное обследование в Центре здоровья
Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований
Эпифаринголарингоскопия диагностическая
Эпифаринголарингоскопия лечебно-диагностическая
Бронхоскопия диагностическая
Бронхоскопия лечебно-диагностическая с биопсией
Трахеоскопия диагностическая
Трахеоскопия лечебно-диагностическая
Эзофагоскопия диагностическая
Эзофагоскопия лечебно-диагностическая
Эзофагогастроскопия диагностическая
Эзофагогастроскопия лечебно -диагностическая
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно -диагностич.
Ректоскопия диагностическая
Ректоскопия лечебно-диагностическая
Ректосигмоскопия диагностическая
Ректосигмоскопия лечебно -диагностическая
Ректосигмоколоноскопия диагностическая
Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностическая
Эзофагогастродуоденоеюноскопия диагностическая
Эзофагогастродуоденоеюноскопия лечебно-диагностическая

Код
услуги
122101
122102
122103
122104
122105
122106
122107
122108
122109
122110
122111
122112
122113
122114
122115
122116
122117
122118
122119
122121
122122
122124
122125
122126
122127
122128
122140
122141
122142
122143
122150
122151
122152
122153
122160
122170
122201
122202
122203
122204
122205
122206
122207

Наименование услуги
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канал. неавтоматизир. электрокардиографом
ЭКГ (в 12-ти отведениях) одноканальным неавтоматиз. электрокардиографом
ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3050
ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3051
ЭКГ (в 12-ти отведениях) ПА5-02
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом
ЭКГпереносным аппаратом в палатах стационара и др.помещениях ЛПУ по вызову
(вне кабинета ЭКГ);в том числе по cito
ЭКГ переносным аппаратом на дому
Передача ЭКГ по каналам связи (телефон,радио и т.д.)
Прием и расшиф.ЭКГ, переданных по каналам связи (телефон, радио и т.д.)
Дополнит. ЭКГ-исследование в 3-х отведениях (дополнительно к 122.106 и 122.107)
Регистрация ЭКГ в одном отвед. для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ)
ЭКГ по Небу
Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ)
Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ)
Функцион. проба при ЭКГ с бегом на месте (дополнит. к основной ЭКГ)
Физич. нагрузка в виде 20 приседаний (допол. к основному ЭКГ-исслед)
ЭКГв условях непрерывного потока исследуемых при медицинских осмотрах
организованных групп 6-канальными или автоматизированными приборами
ЭКГ в условиях непрерывного потока при мед. осмотрах организованных групп 1канальными неавтом. аппаратами
Биоимпедансометрия
Пульсоксиметрия
ВЭМ при педалировании без периодов отдыха
ВЭМ при педалировании с периодами отдыха
Проба с гипервентиляцией (дополнительно основному ВЭМ-исследованию)
Парная ВЭМ: предварительная контрольная ВЭМ, парная контрольная (А) и
оценочочная на фоне действия лечебного препарата (Б) каждая отдельная проба
(предварит. диагностическая ВЭМ см. п. 22.124 и 22.125)
Тредмилтест
Холтеровское мониторирование при длительности до 6 часов
Холтеровское мониторирование при длительности до 16 часов
Холтеровское мониторирование при длительности до 24 часов
Холтеровское мониторирование при длительности свыше 24 часов
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при исследовании
электрофизиологических характертеристик сердца
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при ишемическом тесте
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при подборе терапии
Чреспищеводная электрограмма
Съемка ЭКГ без врачебного анализа
Исследование поздних потенциалов сердца
Исследование центральной гемодинамики неавтоматизированным прибором
Исследование центральной гемодинамики автоматизированными приборами
Ортопроба при реографии (дополнит. к основ. реографическому исследованию)
РВГ нижних или верхних конечностей при записи неавтоматизир. аппаратами
РВГ нижних или верхних конечностей при записи на автоматизир. аппаратах
Дополнительное исследование 4-х участков (дополнит. к основ. исследованию)
Проба с нитроглицерином (дополнительно к основному РВГ-исследованию)

Код
услуги
122208
122209
122210
122211
122212
122213
122220
122221
122222
122223
122224
122225
122226
122227
122228
122229
122240
122250
122301
122302
122303
122304
122305
122306
122307
122308
122309
122310
122311
122312
122313
122314
122401
122402
122403
122404
122405
122406
122407
122408
122420
122421
122422
122423

Наименование услуги
Постуральная проба (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
Холодовые пробы при РВГ
Проба с наложением жгутов на конечности (дополнит. к основ. РВГ-исследов)
Проба Вальсальвы при РВГ (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
Запись РВГ на спокойном дыхании (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
Проба с "работой" (дополнительно к основному РВГ-исследованию)
РЭГ с регистрацией кривой на электроэнцефалографах
РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах
РЭГ с использованием специализированных анализаторов
Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнит. к основному РЭГ-исследов).
Проба с нитроглицерином при РЭГ (дополнит. к основному РЭГ-исследов.)
Проба с гипервентиляцией при РЭГ (дополнит. к основному РЭГ-исследов.)
Проба с пережатием сонной артерии (дополнит. к основному РЭГ-исследов.)
Постуральная проба (дополнительно к основному РЭГ-исследованию)
Пробы с другими лекарств.препаратами (дополнит. к основному РЭГ-иссл)
Дополнительные отведения при РЭГ
Реопульмонография
Реогепатография
Спирография при записи на неавтоматизированных аппаратах
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах
Автоматизированная спирография на основе регистрации пневмотахограммы и
кривой "поток-объем"
Проба с бронхолитиком (дополнительно к основному спирографическому
исследованию)
Пневмотахометрия (дополнительно к 122.301)
Проба с бронхолитиком (дополнительно к 122.305)
Плетизмография всего тела (Бодитест).
Проба с бронхолитиками (дополнительно к 122.307)
Капнография
Исследование диффузион.способности легких по С0
Расширенное исследование функции внешнего дыхания.
Комплексное исследование функции внешнего дыхания (исследование кривой "потокобъем",определение объема закрытия, остаточного объема легких, легочной
диффузии, внутригрудного объема и фракций общей емкости легких, сопротивления
дыхательных путей)
Проба с бронхолитиками (дополнительно к 122.311 и 122.312)
Эргоспирометрия
ЭЭГ
ЭЭГ с компьютерной обработкой
ЭЭГ с депривацией сна
ЭЭГ с лекарственными пробами
Проба с фото-фоностимуляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-исследованию)
Проба с гипервентиляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-исследов.)
Проба активации (открытие и закрытие глаз)
Электроэнцефалокартография
Вызванный слуховой потенциал ствола мозга (ВСП)
Вызв. слуховой потенциал длинно-латентный (таламо-кортикальный)
Зрительный вызванный потенциал (унифицированный)
Зрительный вызванный потенциал со стимуляцией полей зрения

Код
услуги
122424
122425
122426
122427
122428
122440
122441
122442
122443
122444
122445
122446
122447
122448
122449
122450
122451
122452
122501
122502
122503
122504
122505
122506
122511
122521
122522
122523
122524
122541
122542
122543
122544
122551
122552
122601
122603
122604
122621
122622
122623
122624
122625
122626
122627
122628

Наименование услуги
Вызв. церебральный длинно-латентный сомато-сенсорный потенциал
Вызванные коротколатентные соматосенсорные потенциалы
Вызванный спинальный сомато-сенсорный потенциал
Вызванные кожные симпатические потенциалы
Картограмма вызванных потенциалов
Электромиография игольчатая стандартная
Дополнительно каждая мышца (дополнительно к 122.440)
Макро-электромиог.(Макро-ЭМГ) и определение плотности мышечного волокна в
двигательных единицах
Исследование нервно-мышечной передачи (ДЖИТТЕР)
ЭМГ накожная стандартная
Дополнительно каждая мышца (дополнительно к 122.444)
Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам
Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам
Определение нервно-мышечной передачи
Исследование мигательного рефлекса
Проба на скрытую тетанию
Латентное время прохождения импульса по лицевому нерву
F-ответ
ФКГ с непосредственно видимой записью
ФКГ с фотозаписью и последующим проявлением
Исследование каждой новой точки при ФКГ (дополнительно к основной ФКГ)
Исследование с физической нагрузкой (дополнительно к основной ФКГ)
ФКГ в положении стоя (дополнительно к основной ФКГ)
Проба при ФКГ с вдыханием паров амилнитрита (дополнительно к основной ФКГ)
Длительное мониторирование артериального давления свободно передвигающегося
человека
Сфигмография сонной артерии
Флебография
Апекскардиография(запись верх. толчка)(как дополнит. к ФКГ)
Поликардиография
Компьютерная термография (Радуга-2)
Компьютерная термография (тепловизор АГА-780)
Проба с кислородом (дополнительно к основному термографическому исследованию)
Проба с глюкозой (дополнительно к основному термографическому исследованию)
Полярография (на аппарате ЛП-7е)
Полярография (на аппарате РА-2)
Электроэзофагоманометрия
Электрогастрография
Внурижелудочная Р^метрия
Реопарадонтография
Проба с никотиновой кислотой(дополнительно к 122.621)
Реодонтография (исследование 1 зуба)
Температурная проба (дополнительно к 122.623)
Измерение объемной скорости регионарного кровотока в хирур. стомат.
Реоартрография в стоматологии
Жевательная проба (дополнительно к 122.626)
Полярография слизистой оболочки полости рта с воздушнокислородной пробой

Код
услуги
122629
122630
122631
122632
122640
122682
122683
122684
122693
122694
122695
125001
125015
125016
125017
125021
125022
125025
125034
125040
125050
125060
125061
125062
125063
125064
125065
125107
125114
125115
125116
125117
125120
125121
125125
125203
125204
125216
125217
125230

Наименование услуги
Электроодотнодиагностика
Фотоплетизмография в стоматологии
ЭМГ в стоматологии
Вакуум проба по Кулаженко
Аудиометрия
Компьютерная диагностика врожденных и наследственных заболеваний (ВНЗ)
Кариотипирование (исследование хромосомного набора человека)
Дерматоглифика
Урофлоуметрия
Манометрия
Профилометрия
Взятие крови из пальца (взятие капиллярной крови)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью
Микроскопическое исследование толстой капли, мазка крови на малярийные
плазмодии (Plasmodium)
Исследование феномена «клетки красной волчанки»
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов,
лейкоцитов, подсчет формулы крови
Исследование костного мозга, подсчет формулы костного мозга
Проведение одного цитохимического исследования препарата костного мозга или
препарата крови
Исследование времени свертывания крови
Исследование времени кровотечения
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе без функции
дифференциации лейкоцитов
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией
дифференциации лейкоцитов по 3-м популяциям
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией
дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (без определения ретикулоцитов)
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией
дифференциации лейкоцитов по 5-ти популяциям (с определением ретикулоцитов)
Исследование мочи на белок Бенс - Джонса
Определение белка в моче
Обнаружение миоглобина и гемоглобина в моче
Микроскопическое исследование осадка мочи
Исследование осадка мочи на анализаторе
Микроскопическое исследование осадка мочи (Подсчет количества форменных
элементов мочи (лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров) в камере)
Анализ мочи по Зимницкому
Исследование мочи на мочевом анализаторе
Копрологическое исследование
Исследование кала на скрытую кровь
Микроскопическое исследование кала на простейшие, яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных
складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Исследование спинномозговой жидкости

Код
услуги
125243
125252
125256
125258
125266
125268
125270
125275
125276
125277
125278
125280
125990
126001
126002
126003
126032
126033
126038
126042
126054
126055
126056
126061
126064
126066
126067
126068
126070
126079
126080
126085
126087
126098
126148
126158
126164
126165
126166
126167
126168

Наименование услуги
Исследование одной пробы выпотной жидкости
Микроскопическое исследование мазка отделяемого мочеполовых органов
Исследование секрета простаты
Исследование эякулята (спермограмма)
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование одной пробы синовиальной жидкости
Исследование одной пробы на общий анализ мокроты
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Исследование на
демодекс)
Исследование на акантолитические клетки
Исследование на патогенные грибы
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Исследование на
наличие чесоточного клеща)
Исследование мазка (любой биоматериал) с целью обнаружения инфекционного
возбудителя с окраской по Цилю-Нильсену
Проведение срочного лабораторного исследования для пациентов в критических
ситуациях
Исследование уровня глюкозы и (или) лактата в крови с помощью анализатора
Определение одного биохимического показателя в крови с выдачей результата в
количественном виде с определенной размерностью
Определение одного биохимического показателя в моче и других биологических
жидкостях с выдачей результата в количественном виде с определенной
размерностью
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование фибринолитической активности крови
Определение показателей кислотно-основного равновесия и газов крови
Исследование уровня миоглобина в крови
Коагулограмма (Исследование на автоматическом коагулометре)
Определение Д-димера
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с расчетом МНО
Обработка крови, включая регистрацию
Исследование активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
Определение тромбинового времени (ТВ) в крови
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК)
Исследование уровня антитромбина Ш в крови
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы крови (Определение
продуктов деградации фибрина (фибриногена) (ПДФ))
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Исследование функциональных тестов в любом биоматериале
Исследование одного биохимического показателя в эякуляте
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование фракций одного аналита в любых биологических жидкостях
Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче
Исследование уровня 11-оксикортикостероидов
Исследование уровня 17-оксикортикостероидов
Исследование уровня адреналина, норадреналина
Исследование уровня альдостерона

Код
услуги
126176
126180
126186
126191
126192
126198
126209
126226
126228
126229
126236
126238
126240
126241
126243
126244
126253
126254
126265
126266
126275
126277
126278
126279
126280
127001
127003

127007

127011
127012
127015
127018
127021
127022
127024
127026
127028
127029

Наименование услуги
Определение уровня тропонина в крови
Исследование уровня одного фактора свертывания крови
Исследование агрегации тромбоцитов
Активированное время свертывания крови
Тромбоэластография
Исследование уровня тироксинсвязывающего глобулина
Определение плацентарного антигена в сыворотке крови
Определение уровня остеокальцина в крови
Определение одного маркера резорбции костной ткани
Определение одного гормона
Исследование микроальбуминурии (Исследование микроальбумина в любой
биологической жидкости)
Исследование уровня протеина С в крови
Определение анти- Ха активности
Тест с ядом змеи Рассела или Тайпана (Определение волчаночного антикоагулянта)
Исследование уровня одного витамина в крови
Определение ферритина в сыворотке крови
Анализ мочевых камней (Исследование антикристаллобразующей способности мочи)
Исследование аминокислот и метаболитов в моче
Исследование активности фактора Виллебранда в крови
Исследование уровня типов гемоглобина в крови
Исследование уровня Р2- микроглобулина
Индивидуальное определение производных (дериватов) лекарственных препаратов
(лекарственный мониторинг)
Исследование крови для диагностики врожденного дефицита факторов свертывания
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания
Исследование уровня факторов свертывания в крови
Микробиологическое исследование биоматериала при отсутствии микроорганизмов
или при их количестве ниже диагностических титров
Микробиологическое исследование биоматериала при выделении каждого штамма
микроорганизмов, их идентификации до рода и определение чувствительности к
антибактериальным препаратам
Микробиологическое исследование биоматериала при выделении каждого штамма
микроорганизмов, их идентификации до вида и определение чувствительности к
антибактериальным препаратам
Микробиологическое исследование кала с идентификацией микроорганизмов,
количественной характеристикой аэробных и факультативно-анаэробных
(исследование на дисбактериоз)
Микробиологическое исследование биоматериала на кандидоз
Микробиологическое исследование биоматериала на актиномикоз
Микробиологическое исследование биоматериала на микозы
Микроскопия мазков при использовании простых методов окраски
Микроскопия мазков при использовании сложных методов окраски
Постановка одной реакции агглютинации
Биохимическая идентификация одного штамма микроорганизма
Выявление одного маркёра резистентности одного штамма микроорганизма
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам,
дезинфектантам и др. диффузионным методом

Код
услуги
127030
127031
127033
127035
127036
127038
127043
127046
127052
127055
127058
127061
127064
127066
127068
127070
127072
128010
128016
128018
128019
128021
128022
128023
128035
128041
128043
128044
128050
128058
128067

Наименование услуги
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам,
дезинфектантам и др. методом серийных разведений
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к лечебным
бактериофагам
Фаготипирование микроорганизмов
Биологическая диагностика инфекционных заболеваний с заражением лабораторного
животного
Исследование на дифтерию
Исследование на менингит
Исследование на дизентерию
Исследование на сальмонеллез
Исследование на эшерихиозы
Исследование на иерсиниоз
Исследование на кампилобактерии
Исследование на возбудителей пищевой токсикоинфекции
Исследование на холеру
Исследование на гарднереллу
Исследование на микоплазмы и уреаплазму
Исследование содержания лекарственных препаратов в крови методом тандемной
масс-спектрометрии (Определение концентрации антибиотиков и лекарственных
препаратов других групп в биологическом материале)
Исследование на возбудителей коклюша и паракоклюша
Определение антител к инфекционному агенту (RPR, РМП) (качественное и
полуколичественное исследование) в сыворотке крови (плазме и спиномозговой
жидкости)
Определение антистрептолизина -О в сыворотке крови
Исследование ревматоидного фактора крови
Определение одного антигена групп крови по системе (АВО, подгруппы и групп
крови меньшего значения)
Определение одного антигена системы резус и антигенов других минорных групп
Исследование антиэритроцитарных антител к антигенам групп крови
Определение титра антиэритроцитарных антител
Реакция связывания комплемента (РСК)
Исследование макрофагальной активности (Исследование фагоцитарной активности
лейкоцитов)
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса)
Исследование одного показателя гуморального иммунитета
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (Экспрессанализ для экстренного выявления одного инфекционного агента)
Исследование одного инфекционного агента реакцией прямой иммунофлюоресценции
(РПИФ) в любом биологическом материале и в культуре микроорганизмов

Исследование одного инфекционного агента реакцией непрямой
128069 иммунофлюоресценции (РНИФ) в любом биологическом материале и в культуре
микроорганизмов
128075 Определение котинина и других биологических маркеров
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови
128077
(Определение одного онкомаркера)

Код
услуги
128093
128097
128105
128119
128126
128144
128147
128153
128164
128173
128188
128190
128211
129001
129002
129003
129004
129005
129006

129007
129011
130011
130041
130052
130053
130062
130063
130075
130082
130095
130111
135001

Наименование услуги
Комплекс исследований для выявления аллергена (Определение одного
специфического иммуноглобулина Е)
Определение одного маркера при пищевой непереносимости
Проведение пробы с лекарственным препаратом (Подбор одного иммунокорректора с
1-м препаратом)
Исследование одного показателя клеточного иммунитета
Определение одного аутоантитела
Определение иммуноглобулнов (IgA, 1§;М, IgG) (Определение одного
иммуноглобулина в биологических жидкостях)
Исследование одного показателя системы комплемента
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Определение одного иммуноглобулина к одному инфекционному агенту
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Определение одного цитокина
Определение авидности к одному инфекционному агенту
Определение ДНК и/или РНК одного микроорганизма в любом биологическом
материале методом полимеразной-цепной реакции
Биопсия 1-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 2-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 3-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 4-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Биопсия 5-й категории сложности без дополнительных методов исследования
Гистологическое исследование одного тканевого фрагмента биопсийного
(операционного и диагностического) материала с применением дополнительных
гистологических и/или гистохимических окрашиваний, а также декальцинации
Иммуногистохимическое исследование одного тканевого фрагмента биопсийного
(операционного и диагностического) материала с постановкой одной
иммунологической реакции
Иммуноцитохимическое исследование биологического материала
Цитологическое исследование материала, полученного при пункции опухоли,
опухолеподобного образования и/или другого патологически измененного участка
любой локализации.
Цитологическое исследование материала, полученного при гинеколог. осмотре(в том
числе профилактическом скрининге)
Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки
матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре
Цитологическое исследование материала полученного при гинекологическом осмотре
(профилактическом скрининге) при выявленной патологии
Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопических
исследованиях (в том числе аспиратов из полости матки)
Цитологическое исследование материала слизистой желудка на HP
Цитологическое исследование жидкостей, в том числе экссудатов, транссудатов,
секретов, экскретов и смывов
Цитологическое исследование соскобов, отпечатков с поверхности эрозий, язв,
свищей, ран и других патологически измененных поверхностей (в том числе
отделяемого из сосков молочной железы)
Цитологическое исследование мокроты. Пять цитологических препаратов
Срочное (в том числе интраоперационное) цитологическое исследование.
Rg-скопия грудной клетки

Код
услуги
135002
135004
135005
135006
135007
135009
135010
135011
135102
135103
135104
135105
135106
135109
135110
135112
135113
135114
135116
135117
135118
135201
135202
135203
135204
135205
135206
135209
135210
135211
135212
135213
135220
135222
135223
135224
135225
135226
135254
135261
135262
135310
135311
135322

Наименование услуги
Rg-графия органов грудной клетки
Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции)
Рентгенография гортани и трахеи
Rg-графия диафрагмы
Прицельная RG-графия органов грудной клетки
Фарингография контрастная
Флюорография легких диагностическая
Флюорография легких профилактическая
Rg-скопия брюшной полости
Rg-графия брюшной полости (обзорная)
Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием
Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом
Rg-скопия и Rg-графия пищевода( самостоятельная)
Холангиохолецистография внутривеннная
Холецистография пероральная
Дуоденография
Дуоденография зондовая (гипотоническая)
Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием
Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику
Ретроградная холецистохолангиопанкреатография
Латерография
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика
в косых проекциях
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика
с функциональными пробами
Rg-графия лопатки, грудины,ключицы
Rg-графия костей таза
Rg-графия грудн. отдела позвоноч.,грудины, ребер во время дыхания
Рентгеноскопия костей
Rg-графия крупного сустава
Rg-графия мелких суставов
RG-графия трубчатых костей
Rg-графия черепа обзорная,аксиальная
Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная
Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях
Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти ,
костей носа, носоглотки
Контрастная Rg-графия носоглотки,глазницы, придаточных пазух носа
Контрастная Rg-графия слюнной железы и протоков
Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, сосцевидных отростков
Rg-графия мягких тканей, лимфатических узлов, флеболитов,артериальных
обызвествлений
Флюорография костей
Фистулография
Обзорная Rg-графия почек
Внутривенная (экскреторная) урография
Внутривенная цистография

Код
услуги
135331
135341
135342
135343
135344
135345
135346
135401
135402
135403
135404
135405
135406
135407
135408
135409
135410
135411
135412
135413
135620
135630
135631
135632
135633
135634
135636
135637
135638
137043
137044
137047
137049
138001
138002
138003
138004
138005
138006
138007
138009
138010
138012
138013

Наименование услуги
Ретроградная цистография
Гистеросальпингография
Пневмогистеросальпингография
Пельвиография
Пневмопельвиография
Простатография
Антеградная цистография
Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях детям старше 7 лет
Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции
Прицельная Rg-графия молочной железы
Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением
Rg-графия мягких тканей подмышечных областей
Дуктография
Дуктография с двойным контрастированием протоков молочной железы
Пневмокистография пальпируемых образований молочной железы
Пневмокистография непальпируемых образований молочной железы
Прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований молочной железы
Прицельная пункционная биопсия непальпируемых образований, молочной железы
Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы
Rg-графия удален.сектора молочной железы
Томография шейного,грудного,пояснично-крестцового отдела позвоночника
Томография черепа
Томография сердца, средостения, легочных ворот
Томография грудино-ключичного сочленения
Томография гортани и трахеи
Томография легких
Томография костей, суставов
Томография желчного пузыря
Томография почек
Компьютерная томография одной анатомической области у детей (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у детей (без
контрастирования)
Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией
(ПЭТ/КТ)
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области у детей с
внутривенным контрастированием
Сцинтиграфия статическая головного мозга
Сцинтиграфия щитовидной железы
Сцинтиграфия миокарда
Сцинтиграфия статическая почек
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с
компьютерной томографией
Сцинтиграфия легких
Сцинтиграфия печени статическая
Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая
Сцинтиграфия органов и тканей грудной клетки
Сцинтиграфия яичников
Сцинтиграфия костей

Код
услуги
138014
138017
138022
138024
138025
138027
138028
138034
138037
138044
138046
140001
140002
140003
140004
140005
140021
140031
140032
140033
140034
140035
140036
140051
140052
140053
140054
140055
140056
140061
140062
140063
140064
140071
140072
140081
140082
140083
140084
140087
140088
140089
140090
140091
140093
140094
140095

Наименование услуги
Сцинтиграфия лимфоузлов
Сцинтиграфия нейроэндокринных опухолей
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография
Радиоизотопная цистернография
Изотопная ангиография
Радионуклидная флебосцинтиграфия
Лимфография радионуклидная
Сцинтиграфия щитовидной железы с йодом
Динамическая нефросцинтиграфия
Сцинтиграфия динамическая моторно-эвакуаторной функции желудка
Сцинтиграфия паращитовидных желез
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желч. пузырь и желч. протоки,
поджелуд. железа)
УЗИ желчного пузыря с определение функции
УЗИ селезенки
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость
УЗИ полых органов (желудка, кишечника)
УЗИ внутренних женских половых органов
УЗИ функции почек (проба с фуросемидом)
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ предстательной железы
УЗИ полового члена и органов мошонки
УЗИ мочевого пузыря с определ. остаточной мочи
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез у девочек или грудных желез у мальчиков
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов
УЗИ мягких тканей
УЗИ слюнных желез
УЗИ вилочковой железы
Диагностич. пункция поверхн. структур под контролем УЗ
Диагностич. пункция внутренних органов под контролем УЗ
Лечебно-диагностическая пункция под конролем УЗ
Чрескожное дренирование под УЗ наведением
УЗИ средостения
УЗИ плевральной полости
Эхокардиография (в М-режиме)
Эхокардиография (в комплексе В- и М-режимах)
Эхокардиография с допплеровским анализом
Эхокардиография чреспищеводная
Стресс-Эхо- КГ с чреспищеводной стимуляцией предсердий при ишемическом тесте
Стресс-Эхо-КГ с чреспищеводной стимуляцией предсердий при нарушениях ритма
(дополнит. к основному исследованию)
Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой
УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий или вен)
УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен)
УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены
Транскраниальная УЗ-допплерография (в том числе нейросонография)
УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов

Код
услуги
140101
140102
140103
140111
140112
140113
140114
140115
140121
140122
140125
141001
143001
143004
143006
143007
143008
143009
143010
143013
143014
143016
143017
143018
143019
143020
143021
143022
143023
143027
143028
144011
144021
145104
145105
145106
145107
145111
145112
145113
145114
145115
145116
145202
145203
145204
145227
145401
145402

Наименование услуги
УЗИ суставов
Эхоостеометрия
Эхоостеометрия в стоматологии (хирургичская)
Биометрия глаза
Корнеометрия
Офтальмосканирование
Офтальмосканирование иммерсионное
Сканирование орбиты
Эхоэнцефалография в М-режиме
Двумерная эхоэнцефалография
Воздушно - газовая цистография под контролем УЗИ
Термография
Вакцинация против краснухи
Введение антирабической вакцины
Противогриппозная вакцинация
Введение АКДС (АДС,АДСМ,АДМ) вакцины
Вакцинация против вируса гепатита для детей
Вакцинация против кори
Вакцинация против лептоспироза
Вакцинация против эпидемического паротита
Вакцинация против полиомиелита
Введение иммуноглобулина человеческого противостолбнячного
Введение иммуноглобулина человеческого донорского
Введение столбнячного анатоксина
Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко
Введение противогангренозной сыворотки
Вакцинация ВCG
Аллергическая проба с антигеном для получения иммунного ответа
Вакцинация против туляремии
Введение противодифтерийной сыворотки
Введение стафилококкового анатоксина
Местная инфильт.анестезия 1 категории с коррегирующей терапией 1 степени
Местная инфильт.анестезия 2 категории с коррегирующей терапией 1 степени
Конхотомия
Полипотомия носа
Ультразвуковая дезинтеграция слизистой носа, носовых раковин
Иссечение сенехий
Тонзилотомия
Аденотомия носоглотки
Репозиция и фиксация костей носа при переломах
Удаление полипов уха
Трахеотомия
Хирургический способ остановки носовых кровотеч.
Удаление мягкоткан.опухолей полости рта (стомат.)
Биопсия слизистой полости рта (стомат.)
Вскрытие флегмон(стомат.) полости рта
Первичная хирургическая обработка ран лица (стомат.)
Операция при фимозе (круг. иссечение / рассечение крайней плоти
Рассечение уздечки (френулотомия)

Код
услуги
145403
145506
145507
145510
145516
145519
145601
145805
145806
145807
145808
148001
148002
148003
148004
148005
150401
150403
150405
150406
150407
150408
150409
150410
150411
150412
150413
150414
150415
150416
150417
150418
150419
150420
150421
150422
150423
150424
150425
150426
150427
150428
150429
150430
150431
150432
150433
150437

Наименование услуги
Троакарная эпицистостомия
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы
Удаление остроконечных кондилом, кист, полипов женских тазовых органов
Удаление кисты влагалища,бартолиниевой железы
Вскрытие гематокольпокса
Кульдоскопия
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких
тканей
Удаление халязиона
Удаление перигиума
Операции на слезных точках и канальцах
Устранение заворота, выворота век
Пробный сеанс ГБО
Лечебный сеанс ГБО (1 атм.)
Лечебный сеанс ГБО (2 атм.)
Лечебный сеанс ГБО (3 атм.)
Лечебный сеанс ГБО (местн.)
Гальванизация
Электрофорез лекарственный
Флюктофорез (АСБ)
Магнитотерапия (1 поле)
Магнитотерапия (2 поля)
Магнитотерапия общая
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2точки,поле)
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4точки,поле)
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (5-6точек,поле)
Диадинамотерапия (1 поле)
Диадинамотерапия (2 поля)
Диадинамотерапия (3 поля и более)
Синусоидальномодулированные токи (1 поле)
Синусоидальномодулированные токи (2 поля)
Синусоидальномодулированные токи (3 поля и более)
СМТ-форез (1 поле)
СМТ-форез (2 поля)
Электростимуляция (1 поле)
Электростимуляция (2 поля)
Электростимуляция (3 поля)
Электросон,электроанальгезия
Интерференционные токи (1 поле)
Интерференционные токи (2 поля)
Интерференционные токи (3 поля)
Импульсное электромагнитное поле
Короткоипульсные биполярные токи
Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка)
Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки)
Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (1 поле)
Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (2 поля)
Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) (3 поля)
УЗ-терапия (1-2 поля)

Код
услуги
150438
150442
150443
150447
150448
150451
150452
150453
150454
150455
150458
150459
150460
150461
150462
150463
150464
150465
150466
150467
150468
150469
150470
150471
150472
150473
150474
150475
150476
150478
150479
150480
150482
150487
150488
150489
150490
150491
150492
150493
150494
150495
150496
150499
150500
150501
150502
150503
150504

Наименование услуги
УЗ-терапия (3-4 поля и более)
Фонофорез (1-2 поля)
Фонофорез (3-4 поля и более)
УВЧ-терапия (1 поле)
УВЧ-терапия (2 поля)
Индуктотермия (1 поле)
Индуктотермия (2 поля)
Индуктотермия (3 поля)
Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле)
Дарсонвализация,токи надтональной частоты (2 поля)
Франклинизация местная
Франклинизация общая
УФО-терапия (1 поле)
УФО-терапия (2 поля)
УФО-терапия (3 поля)
УФО-терапия (4 поля и более)
УФО-терапия общая
ОКУФ-терапия (1 поле)
ОКУФ-терапия (2 поля)
ОКУФ-терапия (3 поля)
ОКУФ-терапия (4 поля)
ОКУФ-терапия (5 полей)
ОКУФ-терапия (6 полей)
Определение биодозы
Инфракрасное излучение (др. источники света) (1 поле)
Инфракрасное излучение (др. источники света) (2 поля)
Световая ванна
Аэроионотерапия
Аэрозольтерапия,электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан,глина и др.) (1 аппл.)
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан, глина и др.) (2 аппл.)
Прерывистая нормобарическая гипокситерапия (групповая)
Грязевая ванна
Электрогрязелечение
Ванны лечебные (искусственные газовые)
Ванны лечебные (пресные, лекарственные, минеральные, ароматич. и др.)
Души (циркулярный,восходящий,дождевой и др.)
Души струевые (Шарко,шотландский)
Душ-массаж подводный
Бальнеотерапия (сауна) индивидуальная
Бальнеотерапия (сауна) групповая
Галокамера индивидуальная
Галокамера групповая
Сухое скелетное вытяжение, механическая тракция, вибрация
ЛФК в бассейне (индивидуальная)
ЛФК в бассейне (групповая)
ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим больным
ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным
ЛФК в зале индивидуальная, послеоперационным больным

Код
услуги
150505
150506
150507
150508
150510
150511
150512
150513
150514
150515
150516
150517
150518
150519
150520
150521
150524
150525
150526
150527
150528
150529
150530
150531
150532
150533
150534
150535
150536
150537
150538
150539
150540
150541
150542
150543
150544
150545
150546
150547
150550
150551
150552
150553
150554

Наименование услуги
ЛФК в зале групповая послеоперационным больным
ЛФК в зале индивидуальная травматологич.больным с иммобилизацией
ЛФК в зале групповая травматологическим больным с иммобилизацией
ЛФК в зале индивид. травматологич.больным после иммобилизации
ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным
ЛФК в зале групповая неврологическим больным
ЛФК в зале групповая ортопедическим больным
ЛФК в зале индивидуальная ортопедическим больным
ЛФК индивидуальная при прочих заболеваниях
Дыхательная гимнастика (обучение)
Механотерапия
Занятия на тренажерах
Проба определения физической работоспособности ^WC-170)
Проба Гекчи
Проба Штанге
Определение силовой выносливости мышц туловища и живота
Классический массаж волосистой части головы; лица; шеи
Классический массаж плеча; локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и
предплечья (односторонний)
Классич. массаж плеча; локтевого сустава; лучезапяст. сустава, кисти и предплечья
(двусторонний)
Классич. массаж тазобедренного сустава; колен. сустава; голено-стопн. сустава; стопы
и голени (односторонний)
Классич. массаж тазобедренного сустава коленого сустава; голеностопного сустава;
стопы и голени (двусторонний)
Классич. массаж брюшной стенки;пояснично-крестцовой области;
Классич. массаж воротниковой зоны, спины
Классич. массаж верхней конечности; нижней конечности (одност)
Классич. массаж верхней конечности; нижней конечности (двуст.)
Классический массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки
Классический массаж спины и поясницы
Классический массаж нижней конечности (одностор.) и поясницы
Классический массаж нижней конечности (двустор.) и поясницы
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Классический массаж грудной клетки; позвоночника
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верх. конечностей
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и ниж. конечностей
Классический массаж общий
Точечный массаж
Вакуум-массаж
Массаж с использованием механической кушетки
Пневмомассаж
Общий массаж ЛФК детям грудного и младшего дошкольн. возраста
Массаж головы детям раннего возраста
Массаж шеи детям раннего возраста

Код
услуги
150555
150556
150557
150571
150574

Наименование услуги

Массаж верхних конечностей детям раннего возраста
Массаж нижних конечностей детям раннего возраста
Массаж стопы детям раннего возраста
Сухая углекислая ванна
Микроволновая резонансная терапия (для специализированных подразделений)
Мезодиенцифальные модуляции индивидуальные (для специализированных
150575
подразделений)
Мезодиенцифальные модуляции групповые (для специализированных подразделений)
150576
151107
151356
151357
151401
151402
151501
151502
151554
151556
151557
151558
151559
151560
151561
152053
152054
152552
156002
156003
157001
157002
157003
157004
157005
157006
157007
157008
157009
157010
157011
157012
157013
157014
157015
157016
157017
157018
157031
157032

Удаление инородных тел из полостей носа, глотки, уха
Операции при поверхностных гнойных процессах костном панариции
Венесекция
Операции при фимозе (круговое иссечение/рассечение крайней плоти)
Рассечение уздечки ( френулотомия )
Удаление инородных тел из прямой кишки (без повреждения сфинктера )
ПХО ран промежности (без повреждения кишки)
Скелетное вытяжение (I-категория)
Закрытая репозиция перелома с иммобилизацией мелких трубчатых костей
Закрытое вправление вывихов мелких суставов с иммобилизацией
Закрытая редрессация пальцев кисти
Удаление пяточной шпоры
Первично-хирургическая обработка ран, ожогов, обморожений I-II ст.
Операции при вросшем ногте
Первичная хирургическая обработка ран века
Устранение заворота, выворота века
Закрытое вправление вывиха крупных суставов с иммобилизацией
Оказание неотложной медицинской помощи детскому населению
Сердечно-легочная реанимация
Классическая корпоральная иглотерапия ( КИТ )
Микроиглотерапия ( МИТ )
Аурикулодиагностика ( АД )
Аурикулотерапия ( АТ )
Поверхностная иглотерапия ( ПИТ )
Электроакупунктура
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (в том числе
"Цзю-терапия"- прижигание моксами)
Лазероакупунктура (возбужд.метод)
Лазероакупунктура (седативный метод)
Чрезкожная электронейростимуляция (1-2 поля)(ЧЭНС)
Чрезкож.электронейростимуляция (3-4 поля) (ЧЭНС)
Вакуум-массаж (рефлексотерапия)
Точечный массаж (рефлексотерапия)
Блокада точек
Магнитоаппликация
Металлоаппликация
Рефлексодиагностика ( РД )
Компьютерная рефлексодиагностика ( КРД )
Мануальная терапия общая
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника

Код
услуги
157033
157034
157035
157036
157037
157038
157039
157040
157041
157042
157043
157044

Наименование услуги
Мануальная терапия пояснично-кресцового перехода
Мануальная терапия пояснично-грудного перехода
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника
Мануальная терапия шейно-грудного перехода
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника
Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода
Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения
Мануальная терапия суставов верхних/нижних конечностей
Мануальная терапия суставов стопы
Мануальная терапия пальцев кисти, стопы
Мануальная терапия крестцового отдела позвоночника
Мануальная терапия копчика включая ректальный массаж

