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Согласовано 

Заместитель ководител 

Департаме 

города М 

" {__, !~ 

BOl.047.001 

BOl.047.002 

BOl.015.001 

BOl.015.002 
BOl.00-1.001 

во 1.004.002 

BOl .057.001 

BOl.057.002 
BOl.018.001 

во 1.018.002 
BOl.068.001 
во 1.068.002 

BOl.037.001 

BOl .037.002 

во 1.053.001 

во 1.053.002 

во 1.008.001 

BOl .008.002 

BOl .002.001 
во 1.002.002 

во 1.023.001 

во 1.023.002 

во 1.043.001 
во 1.043.002 

BOI.Q24.00I 

во 1.024.002 

во 1.058.001 
во 1.058.002 

во 1.050.001 

во 1.050.002 

во 1.028.001 

во 1.028.002 

BOl.029.001 

во 1.029.002 

BOl .001 .001 
BOl .001.002 

во 1.022.001 

BOl.o22.002 

во 1.064.001 
во 1.064.002 

во 1.054.006 

BOl .054.007 
во 1.054.001 

во 1.020.001 
во 1.033.001 

во 1.033.002 

BOl .034.001 

во 1.034.002 

ВО2.069.ОО 1 

В02.069.002 

во 1.069.006 
-· · --------· 
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ПtJНЧtНЬ ПЛIТНЫ1 MtДHЦHHCl<Hl услу 

ока1ыв1е..,ы1 в ГБУЗ "ГКБ нм. 
согласно прнк11а Дtп1ртамtнт11дравоо1ран 

Nt 944 от 02.10.201 Зг. 

Наименованиt услуги 

Поиемы и консультации специапистов 

Прием (осмаm, консультация) воача-теоапевта пеовичныl! 

Прием (осмаm, консультация) врача-терапевта повтооныl! 

Поием (осмаm. консультация) врача-кардиолога пепвичныl! 

Поием (осмаm. консультация) врача-кардиолога повторныli 

Поием (осмаm, консультация) врача-гастооэнтеоолога первичныli 

Поием (осмаm. консультация) врача-гастооэнтеоолога повторны!! 

Прием (осмnто. консультация) врача-хиnvnга пеовичныR 

Прием (ОСМОТР, консультация) врача-хиnvnга повтоnныR 

Поием (осмаm. консультация) врача-колопооктолога первичны!! 

Поием (осмотn, консультация) вРача-колопооктолога повтооныl! 

Поием (осмаm. консультация) воача-челюстно-лицевоrо xиnvnгa пеовичныl! 
Поием (осмаm, консультация) воача-челюстно-лицевоrо хиоvога повтооныil 

Поием (осмаm, консультация) вРача-пvльмонолога первичныR 

Поием (осмаm, консультация) врача-пvльмонолога повторный 

Прием (осмnто. консультация) врача-уралога пеnвичныR 

Поием (осмаm. консультация) врача-vnnлога повтоnныR 

ПРием (осмаm. консультация) вРача-дерматовенеоолога первичный 

Поием (осмаm. консультация) вРача-деоматовенеоолога повторны!! 

Прием (ocмorn. консультация) врача-аллеоrолога-иммунолога первичный 

Пnием (осмnто. консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 

Прием (осмnто, консультация) врача-невnолога пеnвичныil 

Прием (ocмorn. консультация) врача-невролога повтоnныl! 

Прием (осмnтn. консультация) врача-сердечно-сосvдистоrо хирурга первичный 

Прием (ОСМОТР, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторны!! 

Прием (осмотn. консультация) врача-неl!оохиnvnга пеРвичныR 

ПРием (осмаm. консультация) воача-нейоохиоvРга повторны!! 

ПРием (осмаm, консультация) вРача-эндокоинолога первичный 

Прием (ОСМОТР, консультация) воача-эндокринолога повторный 

Поием (осмаm, консультация) воача • rnавматолога-ортопеда пеовичный 

ПРием (осмnтn. консультация) воача • rnавматолога-ортопеда повтооный 

ПРием (осмаm. консультация) врача-отооинолаоинrолога первичный 

Пnием (ОСМ<УГП. консультация) врача-оторинолаоинrолога повторный 

Прием (осмnтn, консультация) врача-оdlтальмолога пеnвичный 

Прием (ОСМОТР. консультация) врача-nmтальмолога повторный 

Прием (осмnтn. консультация) врача-акvшера-rинеколога первичный 

Поием (осмnтn. консультация) воача-акушера-rинеколога повтооный 

Поием (осмОТР. консvльтация) воача мануальноl! теоапии пеовичныl! 

Поием (осмОТР, консультация) врача мянvальноR терапии повтооныR 

Поием (ОСМОТР, консультация) воача-стоматолога пеовичныil 

Поием (ОСМОТР. консультация) врача-стоматолога повторны!! 

Поием (осмаm, консультация) врача-,.,,.mлексотеоапевта первичяый 

Прием (осмаm, консультация) врача-...,.mлексотеnапевта повторны!! 

ОсмОТР (консvльтация) врача-Физиотерапевта 

Прием (осмnтn. консультация) врача по лечебно!! mизкульТУDС 

Поием (ОСМОТР. консультация) врача-пnnmпатолога пеовичныl! 

Поием (осмаm, консультация) врача-пnnmпатолога повторный 

Прием (осмnто, консультация) врача-психотеnапевта первичяыl! 

Прием (осмnтn, консультация) врача-психотерапевта повторны!! 

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога пеовичны/! 

Поием (тестирование. консультация) медицинского психолога повтооныl! 

Поием (ОСМОТР. консультация) воача отделения rипеооаоическоl! оксигенации 

- - _, ----- ------~···- __ ,.__,:,._ ..... .,..,..~,..х ................... ,.. ....... 
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Код медицинскоi! услуги Наименование услуги 

BOl .047.010 Прием (осмотР. консvльтация) воача по водолазноR медицине первичный 

BOl.047.010.001 Прием (осмотР. консультация) врача по водолазноl! медицине пеовичный. к.м.н. 

ВО4.047.001 ДиспансерныR прием (осмотР. консультация) воача-теоапевта 

В04.0 15.003 Поием (осмотР. консvльтация) врача-кардиолога диспансеоныR 

ВО4.004.00 1 Диспансеоныll прием (осмото. консультация) врача-гаетроэнтеоолога 

В04.057.00 1 Дистшсеоныl! поием (осмото. консультация) врача-хиnvnга 

ВО4.О 18.001 Диспансерный поием (осмото. консультация) врача-колопDОктолога 

В04.064.003 Диспансерный прием (осмото. консультация) врача-стоматолога 

ВО4.037.ОО 1 Диспансерный прием (осмотР. консультация) воача-пvльмонолога 

В04.053.00 1 Диспансерный прием (осмотР. консультация) вnача-vnnлога 

ВО4.008.ОО 1 Диспансерный прием (осмоrо. консультация) врача-деоматовенеоолога 

ВО4.002.ОО 1 Диспансеоныl! поием (осмmт.. консультация) воача-аллерголога-иммvнолога 

ВО4.023.ОО 1 Диспансерный прием (осмото. консvльтация) врача-невDОлога 

ВО4.050.ОО 1 Диспансерный прием (ocм<rrn. консvльтация) воача-тоавматолога-оотопеда 

В04.028.00 1 Диспансерный прием (ОСМОТ!>. консvльтацня) воача-оторинолаоинголога 

ВО4.029.ОО 1 Диспансерныll прием (осмоrо. консультация) воача-tvhтальмолога 

ВО4.ОО 1.001 Диспансерный поием (осмоrо. консультация) врача-•vvшеоа-гинеколога 

В04.033.ОО 1 Диспансерный прием (ОСМ(УГD. консvльтацня) вРача-пnоmпатолога 

В04.034.ОО 1 Диспансерный прием (осмоrо. консvльтация) воача-психотеоапевта 

BOl.017.001 Прием (консультация) врача-клинического фармаколога 

во 1.003.001 Осмоrо (консvльтация) врачом-анестезиологом-nеаниматологом пеовичный 

во 1 .003.002 Осмото (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повтооныll 

BOl .05 1.001 Поием (осмото. консультация) врача-тоансmvtиолога первичный 

во 1.05 1 .002 Прием (ОСМ(УГD, консvльтация) воача-тоансmvtиолога повторный 

во 1.035.00 1 Прием (осмото. консvльтация) воача-психиатоа первичны!! 

во 1.035.002 Прием (ocм<rrn, консультация) воача-психиатоа повтооныll 

АI З.23.007 Медико-логопедическая тонально-ритмическая nooцenvna 

А 13.23.002 Медико-логопедическое исследование пои а<Ьазии 

АIЗ.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизар-rрии 

АIЗ.23.008 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий 

BOl.047.007 Прием (ОСМОТ!>. консультация) врача приемного отделения первичны!! 

BOl.047.007.001 Консvльтация врача-терапевта в стационаое 

В01.047.007.002 Консvльтация воача-каодиолога в стационаое 

В01 .047.007.003 Консультация врача-эндокпинолога в стационаое 

BOl.047.007.004 Консультация врача по лечебноll Физкультvnе в стационаое 

В01.047.007.005 Консультация врача-хирурга в стационаре 

BOl.047.007.006 Консультация врача-травматолога-оотопеда в стационаое 

В01 .047.007.007 Консультация врача-неllDОхирурга в стационаnе 

В01.047.007.008 Консультация врача анестезиолога-реаниматолога в стационаое 

В01 .047.007.009 Консультация врача-сердечно-сосудистого xиnvnгa в стационаре 

BOl.047.007.010 Консvльтация врача-стоматолога в стационаре 

BOl.047.007.011 Консультация вРача-акvшеоа-rинеколоrа в стационаое 

BOl.047.007.012 Консvльтация воача-tvhтальмолога в стацнонаое 

В01.047.007.0 13 Консvльтация воача-отооинолаоинголога в стационаое 

BOl .047.007.014 Консvльтация воача-невоолога в стационаое 

В01.047.007.015 Консультация воача-деоматовенеоолога в стационаре 

BOl.047.007.0 16 Консультация воача-психотеоапевта в стационаое 

BOl.047.007.0 17 Консультация врача-пульмонолога в стационаое 

BOl .047.007.018 Консультация врача-диетолога в стационаое 

BOl .047.007.019 Консультация врача-Физиотерапевта в стационаре 

В01.068.001.001 Консультация врача-челюстно-лицевоrо хирурга в стаци:~наре 

AI 1.02.002 
ЛI 1.01.002 
AI 1.01.003 
AI 1.12.003 
AI 1.12.003.001 
AI 1.12.009 
AI 1.05.00 1 
А24.0 1.002 

AI 1.1/i.OOR ПnnмыRание желvлка 
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Код медицинской услуги Наименование услуги 

1 

AI 1.16.007 Пvоденальное зондиоование с анализом содержимого 

All.16.009 Зондиоование желудка 

А 11.12.009.001 А vrоrемотеDапня 

ВО4.О 14.004.001 Введение пnnтивоганrnенозноl! сывооотки 

ВО-1.0 14.004.002 Введение стафилококкового анатоксина 

В04.014.004.003 Введение столбнячного анатоксина 

ВО4.О 14.004.004 Введение поотивостолбнячной сыворотки по Безредко 

AI 1.20.005 Получение влагалищного мазка 

Маннnvл~щнн ...Ьтал~.мологнческне 

А02.26.005 Периметоия 

А02.26.005.00 1 ПеDиметрия ахооматическая (поликлинический уровень) 

АО2.26.024 Определение характера зрения. rетеDОd!ории 

А02.26.О 10.00 1 Пооверка равнодеl!ствия глазных мыщц (поликлинический уровень) 

А02.26.022 Экзофтальмометоия 

А02.26.О 15.001 Тонометрия глаза по Маклакову 

А03.26.ОО 1.001 Биомикроскоnия переднего ОтРезка 

А02.26.010 Измерение угла косоглазия 

АОЗ.26.005.001 БиомикDОd!отоrрафия глазного дна с использованием фундУс-камеры 

А02.26.021 Диафаноскопия глаза 

АОЗ.26.002 Гониоскопия 

AI 1.26.0 16.001 Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень) 

АОЗ.26.003 ОсмотР периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана 

АОЗ.26.004 Офтальмохр0москопия 

А02.26.018 Выявление фистулы ооrовицы. склеры (флюоресцентный тест Зайделя) 

AI 1.26.0 15 Соскоб коньюнктивы 

А02.26.014 Скиаскопия 

AI 1.26.004 Зондир0вание слезных пуrей и промывание 

А02.26.027 Исследование крнтнческоi! частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) 

А02.26.0 1 9 Канальцевая пооба (носовая пооба, слезно-носовая пооба) 

А03.26.0 1 5 Тоноrрафия 

А02.26.О 13.001 Определение силы стекол на диоПуРиметре (поликлиническиll vоовень) 

А02.26.013 Определение nеdшакции с помощью набора пообных линз 

Аlб.26.036 Выдавливание и выскабливание фолликулов коньюнктивы 

А16.26.051 Удаление инооодноrо тела ооrовицы 

AI 1.26.0 16 Сvбконьюнктивальная иньекция 

Аlб.26.011 Пара- и nе-mnбvльбарные иньекuии 

All.26.012 Введение возnvха или лекарственных препаратов в камеры глаза 

А16.26.018 Эпиляция nесниц 

А23.26.004 Пр0мывание конъюнктивно!! полости 

А02.26.009 Исследование цветоощvщения по полихр0матическим таблицам 

лоз. 26.003.00 1 Стеоеооd~тальмоскопия (поликлинический уровень) 

А12.26.007 Наrрvзочные nообы для исследования nеrvляции внУJl)иrлазноrо давления 

А02.26.026 Исследование конвеDrенции 

А02.26.О 13.002 Определение nетинальноll nстnnты зрения (консvльтативныll vnовень) 

А02.26.005.002 Квантитативная периметрия ( консvльтативныi! vоовень) 

АОЗ.26.020 Компьютерная периметрия 

АОЗ.26.008.001 Реmnактометоия компьютерная (консvльтативныi! vnовень) 

АОЗ.26.009 О<Ьтальмометоия 

АОЗ.26.009.001 О<Ьтальмотономм-nия компьютерная (консультативныll vоовень) 

А02.26.013.003 Обследование на пооекторе испытательных объектов (ПИО) (консультативныi! уровень) 

А02.26.011 Исследование диплопии 

А02.26.023.ОО 1 Пооверка запаса аккомодации (консультативный vnовень) 

А22.26.002 Лазерная коагуляция новообразований сосудов ооrовицы. радvжки 

A22.26.00.J Лазерная кореnраксия. дисцизия задней капсулы хрусталика 

А22.26.О 1 1.003 Лазердисцизия вторично!! катаракты с ИОЛ 

А22.26.О 11.004 Очистка ИОЛ ИАГ лазер0м от преципитатов 

А22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 

А22.26.01 1.005 Лазерный барраж макvлярноll зоны 

А22.26.О 11.006 Секторальная лазеркоагvляция при тоомбозах ЦВС (ценТР. вены сетчатки) 

А22.26.010 Панретинальная лазерная коагvляция ( 1 сеанс) 
А22.26.О 10.001 Лазеркоагvляция неоваскулярноll мембраны 
.......... "'l,t; 1\ . (\ """" " 



Код медицинскоi! услуги 

А22.26.О 10.003 

IA22.26.010.004 

\.\03.26.019 

1.\03.26.019.001 

1..\03.26.019.002 

\, 3 26.019.003 

\А•/.126.001 

iA: 1.08.004 

ВО.'\.028.001 

/J.25.012 

' ь.25.036.001 
n /J.08.006 

1 Ь.25.007.001 

1 ,.,,25.012 .001 

11, ,.08.007 

1 1\ 1 IJ.25.008 

1 1\. ".25.003 

r 1\ :о.25.015 
I I\ 1 Ь.25.004 
1 \: ~.25.005 
1 \113.25.003 

' · Ь l2.D20.00I 

r 1\16.0 1.016.001 
, А lb.08.009 

А 16.08.009.002 

1\(•.'1 19.002 

А а.19.01 7 

А i 18.003 
АIЬ 19.0 18.001 

:\OJ.19.002.001 

AI 1 19.005 
:\1,,.19.011 

\ !1>.19.016 

1!\11>.19.012 
1!\1 r,.19.024 

!\l ·,. 19.013.001 

IAl 1.28.008 

lдl l.28.009 

IAJI 28.0 10 
l,\ll 21.001 

lдJ/, 2!i.0-10.001 

[Alt- 28058 

l л1.i.20.001 
1 AI 1 20.012 

IAll 20.013 
rAl6.20.005.00 I 

1 А1620.079 

i лll 20.01 4 

IAll 20.015 

lл1 i.20.003 

Наименование услуги 

Лазеокоагуляuия оазоывов на опеоиоованном по поводУ отслойки глазе 

Лазеокоагуляция пои 11овообоазованиях СС'!'Jатки (один сеанс) 

Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютеоноrо анализатооа 

Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора 

Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора 

Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью 

компьютеоноrо анализатора 

Ультоазвvковое исследование пеоеднеrо отоезка глаза 

Ультразвуковое исследование глазного яблока 

Маиипулrщии отооинолаоииrологические 

Пункция околоносовых пазvх 

Объективная аудиометрия 

Поопvвание слуховой трубы 

Катетеоизация слуховоR тnvбы с введением лекаоственных препаоатов 

Механическая остановка кnnвотечения (пеоедняя и задняя тампонада носа) 

Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните. туалет уха и носа после хирургического 
вмешательства 

Массаж барабанных перепонок 

Удаление инор0дноrо тела глотки или rоотани 

Удаление нноРОдноrо тела носа 

удаление ИНОDОДНОГО тела из СЛУХОВОГО отвеостия 

Пеовичная хиnvnrическая обоаботка оаны иаnvжноrо vxa 
Пеовичная хиоvuгическая обоаботка оаны vxa 
Наложение швов на ушнvю оаковинv и наоvжныi! слvховоi! ПРОход 

Сшивание наружного уха 

Исследование органов слуха с помощью камеrУГОна 

Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием 

электоокоаrуляции 

Вскоытие гематомы. фурункула. абсцесса. кисты. атер0мы ЛОР ооrанов 

Удаление полипов носовых ходов 

Иссечение синехий и атрезиl! носа 

Маииnулrщии колопроктолоrические 

Ректоооманоскопия 

Удаление полипа анального канала и поямоl! кишки 

Бvжиоование колостомы 

Удаление каловых камне!!. иноРОдных тел поя мой кишки 

Дополнительные манипуляции (зондирование. биопсия. и т.д.) при осмотре (консультации) врача 
КОЛОПРОКТОлоrа 

Введение лекаоственных поепаоатов с помощью клизмы 

Разоез или иссечение перианально/1 ткани 

Эвакуация тромбир0ванных гемоnnnидальных УЗЛОВ 

Иссечение наоvжноrо свища поямо11 кишки 

Доенир0вание абсцесса прямой кишки 

Иссечение эпителиального копчикового хода 

Удаление гемооооидальных УЗЛОВ наn=ноrо (внутреннего) 1 ед. 
Маииnулrщии vnrutогические 

Инстилляuия мочевого пузыоя 

Инстилляция уретры 

Микр0клизмир0вание vоетnы 

Массаж поостаты 

Тампонада vuетоы 

Впоавление парафимоза 

Маинnулrщии гинекологические 

Спринцевание влагалища 

МикооклизмиРОвание влагалища 

Тампонирование лечебное влагалища 

Расширение шеечноrо канала 

Вакуум-аспирация эндометрия 

Введение внутриматочной спиоали 

Удаление внутриматочной спиоали 

ЭлектnостимvлsшиА нrе~lки м:яnи 



-
Код медицинской услуги Наименование услуги 

А14.20.002 Введение. извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 

А 1 6.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 

All.20.011 Биопсия шеl!кн матки 

АОЗ.20.001 Кольпоскопия 

Манипул11ции хиоvогические, травматологические, ортопедические 

А1 6.01.ОЫ Хирургическая обработка раны нли инфицированноl! ткани 

А 1 6.01.009 Ушивание открыто/! раны (без кожно/! пересадкн) 

А l б.0 1 .009.001 Снятие послеоперационных швов. лигатvо 

А1 6.01 .008.001 Наложение вторичных швов 

А 16.01.004.001 Наложение асептической nовязкн 

А 15.0 1.00 1 Наложение nовязкн при нарушении целостности кожных покровов 

А15.01 .002 Наложение повязки при гноl!ных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 

А15.03.003 Наложение гипсовой повязки при nеоеломах костей 

А 15.03.004.001 Снятие циnкvляр11ых гипсовых повязок 

А 16.04.01 8 Вnоавление вывиха сустава 

А 16.01.004.002 Вскрытие гематом. флегмон. абсцессов 

Аlб.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 

AI 1.04.003 Диагностическая аспирация сустава 

AI 1.04.004 Внугрисуставное введение лекарственных препаратов -AI 1.04.004.001 Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сvмкн 

А 11.22.002.00 1 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования 

AI 1.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 

1 ультразвукового исследования 1 
AI 1.22.002.001.001 Пункционная биопсия кожи. мягких тканей. поверхностных новообразованиl! 

А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 

AI 1.01 .001 Биопсия кожи 

AI 1.01.005 Биопсия vзелков. то<Ьvсов 

AII.Ql .007 Биопсия тканей nоолежня 

AI 1.02.001 Биопсия мышцы 

AI 1.03.001 Биопсия кости 

AI 1.04.001 Биопсия тканей сустава 

AI 1.06.002 Биопсия лимфатического узла 

All .07.001 Биопсия слизистых полости рТа 

А 11.07.002 Биопсия языка 

AI 1.07.005 Биопсия преддверия полости рТа 

AI 1.07.007 Биопсия тканей rvбы 

AI 1.07.016 Биопсия слизисто/! оотоrлоткн 

AI 1.07.020 Биопсия слюнно/! железы 

AI 1.08.002 Биопсия слизистой оболочкн полости носа 

\11.08.012 Биопсия тканей тоахеи 

AI 1.08.015 Биопсия слизисто/! оболочки околоносовых пазух 

>\ 11.09.002 Биопсия легких при бронхоскопии 

AI 1.09.008 Биопсия трахеи. бронхов при бронхоскопии 

A I 1.30.013 Биопсия опухолеА. опухолеnодобных образований мягких тканей 

А 16.07.019.001 Смена оезиновоl! тяги 

А 16.07.038 Открыты/! кюоетаж при заболеваниях пародонта 

А 16.07 .039 Закрыты/! кюретаж при заболеваниях пародонта 

Л 16.07.019 Временное шиниоование при заболеваниях nаоодонта 

А 16.07.045 Вестибvлоnластика 

.\16.07 .040 Лоскvтная операция в полости рТа 

.'\ 16.07 .026 Гинrивэктомия 

А 16.07.019.002 Наложение Фиксиоvющеl! лечебно/! повязки на 2 челюсти 
А 16.07.019.003 Аппликация в области 2-4 зvбов лекаоственными средствами 
,\16.07.011.001 Лечение стоматитов 

Аlб.07.001 Удаление зvба 

\16.07.024 Оnеоация Удаления непоооезавшеrося. дистоnированноrо или сверхкомплектного зуба 
,\16.01.004.003 Перевязка после сложного хиоvоrнческоrо вмешательства 

А l б.07.014 Дренирование абсцесса полости рТа и зvбов 

,\16.07.0 11 Вскрытие nодслизистоrо или nоднадкостничноrо очага воспаления 

,\16.07.013 Отсроченныl! кюоетаж лу11ки удаленного зуба 

\ lh n?Л II\ l lwr-rn•tvн,,uo unu 11u~l,f"YV\.uuv 
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Код медицинскоil услуги Наименование услуги 

А 16.01.03 1.006 Иссечение новообразовавиl! мягких тканеil под местноil анестезиеli 

Аlб.07.058 Лечение перикооонита (поомывание. рассечение и/или иссечение капюшона) 

Al6.D7.027 Остеотомия челюсти 

Аlб.07.059 Гемисекция зуба 

А l б.07.0 19.004 Снятие шин 

Лlб.07.044 Пластика vздечки языка 

А16.07.017 Коnrекция объема и d,ормы альвеолярноrо отоостка 

А 16.01 .004.004 Наложение I шва. снятие 
Аlб.07.042 Пластика уздечки верхне!! rубы 

Аlб.01 .004.005 Механическая и медикаментозная остановка кр0вотече11ия 

А 16.07.014.001 Перевязка гнойных ран. дрениоование 

А 16.07.017.001 Удаление добоокачественных костных опухолеl! альвеолярных отростхов челюстей 

Аlб.04.01 8.001 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава 

А l б.07.019.005 Шинир0вание 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассоll 
AI 1.0 1.011.00 1 Склеротералия вен 

AI 1.01.011 Склеротералия телеангиоэктазиl! 

А22. 1 2.003 Лазерная коаn,ляция вен нижних конечностей 

А20.30.о24 Озонотералия 

Al6.oI.004.006 Операции на ногrях (удаление и пластика воосшего ноrrя) 

А 15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при пеоеломах костей 

AI 1.15.002.00 1 Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования 

AOS. 10.002 
А05. 10.002.001 

А 12. 10.005.001 
А05. 1 0.008.00 1 

А05. 1 0.008.00 1 .00 1 вания свыше 24 часов 
А02.09.ОО 1.00 1 

А02.09.ОО 1.002 
Комплексное исследование функции внешнего дыхания (исследование криво!! "поток-объем". 

олитиком) 

А02.09.ОО 1.003 
А 12. 12.004 

А05.23.00 1 

А05.23.00 1 .00 1 ами 

Ультразвуковые исследоваии11 

А04.16.00 1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

А04. 14 .00 1 .003 Ультразвуковое исследование rепатобиллиарноll зоны 

А04. 1-1.002.00 1 Ультразвуковое исследование желчного пvзыря с определением его сократимости 

А04.06.00 1 Ультразвуковое исследование селезенки 

А04. 14.00 1 .003.00 1 УЗИ брюшноll полости на свободную жидкость 

А04. 14.ОО 1.003.002 УЗИ полых органов (желудка. кишечника) 

А04.20.00 1 Ультразвуковое исследование матки и придатков ТJ)ВНсабдоминальное 

А04.20.ОО 1.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 

А04.28.001 Ультразвvковое исследование почек и надпочечников 

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 

А04.2 1 .ОО 1.001 Ультразвуковое исследование предстательноl! железы трансректальное 

АО-1.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидно!! железы и паращитовидных желез 

АО-1.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

АО-1.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 

AI 1.0 1.004 Пvнкция мягких тканеl! под контролем ультразвукового исследования 

АО-1.09.00 1 Ультразвуковое исследование плевральной полости 

АО-1. 1 0.002 Эхокардиогоа<Ьия 

А04. 1 0.002.001 ЭхокардиогоаФия чоезпищеводная 

АО-1 . 1 2.002.001 .00 1 УЗ-допплеоогоа<Ьия маточно-плацентарного коовотока 

АО-1. 1 2.003 Дуплексное сканиоование аорты 

АО-1. 12.005.003 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артериll с цветным допплеровским картированием 

коовотока 

АО-1.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

АО-1.0 1 .00 1 Уш,тоазвvковое исследование мягких тканей ronнa анатомическая зона) 



Код медицинскоll услуги Наименование услуги 

AO.J.12.00 1 
AO.J.12.00 1.001 ий нижних конечностей 

А04.12.002.002 

AO.J.12.002.003 
AO.J.12.001.002 
А04.12.014 

А04.30.002 

АОб.09.007 Рентгенография легких 

АОб.09.007.003 Флюораrрафия легких диагностическая 

\06.10.002 Рентгенография сеnдца в тnех п.v,,,,кциях 1 

\06.10.003 Рентгенография сеодца с контnастиоованием пищевода 

\06.08.002 Рентгенография гоотани и тоахеи 

\06.30.004 Обзорный снимок боюшноll полости и ооганов малого таза 

\06.16.008 Ре1гrrеноrрафия желvдка и двенадцатипеостной кишки. двоllной контоаст 

\06. 16.006 Рентгенография желvдка и двенадцатипеостной кишки 

IЛО6.10.007 Контоастная оентrеноrnаmия перикардиальноll полости 

\06.18.003 Ирригоrрафия 

\06.17.002 Рентrеноконтраль поохождения контоаста по желудку. тонкой и ободочной кишке 

\06.18.002 Рентrеноконтооль поохождения контоаста по толстому кишечникv 

. \06.03.01 О Рентгенография шейного отдела позвоночника 

.\06.03.013 Рентгенография доосального отдела позвоночника 

\06.03.016 Рентгенография пояснично-кnестцового отдела позвоночника 

ЛО6.03.017 РентrеноrоаФия кnестца и копчика 

.\06.03.010.001 Rg-rрафия шеllного,rрудного.пояснично-крестцового отделов позвоночника.копчика в косых 
nраекциях ( 1 отдел) 

\06.03.010.002 Rg-rрафия шейного. грудного .пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчика с 
!функциональными nnnбa ( 1 отдел) 

А06.03.026 Рентгенография лопатки 

А06.03.023 Рентгенография ребоа(ео) 

АОб.03.024 Рентгенография ГDУдины 

\06.03.041 Ре1гrrеноrоаФия всего таза 

\06.03.025 РентrеноrоаФия плеча 

\06.03.027 РентrеногоаФия головки плечевой кости 
\06.03.030 Рентгенография запястья 

\06.03.042 Рентгенография головки и шеllки бедnенноll кости 

\06.03.044 Рентгенография диаФиза бедnенной кости 

\06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 
\06.03.047 Рентгенография диаФиза большой беоцовой и малой берцовой костеl! 
\ 06.03.048 Рентгенография лодыжки 

\ 06.04.003 РентrеноrоаФия локтевого сустава 
\06.04.004 РентrеноrоаФия лvчезапястиого сустава 
\06.04.005 Рентrеноrрафня коленного сустава 

, \06.04.01 О РентrеноrоаФия плечевого сустава 

\06.04.0 11 РентrеноrоаФия бедренного сустава 

1.\06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 

j \06.03.032 Рентгенография кисти DУКИ 

1,\ 06.03.049 Рентгенография пnедплюсны 

1,\ 06.03.050 Рентгенография пяточной кости 

\ 06.03.052 Рентгенография стопы 

\ 06.03.053 Рентгенография стопы в двvх пnоекциях 

\ 06.03.028 РентrеноrоаФия плечевоll кости 
,.\06.03.029 Рентгенография локтевоll кости и лучевой кости 

1 \ 06.03.043 РентrеноrоаФия бедnенноll кости 

1 \ 06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой к0<.-геll 

l.\06.03.005 Рентгенография всего чеnепа, в одноll или более П"""кциях 

1.\06.03.001 Рентгенография чеnепа тангенциальная 
1 \ 06.08.003 РентrеноrоаФия придаточных пазvх нос 
1,\ 06.26.001 Рентгенография глазницы 

lлОб.07.001 Панорамная рентrеноrnаФия веохней челюсти 
1,\ 06.07.002 Панорамная рентrеноrnаФия нижней челюсти 
1 , f\L n" fV\n n-------.L.------Jo&. ------ e --~ ~ ... 
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Код медицинскоll услуги Наименование услуги 

\06.07.005 КонтРастная рентrеноrрафия поотоков слюнных желез (сиалоrnаФия) 

\06,().j,001 Рентrеноrрафия височно-нижнечелюстноrо сустава 

\06.25.002 РентrеноrnаФия височной кости 

\06.07.004 Оотопантомоrрафия 

\06.07.003 Прицельная внуrриротовая контактная рентrеноrnаФия 

\06.30.008 Фистулоrрафия 

\ 06.28.001 Рентrеноrрафия почки 

\06.28.002 Внvmивеиная УРОГDаФия 

АОб.28.007 ЦистоrnаФия 

,\06.20.001 ГистеnnсальпинrоrnаФия 

АОб.30.002 Описание и интерпnетяния оентrеноmаФических изображениl! 

IA06.09.007.003 Рентrеноrрафия легких (в двvх и более пооекциях) 

А06.03.022 Рентrеноrрафия ключицы 

Компьютерна8 томограФиR 

1,\06.03.002.003 Спиральная компьютерная томография головы 

\06.23.004.002 Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием 

1 \ 06.03.002.00 1 Компьютерная томоrрафия головы с контРастированием 

1 \06.03.002.004 КомпьютеDная томоrnаФия ли.цевоrо отдела черепа 

1 \06.23.004.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внуrривенным болюсным контрастирование" 

\06.23.004.005 
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внуrривенным болюсным 

контрастированием.мультипланарноil и тt>ехмерноl! оеконетрукцнеil 

,\06.25.003.001 Спиральная компьютерная томография височной кости 

/лОб.23.004.003 Компьютерно-томоrрафическое спиральное перфузионное исследование лицевого отдела черепа 

\06.26.006 Компьютерная томоmаФия глазницы 

\Оо.08.007 .003 Спиральная компьютерная томоmаФия nDидаточных пазvх носа 

l.\06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 

\Оо.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внуrривенным болюсным контрастированием реконструкцией 

1 \06.08.009.003 
Компьютерная томография шеи с внуrривенным болюсным контрастированием. мультипланарноil 

и тt>Схмерноi! 

1 \06.08.009 КомпьютеDная томоmаФия веDхних дыхательных nvreil и шеи 
\()6,08.007.001 Спиральная компьютеDнвя томоrnаФия rоm-ани 

1 \116.08.007 .002 Компьютерная томография rоотани с внvmивенным болюсным контnастированием 

1 \ 06.09.005.001 СnиDальная компьютеDная томоmаФия ГDvдной полости 

1,\ 06.09.005.002 
Компьютерная томография органов грудной полости с внуrривенным болюсным 

контрастированием 

ЛОб.09.005.003 
Компьютерная томография rpyднoll полости с внуrривенным болюсным контрастированием. 

мультипланарноll и трехмерно!! реконструкцией 

IЛО6. 16.002 Компьютерная томография пишевода с пеоооальным контрастированием 

\Об. 10.009.001 Спиральнвя компьютерная томография сеDдца 

\ 06.12.001 .001 Компьютеоная томоrnаФия ГDУдноll аорты 

A(1<,.l2.001.002 КомпьютеDная томоmаФия бDюшной аооты 

А(1612.050 КомпьютеDно-томоmаФическая ангиоmаФия одной анатомической области 

lдш,.JQ.005 Компьютернвя томоmафия оDrанов бDюшноil полости 

дОб_lО.005.004 
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внуrривенным болюсным 

контрастиоованием,мультипланаDноll и тt>ехмеоноil оеконетрукциеil 

АОб.:\0.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинноrо пространства 

ЛОб.30.005.002 
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинноrо пространства с 

внуrривенным болюсным коНТJ)астнрованием 1 

; АОб.JО.007.001 СnиDальная компьютернвя томография забоюшинноrо пространства 1 

1 
АОб.30.007 .002 

Компьютерная томография забрюшинноrо пространства с внуrривенным болюсным 

контрастированием 

IЛО6.2!->.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевывод.11щих пуrей с болюсным контрастированием 

АО6.Z0.002.001 СnиDальнвя компьютеDная томоrрафи.я органов малого таза у женщин 

АО6. 20.002.002 
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внуrривенным болюсньl\1 

коНТDастированием 

IAOti.21.003.001 Спиральная компьютернвя томография органов таза v мvжчин 

!.\06 2 .003.002 
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внуrривенным болюсным 

·-·----·---------.--·· 



А 

J 

Ко,1 медициискоll ус.1уrи 
Наичеиоваине услуги 

,\06.03.058.002 Ко\lnьютерна,~ ТО\lоrрафия nозвоноч11ика сnиоальнм 

\06.03.058.001 Ко\lnьютерна,~ томография позвоночника д.1я трехмерноll реконструкции 

\06.04.017.001 Спиральна,~ KO\IПbIOТePIIWI ТО\!Оrраф ия сустава 

\ (16.03.062 Комnьютеонм томоrраФия кости 

\,\06.03.02 1.001 Комnьютерна,~ томография верхнен конечности 

1 \06.03.021.002 
Спиральна,~ ко\lпьютернм томография верхне!! конечности с внуrриве11ным болю

сным 

коmрасrированием 

1,\Об.03.D2 1 .003 
Компьютерна,~ томография верхнеll конеч11ости с внуrривенным болюсным контрастированием. 

1мvльтипланарноR и трехмер11оll реконструкциеl! 

\06.03.036.001 Компьютерна,~ томография нижней конечносrи 

ЛОб.03.036.002 Компьютерна,~ томография 11ижнеR конечности с внуrривенным болюсным к
онтрасrированием 

IЛОб.03.036.003 
Компьютернм томография нижнеll ко11ечности с внуrривенным болюсным контрастирование\1. 

мультипланар11OR и трехмерно!! реконструкциеll 

i\06.0 1.001 Компьютерна,~ томография мягких тканеll 

Маrиито-резоиаисиа:11 томоrрафи11 

1,\ ,, 23.009 Мал1нтно-nезонансная томография головного мозга 

1 \"5.23.009.0 10 Маrннтно-"""онансная томография спинного мозга (один отдел) 

1,\ ' ,5 0-1.001 Маrннтно-nезонансная томография суставов (один сустав) 

AV' 30.00-1 Маrнитно-оезонанснм томоГРаФия органов малого таза 
, 

IA05.23.009.0 14 Маrнит1,о-nезонанс11а,~ ликвооогоаФия спю1ноrо мозга (один отдел) 

А05 23.009.00 1 Мал1ИТ110-оезоианс11а,~ томография головного мозга с КОНТР3СТИJ>Ованием 

li\05.23.009.01 1 Маrнитно-оезонанснм томография спинного мозга с контрастирование
м (один отдел) 

1лоs.оао 1 .оо 1 Маrнит110-резонанснм томография суставов ( один сустав ) с контрастирова11ием 

lло5.зо.ооs.оо 1 Мал1итно-резонансна,~ ТО\tоrрафия брюшноll полосrи с внуrривенным конт
расrирование\t 

Л05. 1 2.006 Мал1итно-nе-юнанснм ангиография с коНТРастиоованием (одна область) 

IЛО.5.03.001 Маrнитно-оезонанснм томоrраФия костноR тканн (одна область) 

1 \05.03.002 Маrнит110-резонанснм томография позво11очника (оди11 отдел) 

1>\05.Ю.002.001 Маrннтио-оезонанснм ТО\tоrрафия позвоночника с контрастированием (оди
н отдел) 

IЛО5.03 .003 Маrнитно-nезонансна,~ томография ос11ования черепа 

ЛОS.03.003.001 Маr11итно-оезо11анснм томография основания черепа с анrиоrрафиеll 

IЛ05.0S.001 Маrннтио-оезонансна,~ ТО\!Оrрафия ОКО,1OНОСОВЫХ пазух 

IЛ05.08.(J0 1 .001 Маrнитно-nезонансная ТО\tОГРаФия околоносовых пазух с контрастированием 

IЛ05.О'-.002 Маrнитно-nе-юнанс11м томография ГОР1'8Ноrлотки 

IA05.OS.002.001 Маrнитно-nе->онансна,~ томография ГОР1'8Ноrлотки с ко1гграстированием 

\05.0S.(Юl Маrнит110-резонанснм томография nреддверно-улитковоrо органа и мосто-мозже
чковоrо угла 

"05.ОХ.003.00 1 
Маrннтно-резо11ансная томография nреддверно-улитковоrо органа и мосто-м

озжечковоrо угла с 

контnастиоованием 

IЛО5. 1-1.00 1 Маrнитно-оезонансная томография органов брюшноll полости 

IЛ05. 1 -1.002 Мал,итно-оезонансная холанrиоrрафия 

>\05.15.001 Маrннтно-рею11ансная томоrраФия nоджелудочноll железы 

'д05.15.002 Маrннтио-nезонансная холанrноnанкреатоrрафия 

Л05. 'HJ09.004 Мал1итно-nезонансная диффузия головного мозга 

.\05 '1.()()9.005 Маrнит110-оезонансная ликвооогоаd~ия головного мозга 

.\05 23.009.006 Магнитно-резонансная томография rолов11оrо мозга топометрическая 

.\ < 23.009.007 Маrнитно-резонансна,~ томография rо,1овноrо мозга с контрастированием тоr1ометрическм 

,\_Q_,,2.~.()()9.013 Мал,итно-nе-1онансная диФФvзия сnин1юrо мозга (один отдел) 

\ , 23.009.015 
МаrнИТ110-реюнанс11ая томография спю1ноrо \tОЗга с контрасrированием то

nо'1етрическая (один 

отдел) 

,\~.26.()(J!\ Магнитно-резонансная томография глазного яблока 

А05 28.002 Маrнитно-nе·ищанс11ая томография почек 

\0530.004.001 Магнитно-резонансная томоrраф11я органов малого таза с внуrривенным контрастирова11ием 

,\05 .\0.005 Маrннтно-nезонансная томоrраФия брюшноll полости 

'-.\05 30.()(17 Магнитно-резонансная томография забрюши11ноrо пространства 

.30.007.001 
Маrнитно-рею11а11сная ТO\torpaфlUI забрюши11ноrо пространства с внуrриве

нным 

контоостированием 

>\05 30.ОО, Маrнитно-оезонансная томография шеи 

1 &АС U\ n.-, .. MI м ...... ..,.,.,..,.,,,..,,н,.нснu томогоасЬия шеи с ВНУТDивенным контрастирование'1 



Код меднцннскоil услуги 

\ 05.30.009 
\05.30.010 
\05.30.010.001 

\05.30.010.002 

\05.30.011 

\05.30.011 .001 

\05.30.01 2 

\05.30.01 2.001 

А05.23.009.О 17 
А05.23.009.018 

А05.23.009.О 19 

А05.23.009.020 

А05.23.009.02 1 

А05 .28.002 .001 

ВОЗ.O16.003 

\08.05.006 
А12.05.001 

\08.05 .005 
\08.05.008 

. \ 08.05.001 

.-\26.05.009 

1 \09.05.010 
i \09.05.011 
1:. \09.05.042 
i \09.05.041 
·\09.05.023 

IA09.05.023.00 1 

1 \09.05.083 
1 \09.05.026 

\09.05.028 
\()(J.05.027 
\09.05.025 
\09.05.173 
\09.05.021 
\09.05.022 
\()9.05.045 
\09.05.180 

,.\09.05.020 
1 \09.05.043 
IA09.05. 177 
1 \09.05.017 
IЛIJ9.05.044 

1 \IJ9.05.039 
1Ао9.05. 1 74 

lл, 19.05.О-16 

1Лt19.05.0 1 8 

1Att9 05.207 
l л119.О5.129 

l.\09.05.007 
1\1:!.05.01 1 
( \lt9.05.030 
1 \119.05.03 1 

1 \119.05.034 
IЛi 19.05.032 

1 \О~.05.206 

-•v 

Наименование услуги 

Топо\lе11>ия маrнитно-nезонансно-то11,юrрафическая 

Маrнитно-оезонансная томография головы 

Магнитно-оезонансная томография лицевого отдела черепа 

Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием 

Магнитно-оезонансная томоrраФия веохнеl! конечности 

Магнитно-резонансная томография верхне!! конечности с внутривенным контрастированием 

Магнитно-резонансная томография нижнеl! конечности 

Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастирование\1 

Магнитно-оезонансная томография rипn<Ьиза 

Магнитно-оезонансная томография гипnтиза с контоастным усилением 

Магнитно-nезонансная ангиография артерий головного мозга без коноастиоования 

Магнитно-резонансная ангиография вен головного мозга без коноастиоования 

Магнитно-.,..•онансная ангиография аотериl! головного мозга без конрастирования 

Магнитно-оезонансная ангиография почечных артериl! без конрастиоования 

вн) 

Исследование 

Исследование 

Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет о м лы костного мозга) 

Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии 

(Plasmodium 

Биохимические иссле11ованн11 

Исследование vоовня общего белка в коови 

Исследование vоовня альбумина в крови 

Исследование уровня аланин-трансаминазы в коови 

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 

Исследование уровня глюкозы 

Исследование vповня глюкозы в коови методом непnеоывноrо мониторирования 

Исследование vповня rликиоованноrо гемоглобина в коови 

Исследование vповня холестерина в коови 

Исследование vnnвня липопоотеинов низкой плотности 

Исследование vnnвня липопоотеинов в коови высокой плотности 

Исследование vоовня триглицеридов в коови 

Исследование уровня липазы в сывооотке коови 

Исследование vnnвня общего билиоvбина в кnnви 

Исследование vnnвня свободного и связанного билиnvбина в кnnви 

Исследование уровня амилазы в кnnви 

Исследование уровня изоd)ерментов альфа-амилазы в сывооотке/плаз\fе imnви 

Исследование vnnвня коеатинина в коови 

Исследование vоовня коеатинкиназы в кnnви 

Исследование vnnвня (концентоации) изnтеоментов кnеатинкиназы в коови 

Исследование vоовня мочевины в коови 

Исследование vоовня гамма-глютамилтранс<Ьеоазы в крови 

Исследование vповня лактатдеrидоогеназы в крови 

Исследование vnnв11я холинзстеразы в сывооотке коови 

Исследование vnnвня щелочной ФосФатазы в коови 

Исследование vоовня мочевой кислоты в коови 

Исследование vоовня молочно!! кислоты в коови 

Исследование vоовня желчных кислот в крови 

Исследование vоовня железа сывоnотки КРОВИ 

Исследование железосвязывающей способности сывооотки 

Исследование vоовня наmия в крови 

Исследование vоовня калия в крови 

Исследование уровня хлоридов в крови 

Исследование уровня общего кальция в крови 

Исследование уровня ионизированного кальция в крови 



Код медицинской услуги 

\09.05.033 
\09.05.127 
\09.05.181 
\12.06.015.001 
\09.05.014 
\12.06.015 
\12.06.019 
\09.05.009 
\09.05.077 
\09.05.214 
\09.05.079 
\09.05.109 
\09.05.073 

.\09.05.006 
\09.05.193 

.\09.05.193.001 
\09.05.097 
\09.05.180 
\09.05.008 
\09.05.076 
\ 12.06.015 .002 
\09.05.221 
\09.05.080 
603.0 16.ООЗ.002 

\09.30.009 

\12.05.028 
\09.05.050 
\09.30.010 
\09.05.049 
\09.05.047 
\09.20.003 
\09.05. 126 
\09.05.125 
\09.20.003.001 

\09.05.065 
\09.05.060 
\09.05.061 
\09.05.064 
\09.05.063 
\09.05.117 
\12.06.017 
\12.06.045 
\12.06.046 
\09.05.131 
\09.05.132 
\09.05.2 18 
\09.05.225 
\09.05.210 
\09.05.151 
\09.05.154 
\09.05.157 
\09.05.078 
\09.05.150 
\09.05.090 
\09.05.161 
\09.05. 139 
\0'1.05. 160 
\09.05.078.001 
\09.05.067 

1 \09.05.135 

Наименование услуги 

ческом аналнзато 

вн 

(АЧТВ) 

вн 

Иr.rnpnnAйUUP vrw-.auo nFi.,, •• .....,. vn...,.....,~nnQ .. .,_.,.. .. ,_. 



h:0.:1 "едициискоА услуги 1/аименова11ие ус.1уги 

Исследование 11а с ль ата в к ви 

Исследование 

Исследование уровня ангнотензиноrена. его производных и ангнотензю~превращающеrо фер-..ента 

ви 

, oc,.os.119.001 

ви 

болитов в ви 

\М.05.082 

\09.05.130 
\IJ<J.05.130.001 

1 \09.05.195 

.\09.05.202.002 

.\09.05.090 

\12.06.001 
\()(/.05.054 

1 \09.05.074 ви 

Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антнтела.-..и материала на антиrены 

дн идных клеток (СО) 

\ 12.06.030.001 

ви 

Оп 

Оп 

Определение по1111>уппы и других групп крови меньшего значе11ия А- 1. А-2. О. Се. Г. Kell. OulT~ 

Общtклиничtскиt исслtдоааннА мочи 

IBI0.016.006 Анализ мочи общиl! 

IA09.28.001 Микnn,,копическое исследование осадка мочи 

IBo}.016.006.001 Анализ мочи по Зимницкому 

1 в,1:;.о 16.ООб.002 Анализ мочи по 1 !ечипоренко (подсчет количества dюрмен11ых злементов) 

IA2b.28.002 Микnоскопическое исследование мочи на микобактерии (M}cobacterium ,рр.) 

Биохн"нчtскне нсс.1едованu мочи 

lл09.28.011 Исследование vnовня глюкозы в моче 

1,\09.28.003 Определение белка в моче 

lл09.2s.ооз.001 Исследование на микооальб,>,tинурию 



! 
1-од \lедициискоll услуги 

1 ,\09. 21>.027 
АО9. 28.006 

'' A09.2S.009 
1 м,, 28.010 
,\1 , 28.013 
!\1 •.21>.014 
,\1 •.28.012 
'\\ 1 28.026 
\ lr.t.28.035 

!\O'l 28.025 
д -'9.28.040 
В ,.016.006.003 
! 28.003.002 
\uЧ.28.036 

t\12. 16.005 

А •-l. 19.004 
А , 19.010 
,N.19.001 
с\М.1 9.009 

Jn.01.017 

-~J 

Наименование услуги 

Определение альфа-амилазы в моче 

Исследование vоовня креатинина в моче (пооба РебеDга) 

Исследование vоовня мочевины в моче 

Исследование УJ)()ВНЯ мочевоll кислоты в моче 

Исследование УРОВНЯ калия в моче 

Исследование УРОВНЯ натрия в моче 

Исследование УРОВНЯ кальция в моче 

Исследование УРОвня ФосФоDа в моче 

Исследование УРОВНЯ свободного коDТизола в моче 

Исследование УJ)()вня экскреции гормонов мозгового слоя надпочечников в моче 

Исследование УJ)()Вня ванилилминдальноll кислоты в моче 

Определение адреналина. норадреналина 

Электооdюrеrическое исследование белков мочи 

Исследование vnnвня 1 7-гидооксикоDТикостеооидов ( 17- ОКС) в моче 

Исследование реакции нарастания гистамина 

Исследование кала на п 

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца 

иц (Enterobius vermicularis) 
ИсследованиJ1 мокроты, п11евральноll жидкости, спинномозговоll жидкости, экссvдатов/тDанссvдатов/пvнктатов 

1л119.09.007 Исследование физических свойств мокроты 
l д11q_09.00 1 Ми=копическое исследование нативного и окоашенного препаDата мокnnты 

А26.09.00 1 
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 
tuЬerculosi s ) 

IЛOQ.09.012 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата нлевральной жидкости 

ЛU ~.23.008 
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетноll камере 

(определение цитоза) 

А:!6.23.003 
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза 

(Mvcobacterium tuberculosis) 
AO'l.23.012 Исследование vоовня хлоридов в спинномозговой жидкости 

Л09.:!О.00 1 Микnnскопическое исследование влагалищных мазков 

1A!J9 21 .005 Микnnскопическое исследование осадка ceкrera пnnстаты 

>,1)<1 04.004 Исследование Физических свойств синовиальной жидкости 

АО9.30.009 Исследование VDовня амилазы в перитонеальной жидкости 

Мик оскопическое исследование на микозы и демодекс 

Спе мог амма 

Ми копическое исследование cne мы 
Токсикологические исследовании 

Л/19.05.036 Исследование УРОВНЯ этанола в сывоrхrrке коови 
1,\119 05.036.002 Исследование УJ)()вня этанола. метанола в моче 

\119.05.036.001 Исследование YJ)()BHJI этанола. метанола в крови 

,А' 19.05.005 Исследование УJ)()вня свободного гемоглобина в плазме крови 

.\ 119.05.092 Исследование метгемоглобина в .-nnви 

,.\119.05.091 Исследование карбоксигемоглобина в крови 

ИжЬекционнаJ1 нммvно11огн11 

1 \ 26.06.048.001 
Определение антител классов М. G (lgM. lgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ (l lurnan 
immunodelicicncy virus IIIV 1) в крови 

lл26.06.082 Определение антител к бледной тnепонеме (Treoonema Dalliduш) в коови 

IЛ:!Ь.06.036 Определение антигена к виDvcv гепатита В (1 lbsAe l leDatitis В , irus) в коови 

1., 26.06.041 Определение антител классов М. G ( lgM, lgG) к вирусному гепатиту С (l lepatitis С , irus) в крови 

1 \}б.06.034 Определение антител классов М. G (lgG. lgM) к вирусу гепатита А (l lepatiti, А , irus) в крови 

1· \ 26.06.040 
Определение антител классов М. G (lgM. lgG) к антигену вирусного гепатита В ( HbsAg I lepatitis В 
virus) в крови 
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'\26.06.039 
Определе11не антител классов М. G (lgM. Jg(;) к антигену вирусного гепатита В (1 IЬсЛg llepatitis В 

, irus) в коовн 

'\2!>.06.035 Определение антигена к виоvсv гепатита В { 1 IЬеЛ!! l leoatitis В , irus) в коови 

'16.06.038 
Определе11ие антител классов М. G (lgM. lgG) к антигену вирусного гепатита В (1 IЬеЛg I lcpatitis В 

virus) в коови 

'\26.06.042 
Определение антител классов М. G (lgM. lg(i) к неструктурированным белкам (a•NSЗ, a-NS4. а• 

NS5) вируса гепатита С (Hepatitus С, irus) в крови 

'\2Ь 06.043 Определение антител классов М. G (lgM. lgG) к вирусу гепатита D (l lcpatitis D, irus) в крови 

'26.06.044 Определение антител классов М. G (lgM, lgG) к вирусу гепатита f' (llepatitis l:. ,irus) в крови 

Al6t16.o22 Определение антител классов М. G (lgM. lgG) к цитомегаловирусу (C)1omcgalo, irus) в крови 

'26.06.0-15 
Определение антител классов М. G (lg\1. lgG) к вирусу простого герпеса (1 lerp.:s simple, , irus 1. 2) 

В КООВИ 

'26.06.071 Определение антител классов М. G (lg\1. lgG) к вирусу коаснухи (RuЬeola, irus) в imnви 

-.26 06.056 Определение антител классов М. G (lgM. lgG) к вирусу кори (Measlis ,irus) в коови 

Alb >6.028 
Определение антител классов М. G (lg\1. lgG) к вирусу Эпштеl!на-Барра (Lpstcin • Barr ,irus) в 

коови 

Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштеllна-Барра V
СЛ (lgMJ (диалюстика 

, 
Al6 06.029 

1 
ocтooll инфекции) в коови 

1,uь tJб.оз 1 
Определение антител к ядерно'-tу антигену вируса Э11штеllна-Барра

 NЛ (lgG) (диагностика паст-

инфекции) в коови 

jAlf 116.030 
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштеllна-Барра ЕА

 (lgG) (диагностика ocтpoll 

инсЬекции) в коови 

1 i\lt-.06.084 Определе11ие антител К ВИРУСУ BCТPЯIIOII оспы (Varicclla ,irus) В КРОВИ 

i\lf 1 >6.088 Определение антител к виоvсУ клещевого энцеd>алита в КРОВИ 

1 А21> 06.084.001 Определение 1-ro класса иммуноглобулинов к виоvсу паnm-ита 

1 .\26.06.033 Опоеделе11ие антител к rеликобактеоv пилоои (l lelicobacter o,lori) в коови 

\26.06.0 16 
Определение антител классов Л. М. G (lgЛ. lgM. lgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia 

phcumoniac) в крови 

-.\26.06.018 
Определение ВJгrител классов Л. М. G (lgA. lg\1. lgG) к хламидии трахоматис (Chlam)dia 

tracl10matis) в КРОВИ 

'26 06.057 
Определение антител классов М. G (lgM. lgG) к микоплазме пнев'-tонии (M)copla,ma pheumo11iac) 

В коови 

"-26.06.072 Определение антнтел класса G (12G) к vоеаплазме в imnви 

Аlб.06.0 14 Определение антител к rnибам оода кВ11дида (Candida soo.) в коови 

1 А26.06.006 Определение антител к гРибам рода асперrиллы (Aspergillus spp.) в крови 

А26.06.0 11 Определение ВJtтител к боr,елии Бурrдооd>ем (Borrelia burgdorfeГ\) в коови 

А26.06.086 
Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в 

коови 

4\26.06.094 
Определе11ие ВJгrител классов М. G (lgM. lgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Ycrsinia 

pscudotuЬerculosis) в КРОВИ 

A.Zb.06.073 Определе11ие а,гrнтел к сальмо11елле кишечноR (Salmonella cnterica) в коови 

А26.06.077 Опоеделение ВJtтител к сальмонелле тиdlи (Salmonclla 1, Dhi) в коови 

, ,\26.06.097 Опоеделение В11Тител классов М. G (ll!M. lgG) к шиrелле Зонне (Shigella ,onnci) в коови 

1.\26.06.098 Определение В11тител классов М. G (lgM. lgG) к шиrелле Флекснера (Shigella fple,neri) в крови 

1AZn.06.0 12 Определение ВJtтител к боуцеллам (Brucella spp.) в кРОви 

\ln.06.081 Определение антител к токсоплазме ( 1 oxoola.,ma gondii) в imnви 

А1Ь.06.025 Оnределе11ие В11тител к эхи11ококкv многока.'-tеоно,1v ([chinococcu, multilocularis) в КРОВИ 

А.!,,06.062 Оnоеде.1ение антител к возбvднтелю опистоохоза (Ooistorchis felineus) в крови 

А~Ь.06.080 Опоеделение ВJtтител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 

A21i.06.079 Опоеделение антител к трихинеллам ( 1 richinella spp.) в крови 

A.Zti.06.032 Опоеделение антител классов А. М. Ci (lgM. lgA. lgG) к лямблиям в коови 

ПЦР-диагностика 

Молекулярн<>-биолоrическое исследование крови на вирусныll гепа
тит В ( llepa1111, В \\rus) 

1\.26.05.019 Мо,,екулярн<>-биолоrическое исследование крови на вирусныll rе
патнт С ( l lepatilis С , irus) 

1,\26.05.023 Мо,1еку.1ярн<>-биолоrическое исследование крови 11а вирусныl! ге
патит D (Hepatiti, D, irus) 
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- IIИИCI.OH )С.1уrн 
llан..,снованнс )С.1уrн 

. Молеку11J1рно--биолоrическос исс,1едование коовн на цито\tе
rа.1овирvс (С, 10111egalo, irus) 

1 Молекулярно--биолоrическос исс.1едование oтдe.1J1e\toro же1
1ских половых органов КО'4nлекснос 

Молекулярно-биологическое исследование спи11номозrо
воЯ жидкости 11а цитомеrаловирус 

(Cytome11.alovirus) 

• 
Молекулярно-биологическое исследование влагали

щного отделяемого на цитомеrаловирус 

(C:ytomc11.alovirus) 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого

 из уретры на цитомеrаловирус 

(Cytome11.alovirus) 
Молекуляр110--биолоrическое исследование отделяем

ого женских половых органов на хламидии 

(Chlamvdia trachomatis) 
·- ,, Молекулярно-биологическое исследование коови на vnеаплазму

 (l.reaplasma urealit1cum) 

Молекулярно--биолоrическос исследование спинно\tозг
овоЯ жидкости на вирус простого герпеса 

1.2 (Hemcs simplex virus 1,2) 

:л Мо,,екулярно--бнологическос исследование отделяемого из vоет
оы на виоvс поостого reoneca 1.2 

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного от
деляемого на вирус простого герпеса 

1,2 (Hemes simplex virus) 

~ 
Молекулярно-биологическое исследование отделяемог

о коньюнктивы на вирус простого 

герпеса (Негреs simple:-. virus) 

1 
Молекулярно-биологическое исследова11ие спинномозговой жид

кости на вирус ветрянки (Varicella 

Zoster) 

6 
Молекулярно-биологическое исследова11ие отделяемого коньюш

rrивы на вирус ветрянки (Varicclla 

Zoster) 
Молекулярно--биолоrическое исследование везикулярной жи

дкости. соскобов с высыпания на 

вирус ветоянки (Varicella zoыer virus) 

11 Молекулярно--биолоrическос исследование крови на вирус '
)пштеЯна-Барра (Epstein • Barr viru,) 

< 
Молекуляр110--биолоrическое исследование синовиальной ж

идкости 11а вирус ')пштеllна • Барра 

(Epstein - Barr virus) 

10 
Молеку1U1рно--биолоrическое исследование спинномозrовоЯ

 жидкости на вирус Эnштеllна-Барра 

(virus Epstein - Barr) 

009 
Молекулярно-биологическое исследование отде1U1емого из церв

икалы1ого канала на вирус 

папилло\tы человека (Papilloma, irus) 

Молекулярно-биологическое исследование носоглоточных 
смывов на корона вирус (Corona,iru, ) 

20 Молекулярно-биологическое исследование лаважнои жидко
сти 118 коронавирус (Corona,irus) 

01 -
Молекулярно--биолоrическое исследование лаважнои жидко

сти на респираторно--синтиuиальныЯ 

вирус (Resoiratof\ "nc,1ial viru,) 

01 Молекулярно--биолоrическое исследование лаважнои жидко
сти на аденовирус (Adcno, iru, ) 

OIHIO I Молекулярно-биологическое исследование лаважнои жидко
сти на микобактерии туберкулеза 

OIQ Молекулярно-биологическое исследование лаважнои жидко
сти на вирус гриппа (lnПuen,ac viru, ) 

М.1С ГОJIОГИЧССКИС HCCJ1CД088HIIJI 

~00-1 Комn,,екс исследования для выяаления алле гена 

Бакnр11ологичсск11с ■сслсдова1111в 

016 
Бакте иолоrическое исследование кала на возб дителя дизе

нте .) 

Бакте иолоrическое исследование кала на саль"онеллы Salmonclla s 

Бактериологическое исследование кала на аэробные и факул
ьтативно--аназробные микроорганизмы 

Микробиологическое исследов~шие мочи на аэробные и факуль
тативно-анаэробные условно--

патогенные чик ганн1мы 
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Мико.,оrическое исс.1едование осадка ,ючи на грибы рода кандида (Candida spp.) 
Причечание: Чувствительность к антибиотикам. антимикотикам и фагам определяется при оплате доnолнителыюrо кода и 

\l ... , .006 Микроскопическое исследование отде.,яечоrо женских половых органов на аэробные и 

\ZЬ20.008 
иолоrическое исследование отдеnяемоrо женских половых органов на аэробные и 

ганнзчы 

\2620.0 16 

еское исследование отделяемого нз уретры на микоплазмы (\1ycoplasma 
еаллазм (Urea icum) 

Бактериологическое исследование отделяечоrо секрета простаты на аэробные и факу.,ьтативно-
анаэ ные словно-патогенные ми ганизмы 

Микологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida ,рр. ) 

Примечание: Чувствительность к антибиотикам. антимикотикам и фагам определяется при оплате дополнительного кода и 
ba"-rt нолоrнчtское нсследованнt мате нала ве хннх дыхательных nvтtll В П отделаt'ltое н1 носа, пазух, носототкн, 

.009 

.007 

'160 001 

'-Z6 о~ ооз 

"26 09.015 

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и заднеll стенки глотки на аэробные и 

да кандида (Candida s .) 

вов из около11осовых nолостеl! на аэробные и 

Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида (Candida spp. ) 

Бактериологическое исследование nунктатов нз око.,оносовых noлocтell на неспорообразующие 
анаэ ные ми ганизмы 

Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии 
Corinebacterium di htheriae) 
Бактериологическое исследование слизи с заднеll стенки глотки на менингококк (:'\eisseria 
menin iditis 
Бактериологическое исследование слизи с заднеll стенки глотки на палочку коклюша ( Bordetella 

rtussis) 
Примечание: Чувствительность к а,rгибиотикам. антимикотикам и фагам определяется при оплате дополнительного кода и 

Б11о.-те но.1огнческое нсслtдованж oтдtлllt'ltOГO нз глаз и шell (с дн« хо, коньюктнва, с.1е1ныil мешок и т.д.) 
Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-
а11аз ные словно-патогенные мик ганизмы 

Микологическое исследование отделяечоrо конъюнктивы на ибы 
Бактерио.1оrическое исследование отделяемого нз ywell на аэробные и факу.,ьтативно-анаэробные 
мик ганизмы 

Микологическое исследование отделяечоrо нз ywell на грибы рода ка~tдида (Candida spp.) 

Микологическое исследование отделяемого нз ywell 11a грибы рода асnергиллы (Л,pergillus ,рр. ) 

Причечание: Чувствительность к антибиотикам. антимикотика.м и фагач оп деляется n и оплате доnо,1ните,1ы1оrо кода и 

09.010 Бактериологическое исследова~,ие чокроты на аэробные и факультатив110-анаэробные 
мик ганизмы 

09.02-1 Микологическое исследование мок 
09025 Микологическое исследование мок 
09011-1 

0901 1 Бактериологическое исследование лаважноll жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 
мик rанизмы 

090,О Мик иологическое исследова11ие лаважноll жидкости на ибы 

0901:! Микроскопическое исследование 11атив11оrо и окрашенного препарата 11левральноll жидкости 

09.012 Бактериологическое исследование плевральноll жидкости на аэробные и факультативно-
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Наименование услугн 

Микробиологическое исследование плевральноl! жидкости на неспорообразующие анаэробные 

микооооrанизмы 

Примечание· Чувствительность к антибиотикам антимикотикам и фагам определяется при оплате дополнительного кода н 

Ба~..-териолоrическое исследование стерильных биологических жидкостеli lкnовь, спиииомозгова11 жидкость IСМЖ\. 

~1 ,,.001 Бактериологическое исследование кnови на стеоиnьность 

'16 2;.00 1 Микроскопическое исследование спинномозговоli жидкости на менингококк (Neisseria meпingiditis) 

1J.002 
Бактериологическое исследование спннномозговоli жидкости на менингококк (Neisseria 
meningiditis) 

~.2J.006 
Микробиологическое исследование спинномозговоli жидкости на аэробные и факультативно-

анаэообные условно- патогенные микnnnnганизмы 

'16.2,.005 Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на листерии (Listeria monOC}togenes) 

. ;J.013 Микологическое исследование спинномозговоl! жидкости на грибы рода кандида (Candida spp.) 

(\-1.(Ю-1 
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-

анаэообные микооооrанизмы 

~ 10.003 
Бактериологическое исследование перикардиальноll жидкости на аэробные и факультативно-

анаэnобные микооооганизмы 

При\tечание· Чувствительность к антибиотикам антимикотикам и фагам определяется при оплате дополнительного кода и 

Ба~..-териолоrич«кое исследование материала кожи, отдел11емоrо ран, ии•ильтnатов, тканевых биоnтатов nvнктатов 

~ ,2.001 
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные 

микооооrанизмы 

~02.(Ю-1 Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода кандида (Candida ;рр. ) 

>\ll,.02.003 
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные 

микооооrанизмы 

А 0 1.002 
Исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным 

и пративоrрибковым препаратам 

"26.0 1 0 10 Микологическое исследование соскоба с кожи на rnибы оода кандида (Candida SPP.) 

"26.0 1 005 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого 

А:26.0 1 .003 
Бактериологическое исследование nунктата из ожога на аэробные и факультативно-анаэробные 

микnnnnrанизмы 

>\26_ 10.(Ю-1 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным 

препаратам 

>\lt 10.006 Определение Ч)'вствитеnьности микrюооrанизмов к бактеои""'агам 

Примечание: Чувствительность к антибиотикам, антимикотикам и фагам определяется при оплате дополнительного кода и 

Гистологиче~кие исследоваии11 

'A!l',.15.001 Гистологическое исследование поеnаоата тканей поджелvдочноl! железы 

Al1S.:I0.001 МоNЬологическое исследование nоепаоата тканей влагалища 

Ml.,.21.003 Гистологическое исследование поеnаоата тканей кoaliнeli плоти 

.\U~_10.006 Пnосм011J гистологического nоепаnата 

м,.Jo.0 1 s Моndюлогическое исследование препарата тканей сальника 

1 ,\Q-..01.001 Моnmологическое исследование препарата мышечноl! ткани 

ДQ>,.D:\.003 Моnmоnогическое исследование препарата межпозвонкового диска 

,\(}-..О-1.00 1 Моnmологическое исследование препарата синовиальной оболочки 

1 .\О,.О-1.002 Гистологическое исследование препарата суставной сумки. капсулы сvставов 

, -\О,.ОЬ.004 Моnmолоrическое исследование препарата тканей селезенки 

;1 ,о,.ов.оо 1 Моnmоnогическое исследование поепарата тканей верхних дыхательных nvтeli 

1 1м,,.11.001 Гистологическое исследование поепаоата сосvдистоli стенки 

1 \ 1 ,.10.001 Моnmологическое исследование поепаоата тканей влагалища 
11 д1 ,,.2s.o 1 з Моо<Ьологическое исследование поепаоата тканей vоетоы 

;1,,1л10.010 Моо<Ьологическое исследование препарата тканей боюшины 

;1м,.Jо.о 1 2 Гистологическое исследование препарата тканей боюшины 

;1 -\0S30.024 Моnmологическое исследование матеоиала ранних и поздних выкидыщеl! 

lд1 ,.__J0.025 Моnmологическое исследование матеоиала неоазвивающихся беоеменностеl! 

ДI •~.07.002 Гистологическое исследование поепаоата тканей полости m-a 

A I •~.07.00-1 Гистологическое исследование препаnата тканей языка 

lлus.01.oos Гистологическое исследование препаоата тканеl! rvбы 

IЛO!i.07.007 Гистологическое исследование препарата тканеl! преддверия полости рта 

IЛO!j.07.009 Гистологическое исследование nрепаоата тканей слюнно!! железы 

iЛUЬ.09.002 Моо<Ьологическое исслелование поепаоата тканеJI легкого 

I.J 
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l.o.i це;~нuннскоll услуги Наименование услуги 

\i.-.S.09.005 Моnmологическое исследование поепаоата тканеl! плевоы 

,а 1ь.001 Моnmологическое исследование препарата тканеll пищевода 

\:.:S. 16.002 Мо""'ологическое исследование препарата тканеll желvдка 

, :S. l'-.OUJ Гистологическое исследование препарата слизистоll оазличных отделов толстоl! кишки 

"''" 1 . ',01 Моnmологическое исследование поепаоата тканеll поямоll кишки 

~"'-2, •I02 Моnmологическое исследование поепаоата тканеll матки. поидатков, стеl!ки кишки 

'-"''~ ()()2 Мооmологическое исследование поепаоата тканеll ободочноll и сигмовидной кишки 

-._·".21c.1JI05 Мооdюлогическое исследование препаоата тканеll яичника 

~.10.006 Моnd!ологическое исследование препарата тканеll маточной тоvбы 

.007 
Морфологическое исследование препарата тканеll удаленноll матки с придаткаыи и 

новообоазованиll связок 

. IJS Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов 

~"'S.lu.U09 Моnmолоrическое исследование препарата тканеll молочноll железы 

C't21.00I Мо""'ологическое исследование поепарата тканеll поедстательноll железы 

22.001 Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования желез внуrренней секреции 

\_'$.2200., Гистологическое исследование поепаоата щитовидноll железы 

.LS. 22.()(k> Моnmологическое исследование препарата тканеll паоащитовидной железы 

-.Х ?'.007 Гистологическое исследование поепарата тканей надпочечника 

~24.001 Гистологическое исследование поепарата тканей периферическоll неовноl! системы 

..:;:;;.:z.s.00-I Моnmолоrическое исследование поепарата тканеll мочевого пузыn• 

.\.-:S.:ЧI09 Гистологическое исследование препаоата тканеll почечноll лоханки и мочеточника 

~ ...... 'I0.001 Моnmологическое исследование препаоата плаценты 

-'""S30.010 Моnmологическое исследование последа 

A':'i:.30.021 Гистологическое исследование последа 

\. <:S.30.0' 1 Гистологическое исследование биоптата плацентаоного ложа матки 

,ъ20.ООJ Моnmологическое исследование препарата тканей матки 

V.S.20.011 Мо""'ологическое исследование поепарата тканей шейки матки 

21.002 Морфологическое исследование препарата тканей яичка. семенного канатика и придатков 

2\.(1().j Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования мужских половых органов 

~.30.017 Соочное интоаопеоационное гистологическое исследование 

~.01.001 Мооmологическое (гистологическое) исследование поепаоата кожи 

' 06.002 
Гистологическое исследование препарата тканеll лимфоузла при лимфопролифератив11ых 

заболеваниях 

\!':S 06. 003 Гистологическое исследование поепара-га тканеll лимфоузла 

"-5.10.001 Мооmологическое исследование препарата тканеll миокарда 

,с;;.11.ооз Гистологическое исследование поепарата тканеll опухоли соедостения 

2J.002 Гистологическое исследование препара-га тканеll центральной нервной системы и головного мозга 

1 
'6.004 

Морфологическое исследованне препарата тканей глазного яблока. его придаточного аппарата. 

глазницы. экссvдата при операции 

l 1 М1S. ~;,.014 Моnmологическое исследование поепаоата тканей почки 

1 

~J0.014 Гистологическое исследование препара-га опухолей. опухолеподобных образований мягких тканей 

1 м1, .. ,о.озо Гистологическое исследование препарата тканеll забрюшинного ПDОСТDанства 
1 \fi,.05.002 Гистологическое исследование поепарата костного мозга 

... u,.09.oo 1 Мо""'ологическое исследование поепарата тканей трахеи и боо11хов 

... 0,.14.ОО 1 Мо""'ологическое исследование поепаоата тканей печени 

,\(\,.14.004 Гистологическое исследование поепарата пvнкционноll биопсии печени 

<\О,.16.003 Моnmологическое исследование поепаоата тканей двенадцатиnеDСТНоll кишки 

,0,.16.004 Исследование матеnиала желvдка на наличие геликобактер пилоои (1 lelicobactcr o~lori) 

1 ,r,,_ 18.001 Моnmологическое исследование поепаоата тканеll толстой кишки 

1 \fl,.19.005 Гистохимическое исследование препарата тканеli сигмовидноl! кишки 

ll\(IS 19.006 Гистохимическое исследование поепаоата тканей поямоll кишки 

IA!Js.20.016 Гистохимическое исследование поепаоата тканей женских половых ооганов 

[ЛО.\.2 1 .007 Гистохимическое исследование препарата тканеl! поедстательноl! железы 

IA0S.21.008 Гистохимическое исследование препарата тканеll яичка 

1 \О~.23.003 Гистохимическое исследование препарата тканей центральноll нервной системы и головного мозга 
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J.:0.1 чедицинс1<оll услуги Наимеиовант услуги 

~-='-.010 Гистохимическое исследование препарата тканеll мочевыделительноll с
истемы 

~.:,.011 Гистохимическое исследование препарата тканеll почки 

\.'"5.1 ".(IOI Моnmолоrическое исследование препарата тканеll тонко!! кишки 

Uито.10П1ческп исс.1едовани■ 

~;s.20.012 Цитологическое исследование препарата тканеll влагалища 

":s.:IJ.013 Цитологическое исследование препарата тканеll матки 

\.';s.:,1.0 1-1 Цито,1оrнческое исследование препаоата тканеll яичников 

~ 20.00-I Цитологическое исследование аспирата ю полости матки 

\.'19.ОЧ.0 10 Цитологическое исследование мокnnты 

\.'19.211.007 Цитологическое исследование аспирата кисты 

..r!S.211.015 Цитологическое исследование препарата тканеll молочно!! железы 

\c;$.f.,,.005 Цитологическое исследование биоптатов лимdюvзлов 

\,:S.НООЗ Цитологическое исследование препарата тканей сустава 

,r.s.P".001 Цитологическое исследование препарата тканеll полости рта 

\r;s_lJ" .(ЮЗ Цитологическое исследование препарата тканеll языка 

\~07.006 Цитологическое исследование препарата тканеll губы 

,csf1" .008 Цитологическое исследование препарата тканеll с.1юнноll же.1езы 

o\CS.08.002 Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных nvтell и от
печатков 

MS.118.00-I Цитологическое исследование препарата тканеll верхних дыхательных 
nvтell 

o\08.IJ'l.003 Цитологическое исследование препарата тканей нижних дыхательных n
vтell 

, 
.\08.0'1.006 Цитологическое исследование препарата тканеll плевры 

o\08.l-l!I02 Цитологическое исследование препарата тканеll печени 

.\08.1 -1.003 Цитологическое исследование препарата тканеll желчного пузыря 

,\08.15.002 Цитологическое исследование препарата тканей поджелудочноll железы
 

,\08.l1>.!)()6 Цито:юrнческое исследование препарата тканей пищевода 

А()8.11>Л07 Цитологическое исследование препарата тканей желудка 

Af'IS.lt,008 Цитологическое исследование пре11арата тканей двенадцатиnеРСТНоll к
ишки 

An., l7.II02 Цитологическое исследование препарата тканеll тонко!! кишки 

An.,.18 002 Цитологическое исследование препарата тканеll толсто!! кишки 

Ans.l'I 003 Цитологическое исследование препарата тканеll сигмовидноll кишки 

... п., 1 '1. 00-1 Цитологическое исследование препарата тканеll прямой кишкн 

АО.' 21.005 Цитологическое исследование препарата тканеll предстательноll железы
 

,\08 .' 1 006 Цитологическое исс.1едование препарата тканеll яичка 

РАО& 11.00-1 Цитологическое исследование препарата тканей щитовидно!! железы 

AOS.1:!.005 Цито.1оrнческое исследование препарата тканеll паращитовидноll желез
ы 

1 АО1121.008 Цитологическое исследование преnаnа-т-я ткани надпочечника 

АО .:!J.001 Цитологическое исследование препарата тканей центрально!! нерв1юll с
истемы и головного мозга 

1 
,\!)!t 15.001 Цитологическое исследование препарата тканеll уха 

II,\()~ 18.006 Цитологическое исследование препарата тканеll почек 

1 1 АО.., ,О.022 Цитологическое исследование последа 

IIA()~ О 1.002 Цитологическое исследование препарата кожи 

1, Цитологическое исследование препарата nунктатов onyxoлcll. опухолеп
одоб11ых образованиll 

l "о,ю.001 
костей 

Причечание: Цена одноll пункции 

ЭндОС:IСОПНЧtСIСНt ИСС.1~ДОВ8НН8 

АО., 008.001 Ларингоскопия 

АО, 08.001.00 1 Ларингоскопия с использованием видеоэ11доскопическнх технологи!! 

АО3. 16.00 1 ЭзоdlагоrастродУоденоскопия 

А 11.16.003 Биопсия двеннадцатипеnстной кишки с помощью эндоскопа 

А 11.09.008 Биопсия трахеи. боонхов при боонхоскопии 

А 11.18.001 Биопсия ободочноll кишки эндоскопическая 

А 11 .19.002 Биопсия r1pямoll кишки с помощью видеоэндоскопических технологи!! 

,,\ 16. 1-1.007 Ретооrnалная холанrиопанкоеатоrрафи,~ (РХПГ) 

' " 16.14.020.00-1 Эндоскопическое назобилиарное дрениоование 

IAI0.1-1.002 Холедохоскопия 

IЛ16.1 4.032.00 1 Эндоскопическая виnсvнrотомия 

1.\ 1615.022.001 
Э1щоскопическое стентирование Вирсунrова протока при опухолевоч сте11о

зе под 

видеоэндоскопчисеким ко1n-ролем 

IA l6.16.0-11.003 Эндоскопическое удаление инооодных тел пищевода 

lд 1 6. 16.О-18 'Эндоскопическое удаление иноРОд11ых тел нз желудка 

IA lh lh ()-17 Э11доскопическая имплантация ба.1ло1юв в желудок 
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~ .1 чцнцннскоil услуги llанменованне услуги 

"16 ~7.001 'Эндоскопическое удапение баплона из желvдка 

'IS.001.001 Толстокншечная вндеоэндоскопня 

"· 19 001 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 

<\.16~ 1.001 Эндоскопическое vдапенне полипов из пищевода 

Ю ОО-1 
Вндеоэ11доскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта (полипэктомия 

из желудка) 

' 18 0 19.001 Удапение полипа толстой кишки эндоскопическое 

, ... 16006.001 Бvжнр0вание пищевода эндоскопическое 

:{). 0-15 'Эндоскопическое бужиоование стонКТVD анастомозов 

• 14 00 1 Литотоипсия пои камнях желчного пvзыоя контактная 

-..1 .а ~ 2.001 Эндоскопическая антеrnадная папнллосd!инкте=мия 

... 14 ~2.002 Эндоскопическая оетооrnадная папнллосd!инктеоотомня 

t -..1 .а О-12.003 Эндоскопическая атипичная папиллосd!инктеоотомия 

:S.OOQ Интvбация mахеи 

-.r,!.0 I'1 Смена mахеостомическоl! mvбки 

о 1)9.001 Бронхоскопия 

llQ.002 Биопсия легких пои боонхоскопии 

-:: 'IQOH, Эндоскопическая аргоноплазменная коагvляция опvхоли 

19001 Ректоскопия 

19003 Сигмоидоскопия 

<\ lt025 Эндоскопическое vдапение воосинчатых опvхолеl! толстой кишки 
, . 

.., IЬОЧ.00 1 Гастоостомия с использованием вндеоэндоскопических технологий 

4 032.002 Эндоскопическое стентирование желчных протоков под видеоэндоскопичеекнм контролем 

4 032.003 
Эндоскопическое стентнрование желчного протока при опухолевом стенозе. при стенозах 

анастомоза опухолевого характеоа под видеоэндоскопическим ко1ггролем 

'· ., ,:,q 029 Эндоскопическая клапанная боонхоблокация 

'"' 1'19 O()Q 
Эндобоонхиапьное введение лекаоствен11ых сnедств пои боонхоскопии 

... 16,()()<1 Пеоевязка коовеиосных еосvдов в пищеводе 

-.14 008.001 Эндоскопическая литоэкстоакция из холедоха 

Анестезиологии и оеаннмацн11 

'1" (П OGHJ()S Инd)ильmационная анестезия 

:Г r,2, ()(~.010 Комбинноованныl! эндоmахеапьныl! наокоз 

'1: mJ.Q0-1 .011 Сочетанная анестезия 

1,1, 00-1 .009 Тотальная внvmивенная анестезия 

Xu.D0-1.006 'ЭпидVDальная анестезия 

•n.oo.1.002 Проводниковая анестезия 

m.00-1.007 Спинальная анестезия 

"1"11 00-I.OOS Спинапьно-эпилvоапьная анестезия 

n.2.001 Катетеризация подключич1101! и доvгих центоальных вен 

2.002 Катетеризация >Nfiитальноl! и доvгих пеоиd!еоических вен 

:!JOOI Спинномозговая пункция 

~ 1000-I Пункция перикарда 

, " [1)002 Электоокаодиостимvляция 

1-: т.; 00-1 00-1 Аппликационная анестезия 

1.. 003 ОО-1.00 1 l Местная анестезия 

002 
()()1 

003 

2.ОО-1.008 иl! 

21>:ь 

2.026.002 иl! голени 

2.ОЧ.002 

Транслюминапьная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со сте11тированием 

ы 
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адная 

ная 

Ш!СТВа 

пн aлell 

Механическая рекШ1али1ация. балонная ангиопластика со стентирование\1 подко.1е1mоl! артерии и 
маги альных а нll голени 

Механическая реканализация. баллоннu анrиопластика со стентированием поверхностноll 
бед нноll а ии 

Установка стента в сос д 

Флебо 

Uelpos■ovoг■a 

Удаление rрыжи межпозво11ковоrо диска 

Удаление грыжи межпозвонковоrо диска с использование" видеоэндоскопических технологи!! 

Иссечение межпозвоночного диска 

Динамическu Фиксация позвоночника 

Пооrезиоование \IСЖПОЗВОНКОВОГО диска 

Декомпоессивная ла.'4инзктомия позвонков с фиксациеl! 
Невоотомия 

Невротизация 

Разделение или иссечение нерва 

Сшивание нерва 

Сшивание нерва с использованием микоохиnvnrическоll техники 
ВылущивШ!ие невриномы 

Удаление новообnа.10вания спинно\tозrовоrо нерва 

Удаление новообм-ювания спинномозгового нерва микоохиDУРГИческое 
Удаление кисты головного мозrа 

Вентрикуло-перитонеальное шунтирование 

Удаление гематом больших полушариll головного мозrа 
Удаление гематом мозжечка 

Удаление гематом глубинных структур головного мозrа 
Пластика дефекта костеl! черепа 

Реко11струкция костеll свода черепа 

Резекция позвонка 

Резекция позвонка симvльтантная 

Тоепанация чеоепа 

Декомпоессивная тоепанация 

Вертебротомия 

Удаление позвонка с эндо11ротезированием 

Закрытое дренирование гематомы головного мозга при по'4ощи фибринолитических препаратов 

Удаление внутримозrовоll гематомы больших полушариl! головного мозrа с коаrуляuиеll 
патологических сосудов артериовенозноll мальd)ормации 

Удаление внутри'4озrово11 ге'4атомы больших полушари.1 rо.,овноrо мозrа с иссечением 
артериовенозноll мальd!оD\tации 

Установка вентрикулярноrо дренажа наружного 

Люмба,1ьныil поен""' наnw,и ... 11 
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l.u \tе;~ициискоil услуги Наи"еиова11ие услуги 

... ·''11009 Ушивание откоытоil раны (без кожноil пеоесадки) 

f),I 008 001 Иссечение межпозвонковоrо диска с использованием видеозндоскопических технологий 

~ · .. :_, 01:! Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 

·,21013 Вскоытие абсцесса головного мозга и доениРОвание 
-
, ... qз o:;s Декомп...,..r.сивная ламинэктомия 

'!. "\!).II00 Пластика позвонка 

'l ·,1}.1031 Удаление тела позвонка с зндоп=иРОва~1ием 

'1. "\f}.1010 Аотоодез позвоночника 

, ~,l3 017 002 Эндоскопическое vдаление внуrричерепных гематом 

'!. ·, 2'\.()()() Установка вентnикvло-цистернального дренажа 

'.010.001 Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий 

".., ZJ.01-1 Удаление новообоазованиi! головного мозга 

". . ., 23.032.001 Удаление базальных новообразованиll черепа 

'1. ,, 23.0J:!.004 Удаление новообоазованиi! головного мозга тРансназальным дnм-vпом 

".. ", \2.~S Наложение микnососvдистоrо анастомоза при патологии сосудов головного и спинного 

.... 12.053 Опеоации ПРИ АВ мальформациях 

...... :.,,2., о.ч Опеоации пои аотеоиальноi! аневризме и АВМ спинного мозга 

,.,._\2.()55 Опеоации на сосvдах вертебРQбазилярноi! системы . 
, ').:з.о:..,.оо 1 Стеоеотаксическая биопсия новообразований 

, ,23.010 Установка внечеоепноrо желудочкового шунта 

' .2.3.ОЛ Установка сvбдvоальноrо или желудочкового датчика внуrричеоепноrо давления 

,."-2,д.:3 Люмбо-пеnитонеальное шунтиРQвание 

, • .,_ ,,_().:.! Люмбальныi! дренаж наnvжныil 

,· ~!3.052 Пластика ликворноА фистулы 

.,r.,_:..J052.002 Эндоскопическая пластика ликворных фистvл 

-,.,.,_z; Oi-1.001 Декомпоессия кооешка черепно-мозгового нерва микооваскvляоная с vстановкоi! ПРОтектора 

Офтальмологн11 

,r.6.26 013 Иссечение халязиона 

,·:t..26 OOi.001 Дилатация слезных ПРОТОКОВ экспандерами 

,112ЬOIJ Ре:mобvльбаnная катетеризация 

-'"626 007.002 Интvбация слезных точек 

\16.26 07чю 1 Склеnnпластика с использованием тРансплантантов 

.\:6.26 О-19 Кератопластнка 

'- '6.26 07'1 Реваскvляоизаvня заднего сегмента глаза 

,t6.26 С~.'! Иссечение пингвекулы 

,,t-26 О-1-1 Иссечение птеоиrиvма 

,16.26012 БлеФаnnтnмия. кантотомия 

"t-.26 o;s Склеоопластика 

"6 26 060 Иnидектомия 

,,6 26.055 Поомывание пеоеднеА камеры глаза 

,tь.26.006 Вскоьrгие Флегмоны слезного мешка. раз,,,.,, слезных точек и слезных канальцев 

,rь.26.086.ОО 1 Интnавитnеальное введение лекаnственных препаратов 

.\16.26 029 Тоансплантация. иссечение глазноl! мышцы 

.\16 26 066 Циклодиализ 

.\16 26 073.002 Антиглаvкоматозные опеоации 

.\16 26 (121 У стnанение блеmаnnптоза 

.\16 26.098 Энvклеацня глазного яблока 

"-16 26.099 :>висцеоация глазного яблока 

,16 .'!!> 09-1 Имплантация иНТt>Зокулярноl! линзы 

\16 .'!!>.115 Удаление силикона из вИтРСальноil полости 

!\16 .'!ь.092 Экrтnакция хnvсталика 

,1ыь.1 16 Удаление эписклеnальноl! пломбы 

... Iыь.1 1 2 ПРОчие пnnника~ощие антиглаvкоматозные операции 

"1626.1 14 Эндовитnеальная замена nenmтonnnraничecкoro соединения на силикон 

"16 26.093 ФакозмvльсиФикацня. факоФnагментация. факоаспиоацня 

,А16 26.095 Удаление интnаокvлярноl! линзы 

1 "1626.09-1 Имплантация интnаокvляр110А линзы 

!\16 26.096 Дисцизня. зкстnакция вторич1юi1 катаракты 

l !\1626.08 1 ПломбиРОвание (локальное вдавление) склеры 

IA16 . .'!6.089 Витnеоэктомия 
LAlh 1f,(1RJ К'nvrnR.~ nпnufiиnnAAниe cклenhl 
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•-.:. чедицинскоil услуги Наиченование ус.1у1·и 

26.090 Витnеош вартз ктомия 

01 1 Лазерная деструкция новообразований сетчатки. век. конъюнктивы. сосудисто!! оболочки глаза 

, 26.1!1 Удаление новообразования РОговицы. конъюнктивы 

!;,,025 Удаление иноРОдного тела или новообразования век 

011 Лазерная деструкция новообразований сетчатки. век. конъюнктивы. сосудистоil оболочки глаза 

'~001 Лазерная коагуляция очагов кератита 

'!6.005 Лазерная иридэктомия 

'.~Ь.006 Лазергониотоабекулопунктvuа 

Оториноларинголоrиа 

'::::,_009 удаление полипов НОСОВЫХ ХОДОВ 

,-:s.02:1 ПРОмывание верхнечелюстноll пазvхи носа 

-S.0\S Вскоьrrие mvnvнкvлa носа 

''S.OJ -1 Репозиция костей носа 

,-j.nl! Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 

,::s.o_, 1 Хоанотомия 

• -:S 00-I . 00 1 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа. носоглотки и околоносовых пазух 

~ 0\ 1 Миринготомия 

:s.001 Тонзилэктомия 

.s.oo, Пластика носа 

·, S.nl3 Подслизистая коооекция носовоil перегоРОдки (септоnластика) 

,.:s.01, Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах 

13.0~1 Трахеотомия 

·, ::S.035 Удаление новообразования полости носа 
,,3(1-1-; Остеотомия костей средней зоны лица 

\ .., ... .S.0-10 Удаление новообразования гоотани 

Удаление новообразования верхних дыхательных nyreil с применением микрохирургической. 

О-1-1 зндоскоnическоil. навиrационноll техники. а также с эндоваскулярноll эмболизацией сосудов 

микроэмболами или при помощи адrезивного агента 

" ,.,,..S.00.! Аденоидэктомия 

"'l~-010 ШунтиРОвание и дрениРОвание барабанно!! полости 

,--.21011 Вазотомия 

Челюстно-11ицева11 IHDVDГHII 

~ 0-il Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеrрадируемых материалов 

()2J Иссечение рубцов кожи 

~[)68 Хеilлоnластика 

~Об.- Одномоментная пластика верхнеll rvбы и носа 

--. /).15 Вестибулопластика 

H)Sl Резекция нижней челюсти 

-- .()6, Удаление слюнной железы 

:;!1)12 Удаление камней из nnnтnкoв слюнных желез 

~llf>.: Удаление образований околоушноll слюнной железы с выделением ветвей лицевого нерва 
· , 1)1, Удаление добРОкачественных новообразований подкожно- жировоll клетчатки 

.: OlS Вправление вывиха сустава 

,002 КоРоекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов 

А()22 Редрессация 

·•д14.001 Репозиция отломков костей при переломах челюстно-лицевой области 

-1.о:2.ою.00 1 ИнтоамедУллярныll сnицевоll остеосинтез челюстно-лицевоll области 

'1.(153 Реконстоvкция скvло-rлазничноrо комплекса 

- 2-.001 
Остеотомия скупо-верхнечелюстного комплекса (no Ле Фор 111). перемещение фрагмента. 
остеосинтез титановыми минипластинами 

·, -т; Остеотомия челюсти 

•-ffil Резекция нижней челюсти 

. 001 Удаление поверхностно расположенного иноРОдноrо тела 

10:1 Удаление внУrt>еннеrо d!иксиn=щего vстооllства 
- •у.,, Пластика альвеолярного отоостка верхне!! челюсти 

- 1 Костная пластика челюстно-лицевоil области с применением биодеrрадируемых материалов 

16..03.0 10 Иссечение и оеконстuvкuкя нижнеll челюсти 
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&1 "t.!ИЦИНСКОЙ услуги 1/ан\ltнованиt ус.1) гн 

~'155 Реконстоvкция скуло-носо-глазничного ко,ш.1екса 

~ir-2 Контурная пластика лица 
-,-,2; Остеотомия челюсти 

-()Ьz Устоанение дефекта наnvжного носа 

010 Иссечение и реконстоvкция нижней челюсти 

•Л\ 1 Височно-нижнечелюстная аDТDОпластика 

, nst .001 Резекция нижнеil челюсти с реконстоvктнвно-пластическим ко>1понентом --~ Реконстоvкция носа-глазничного комплекса 

2.001 
Костная пластика челюстно-лицевоil области с использованием аугокостных трансплантатов 11 

аллокостных имплантатов 

1'):5 Пластика дефекта костей черепа 

;л~ Реконсmvкция стенок глазницы 

-n12 Дрениоование одонтогенного абсцесса 

~'115 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 

1.015 Удаление секвестра 

: 010.002 Пластика раны местными тканями 

10·».002.001 Соединение кости титановой пластиной мыщелкового 01 ростка нижней челюсти 

22002.002 
Соединение кости титановой пластиной '1Ыщелкового отростка нижней челюсти с использованием 

эндоскопическоil техники 

:!2.002.003 
Соединение кости титановой пластиной тела и угла нижней челюсти металлоконструкциями 

внугриротовым достvпом 

22.002.()().j 
Соединение кости титановой пластиной тела и уrла нижней челюсти металлоконструкциями 

наоvжным доступом 

:!Z.002.005 
Соединение кости титановой пластиной нижней челюсти. секвестрэктомия с одномоментной 

костной пластикой н пластикой мягких тканей 
~ 

Эндок инна11 хн ГИII 

оли мягких тканей шеи 

Мастэктомия 

налэктомия односто нняя 

Гинекологи11 -
:) 1'11.ОО.<; Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 

:. 211.n.г Искусственное пDСоывание беременности (абоРТ) 

3100,.001 
Выскабливание цервикального канала и/или удаление полипа цервикального канала. бужирование 

цервикального канала 

-...:юо20 Дренирование абсцесса женских половых органов 

•, 2000:1 Гистеnоскопия 

20036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 

20036.001 :Электоодиатермоконизация шейки матки 

20.0.l5.001 
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскоnических 

технологий 

' ... 20.0JJ ВентооФиксация матки 

\ .... 20.0:11, Операции по поводу бесплодия на придатках матки 

'-' --...20.0:з.00 1 Восстановление влагалищной стенки с использованием сетчатых имплантантов 

:М')'. 1 Сальпинrо-ооdюрэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

' ,...-. J__,.. '-'VI Сальпингзктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

~~~mло1 IОоdюnэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

.:-· )J\ .001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопическнх технологий 

~ '):J.001 Стерилизация маточных ТDУб с использованием видеоэндоскопических технологий 

- 'uЬ Хоомогидоотvбация - .2 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстиопация матки) без придатков 

':O'i Резекция шейки матки 

~-r:J Биопсия wейки матки 

):J .001 .00 1 Удаление кисты влагалища 

n.001 r истеоооезектоскопия 
I:Q Абляция эндометрия ...,., 

Пластика шейки матки ... -с-, Rnr.r.тя:1--1nARP..I-IИP. AVПJ.AU u n~uew1-1ncти 
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i.:0.1 "едициискоА услуги Наименование услуги 

't ·,1,-,.023 Восстановление влагалищноll стенки 

·,1" 0 11 Тотальная rистеrоктомия (экстиопация матхи) лапаоотомическая 

'<2 •011 .002 Тотальная rистеоэктомия (зкстиопация матхи) с поидатками лапаоотомическая 

--<.'.11.0I0 Субтотальная rистеоэктомия (ампvrяция матки) лапаnnтnмическая 

·, . .21,.010.002 Субтотальная гистерэктомия (ампуrация матки) с поидатками лапаоотомическая 

·,.2110.,5 Миомэктомия (энуклеация миоматозных vзлов) лапаNУmмическая 

·. 20.003 Сальпинго-ооmорзктомия лапаnm-омическая 

·,20.004.001 Пластика маточных тоvб 

20.004 Сальпингэктомия лапаоотомическая 

'<.20 002 nnmооэктомия лапаnnтnмическая 

' ,.20.001 Удаление кисты яичника 

".20.041 Стерилизация маточных тоvб лапаоотомическая 

.-._20 028 Опеоации пои опущении стенок матки и влагалища 

,20.060 Восстановление девственно!! плевы 

.. ,2(\.059.001 Удаление новообоазования влагалища 

,, ",2()067 Резекция малых половых rvб 

._..,~ом Рассечение перегоРодки влагалища 

·,.I0.06Q Удаление новообразования малой половоll rvбы 

, <.,fll 0 1- 001 Удаление добоокачественных новообоазованиll пРомежности 

Обща11 ХИРУРГИII 

't 'с 1&.009 Аппендэктомия 

'\ 1&.010 Доенаж аппендикvляоного абсцесса 

'clHKW Холецистэктомия 

14 009.002 Лапа.,,,,,копическая холецистоэктомия 

, -, 14 010 Холецистоэктомия с холедохолитотомией 

' 1403 1 Холецистолитотомия 

'-., 1•1.126 001 Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом 

1~ 1126.002 Холецистоеюностомия 

.., 1•006 Холецистостомия 

·,н006.001 Лапаnnскопическая холецистостомия 

.., 1-11132 Стентиоование желчных поотоков 
~ 

1< l'Юl Опеоация пои панкоеонекоозе 

~ '\.I< 0 11i Некосеквестоэктомия поджелvдочной железы 

1~ 015 Наоvжное дрениоование кист поджелvдочной железы 

1< 01 4 Оментобурсостомия 

1~01 5 001 ДрениРование кист поджелудочной железы под контоолем vльrоазвvкового исследования 

.., 15019 Наложение панкреато (цисто) еюноанастомоза 

"1< ()(Ц ЦистознтеРоСТОмия 

~ .. !i009 Резекция поджелу дочноll железы 

j < 009.001 Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки 

..... ,. 0 10 Панкоеатодуоденальная nе-,екция 

..., '6021 Ушивание язвы желудка или двенадцати пеостиоll кишки 

".160.Ч Г астоостом ни 

~ .. ,16017 Резекция желv дка 

~ '\lt.017001 Резекция желv дка дистальная сvбтотальная 

~ .. , 16 01 - .00-1 Резекция желvдка пооксимальная сvбтотальная 

.. ,1601 - .005 Резекция желудка пооксимальная сvбтотальная rоанстооакальная 

'· .. ,1601 5 Гаетоэктомия 

16 034 00 1 Гаетоостомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

.., 1!!.00, Колостомия. энтеnостомия 

~-18.0 IQ Резекция кишки 

-.,1 - 006 Наложение анастомоза тонко!! кишки в толетvю кишкv 

-.,1R 022 Разобщение соащений пои спаечной непооходимости 

._ ч)_()(lб.00 1 Релапаnnтnмия 
~ 

~5 ()(12 Спленэктомия 

, !1.30 02-1 Удаление новообразования забоюшинного п.vv-тnанства 

,1601.027 Удаление ногтевых пластинок 

,16.30.00-1 Гоыжесечение пои неосложненной ве11тоальной rрыже 

.\16 ~О.004.003 Опеоация пои малой и соеднеi! послеопеоа.ционной rрыже (легкая dюома) 

,\16 10.004.004 Опеоа.ция пои малой и соедней послеопеоа.ционной rрыже (сложная dюома) 

, ·~ ,о 00-1.005 Опеn,шия пои большой послеопеоационноl! ГРыже 
----SAnnt Г\-----·-··-- --··-····,.. _,.. .. ...,_,.. ~ ... -_.,, ..... п ._. """" 



---

l.o;i Чt;JИUИИCKOii ус.r1уги l lанчс11ованнс услуги 

Ю.002 Опеоативное лечение пупоч1юll rоыжи 

r:a9 003 Плевоальная r~vнкция 

..., '19.~ Доенирование плевnа~ьноЯ полости 

..., ю_оо;.ощ Лалаооскопическое доениоование боюшноii полости 

~ '-16028 Резекuия пищевода 

:. "-16026 Пластика пищевода 

~ .. ;оО-12.001 Лалаооскопическая остановка внуrрибрюшноrо коовотечения 

~ '-.14 О•О Резекuия печени атипичная 

~ 14 03-1 Резекция сегмента (сегментов) печени 

..., 1602, Гастоопластика 

;о 006.00 1 Диаmостическая лапаротомни 

', ..._ 14 ()(}(j_()(l2 Холеuис-гжrомии лапаооскопическая 

ю.по-1010 Лапаnоскопическая пластика переднеЯ брюшноli стенки при грыжах 

..., 1· IJO.I Поавостоооннии нлеокоюктомия 

·, 1s oos Левостоооннии /"е\4ИКОЛЗКТОМИЯ 

'- 190.20 ')кстирпации примоl! кишки 

19021 Передняя оезекция примоli кишки 

"' 1'>021 Ушивание пеоdюоативноЯ извы желудка и двенадцатмперстноli кишки 

14 031 001 Холедохолитотомии 

IЬOl!i.00-1 Лапаnnскопическая ваготомия 
. 

.:ioo-~ Лапаnnскопическое доениоование боюшноll по,,ости 

, 11).033 001 Фvндопликации лалаnоскопическая 

"['\.033 Фvндопликация 

, , r· 003 Резекция тонкоl! кишки для интерпозиции 

.. ,,-01~ Наложение знтеро-энтеооанастомоза 

, -, \f.OIS.001 Стово,,овая ваготомия 

,1"180().i Лапоnnскопическая ваготомия 

,, 1,.,019 Пилооопластика 

",li,034001 Гастростомия с использованием видеозндоскопических технологиl! 

IHIJI Диаmостическая лапаооскопия 

1 Hi IS.00-I !Ю 1 Фенестрация. склерозирование кист печени 

11009.001 Аппендзктомии лапаооскопическая 

' 14 (IJQ Наложение анастомоза желчного пvзыря или желчноrо поотока 

14 018.005 Лалаnосколическая фенестрация кист печени 

141)19 ')хинококкзктомия 

• 00~ 002 Спленэкто"ия лапаnоскопическая 

11'12~ Разобщение спащениii лпи спаечноl! непооходимости 

4 001 001 Биопсии печени под ко1гrоолем vльтпазвvкового исследования 

Резекция внуrреннеl! сонноЯ артерии с анастомозо." "конец в конец" 

ооб азова11ия 

садка с подключично-на 

адка 

ия выше щели коленного с ·става 

иями стопы 

Резекция сос да с замещением 

дu"Rnи"-.u'\IМ"nMИI с_линеАным поотс:зноованиеч 
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1.70.1 Чt.)НЦННСКОЙ услуги Н анчtнованиt ) С.1) гн 

:.010 РезекцНJ1 сосуда с оеанасто,юзоч 

!.00~ Эндартержтомия 

:.оо; Эмболэктомия 

:.01-1 Пеоевязка сосуда 

201'> Сшивание сосуда 

2009 Тоомбэндаотеоэктомия 

W.15 Тоомбэктомия из магистоальных вен 

12036 Пликация нижней noлoll вены 

1:. 01~ Перевязка и обнажение ваоикозных вен 

:.006 Разnез. иссечение и закРытие вен нижнеll конечности 

, r:00-1 Радиочастотная коаrvляция вен нижних конечностеll 

Тра11матолоrн11 и оотопедн11 

""021.002 Соединение кости титановоll пластиноll 

з.т:.ОО-1 Интоамедvлляоныll стеожневоll остеосинтез 

1Л22.003 Инrоамелvлляоныil спицевоil остеосинтез 

.... ~28 ОткРытое лечение пе,.,,.пома с внvrоеннеll Фиксациеil 

"' ~026 Закрытое вправление пеnелома с внvrоеннеll Фиксацией 

,,.D22.001 Соединение кости танталово!! нитью 

с: 1121 Эндопnnт,,зиоование сvстава 
-

2Н:)5 Пластика СУХОЖИЛИЯ 

1005.001 Восстановление мышц. сvхожилиll. связок. плечевого. тазобедоенного сvставов 

!.JIO." 002 Восстановление мышц. сvхожилиll. связок (кисти.стопы. локтевого.коленного сvставо 

:оо.; OOJ Удлинение. укооочение сvхожилиll (лавсано-пластика) 

Ч.005 Иссечение новообразованиll мяrкнх тканей с реконструктнвно-пластическнм компонентом 

,;: -::.: АРТРОnластика стопы и пальцев ноги 

_.: Реконсrоvкция кости 

~ ::~ Удаление инооодного тела кости 

.е: r.1 Аоrооскопия диагностическая 

" i- АРТРОпластика других суставов 

-" ·'15 АРТРОпластика коленного сvстава 

,;: ·IOJ Открытое лечение вывиха сустава 

~ ,r.:.: 003.001 Костная ТРанспозиция. пересадка. пластика. замещение деФекта 

'11.: оо: Удаление инооодного тела кости эксrоамедуллярных металлоконсrоvкциll 

111.:001 Удаление инооодного тела кости интоамедvлляоных металлоконсrоvкuий 

rщ Обоаботка места откоытого пеоелома 

n1u Кожная пластика для закоытия оаны 

• nJ0.001 Кожная пластика для закоьгrия оаны с использованием метода деоматензии 

,п.:оо., РеконсrоvкuНJ1 кости. Остеотом"" кости 

;: ':17 00.'\ AмnvrauНJI пальцев 11ижнеЯ конечности 

;:' :J', Эюаотикvляция иижнеll конечности 

IOOJ9.~ АмпутацНJ1 пальцев веохнеil конечности 

~023 ЭюартикуляцНJ1 

---:,оо.: Иссечение КОНТРаJ<ТУРЫ Дюпюитоена 

.::он АРТРОдез доvгих суставов 

;: l')J 2 АРТРОдез стопы и голеностопного сустава 

033.002 
Наложение наружных фиксирующих yC'Jl)OIICТВ с использованием компрессионно-

дисrоакционного аппарата внешней Фиксации 
~ 

,02.:.00J.002 Скелетное вытяжение (1-категооия) 

" , D63 003 Эидопоотезиоование оnтnпедическое тазобедоонного сустава 

: 1163 ооь Эндоп=иоование оnтnпедическое коленного сvстава 

~f!ЫOOJ ЭндоnDQтезиоование оnтnпедическое плечевого сvстава 

,, , :; j)bl 005 Эндопоотезиоование оотопедическое локтевого сvстава 

O.Oroвыil цент 

гическая об аботка ожогов локальных 1-2 ст. до 1°0). амб лато но 

аботка ожоговых 

Первичная хирургическая обработка ожоrовых ран до 10°0 поверхности тела. в стационаре 



~-
\\O;t \ttДИЦИНСIСОЙ услуги Jlаи"енова11ие у t.1) rи 

~ 1.004.014 Первичная хирургическа.я обработка ожоrовых ран I0-2'1"o поверхности тела. в стационаре 

1.004.015 Первичная хирургическая обработка ожоrовых ран от JO"o поверхности тела. в стационаре 

,·:--,. ,,1.006 Ванны лекаоственные ,1ечебные д.1я ожоrовых бо.,ьных 

."1. '0.009 Ванны местные (2-4х ка.,1еDные) лечебные д.1я ожоrовых боаьных 

. ._,_, 1.003 Некоэктомия oжoroвoll nаны паощадью до 5 ° о повеDхности те,,а 
... 1.003.001 Некрэктомия oжoroвoll оаны площадью 5-~• поверхности тела 

~ ... 1.010 Кожная пластика дЛJ1 закnытия раны п.1ощадью до 5 • о поверхности тела 
6 11.010.001 Кожная пластика для з•~mытия раны площадью 5-9° i> поверхности тела 

\ '6.< 11.0 10.002 Кожная пластика для з•~mытия раны площадью 10° о повеDхности тела и более 

~ ~о 1.003.002 НекРэктомия oжoroвoll Dаны площа;~ью 10°0 поверхности тела и более 

1.004.016 
Первичная хирургическая обработка ожоrовых ран. сочетанных повреждениl! мягких и костных 

тканеl! 

',.(t l.010.001 Кожная пластика для закDьrгия раны с испо,1ьзованиеч биотехнологических методов 

" -,.(,J.010.00 1.001 Реконетруктивно--пластические операции на туловище. конечностях 

.. О 10.001 .002 Реконструктивно--пластические операции на ту,1овище. конечностях с применением имплантов 

~.001.001.001 Индивидуальное занятие лечебноl! физкультурой при забо.1еваниях бронхолегочноl! системы 

\.'I Ul.001.007 Общиl! массаж медицинскиl! ожоrовым больны,1 ( поотивоDvбцовыl!. восстановительный) 

0 1 001.008 Массаж медицински!! ожоrовым больным сегментарны!! (противорубцовый. восстановительный) 

; ~-Чl.006.001 Механотеnапия ожоrовым больным ( 1 сеанс) 

,;_o l.003.003 НекР()ТОмия rлvnnкoll oжoroвoll раны 

; ~ ;11.006.002 МеханотеDапия на dlлюидизирующем сvппоt>те ( «пооrивоожоrовой коовати») в сvтки 

... ~ 1:;00 1 ЛазеDное облvчение imnви 

, !.1 ·5.005 Ультоаmиолетовое облvчение коови 

.004.017 Хирургическая обработка раны с постоянным отрицательным давлением (технология CNP) в сутки 

, 3U.022 Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие для обработки ожоrовых ран 

Акvwеоско-гннекологнческнй центр 

1.001.001 
Прием (осмотр. консультация) врача-акушера-гинеколога Акушерско-гинекологическоrо центра. 

первичны!! 

001.002.002 
Прием (осмотр. консультация) врача-акушера-гинеколога Ахушерско--гинекологическоrо центра. 

повторныl! 

--:,;: J 032.001 Прием (осмото. консvльтация) вDача-неонатолоrа. nеDВИЧНЫЙ 

-::-1 032.002 Прием (осмото. консvльтация) вDача-неонатолоrа. ПОВТОDНЫII 

~~014.004 Вакцинация 

\.':5 30.001 КаDдиотокоrnаdlия плода 

\:~ ~3.001 .002 Hel!nn,o.nнornadlия ( rv>&нкv) 
... --::.: 2:;.001.003 Hel!nn,,oнornamия (n,,fi,,нкv) с заключением врача-неонатолога 

'-",i 04.001.001 Ультоазвvковое исследование сустава тазобедDенного (Dебенку) 

"';:)3 001.001.001 Комплекс исследованиl! ПDИ беDеменности для вь1Dаботки акvшеоской тактики 

11:01.009.001 Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом дежурной бригады (программа 1) 

1 •01.009.002 Ведение физиологических родов персональным врачом-акушером-гинекологом (программа 2) 

,1~ 20.005 КесаDево сечение (плановое) 

,r, 20.005.002 КесаDево сечение по экСТDенным показаниям в Физиологических оодах (пооrnамма I и 2) 
3' '032.00 1 Неонатальныll скоининг 

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом. с наблюдением и уходом среднего и 

, 001.006.003 младшего медицинского персонала в отделении патологии беременности стационара в 

одноместной палате Акушерско--rинеколоrическоrо центра 

Ежедневныll осмотр врачом-акушером-гинекологом. с наблюдением и уходом среднего и 

1.001.006.004 младшего медицинского персонала в <УГделении патологии беременности стационара в 

двухместной палате Акушерско--rинекологическоrо центра 

Ежедневныl! осмотр врачоч-акушером•rинеколоrом, с наблюдением и уходом среднего и 

1.00 1.006.005 младшего медицинского персонала в акушерском <УГделении Акушерско--rинекологнческоrо центра 

(для иностранных граждан) 



Код меднцн11скоll услуги 

1.003.003.002 

ll•нченов•нне )С.l)ГН 

Суточное наб.1ю,1енне врачо\С-анесте'.lно.1оrом-реанн\tато.1оrо1.1 от,1е:~ение анестезиологии

r,еани\tации (,1,1J1 новооо;«денных) 

~\fечание: В цену оперативного леченИJJ не вк.,ючена СТОИ\tОСТЬ ,1ороrостоищнх и3,1е.1иll 1.1е,1ицинскоrо назначения 

Фнзиотераnевтичес~.:ое н восст11новнте..1ьное .1еченне 

" " 26.005 Гальвановоздеllствне при забо.1еваниях органа зрения 

" " 03.001 Эле" ,1екарственных препаратов при коет1101! патологии 

,1· о·.001 Эле" лекаоственных препаратов при nато:~огии полости рта и зvбов 

,1 -118.001 ЭлеКТJ)()форез лекаретвенных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных пуrей 

,1· 118 001.001 Электрофоооз лекаоственных препаратов зндоназальныll 

~,- 1'9.00 1 Электрофооез лекарственных препаратов при патологии легких 

. -1.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 

,, - 15.001 ЭлеКТJ)()фоnез лекаnственных препаратов r1ри заболеваниях поджелудочноi! железы 

• 16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки 

• 19.001 Электрофорез лекаоственных препаратов при заболеваниях кишечника 

• 211.002 Внуrриушноll злеКТJ)()фоnез лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха 

"25.001 Электрофорез лекарственных препаратов при забо.,еваниях периферическоll нервно!! системы 

• 1-1 005 ЭлеКТJ)()форез лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха 

"16 OIJI Электооdlоnез лекарственных препаратов при заболеваниях органов зрения 

"18 00 1 Электооdlоnез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 

• ~ 003 Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неугочненных заболеваниях 

. '007 Воздеllствие магнитными полими при костной патологии 

• ~oos Магнитотерапия при патологии полости rпа и зvfinв 

• ~.00 1 Пеооменное магнитное поле при заболеваниях же11ских половых органов 

• ~~ 009 Воздеl!ствие магнитными полями при заболеваниях периферической нервноl! систе\tЫ 

• !6.001 Низкочастотная магнитотерапия на орган зренИJJ 

• 1:"019 Воздействие пеооменным магнитным полем (ПеМП) 

• •-..:.019 001 Воздеi!ствие магнитными полями при заболеваниях мышц 

• 111.113 1 Воздеi!ствие магнитными полями 
•• /'){\2 03 Лазеропунктура 

• ';о,1.1)2" Лазеооmооез 

3 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костtюll патологии 

1 001 Воздеi!ствие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и 

-
перикарда 

• - Воздеi!ствие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях 
периферической нервно!! системы 

!!•)()2 Электоостимvляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительноrо тракта 
• ~'!. ()(13 Электоостимуляция мочевого пузыря 
•• • '"й,\ Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 

---·· ... 24 ::>леКТJ)()форез импульсными токами 

• ')1.\ 002 ЭлеКТJ)()фоnез синусоидальными модvлиоованными токами (СМТ-Фоnез) 

Электростимуляция лицевого и/или троl!ничного нервов. мимических и/или жевательных мышц 
-

. ,/8 Воздействие злектоомагнитным излvчением дециметоового диапазона (ДМВ) 
• ·-ц Ультрафонnmоnез лекаоственный 
•rp Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

~ Воздействие токами ультравысокоi! частоты на кожу 
·:;:;ь Воздеl!ствие токами ультравысокоll частоты при костной патологии 

'I Воздеllствие токами ультравысокоl! частоты при патологии полости рта и зvfinв 

Воздеl!ствие токами ультравысокоll частоты при заболеваниях верхних дыхательных nyтei! 

Воздействие токами ультравысокоi! частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей 

~ Воздействие токами ультравысокоl! частоты при заболеваниях органа зоония 

Воздеllствие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха -. АэРОзольтерапия 
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·о.1 че;~ицинскоil услуги llаичеиование услуги 

l Ультрафио,,етовое об;1учение кожи. У.1ьтрафио.1етовая терапия да.1ьнего длинноволнового 
диапазона 

-
Воздействие коnnтким ультоаdlио:~етовы\f из.,vчение" (КУФ) .,. 
Скелетное вытяжение 

Лечебная dlнзкvльтvоа пои тоавме позвоночвика 
' :.:-: Индивидvальное ЗЗflятие лечебной dlизкvльтvооll пои заболеваниях позвоночвика 

,: Индивидvальное зЗflятие лечебной dlизкvльтvоой пои пеоеломе костеll 

Индивидуальное ЗЗflятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного 
мозга 

- ~ 

Индивидуальное ЗЗflятие лечебно!! Физкvльтvnоli пr,и заGолевЗflиях и тоавмах суставов --
Индивидуальное ЗЗflятие лечебной физкультурой при заболевЗflиях системы орГЗt1ов 

1 кnnветвооення и коови 
-

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевЗflиях броюсолегочноll системы 
--- ~j Индивидуальное ЗЗflЯТИе лечебно!! dlизкультvоой пои заболевЗflиях сеодца и пеоикаода 

Индивидуальное ЗЗflятие лечебной физкультурой при заболевЗt1иях крупных кровеносных сосудов 

Индивидуальное ЗЗflятие лечебно!! физкультурой при заболевЗflии системы микроциркуляции 
- . 

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевЗt1иях пищевода. желудка. 
двенадцатипеnстноll кишки 

--• 
Индивилvальное ЗЗflятие лечебной dlизкvльтvnnll пnи заболевЗflнях толстой кишки --

Индивидуальное зЗflятие лечебной физкультуроll при заболевЗt1иях женских половых орГЗt1ов 

Индивидуальное ЗЗflЯТИе лечебной физкулыуроil при заболевЗflиях желез внутренней секреции 

~ Индивидvальное ЗЗflятие лечебной dlизкvльтvооll пr,и аmазии. дизарrоии 
- , -; 

Индивидуальное занятие лечебной dlизкультvоой пnи ди~dlагии 

• Индивидуальное ЗЗflЯТИе лечебноll физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы 
и головного мозга 

~ 

Индивuлvальное занятие пr,и заболевЗflиях пери,Ьеr,ическоll неr,вноli системы ' 
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевЗflиях почек и мочевыделительного 
lтоакта 

' Гr,vпповое ЗЗflятие лечебно!! Физкvльтуроll пои ТJ)ЗВме позвоночника 

- Гr,vпповое занятие лечебно!! dlизкультvnоil пои заболевЗt1иях позвоночника 
_:., Гr,vпповое ЗЗflятие лечебно!! dlизкvльтvnoll пои пеnеломе костеl! 

Групповое ЗЗflЯТИе лечебно!! физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга 

- :::-" Гnvпповое зЗflятие лечебно!! dlизкvльтvnoll пои заболевЗflиях и тоавмах сvставов 
- ·;::. Гnvпповое ЗЗflятие пои заболевЗflиях системы ооГЗflов кооветвооения и .-nnви --

-
~ Гnvпповое занятие лечебной dlизкvльтvnnll при заболеваниях боонхолегочноll системы 

~ -· Гоvпповое ЗЗflятие лечебной dlизкvльтvоой при заболевЗflиях сеодца и пеr,икаода ,_ 

~ Групповое зЗflятие лечебноll физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 

- 1,:2 Гоvпповое ЗЗflятие лечебноll Физкультурой пои заболевЗflии системы микооциркуляции 

- Групповое зЗt1ятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода. желудка. 
двенадцатипеостноll кишки 

- 1002 Гоvпповое занятие лечебной Физкультурой пои заболевЗt1иях толсто!! кишки 
_ 1 Г.(12 Гоvпповое ЗЗflятие лечебно!! dlизкультvооll пои заболевЗt1иях женских половых органов 
_·, ru2 Гnvnnoвoe ЗЗflятие лечебной dlизкvльтvоой пои заболевЗflиях желез внvтоенней секоеции 

li Групповое ЗЗflЯТИе лечебной физкультурой при заболевЗt1иях центральной нервной системы и 
головного мозга 

J " Jm Гоvпповое зЗflятие пои заболевЗt1иях периферической неовноll системы 

2 Групповое зЗflятие лечебной физкультурой при заболевЗflиях почек и мочевыделительного тракта 
-

"[1002 Гоvпповое ЗЗflятие лечебной dlизкvльтvnnl! в акушеостве 
- Т2001 Индивидvальное зЗflятие лечебной физкул ьтуроll в я""'пеnrтве 
~ :i..,- Лечебная dlизкvльтvnа с использовЗflием тренажеоа 
~ Т1', оо: Пnnna опоеделения mизическоl! работоспособности (PWC-170) 
~ '))6 МехЗflотеоапия 

~ -:CI Пооведение пообы Штанге 
~ "Р Пооведение пообы Генчи 



--~· 

11:'~ "е.1нцннс:коil уедугн 
liан ... енованне ус:ду1-.~ 

i, ~ ThOOJ Опоеделение си.1овоll вын
ос.,ивости '1ЫШЦ 1)'лови

ща и живота 

_;_ ·~ Массаж волосистоil части г
оловы ме;~.ицинскиil 

-- , Массаж лица \1едицински1
1 

--- . Массаж шеи \tедицинс
киil 

' . 
(1 .. Массаж живота \1е;~.ицинс

ки11 

а:! 001 ... Классическиll массаж вер
хне!! конечности: нижнеll

 конечности (одност) 

~~ .. _ 

Массаж nVk медицински!! 

::s Массаж ног медицинскиi
l 

l ::..!002 Классическиll массаж вepx
t1ell конечности: нижнеR 

конечности (двуст.) 

:1003 КлассическиR массаж сп
ины и поясницы 

-=-s ooi СеrментарныR массаж шеl
!но-вооотниковоil области

 и головы 

;::1005 Сеrментарныl! массаж шеl
!но-вооотник. области и в

еохних конечностеll 

~ -~006 Сеrментар11ыR массаж ш
еl!но-rрудноrо отдела п

озвоночника 

. ~~оо- Сегментар11ыl! массаж r
рудноrо отдела позвоноч

ника 

•-•~~: Сеr"ентаоныll массаж поя
снично-коестцовоrо отдел

а позвоночника 

Сеrментаоныll массаж поя
снично-коестц. области и

 нижних конечностеll 

t_ Общиll массаж медицинск
и!! 

001 Точечныl! массаж 

5. - Вакvvмныl! массаж кожи -
~ 

(!02 Массаж с использование"
 механической кvшетки 

! 
...-,оо, Поеоывистая пнев\1окомп

рессия нижних конечносте
l! 

~ 
Пеоемежающаяся пневмо

ко,..поессия 

~ rm Ми~mnволновая оезонан
сная теоапия (для специ

алюиоованных подnа1де
лениn) 

~ 
МезоJнцефальная модул

яция 

~ 
- 'rщ 

Мезодиенцифа.,ьные мо
дуляции групповые (дл

я спец. подоазделеннl!) 

~ 
'r(l2 Лечебная леЯкопластыр

ная "аска (для спец под
разделе11иll) 

~ 
-1 l')f, Аурикvлотерапия (АТ) 

~ 
11-r)J Поверхностная иглотера

пия (ПИТ) 

~ 
-1 rr., Блокада точек 

~ :: Дыхательные vnоажнен
ия дое11иоvющие 

• IJI Роботизиоованная механо
теоапия 

• :"- Массаж гоvдноR клетки 
\1едицински11 

• :::,.J)J\ Вибоаuиоиное воздействие
 в Jлектростатическо" поле

 

• :::;, 'Эрrотсрапия 

• l ·:ot, Классическая корnораль
ная иглотерапия (КИТ) 

• ==-
Ультрафиолетовое облучен

ие кожи 

~ -=-- щ Ингаляторное введение ле
каnственных поепаратов ч

еnе-. небvлаl!зео 

► - Даосонвализация кожи 

~ 
-, Воздсllствие ультразвуко"

 при заболеваниях сустав
ов 

~ 
-, Воздеllствие ультразвуко\1

 при заболеваниях верхни
х дыхательных nvтeR 

-" 

~ 
:;---, Воздеllствие ультразвvко"

 при заболеваниях коvт1ы
х коовеносных сосудов 

~ 
~, ВоздеRствие ультразвvко"

 пои забо,,еваниях печени
 и желчевыводящих nvтell

 

ВоздеRствие ультразвуко"
 при заболеваниях пищево

да. желудка. двенадцатип
ерстной кишки 

о Ректальное воздеl!ствие у
льтразвуком при заболева

ниях сигмовидноll и npя"o
ll кишки 

-- -, Постановка пиявок (до 3-х
 пиявок) 

- 'Ю\ 
Постановка пиявок (от 4-х

 до 6 пиявок) 

_J·:()1 Постановка пи1вок (от 7 до 12 пиявок) 

ГнnеD61онческа11 окс:нгенацн 11 

Регистрация Jлектрокард
иоrраммы при пребывании

 пациента в условиях пов
ышенного давления 

raзoвoll среды в медицин
скоR барокамере 

:::--- Исследование баооd)vнк
ции уха и nридаточнык 

пазух носа 

~ r.01 Гипербарическая оксиген
ация при заболеваниях ко

жи 

Оксигенотерапия (rиnep-.
 нор'1о- или гипобарнчсская) при 

заболеваниях легких 

- Окс11генотерапия (гиnер. и 
нормобарическая) при забо

леваннях сердца 

; 

- Гипеобарическая оксиге11ац
ия при заболеваниях поджел

удочноl! железы 

Гипербарическая оксиген
ация при заболеваниях тол

сто!! кишки 

: Гипербарическая оксиге
нация при заболеваниях

 периферическоR нервно
!! системы 

:- < ')J1 Гипербарическая оксиген
ация ПРИ заболеваниях це

нтрально!! 11ервноR систе
мы 

- -. Гипеобарическая оксиге
нация пои забо;~еваниях

 vxa 

-, Гиr10-. ноомо- и гиnеобаоическая оксиге
нация при заболеваниях о

ргана зоения 



aJ "t.JИUИИCl<Oil ус.1уги llаи"еиоваиие )С.1}ГИ 

Гипоба ическое гипоксивоз;~ействие 

ЛечебиыЯ сеанс оксигеноте апии (гнпе -. но мо- или rипоба ической) 

ЛечебныЯ сеанс оксигенотерапии (гипер- или нормобарической) у пациентов 

ого сдавления 

жимам ( 180 мин) 
жимам (240 мин) 

Оксиrенотерапия (гипер- или нормобарическая) при заболеваниях челюстно-лицевоl! области 

ическая оксиrенаuия п 

ическая оксиrенаuия п 

ическая оксиrенаuия п 

Оксиrенотерапия (гипер- или нормобарическая) при заболеваниях системы микроuиркуляции 

Оксиrенотерапия (гипер- или нормобарическая) при заболеваниях центрально!! нервноi! системы и 

головного мозга 

Гипе 

ическая оксиrенаuия п 

ическая оксиrенаuия п 

ическая оксиrенаuия п 

ическая оксигенация п 

дов конечностей 

Оксиrеном ия 

Лечение в отделени11х стационара 

- 009 
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего н младшего 

медицинского пеосонала в отделении стаuионаDа в одноместной палате 

- 009.001 
Ежедневныi! осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходо" среднего и младшего 

медицинского пеосонала в отделении стаuионаDа в двухместноl! палате 

- 009.002 
Ежедневны!! осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского nеDСОнала в отделении стационаоа в многоместноl! палате 

001.006 
Ежедневныl! осмотр врачом-акушером-гинекологом. с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского пеосонала в отделении стаuионаDа в одноместноl! палате 

001.006.001 
Ежедневны!! осмотр врачом-акушером-гинекологом. с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского nеDСОнала в отделении стаuионара в двухместноl! палате 

001.006.002 
ЕжедневныЯ осмотр врачом-акушером-гинекологом. с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского пеосонала в отделении стаuионара в многоместноi! палате 

os~.005 
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского пеосонала в отделении стаuионаDа в одноместной палате 

057.005.001 
ЕжедневныЯ осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского пе=.nнала в <УГделении стаuионаDа в двVУuестноl! палате 

057.005.002 
Ежедневныl! осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стаuионаDа в многоместно!! палате 

1 29.005 
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского пеосонала в отделении стаuионаDа в одноместноl! палате 

1 '29.005.001 
Ежедневный осмотр врачо'f-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского nеDСОнала в отделении стационаDа в двухместноl! палате 

п29_ооs .002 
Ежедневный осмотр врачо"•офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского пеосонала в отделении стаuионаnа в многоместной палате 



! --

Код мtднцннскоА ) С:1) Гlt 
ll8H\ft/1088HHt )C:lJfH 

~1.050.003 
fuксд11евнwА осмотр врачо" - 1JIU".rroзoroч-o

proncдoч с 11аб.1юдснне,1 н уходо\1 с
реднего н 

\f.1адшеrо !dедицннскоrо оерсона.1а в
 отде:~е11нн cnu1иo11apa в O.lHO\lecтн

oli па.,ате 

1 Еже.111евныR ос,1отр врачо\1 • трав\lато.1оrоч-ор
rопсдоч с наб.1ю.1еннеч н у<О.10\1 ср

е;~него н 

r11.050.003.001 младшего ,1еднц11нского персона.,а 
а отде.1с11ни стационара в дВ)'х,1ест1

t0R па.,ате 

i Jl .050.003.002 
Еже;111ев11ыR осчотр врачоч - травчато.1огоч-0J7

Тоnедо" с наблюдение\1 и )ХОдО\1 ср
еднего и 

младшего ,1едицннского персона.1
а в отде.,ении стационара в '1Ного

,1естнон па.1атс 

~ 1.024.003 
ЕжедневныR ос,1отр врачоч-неRрохи

рур11>ч с наб.,юдение,1 и уходоч ср
еднего и ч,1адшего 

медицинского nерсона.,а в отде.,ени
и стаuионара в одночестноR па.,ате 

ll{)I .024.003.001 
ЕжедневныR осмотр врачоч-неRро

хирурго,1 с наблюдением и уходо
ч среднего и ,1.1адшего 

медицинского пеосонала в отде.,е
ннн стационара в ;~в~-хчестноR па.

,ате 

В111.024 003.002 
Ежедневный осмотр врачом-неllр

ох.нрургоч с наб.,юденне,1 н )-ХО.IОч
 сре;~него н ,1.1адшего 

медицинского персона.,а в отделе
нии стаuионара в \lного,1ест110R п

а.,ате 

Б 1028003 
ЕжедневныА осмотр врачоч-ОТ1>р111

ю.1аринго.1огоч с наб.1юдение,1 и ухо
до,1 сред11его и м,1адшего 

медицинского пеосонала в отделе
нии стаuио11ара в одноместной па.

,ате 

в 1.028.003.001 
Ежедневны!! осмотр врачом-ОТ1>рин

о,1аринго.1ого,1 с наб.1ю.1е11ием и )'Хо
дом среднего и ч.1адшего 

медицинского пеосонала в отде
лении стационара в дв)'Хместно

R па.,ате 

:в : .028 003.002 
Ежедневный осмотр врачо,1-ОТ1>рин

о:rарннго:1огом с наб.1ю,1ение,1 и ухо
;~ом среднего и мпадшего 

медицинского пеосона.,а в отделе
нии стационара в чногочестноll r

,алате 

1301.068003 
Ежедневны!! осмотр врачо,1-челюс

тно-.,ицевы,1 хирурго,1 с наб.1юд
ение,1 и ухо,10\1 среднего н 

младшего медицинского персонал
а в отде:rе11ии стаuионqра в одном

естной палате 

068.003.001 
Ежедневный осмотр врачо!>!-чел

юстно-лицевым хирургом с наблюд
ением и уходоч среднего и 

младшего медицинского персонала 
в отделении стационара в двухместн

оll па.1ате 

3:)\ 068.003.002 
Ежеднев11ыR осмотр врачО\l•челюст

но-лицевым хирургом с наблю;~ение
" и ухо,10" среднего н 

младшего медицинского персона.,а 
в отделении стационара в многомес

тной палате 

1.057.005.003 
Ежедневны!! осмотр врачом-хирурго\1 

с наб;rюде11ием и уходом среднего и \
lладшего 

медицинского пеосонала в отделени
и Ожоговоrо цеttТРЗ в од1t0мест1t01! 

палате 

:::.о, 057.005.004 
Ежедневны!! осмотр врачом-хирург

ом с наблюдением и уходом среднег
о и младшего 

медицинского пеосо11ала в отделени
и Ожоговоrо ценТРЗ в двухместноl! 

палате 

.057.005.005 
Ежедневны!! ОС'1отр врачом-хирурго

,1 с 11аблюдением и уходом среднег
о и \IЛадшего 

медицинского nеосонала в отделени
и Ожоrовоrо центра в много\fестноА

 nа.,ате 

0 15.006 
Ежедневны!! осмотр врачо'l-кардн

олоrо\f с наблюдением и уходоч 
среднего и младшего 

медицинского пеосонала в отде
.,ении стационара в одноместно

l! палате 

О 15.006.001 
Ежедневны!! осмотр врачо\f-кардно

логом с наблюдением и уходом сред
него и младшего 

медицинского r1ерсонала в отде
лении стационара в двухместно

й палате 

О 15.006.002 
Ежедневный осмотр врачо\1-карднолоr

о\1 с наблюдением и уходом среднего
 и младшего 

медицинского пеосонала в отде
лении стационара в мноrо\fест

ной nа.1ате 

1 023.003 
Ежедневный ОС\fотр врачом-невроло

гом с наблюдением и уходом средне
го и младшего 

медицинского nencn11aлa в отделе
нии стационаоа в одно\lеСТНоli па

лате 

ВОl .023.003.001 
Ежедневный осмотр врачом-невроло

гом с наблюдением и уходом средне
го и младшего 

медицинского персонала в отде
лении стаuнонаоо в двухместно

й па.,ате 

1.023.003.002 
Ежедневны!! осмотр врачо\f-невр

о:10rом с наб:rюдением и уходо\1 с
реднего и младшеr-о 

медицинского nеосо11ала в отде
лении стационара в много'1естн

оl! па.,ате 

ВО I .ОНОО5 
Ежедневный осмотр врачо\f•сердечн

о-сосудисты\1 ХИР)'РГО" с наблюдени
е,1 и уходо\1 среднего и 

младшего медицинского персонал
а в отделениli стаuнонара в одно\

lестной палате 

ВО l .043.005.001 
Ежед11евныА осмотр врачом-сердечн

о-сосудистым хирургом с наблюден
ием н уходо\1 среднего и 

младшего медицинского персон
ала в отде.,енни стационара в двухместно

R палате 

ВО 1.043.005.002 
Ежедневны!! осмотр врачом-сердечн

о-сосудистым хирургом с наблюдени
е\1 н уходо\1 среднего и 

младшего медицинского nерсона.,а 
в отде,,ении стационара в многочес

тной палате 

ВО l .003.003 
Суточ,юе наблюдение врачо,1-анест

езнолоrом:-реанимато.1ого\f (кро,1е р
еанимации ожогового 

це11тра) 

ВО:1.003.005.00 1 Наб.1юде1111е реанимацно11ноrо пациента в 11ал
атах пооб,-ждения (за 1 час) 

ВО 1.003.003.001 С}-точное наб.,юдение врачом-анест
езиологом-реаниматологом ожоrово

го центра 

QtПl\nll\l\~I\M Наблюде1111е реанимационного паци
ента в палатах nообvждения (за 6 часов) 



--

Код Чt;JHUH/ICl(Olf JC.IJIH IIIHЧtH088Hнt услуги 

ВОЗ.003.005.003 IНзб.1ХUа1ие nеанимапионного nаиие11та в nа.1атах пообVJКдения (24 часа) 

ДиtвноА СТIЩНОН8Р 

BOl.047.009.003 
Е.жсднеаныЯ осчотр врачо\f с 11аблюде11ием и уходоч среднего и младшего медицинского

 

псрсона.,а а дневно,1 стаиио11аре 

Ус.чrн ЧСДИЦИНСIСОГО сервиса 

BOl.047.(I09.00-1 Коllко-де11ь а I честно!! па.,аrе 1-oll категории (услуги медицинского сервиса) •1 

BOl .0-17.()()9.005 КоАко-день в 1 "естноll па.,ате 2-оА каrеrории (услуги медицинского сервиса) •> 
BOl .047,()()9.006 Коllко-день в 2 ,1естноll палате 3-ell категории (услуги медицинского сервиса) •) 

BOl .047 009.007 Конко-день в 2 ,1естноll na.1are 4-oil категории (УСЛУГИ ••едицинскоrо сервиса) •1 

Примечание: •1 в точ числе IIДC 
11 IDOЧиt МСДИЦИИСIСиt '!'С.~'!'ГИ 

во 1 .047.009.008 Оказание чедици11скмх услуг с приче11ением дорогостоящих лекарственных препаратов•
•) 

BOl.047 009.009 Оказание чедицинскмх услуг с при,1е11е11ием препаратов крови••) 

BOl.0--17.009.010 Оказание медицинских услуг с приче11ение\1 дорогостоящих нзделиll медицинского назначения••> 

BOl.047.009.011 Аохивирование исс.,едования на диск 

В01.047.009.012 Архивирование исс.1едования на дополните.1ьн}10 рентгеновскую пленку 

Примечание: .. ) Вк.1ючается СТОИ\IDСТЬ фактически нзрасходоваm1ых дороrостояших лекарственных препаратов. препаратов крови и 

нзделиll медицинского наз11аченИJ1 

Оричснасмыс ко~•ициснты 

В01 .047.009.0 1 3 Оператнв11ые вмешательства со слож11ым достуr1ом 

801.047.009.014 
СIТО - Выполнение \lедицинскнх услуг по экстренным показаниям (осмотры. исс_1едования. 

анализы. манипvляции. операции) 

801.0-17.009.015 
Выполне11ие операциll пацие11там с сопутствующеll патолоrиеll: нарушения свертываемости крови. 

гепатиты С и В. ВИЧ. сифилис 

BOl .047.009.016 Лечение rраждан дальнего зарубежья 



 

ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. инозе"'uеsа дзм· 

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО 
И Cll,P.1:nJlEHQJ1EЧATЫ0 

А.А.ЧИС:RК 


