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Код м°:диrlй~iftfоi{услуги Наименование услуги 
А\4 . 26.002 

Al l .08.005 
Al 1.08.020 
AI 1.08.022 

Al l.08.023 

A l 1.25.003 
Аlб . 08.016 

Al 1.28 .007 
-

Al6.Q7.095.00 I 

А\2.10.005 

АОб.03.001 . 002 

A0l'i.03 .056 -- ·· 
f }· ',.03.061 
АОб.03 .069 

АОб.23.004 

АОб.23.004 . 006 

АОб.23.008 

АОб.30.002.00 1 

A0S .20.003 

A0S.20.003 .001 

АОб.30 . 002.002 

Al2.22.005 

А \ 2.05.027 

А26 . 16.004 

A26.20.0l2 

А26.20.022 

А26 . 20.030 

А26 . 20 . 032 

А26 . 20.033 

А26 . 20 . 037 

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 

Внутриносовые блокады 

Анемизация слизистой носа 

Катетеризация придаточных пазух носа 

Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 

Промывание среднего уха 
Промывание лакун миндалин 

Катетеризация мочевого пузыря 

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом' тампонады 

Велоэргометрия 

Рентгенография скуловой кости 

Рентгенография костей лицевого скелета 
Рентгеноденситометрия (одна анатомическая область) 
Компьютерная томография костей таза 
Компьютерная томография головного мозга 

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 

Компьютерно-томоrрафическая цистерноrрафия 
Описание и интерпретация компьютерных томограмм 
Магнитно-резонансная томография молочной железq1 

Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием 

Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 

Проведение rлюкозотолерантноrо теста 

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 

Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на 
хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус 
папилломы человека (Papi lloma virus) 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на rоноко1к (Neisseria gonorrhoeae) 

Молекулярно-биолоrическrе исследование влагалищного отделяемого на rарднереллу 
вагиналис (Gadnerella vagin1lis) 

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
микроорганизмы-маркеры ооктериальноrо ваrиноза 

Молекулярно-биолоrичесюrе исследование отделяемого женских половых органов на 
условно-патогенные rенипшъные микоплазмы (Ureap lasma parvum, Ureaplasma 
urealyticum, Mycoplasma ho-иinis) 

Молекулярно-биолоrическ<rе исследование отделяемого из влагалища на Streptococcus 
agalactiae (SGB) 
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А26.30.002 Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы А12.о7 . 007 
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоrлотки Al2.09.0I0 
Микроскопическое исследование нативноrо и окрашенного препарата мокроты Al2.30.0l3 Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости A26. l 9.0l0 
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 

A26.07.0l2 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта А26. 1 6.00 1 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
А26.20.002 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseгi a gonorrhoeae) 
А26.20 . 004 Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых органов на хламидии (Ch\amydia trachomatis) 
А26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаnазму (Ureaplasma urealyticum) 

А26.26':004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 
А26.30.00 1 Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 
А26 . 30.009 Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

В03.016.016 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патоrены с 
применением автоматизированного посева 
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А08.30.007 
Просмотр цитологического препарата B0i .003 .004 
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) В03.003.006 Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения 
анестезии Alб.12.028.0l 
Попытка стентирования коронарных артерий 

Аlб.12.066 
Удаление венозного фильтра Аlб.23.005 
Иссечение поврежденных костей черепа Аlб.23 . 017 
Удаление гематомы головного мозга Аlб.23.0 1 7.010 
Удаление эпидуральной гематомы головного мозга 

Аlб.23.017 . 0 1 1 
Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы 

Аlб.23.018 
Пластика твердой мозговой оболочки А l б.23.021 
Пластика верхнего сагиттального синуса Аlб . 23.028 
Удаление субдуральной гематомы А l б.23.033 
Удаление новообразования спинного мозга Аlб .23.033.003 Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением систем , стабилизирующих позвоночник Аlб .23.034.01 1 
Локальный эндоваскулярный трансвенозный тромболизис Аlб.23.034.0 1 2 
Локальный эндоваскулярный трансартериальный тромболизис А16 .23.ОЗ4.О l 3 
Локальная эндоваскулярная трансартериальная тромбоэкстракция Аlб.23.038 
Удаление новообразования оболочек головного мозга · Аlб.23.047 
Дренирование боковых желудочков головного мозга наружное А l б .23 . 054.00 l 
Цистоперитонеальное шунтирование А 16.23.054.002 
Цисто-вентрикулярное дренирование Аlб.23.054 . 003 
Цистоцистернальное дренирование 
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Аlб.23.073 Удаление новообразования оболочек спинного мозга Аlб.23.081 Удаление кавернозной ангиомы головного мозга А 16.23.085 Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая 
Аlб.23.085.001 Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы Аlб.23.088 Удаление абсцессов спинного мозга Аlб.23.089 Удаление кист спинного мозга Аlб.23.092 Удаление контузионного очага головного мозга Аlб.23.093 Дренирование кист полости черепа Аlб.24.003 Невролиз и декомпрессия нерва Аlб.01.037 Удаление ксантелазм век Аlб.26.026 Ушивание раны века Аlб.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы Аlб .26.035 Ушивание раны конъюнктивы А!б.26.052 Ушивание раны роговицы Аlб.26 . 147 Ретросклеропломбирование Аlб.26.148 Удаление инородного тела век Al 1.30.001 Парацентез 

А!б.Оl.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом Alб . 0i .016 Удаление атеромы 
Alб.0l.038 Удаление ринофимы А lб.07 .062 Устранение дефекта наружного носа Аlб.08.010 .00 l Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин -
А 16.08.0 l 0.002 Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 
А 16.08.010.003 Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 

А l 6.08.0 l 0.004 Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий А!б.08.013 . 002 Пластика пеоdюрации носовой перегородки 
Аlб.08 .017.00 l Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 
Аlб.08.017.002 Микроrайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий Аlб.08.020 

Закрытие трахеостомы Аlб.08.027 
Реконструкция трахеостомы 

Аlб.08.0 3 1.001 
Пластика хоа!-'.ы с использованием видеоэндоскопических технологий А lб .08.053 
Фронтотомия Аlб.08.053.00 l 
Фронтотомия эндоскопическая Аlб.08.054 
Удаление новообразования глотки Аlб.08 . 056 
Удаление новообразования околоносовых пазух носа Аlб.08.058 
Закрытие ороназальноrо свища Аlб.08.059 
Радикальная операция на лобной пазухе Аlб.08.063 
Лакунотомия лазерная Аlб.08.064 
Тонзиллотомия Аlб.08.065 
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки 

Аlб .08.067 
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (перегородки носа) 

Al6.08.07l Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (односторонняя) 
Аlб.08 .072 

Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий Аlб.08.074 
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки Alб . 25.00L 
Дренирование фурункула наружного уха Аlб.25.002 
Кюретаж наружного уха Аlб .25.003 
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха Аlб.25.004 
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход Аlб.25.006 
Реконструкция наружного слухового прохода А\6.25.007 
Удаление ушной серы А\6.25.009 
Мирингопластика 
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Аlб.25.014 Тимпанопластика 

Тимпанопластика при наличии осложнений : холестеатомы, фистулы лабиринта, Al6.25.014.003 дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллоrенных трансплантатов 

Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с 
А l б.25.0 1 4.004 применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллоrенных трансплантатов 

А16.25 . 014 . 005 Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите 
Al6.25.0l6 Ревизия барабанной полости A l б . 25 .0l 7 Рассечение рубцов в барабанной полости Al6.25.0l8 Радикальная операция на ухе Al6.25.019 Стапедэктомия со стапедопластикой А16 . 25 .026 Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией А16 .25.027 Тимпанотомия 
А l б . 25.028 Формирование барабанной полости Аlб.25.030 Аттикоантротомия (раздельная) А l б.25 .0 3 l Антромастоидотомия, антродренаж Аlб.25.036 Катетеризация слуховой трубы 
А ! б.25.042 Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода Аlб . 25.043 

Иссечение парааурикулярного свища 
А l б.26.009.001 Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий 
Аlб.27.001 .00 1 Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 
А 16.27.002.00 l Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 
Аlб.27.003 . 00 l Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий Al 1.05.005 

Установка инсулиновой помпы Al 1.05.006 
Замена инсvлиновой помпы 

Alб.22.00l.00l 
Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий А!б.22.013 
Частичная паратиреоидэктомия А 16.20.028.004 
Срединная кольпоррафия 

ВОЗ . 001 .005 
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности Al6 .03 .048 
Установка дистракционноrо аппарата Al 6.03.049 
Удаление дистракционноrо аппарата 

А l 6.04.004.001 
Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 

Аlб.04.015.002 
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава А l 6.04.024.00 l 
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава А 1 6.04.037.00 1 
Пластика связок коленного сустава артроскопическая Al6.04.047 
Артроскопическая санация сустава ВО2.ОО 1.002 
Ведение физиологических родов акушеркой 

ВОЗ . 032.002 Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутр!fУтробно) Al 7.01.001 
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии А17.01.002 
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами Al 7.01.002.002 
Ультразвуковая пунктура А 17 .О l .002.003 
Лазеропунктура А21 . 04.001 
Мануальная терапия при заболеваниях суставов А21.23.002 
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы А21 . 23.007 
Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы 
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A2l.24.002 
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы А21.24.005 
Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 

А17.08.ОО!.001 
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный А17.26.001 
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 

Al 7.26.002 
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 

Al 7.30.0 10 
Вакvvмное воздействие А22.30 .015 
Ударно-волновая терапия А24.О 1 .005.003 
Криотерапия локальная 

A l 7.02.002 
Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией 

A2l.Ol.002 
Массаж лица медицинский A21.0l.003 
Массаж шеи медицинский А21.01.004 
Массаж верхней конечности медицинский 

А21.0 1 .004.002 
Массаж плечевого сустава А21.01.004.003 
Массаж локтевого сустава : A21.0J.004.004 
Массаж лучезапястного сустава ' А21.0 1 .004 . 005 
Массаж кисти и предплечья [ А2 1 .01 . 009 
Массаж нижней конечности медицинский 
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. A?l.01.009.001 
Массаж нижней конечности и поясницы 

А21.О 1.009.002 
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

: АlЗ.29.018 
Гипнотерапия 

А21.23.006 Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных 
1 mvнкций больных 

BOS.069.004 
Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации BOS.069.006 
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации 

А20.30.ОЗО 
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 

во 1.058.006 Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара в одноместной палате 801.058.006.001 Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара в двухместной палате 801.058.006.002 Ежедневный осмотр врачом -эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара в многоместной палате 

804.001.003 
Школа для беременных 
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