ПЕРЕЧЕНЬ № 68
Программа медицинского обслуживания
прикрепления для обслуживания физических лиц
(предварительное авансирование) спецсектор
Код
Название амбулаторно-оликлинической услуги
(001) Приемы
Прием пациентов врачом ОСМ за наличный расчет,
001859
леч/диаг,перв,амб
Прием пациентов врачом ОСМ за наличный расчет,
001860
леч/диаг,повт,амб
Прием пациентов врачом ОСМ за наличный расчет,
001864
леч/диаг, перв, на дому
Прием пациентов врачом ОСМ за наличный расчет,
001865
леч/диаг, повт, на дому
Прием кардиолога леч/дагн, перв, амб
001041
Прием кардиолога леч/диаг, повт, амб
001042
Прием гастроэнтеролога леч/диаг, перв, амб
001051
Прием гастроэнтеролога леч/диаг, повт, амб
001052
Прием нефролога леч/диаг, перв, амб
001061
Прием нефролога леч/диаг, повт, амб
001062
Прием эндокринолога леч/диаг, перв, амб
001071
Прием эндокринолога леч/диаг, повт, амб
001072
Прием инфекциониста леч/диаг, перв, амб
001091
Прием инфекциониста леч/диаг, повт, амб
001092
Прием физиотерапевта леч, перв, амб
001101
Прием физиотерапевта леч, повт, амб
001102
Прием врача оксигенобаротерапии леч, перв, амб
001103
Прием врача оксигенобаротерапии леч, повт, амб
001104
Прием врача по ЛФК леч, перв, амб
001111
Прием врача по ЛФК леч, повт, амб
001112
Прием врача мануальной терапии леч/диаг, перв, амб
001118
Прием врача мануальной терапии леч/диаг, повт, амб
001119
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Примечание

001141
001142
001151
001152
001161
001162
001191
001192
001211
001221
001222
001261
001262
001271
001272
001276
001277
001301
001302
001331
001332
001342
001343
001371
001372
001411
001412
001421
001422
001431
001432
001441
001442
001451

Прием хирурга леч/диаг, перв, амб
Прием хирурга леч/диаг, повт, амб
Прием травматолога-ортопеда леч/диаг, перв, амб
Прием травматолога-ортопеда леч/диаг, повт, амб
Прием уролога леч/диаг, перв, амб
Прием уролога леч/диаг, повт, амб
Прием онколога леч/диаг, перв, амб
Прием онколога леч/диаг, повт, амб
Прием стоматолога-терапевта, перв, амб
Прием стоматолога-хирурга перв, амб
Прием стоматолога-хирурга повт, амб
Прием офтальмолога леч/диаг, перв, амб
Прием офтальмолога леч/диаг, повт, амб
Прием отоларинголога леч/диаг, перв, амб
Прием отоларинголога леч/диаг, повт, амб
Прием сомнолога леч/диаг, перв, амб
Прием сомнолога леч/диаг, повт, амб
Прием невролога леч/диаг, перв, амб
Прием невролога леч/диаг, повт, амб
Прием дерматовенеролога леч/диаг, перв, амб
Прием дерматовенеролога леч/диаг, повт, амб
Прием дерматовенеролога (трихолога) леч/диаг, перв,
амб
Прием дерматовенеролога (трихолога) леч/диаг, повт,
амб
Прием ревматолога леч/диаг, перв, амб
Прием ревматолога леч/диаг, повт, амб
Прием аллерголога-иммунолога леч/диаг, перв, амб
Прием аллерголога-иммунолога леч/диаг, повт, амб
Прием психотерапевта леч/диаг, перв, амб
Прием психотерапевта леч/диаг, повт, амб
Прием пульмонолога леч/диаг, перв, амб
Прием пульмонолога леч/диаг, повт, амб
Прием уч.акушер-гинеколога леч/диаг, перв, амб
Прием уч.акушер-гинеколога леч/диаг, повт, амб
Прием участкового акушера-гинеколога беременной
перв, амб
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001452
001461
001462
001481
001482
001531
001532
001537
001538
001561
001611
001616
001689
001815
001816
001817
001818
001819
001862
001863
001881
001882
001883
001884
001887
001888
001890
001891

Прием участкового акушера-гинеколога беременной
повт, амб
Прием проктолога леч/диаг, перв, амб
Прием проктолог леч/диаг, повт, амб
Прием врача ИРТ леч, перв, амб
Прием врача ИРТ лечебный, повт, амб
Прием логопеда перв, амб
Прием логопеда повт, амб
Прием врача флеболога перв
Прием врача флеболога повт
Констатация факта смерти
Консультация андролога
Расширенная консультация врачей стоматологов
Повторный прием врача в день первичного обращения
пациента
Врачебный патронаж род., новорожденного, перв, на
дому
Сестринский патронаж новорожденного перв, на дому
Врачебный патронаж новорожденного повт, на дому
Сестринский патронаж новорожденного повт, на дому
Сестринский патронаж ребенка раннего возраста, на
дому
Прием врача сурдолога-протезиста леч/диаг,
первичный, амб
Прием врача сурдолога-протезиста леч/диаг,
повторный, амб
Прием уч.акушер-гинеколога детей и подростков леч/
диаг, перв, амб
Прием уч.акушер-гинеколога детей и подростков леч/
диаг, повт, амб
Прием невролога-алголога леч/диаг, перв, амб
Прием невролога-алголога леч/диаг, повт, амб
Прием хирурга бариатрического леч/диаг, перв, амб
Прием хирурга бариатрического леч/диаг, повт, амб
Первичная консультация врача-стоматолога по
направлению онколога
Контрольный осмотр врачом стоматологом по
направлению онколога
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001892
001893
001894
001899
001900
001902
001903
001904
001905
001906
001907
001908
001910
001913
001914
001915
001916
001920
001922

001923
001925
001926
001929
001930
001940
001942
001943

Онкологический консилиум
Прием онколога-маммолога леч/диаг, перв, амб
Прием онколога-маммолога леч/диаг, повт, амб
Прием врача-сурдолога леч/диаг, перв, амб
Прием врача-сурдолога леч/диаг, повт, амб
Прием врача с оформлением санаторно-курортной
карты
Прием врача с оформлением справки для дома отдыха
Прием врача с оформлением справки в бассейн
Прием врача с оформлением формы 26/У-2000
Прием врача с оформлением справки для отъезжающих
в лагерь форма № 079/у
Прием врача-невролога (специалиста по когнитивным
расстройствам) включая тестирование, первичный
Прием врача-невролога (специалиста по когнитивным
расстройствам), повт
Консультация врача-терапевта по Skype (15 мин)
Стрептатест
Второе медицинское мнение врача-онколога
Прием врача-фониатра леч/диаг, перв, амб
Прием врача-фониатра леч/диаг, повт, амб
Консультация врачом-онкологом пациента, пришедшего
на ПЭТ-КТ ОМС
Прием врача специалиста по результатам проведенного
обследования (лабораторные и инструментальные
методы)
Биологическая обратная связь
Прием психологом пациентов с онкологическим
заболеванием или его родственника, перв
Прием психологом пациентов с онкологическим
заболеванием или его родственника, повт
Первичная консультация врача-диетолога
Повторная консультация врача-диетолога
Удаленная консультация специалиста (для физических
лиц)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед
вакцинацией
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
участкового перед вакцинацией
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001944

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики
(семейного врача) перед вакцинацией
Прием акушер-гинеколога леч/диаг, с выполнением
001945
ультразвукового исследования, перв
Прием акушер-гинеколога леч/диаг, с выполнением
001946
ультразвукового исследования, повт
(002) Общие манипуляции и процедуры
Внутримышечная, подкожная инъекция
002001
Внутривенное вливание (струйное)
002002
Внутривенное вливание (капельное)
002003
Взятие крови из периферической вены
002004
Аутогемотерапия
002005
Постановка компрессов
002006
Забор материала на флору
002012
Забор материала на цитологическое исследование
002013
и КПИ
Забор материала на бактериологическое исследование
002014
Постановка банок, горчичников
002015
Антропомет (рост, вес, объем груд.кл.динам)
002032
Проба выдыхаем воздух на содержан алкоголя
002042
Аппликация йодная
002045
Измерение артериального давления
002051
Измерение антропометрических данных на аппарате
002053
Измерение антропометрических данных на аппарате с
002054
рекомендациями по диете
Осмотр на педикулез
002061
Беседа о диетпитании
002063
Измерение артериального давления на ногах
002064
Измерение артериального давления после нагрузки
002065
Функциональные пробы с нагрузкой
002066
Внутривенное введение антисептика кефзол
002067
Внутривенное введение метрогила
002068
Забор материала на энтеробиоз
002069
Внутривенное введение клафорана
002070
Определение содержания жира в организме
002072
Внутримышечная подкожная инъекция на дому
002075
Внутривенное вливание (струйное) на дому
002076
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Внутривенное введение раствора HAES
002077
Внутривенное введение иммуноглобулина
002078
Введение залодекса
002080
Внутривенное капельное вливание (кавинтон 2, 0)
002082
Внутривенное капельное вливание (кавинтон 4, 0)
002083
Внутривенное капельное вливание (трентал 5, 0)
002084
Внутривенное капельное вливание (тиоктацид 24, 0)
002086
Внутривенное капельное вливание (церебрализин 5, 0)
002091
Внутривенное капельное вливание (церебрализин 10, 0)
002092
Внутривенное капельное вливание (церебрализин 15, 0)
002093
Внутривенное капельное вливание (церебрализин 20, 0)
002094
Определение кислотности влагалища тест-полосками
002095
(003) Манипуляции общехирургические
ПХО раны до 4-х см без ушивания
003001
ПХО раны более 4-х см с ушиванием
003002
ПХО осложнен.ран до 4-х см без ушивания
003003
ПХО осложнен.ран более 4-х см с ушиванием
003004
ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-IIст (до 1%)
003005
ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-IIст.
003006
ПХО ожогов III-IVст.
003007
Удаление инородного тела мягких тканей без
003008
рассечения
Снятие послеоперационных швов, лигатур
003009
Снятие кольца с пальца c рассечением ткани
003010
Наклейка
003011
Наложение асептической повязки малой
003012
Наложение асептической повязки большой
003013
Наложение фиксирующей повязки
003014
Наложение марлевой повязки Дезо
003015
Перевязка послеоперационная чистая
003016
Перевязка малых гнойных ран
003017
Перевязка больших гнойных ран
003018
Транспортная иммобилизация при травмах
003019
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки
003021
Наложение малых гипсовых лонгет
003022
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки
003023
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003024
003025
003026
003027
003028
003029
003030
003031
003033
003034
003035
003036
003037
003038
003041
003042
003043
003045
003046
003047
003048
003050
003051
003052
003053
003054
003055
003056
003057
003062
003063
003069
003070
003071
003073

Наложение больших гипсовых лонгет
Наложение гипсовой повязки Дезо
Снятие гипсовых лонгет
Снятие циркулярных гипсовых повязок
Вправление вывихов малых суставов
Вправление вывихов крупных суставов
Hаложение лекарственной повязки (мед.сес)
Hаложение асептической марлевой повязки (мед.сес.)
ПХО раны до 4-х см с ушиванием
ПХО раны более 4-х см без ушивания
ПХО осложнен. ран до 4-х см с ушиванием
ПХО осложнен. ран более 4-х см без ушивания
Снятие кольца с пальца без рассечения металла
Медикаментозная блокада болевого паттерна
(тригерной точки/зоны)
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Аппликационная анестезия
Внутрисуставная блокада новокаин
Внутрисуставное введение др. лекарственных веществ
Паравертебр блокада новокаином
Паравертебр блокада новокаином и гидрокортизоном
Электрокоагуляция доброкачественных
новообразований
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
Вскрытие гематомы
Удаление добр.опух.кожи, мяг.тк., слизистой < 1, 5см
Репозиция отломков костей при закрытом переломе
Малые гнойные операции
Большие гнойные операции(карбункул и др)
Введение контраста для RG-исследований
Наложение деротационного сапожка
Склеротерапия подкожных вен
Биопсия тканей
Пункционная биопсия, пункция
Аспирационная биопсия
Лекарственное обезболивание при травмах
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003074
003075

Наложение подкладки под гипс из синтетической ваты
Скрепление краев раны без наложения швов
стерильным пластырем
Наложение подкладки под гипс из трубчатого бинта
003076
Наложение малой циркулярной полимерной повязки
003078
Наложение малых полимерных лангет
003079
Наложение большой циркулярной полимерной повязки
003080
Наложение больших полимерных лангет
003081
Снятие малой циркулярной полимерной повязки
003082
Снятие большой циркулярной полимерной повязки
003083
Снятие больших полимерных лангет
003084
ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания
003089
(экстренная)
ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием
003090
(экстренная)
Чрескожная диагностическая пункция с УЗ-наведением
003092
Диагностическая пункция внутренних органов
003093
с УЗ-наведением
Лечебно-диагностическая пункция кист брюшной
003094
полости с УЗ-наведением
Эластичное компрессионное бинтование конечности
003095
Наложение косметического шва
003096
Трепанобиопсия кости
003097
Тумесцентная анестезия
003106
Блокада звездчатого ганглия под УЗ контролем со
003112
стоимостью препарата
Блокада периферических нервов под УЗ контролем со
003113
стоимостью препарата
Блокада подвздошно-пахового и подвздошно003114
подчревного нервов под УЗ контролем со стоимостью
препарата
Блокада межреберных нервов под УЗ контролем со
003115
стоимостью препарата
Поясничная симпатическая блокада под УЗ контролем
003116
со стоимостью препарата
(004) Манипуляции проктологические
Ректороманоскопия
004001
Полипэктомия
004003
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004004
004006
004016

Бужирование анального отверстия
Электрокоагуляция папиллом
Удаление острого тромбоза наружного
геморроидального узла под местной анестезией
Лигирование внутреннего кровоточащего
004017
геморроидального узла
Лечение анальной трещины
004019
Лечение спазма внутреннего сфинктера
004020
Ангиография сосудов малого таза
004021
(005) Манипуляции урологические
Массаж предстательной железы с взятием сока
005004
простаты
Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин
005005
Инстилляция уретры
005006
Инстилляция в мочевой пузырь у женщин
005007
Катетеризация мочевого пузыря у женщин(лечеб-диаг.)
005008
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин(лечеб-диаг.)
005009
Блокада новокаиновая парапростатическая
005010
Блокада новокаиновая пресакральная
005011
Блокада новокаиновая семенного канатика
005012
Цистоскопия
005013
Бужирование уретры
005014
Взятие мазков из уретры
005015
Замена катетера Пеццера
005016
Вправление парафимоза
005017
Пункция гидроцеле
005018
Электрокоагуляция кандилом половых органов
005021
Введение контраста при Rg-исследованиях
005027
Уретроскопия
005028
Контрастирование R-контрастом при антеградной
005031
цистографии
Цистоскопия с биопсией
005034
Цистоскопия с катетеризацией мочеточника
005035
Замена цистостомического, нефростомического
005036
дренажа
2-Е контрастирование R-контрастом при
005037
уретроцистографии
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005041
005047
005050
005053
005055
005056
005057
005063
005071

Удаление инородного тела из урологических органов
Урофлуометрия
Массаж простаты
Сеанс лечения на аппарате ИФА
Местная анестезия уретры
Лечение хронического простатита вакуумэректором
Инсталяции в мочевой пузырь с метрогилом
Сеанс лечения на аппарате «Ярило-Синхро»
Проведение вибро-магнитно-лазерного лечения
предстательной железы (простаты)
Лечение локальным отрицательным давлением - ЛЛОД
005072
терапия
Клинический контроль врача-уролога при проведении
005073
МРТ малого таза с эндоректальной катушкой (с
контрастом)
Итракавернозное введение лекарственных препаратов
005074
(006) Манипуляции отоларингологические
Пункция верхнечелюст.пазух. с введением лекарств
006008
Промывание верх-чел. пазух. носа ч/з соуст.с лек.
006009
Ультразвуковое определение воспалений в пазух.носа
006011
Передняя тампонада носа(в т.ч.после кровотеч)
006012
Задняя тампонада носа(в т.ч.после кровотеч)
006013
Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы,
006014
кисты) лор органов
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ
006017
Аспирация содержимого полости носа, носоглотки и
006018
околоносовых пазух по Пройду и Зандерману
Удаление инородного тела из носа
006021
Промывание лакун миндалин лекарственными
006028
веществами
Вакуумное промывание миндалин
006031
Удаление инородного тела из ротоглотки
006035
Удаление инородного тела из гортани
006045
Стробоскопия
006051
Фонопедические занятия
006052
Биопсия гортани с анестезией
006056
Исследование слуха методом импедансометрии
006057
Отоневрологическое обследование
006060
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006066
006067
006068
006069
006070
006071
006072
006074
006075
006079
006081
006091
006093
006094
006096
006097
006098
006099
006100
006102
006103
006104
006127
006129
006130
006131
006133
006134
006135
006137
006144
006145

Массаж барабанных перепонок
Продувание ушей по Политцеру
Удаление серных эпидермал. пробок инструментально
Удаление серных пробок промыванием
Катетеризация слуховой трубы
Промывание аттика лекарственными веществами
Парацентез барабанной перепонки
Удаление инородного тела из уха
Туалет уха пpи мезотимпаните
Исследование бинаурального слуха камертонами
Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера
Постановка функциональных проб(Ринне, Федеричи)
Прижигание (медикаментозное) слиз. ЛОР-органов
Определение проходимости евстахиевой трубы
Эндоскопия околоносовых пазух диагностическая
Эндоскопия носоглотки
Эндоскопия околоносовых пазух лечебнодиагностическая
Деструкция лакун миндалин
Эндоскопия наружного и внутреннего уха
(диагностическая)
Лечение гайморита с помощью синус-катетера с одной
стороны
Риноманометрия
Акустическая ринометрия
Аудиограмма с надпороговым тестом
Промывание полости носа, придаточных пазух носа и
носоглотки
Исследование функции слуховой трубы
Тимпанометрия
Аппаратный вибромассаж барабанной перепонки
Аппаратное продувание ушей
Аппаратное орошение слизистой ЛОР органов
Эндоскопия носа
Отоакустическая эмиссия
Внутригортанное вливание
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006146

Туалет наружного уха при отите, эпидермальных
массах и др. под контролем микроскопа
Передняя тампонада полости носа гемостатическим
006147
тампоном
Задняя тампонада полости носа гемостатическим
006148
тампоном
Микроотоскопия
006149
Исследование на демодекс
Исследование на демодекс
007025
(007) Манипуляции офтальмологические
Определение поля взора
007002
Периметрия на цвета
007003
Периметрия ахроматическая
007004
Исследование бинокулярного зрения
007005
Проверка равнодействия глазных мышц
007007
Определение объема аккомодации
007008
Экзофтальмометрия
007009
Электронная тонография
007011
Осмотр глазного дна без мидриаза
007012
Измерение угла косоглазия
007014
Фотографирование глазного дна с помощью
007015
электроофтальм.
Диафаноскопия века
007016
Гониоскопия
007017
Введение лекарственных средств в халязион
007018
Офтальмоскопия под мидриазом
007019
Офтальмохромоскопия
007020
Биомикроскопия эписклеры и конъюнктивы
007021
Флюоресцеиновая инстилляционная проба
007022
Скиаскопия
007024
Зондирование слезного канала, активация слезной
007027
точки
Определение критической частоты слияния
007028
мельканий(КЧСМ)
Проведение активной слезно-носовой пробы
007029
Укороченная тонография по Нестерову
007030
Определение силы стекол на диоптриметре
007031
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007032
007034
007035
007036
007037
007038
007039
007040
007042
007043

007044
007045
007046
007047
007049
007050
007051
007052
007053
007055
007056
007058
007060
007062
007063
007066
007067
007068
007070
007081
007082
007083

Подбор цилиндрических, бифокальных и других
сложных стекл
Подбор контактных линз (Soflens 66)
Массаж века
Удаление инородного тела с поверхности глаза
Субконъюнктивальная инъекция(парабульбар)
Инъекция ретробульбарная
Промывание слезных каналов (за один)
Инстилляция лекарственных веществ
Эпиляция ресниц
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых
ретенционных кист век и конъюнктивы, »просяных
зерен»
Паравазальная блокада
Промывание конъюнктивальной полости
Забор материала из конъюнктивальной полости для
посева
Определение цветоощущения
Определение разрыва сетчатки
Биоофтальмоскопия
Офтальмотонометрия
Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии
Проба Хеймса
Определение конвергенции
Рефрактометрия
Снятие швов с век, послеоперационная обработка
Определение ретинальной остроты зрения
Компьютерная периметрия
Офтальмоскопия непрямой линзой 60 D
Рефрактометрия компьютерная
Офтальмометрия
Офтальмотонометрия компьютерная
Обследование на проекторе испытательных объектов
(ПИО)
Чрезкожная стимуляция зрительного нерва
Подбор цветных контактных линз
Флюоресцентная ангиография (2 глаза)
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007084
007085
007086
007087
007088
007115
007130
007131
007132
007133
007134
007135
007200
007201
007202
007210
007213
007214
007215
007216
007220
007221
007222
007223
007250
007251
007252
007253
007254
007255

Фотографирование глазного дня (2 глаза)
Плеоптическое лечение на аппарате «Синаптофор»
(1 сеанс)
Макулотест и макулостимуляция на аппарате
«Синаптофор» (1 сеанс)
Ортоптическое лечение на аппарате «Синаптофор»
(1 сеанс)
Подбор контактных линз (Acuvue 30 шт/уп)
Лазерстимуляция сетчатки
Снятие швов с кожи век и придатков
Снятие швов с коньюнктивы
Снятие швов с роговицы и склеры
Послеоперационная обработка глаза
Обучение гимнастике для глаз
Подбор очков с авторефрактометром
Линзометрия компьютерная
Автокераторефрактометрия
Лечение на аппарате «Амблиокор»1 сеанс
Вскрытие флегмоны слезного мешка
Определение порогов электрической чувствительности
сетчатки и лабильности зрительного нерва (2 глаза)
Лазеротерапия ИК лазером в офтальмологии
Лазерофорез лекарственных средств в офтальмологии
Магнитостимуляция в офтальмологии
Временная и постоянная обтурация слезных путей
(1 глаз)
Оптическая когерентная биометрия
Оптическая когерентная томография угла переднего
отрезка глаза (передний отрезок)
Оптическая когерентная томография сетчатки и
зрительного нерва (задний отрезок)
Консультация офтальмолога-хирурга (первичн.)
Консультация офтальмолога-хирурга (повторн.)
Пахиметрия роговицы (2 глаза)
Эхобиометрия (А-метод) (2 глаза)
Компьютерная кератотопография (2 глаза)
Обратная офтальмоскопия бинокулярным налобным
офтальмоскопом (2 глаза)
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007256

Осмотр сетчатки с контактной линзой Гольдмана
(2 глаза)
Тест Шимера 1 (1глаз)
007310
Тест Шимера 2 (1 глаз)
007311
Проба Норна (1 глаз)
007312
Слезо-носовая проба (1 глаз)
007313
Экзофтальмометрия (1 глаз)
007314
Компьютерная диагностика зрения с подбором простых
007315
стекол
Компьютерная диагностика зрения с подбором
007316
сложных стекол
Компьютерная диагностика зрения с подбором простых
007317
контактных линз
Компьютерная диагностика зрения с подбором
007318
торических контактных линз
(008) Манипуляции гинекологические
Криодеструкция доброкач. опухолей
008002
Расширенная кольпоскопия
008003
Полипэктомия
008005
Диатермокоагуляция
008009
Диатермокоагуляция шейки матки
008010
Вскрытие гематокольпокса
008012
Бужирование цервикального канала
008013
Аппликация лекарственных веществ, введение
008016
тампонов
Послеоперационная обработка шейки матки,
008017
влагалища, снятие швов
Лечебная ванночка
008018
Наложение швов на шейку матки, влагалище,
008023
промежность
Пертубация
008028
Гидротубация с медикаментозными средствами
008029
Введение, извлечение влаг.поддерж.кольца (пессария)
008039
Удаление инородных тел из влагалища
008043
Инъекция в шейку матки
008047
Парацервикальная анестезия
008054
Ультразвуковой мониторинг
008057
Обработка шейки матки раствором солковагина
008060
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008065
008066
008067
008068
008080

Внутривенный наркоз
Пайпель-услуга
Консультация по контрацепции и планированию семьи
Консультация по ведению климактерического периода
Ведение пациентки врачом-гинекологом при
гистеросальпингографии
Спермограмма
008098
Санация влагалища
008200
Удаление гормонального контрацептива Импланон
008208
Лечение вульвовагинита
008216
(009) Манипуляции стоматологические
Закрытие перфорации канала корня
009038
Определение гигиенического индекса
009041
Вскрытие пародонтального абсцесса
009048
Гингивопластика в области 6 зубов
009049
Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов
009053
Иссечение десневых сосочков
009058
Наложение фиксир.леч.повязки на половину челюсти
009059
Лечение стоматитов взрослым, первич.пос.
009061
Лечение стоматита (афтозного, герпетического) с
009064
помощью лазера
Удаление постоянного зуба простое
009071
Удаление постоянного зуба сложное
009072
Удаление зуба с отслаив.слиз-надкос.лоскута и др.
009073
Перевязка после сложного хирургического
009074
вмешательства
Перевязка после удаления зуба(медик.обраб.лунки)
009075
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
009076
Вскрытие абсцесса поднадкост., промыв., дренаж
009077
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
009078
Удаление эпулиса с ростковой зоной
009082
Вылущивание кисты
009083
Иссечение капюшона
009084
Остеотомия взрослым
009085
Гемисекция взрослым
009086
Пластика уздечки языка
009089
Резекция края альвеолярного отростка
009090
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009091
009092
009093
009094
009096
009104
009107
009150
009151
009160
009161
009162
009163
009164
009165
009207
009208
009209
009210
009351
009352
009353
009354
009355
009356
009357
009358
009359
009360
009361
009511

Hаложение 1 шва, снятие
Удаление камней слюнных желез, протоков
Удаление кист слюнных желез
Дренирование протока слюнных желез
Вскрытие гематом мягких тканей
Проведение реминерализующей терапии 1-го зуба
Механич.и медикам.остановка кровотечения
Полировка светополимерной пломбы
Избирательная пришлифовка 2-4-х зубов
Снятие старой пломбы в лечебных целях
Лечение глубокого кариеса, наложение лечебной
прокладки
Проведение ЭОД (электроодонтодиагностика)
Проведение «холодовой» пробы
Ревизия резорцин-формалинового зуба
Ретроградное пломбирование корневого канала при
операции резекции верхушки корня
Наложение пломбы из композита (отечеств.), включая
полировку
Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента
(хим.и свет.отверждения)
Пломба (сендвич-техника:стеклоиномерный
цемент+светополимерный композит)
Изолирующая прокладка из импортного фосфатцемента
Перевязка гнойных ран, дренирование
Компактостеотомия в области 2-х зубов
Удаление одного сверхкомплектного зуба
Удален.сверхкомплек.зубов в одной зоне
Удаление ретинирован. и дестопирован. зуба
Удаление доброкач.новообраз.альвеоляр.отростка
Удаление доброкач.новообр.мяг.ткан.пол.рта
Лечение заболеваний слюнных желез, первичное
Лечение заболеваний слюнных желез, повторное
Иссл.и лечение травмы чел.-лицевой области
Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава
Цифровое фотографирование зубов и полости рта
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009513
009514
009515
009516
009519
009520
009521
009533
009534
009535
009536
009537
009538
009539
009540
009541
009542
009543
009544
009545
009546
009547
009548
009551

009560

Лазерное отбеливание
Гингивотомия с помощью лазера
Вестибулопластика с помощью лазера
Удаление новообразования с помощью лазера
Пластика десны в области 1-ого зуба с помощью лазера
Лоскутная операция в области 4-6 зубов с помощью
лазера
Использование микроскопа в обработке и лечении
корневого канала
Удаление зуба «мудрости» «полуретинированного»
или «ретинированного»
Защитная окклюзионная каппа
Отбеливание с помощью системы «Zoom» 1 челюсти
Соскоб со слизистой рта на бактериальную и
грибковую флору
Пломбирование корневого канала временным
пломбировочным материалом
Механическая обработка корневого канала ручными и
вращающимися инструментами
Пломбирование корневого канала разогретой
гуттаперчей
Извлечение инородного тела из корневого канала с
использованием ультразвуковых насадок
Эндоканальная реставрация с применением МТА
Временное восстановление коронковой части при
эндодонтическом лечении
Использование раббердама при лечении
Диагностика с применением увеличительной оптики.
Составление проблемного листа
Сошлифовка и запечатывание меловидного пятна
Полировка 1 зуба/пломбы
Подбор индивидуальных средств гигиены полости рта
(ИСГПР)
Лечение фиссурного кариеса лазером
Реконструкция пломбы в технике минимальной
интевенции (расшлифовка краевого дефекта +
восстановление)
Вскрытие периоститов или абсцессов с использованием
лазера
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009561

Снятие зубных отложений УЗ с последующей
полировкой с 1 зуба
Удаление зубных отложений ультразвуком с одного зуба
009564
Обучение индивидуальной гигиене полости рта
009565
пациента, проходящего химио-лучевую терапию
Взятие материала на гистологическое исследование
009566
в полости рта (без стоимости исследования)
(010) Манипуляции аллергологические
Постановка кожных проб с аллергенами
010001
Провед.провокацион.аллергических тестов
010002
Методы специф.иммуниз.с разл.аллерген.
010005
Постановка одной кожной пробы
010006
(013) Манипуляции дерматовенерологические
Криотерапия папиллом, кондилом
013001
Взятие анализа на патологический грибок
013002
Взятие соскобов
013004
Удаление контагиозного моллюска, бородавок
013005
Удаление ногтевых пластинок
013006
Удаление мозоли
013007
Эпиляция волос
013008
Чистка одного ногтевого ложа
013015
Электрокоагуляция одной бородавки
013016
Мазевая аппликация
013017
Удаление бородавки
013018
Удаление гиперкератоза
013019
Постановка функциональных проб для
013021
диагностического лечения
Аппликация лекарственных средств(в т.ч.уреапласта.
013022
паст и пр.)
Дерматологический компресс
013023
Дезинфекция кожи и обработка специфическими
013024
средствами
Лечение доброкачественных новообразований,
013026
кератозов препаратом «Солкодерм»
Обработка эрозий и язв по схеме местного лечения
013027
Туалет кожного очага при пиодермии
013028
Взятие материала: кожи методом Dermo Punch
013030
(с анестезией)
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(014) Манипуляции психиатрические
Психологические тесты
014001
Индивидуальный гипноз(реконструктивная терапия)
014004
Аутогенная тренировка (индивидуальная)
014006
(015) Манипуляции неврологические
Блокада с гидрокортизоном корп.канала туннельн.
015001
синдромах
Блокада шило-сосцевидного отв.р-ром лидокаина,
015002
гидрокортизона
Постизометрич.релаксац.при контрактурах мимич.
015003
мышц
Блокада грушевидн.мышцы р-ром новокаина
015004
Методика новокаинизации точек нейроостефиброза при
015005
вертеброгенной патологии
Постизометрическая релаксация (30 мин.)
015007
Тейпирование одной зоны (без стоимости тейпа)
015008
(016) Манипуляции ортопедические
Клиническая оценка функции стопы и опорно016001
двигательного аппарата ДО и ПОСЛЕ изготовления
ортеза
Изготовление ортезов индивидуальных
016002
(020) Лечебные и диагностические пункции
Лечебно-диагностическая пункция полостей
020002
Стернальная пункция
020004
Диагностическая пункция кист, гематом
020009
Лечебная пункция кист, гематом
020010
Пункционная биопсия кожи, мягких тканей,
020011
поверхностных новообразований
Пункция сперматоцеле диагностическая
020013
Пункция сперматоцеле лечебная
020014
Пункционная биопсия щитовидной железы
020015
Пункция непальпируемых опухолей
020016
(021) Эндоскопические процедуры
Эпифаринголарингоскопия
021001
Эпифаринголарингоскопия леч/диагн.
021002
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
021015
Эзофагогастродуоденоскопия
021021
Видеоколоноскопия
021026
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021030
021045
021046
021047
021067
021068
021070

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Фотодокументирование исследования
Видеозапись исследования
Бронхоскопия
Удаление инородных тел из бронхов
Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов
при бронхоскопии
Бронхография
021071
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии
021072
Удаление 1 полипа
021075
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
021076
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью
021077
эндоскопии
Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью
021078
видеоэндоскопических технологий
Биопсия прямой кишки с помощью
021079
видеоэндоскопических технологий
Биопсия легкого трансбронхиальная
021080
рентгенохирургическая
Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей
021081
(022) Функциональная диагностика
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным
022101
неавтоматизированным электрокардиографом
ЭКГ переносным аппаратом на дому
022108
ЭКГ-ис.в 3-х отв.(доп.к 22.101 и 22.109)
022111
Физическая нагрузка в виде 20 приседаний
022117
(дополнительно к основному ЭКГ-исслед)
ВЭМ при педалировании без периодов отдыха
022124
Тредмилтест
022128
Холтеровское мониторирование ЭКГ при длительности
022142
до 24 часов
Холтеровское мониторирование АД при длительности
022144
до 24 часов
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий
022151
при ишемическом тесте
РВГ нижних или верхних конечностей при записи
022204
неавтоматизированными аппаратами
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022221
022302

РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах
Спирография при записи на автоматизированных
аппаратах
Бодиплетизмография
022307
Проба с бронхолитиками (дополнительно к п. 22.311
022313
и 22.312)
ЭЭГ с компьютерной обработкой
022402
Зрительный вызванный потенциал (унифицированный)
022422
Спирометрия на аппарате бодиплетизмографе
022817
Стимуляционная электронейромиография (1 нерв)
022822
Мигательный рефлекс
022823
Декремент-тест (1 мышца)
022824
Диффузионная способность легких
022825
ЭЭГ мониторинг 4 часа
022826
(025) Клинические лабораторные процедуры
Взятие крови из пальца
025001
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
025005
Исследование уровня эритроцитов в крови
025006
Определение цветового показателя
025008
Оценка гематокрита
025009
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
025015
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
025016
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью
025017
Определение резистентности (осмотической)
025018
эритроцитов
Микроскопическое исследование «толстой капли» и
025021
«тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
025022
Микроскопическое исследование тонкого мазка крови
025023
на малярийные плазмодии (Plasmodium)
Исследование уровня тромбоцитов в крови
025025
Исследование уровня лейкоцитов в крови
025030
Дифференцированный подсчет лейкоцитов
025033
(лейкоцитарная формула)
Подсчет миелограммы
025040
Время свертываемости
025060
Время кровотечения
025061
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025102
025104
025107
025108
025109
025111
025114
025116
025118
025119
025120
025121
025123
025125
025202
025203
025204
025215
025216
025217

025230
025231
025232
025234

025235
025236
025238
025241
025244

Исследование физических свойств мочи (объем, цвет,
прозрачность, плотность, рН)
Определение глюкозы в моче (количественное)
Обнаружение белка Бенс-Джонса в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Обнаружение билирубина в моче
Обнаружение крови в моче
Определение белка в моче (количественное)
Микроскопическое исследование осадка мочи
Анализ мочи по Аддис-Каковскому
Анализ мочи по Амбурже
Анализ мочи по Нечипоренко
Анализ мочи по Зимницкому
Обнаружение уробилиновых тел в моче
Исследование состава камней мочевыделительной
системы
Определение физических свойств кала
Микроскопическое исследование кала
Анализ кала на скрытую кровь
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование кала на гельминты с
применением методов обогащения
Микроскопическое исследование отпечатков с
поверхности кожи перианальных складок на яйца
остриц (Enterobius vermicularis)
Подсчет эритроцитов в ликворе
Исследование физических свойств ликвора
Определение белка в ликворе
Микроскопическое исследование спинномозговой
жидкости, подсчет клеток в счетной камере
(определение цитоза)
Микроскопическое исследование ликвора (окрашенный
препарат)
Определение кол, цв, прозр, плотн, экссуд, трансс..*
Определение белка в экссудатах и транссудатах
Микроскопическое исследование экссудатов и
транссудатов
Исследование физических свойств мокроты
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025245

Микроскопическое исследование нативного и
окрашенного препарата мокроты
Микроскопическое исследование мокроты на
025247
микобактерии (Mycobacterium spp.)
Обнаружение микобактерий туберкулеза методом
025248
флотации в мокроте
Обнаружение гемосидерина в мокроте
025249
Исс. мазка отд. мочеполовых органов (с опис.
025252
микрофлоры, вкл.трихомонады, гарднерелы и клет.с-в)
1 лок-ция
Бактериоскопическое исследование отделяемого
025253
мочеполовых органов на гонококки
Микроскопическое исследование осадка секрета
025256
простаты
Спермограмма
025258
Исследование на демодекс
025275
Исследование на акантолитические клетки
025276
Исследование на патогенные грибы
025277
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на
025278
клещей
Определение размеров эритроцитов
025281
Определение среднего содержания гемоглобина в
025282
эритроците (MCH)
Определение средней концентрации гемоглобина в
025283
эритроците (MCHС)
Определение среднего объема тромбоцита (MPV)
025284
Определение показателя гетерогенности тромбоцитов
025285
(PDW)
Определение тромбокрита (PCT)
025286
Проведение срочного (cito) исследования (добавляется
025990
к лабораторной процедуре)
Микроскопическое исследование сока простаты
025994
Бактериоскопическое исследование мазка (окраска по
025995
Граму)
(026) Биохимические лабораторные процедуры
Определение глюкозы в крови ортотолуидиновым или
026001
глюкозооксидазным методом
Глюкозотолерантный тест
026002
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026005
026006
026008
026010
026012

026014
026015
026016
026018
026020
026021
026022
026023
026024
026025
026026
026027
026028
026030

Определение холестерина в сыворотке крови
энзиматическим методом
Определение ЛПНП (бета-холестерин)
Определение триглицеридов в сыворотке крови
энзиматическим методом
Определение общего белка в сыворотке крови
биуретовым методом
Определение белковых фракций сыворотки крови
методом электрофореза на пленках из ацетата
целлюлозы
Определение мочевины в сыворотке крови уреазным
методом
Определение креатинина в сыворотке крови
Определ.общего кальция в сыворотке крови с ортокрезол-фталеиновым комплексоном
Определение натрия в сыворотке крови
ионселективным методом
Определение калия в сыворотке крови ионселективным
методом
Определение хлора в сыворотке крови
меркуриметрическим титрованием
Определение общего железа в сыворотке крови
батофенантролиновым методом
Определение фосфора в сыворотке крови с
фосфорномолибденовой кислотой
Опр-ие креатинфосфокиназы в сыворотке крови оптич.
тестом на полуавтоматическом анализаторе ФП-900
Определение активности a -амилазы в сыворотке крови
амилокластическим методом
Определение активности аспартатаминотрансферазы в
сыворотке крови методом
Определение активности аланинаминотрансферазы в
сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови
по реакции с паранитрофенил-фосфатом (руч.метод)
Опр-ие акт-ти гаммаглютамилтранспептидазы в
сыв.крови с глутамил-4 нитроанилидом на биохим.
ан.ФП-900
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026031

026032
026033
026034
026035
026036
026037

026038
026040
026041
026042
026056
026057
026059
026062
026064
026066
026068
026070
026071
026072

Определение активности лактатдегидрогеназы в
сыворотке крови оптич.тестом на биохим.анализ.
ФП-900
Определение фибриногена в плазме крови методом
ИФА
Определение фибринолитической активности плазмы
(время лизиса эуглобулинов плазмы)
Определение альбумина в сыворотке крови с
бромкрезоловым зеленым
Определ.общего билирубина в сыворотке крови
(методом Йендрашика-Клеггорн-Грофа)
Определ.фракций билирубина в сыворотке крови
(методом Йендрашика-Клеггорн-Грофа)
Определение общих липидов в сыворотке крови
по цветной р-ии с сульфофосфорно-ванилиновым
реактивом
Опр-ие показателей кислотно-основного равновесия
(КОР) на авт.анализаторе типа микро-Аструп (БМ-2)
Холинэстераза
Определение ЛПВП (альфа-холестерин)
Определение миоглобина в сыворотке крови методом
ИФА
Определение протромбинового (тромбопластинового
времени с тромбопластинкальциевой смесью
Определение тимоловой пробы в сыворотке крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
турбодиметрическим методом
Определение активированного времени
рекальцификации плазмы с суспензией каолина
Опр-ие активированного частич.тромбопластинового
времени (АЧТВ) с эритрофосфатидкоалиновой смесью
Определение тромбинового времени со стандартным
количеством тромбина (ТВ)
Определение антитромбина Ш методом Абильгарда со
стандартным количеством тромбина
Опр.продуктов деградации фибрина (фибриногена) в
сыв.крови (ПДФ) методом ИФА
Определение креатинина в моче по цветной реакции
Яффе
Определение мочевины в моче
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026073
026074
026075
026076
026077
026078
026079
026080
026083
026085
026086
026098
026100
026104
026107
026119
026148
026166
026167
026168
026171
026172
026173
026174
026176
026186
026187
026194
026195
026196
026197

Определение мочевой кислоты в моче
Определение общего кальция в моче с ортокрезолфталеиновым комплексоном
Определение хлоридов в моче меркуметрическим
титрованием
Определение калия в моче (на пламенном фотометре)
Определение натрия в моче (на пламенном фотометре)
Определение активности a -амилазы в моче
амилокластическим методом
Определение железосвязывающей способности
батофенантролиновым методом
Определение содержания ионизированного кальция
Определение кислой фосфатазы
Проба Реберга
Определение мочевой кислоты в крови
Определение гликозил.гемоглобина
Фруктозамин
Определение меди в сыворотке крови
Определение изоферментов ЛДГ
Определение магния в сыворотке крови-ручной метод
Паратгормон
Определение 17-оксикортикостероидов в моче
Адреналин в моче
Определение альдостерона
Определение 17-оксикортикостероидов в сыворотке
крови
Опр. АКТГ
Определение соматотропина
Опр. инсулина
Определение тропонина
Агрегация тромбоцитов, стимулированная АДФ
Агрегация тромбоцитов, стимулированная адреналином
Определение свободного Т3 в сыворотке крови
Определение свободного Т4 в сыворотке крови
Определение общего Т4 в сыворотке крови методом
ИФА
Определение ТТГ в сыворотке крови методом ИФА
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026198
026199
026200
026201
026202
026203
026204
026206
026207
026208
026226
026227
026228
026230
026233
026235
026238
026239
026241
026243
026244
026249
026251
026252
026275
026277
026280
026283
026284
026406
026408

Опр. тироксинсвязывающего глобулин
Определение эстрадиола в сыворотке крови методом
ИФА
Опр. эстриола свободного
Определение прогестерона в сыворотке крови методом
ИФА
Определение пролактина в сыворотке крови методом
ИФА
Определение кортизола в сыворотке крови методом
ИФА
Определение ЛГ в сыворотке крови методом ИФА
Определение ФСГ в сыворотке крови методом ИФА
Определение ХГЧ в сыворотке крови методом ИФА
Определение тестостерона в сыворотке крови методом
ИФА
Опр. остеокальцина
Опр. кальцитонина
Маркер резорбции костной ткани
Опр. дигидроэпиандростенолона-сульфата
Гаптоглобин
Определение альфа-1-антитрипсин
Опр. С-пептида
Протеин S
Определение волчаночного антикоагулянта
Витамин В12 (цианкобаломин)
Определение ферритина
Определение содержания цинка
Определение активности панкреатической амилазы
Определение активности КФК-МВ
Бета-2-микроглобулин
Преальбумин
Определение D-димеров
Определение микроальбумина
Протеин C
ПЦР-исследование вирусов папилломы человека
(16, 31, 33, 35, 52, 58, 18, 39, 45, 59, 51, 56)
Осмолярность
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026409
026410
026411
026412
026413
026414
026416
026417
026418
026419
026501
026502
026503
026504
026505
026506
026507
026508
026510
026515
026516
026517
026518
026519
026520
026521
026522
026523
026524
026525
026526
026527
026528
026529
026530
026534

Определение аполипопротеинов А-1 и В
Определение гомоцистеина
Определение эритропоэтина
Определение тиреоглобулина
Определение ангитезинпревращающего фермент
Определение гастрина
Определение ренина
Определение ангиотензина
Определение соматомедина
Определение 17-оксипрогестерон
Норадреналин в моче
Метанефрины общие в моче
Метанефрин свободный в моче
Норметанефрины общие в моче
Норметанефрины свободные в моче
Винилилминдальная кислота в моче
Дофамин в моче
Свободный кортизол в моче
Церулоплазмин
Тест поглощения тиреоидных гормонов
Андростендион
Свободный тестостерон
Дигидротестостерон
Плацентарный лактоген
ГСПГ
Ингибин А
Ингибин В
UBC онкомаркер в моче (рак мочевого пузыря)
Лептин
Адипонектин
Серотонин
Гистамин
Pro-BNP
Витамин А
Определение углеводов в кале
Определение Альфа-2-макроглобулина
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026535
026536
026576
026577
026578
026579
026580
026581
026582
026583
026584
026585
026587

ФиброТест (FibroTest)
ФиброМакс (FibroMax)
Витамин В1 (тиамин)
Витамин В5 (пантотеновая кислота)
Витамин В6 (пиридоксин)
Витамин В9 (фолиевая кислота)
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин Е (токоферол)
Витамин К (филлохинон)
Макропролактин (вкл. опр. пролактина)
Андростендиол глюкоронид
Лекарственный мониторинг – Дифенин (Фенитоин)
Лекарственный мониторинг – Финлепсин
(Карбамазепин, Тегретол)
Лекарственный мониторинг – Теофиллин
026588
Лекарственный мониторинг – Ламотриджин (ламиктал)
026589
Лекарственный мониторинг – Фенобарбитал
026590
Лекарственный мониторинг – Топирамат (Топамакс,
026591
Топалепсин, Тореал)
Лекарственный мониторинг – Вальпроат натрия
026592
(Депакин)
Лекарственный мониторинг – Дигоксин
026593
Лекарственный мониторинг – Циклоспорин
026594
Лекарственный мониторинг – Гентамицин
026595
Лекарственный мониторинг – Тобрамицин
026596
Лекарственный мониторинг – Ванкомицин
026597
Лекарственный мониторинг – Дигитоксин
026599
Лекарственный мониторинг – Хинидин
026600
Лекарственный мониторинг – Прокаинамид
026601
Лекарственный мониторинг – Сиролимус (Рапамицин)
026602
Лекарственный мониторинг – Эверолимус
026603
Лекарственный мониторинг – Такролимус
026604
Лекарственный мониторинг – Любой препарат
026605
(необходимый образец препарата)
(027) Бактериологические лабор. процедуры
Исследование на возбудителей дифтеpии без отбоpа
027001
колоний
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027009
027011
027012

Исс.возб.коклюш.и паpакокл.без отбоp.кол.
Микробиологическое исследование на дисбактериоз
Исследование биомат.на кандидоз при отсутствии
подозрител. колоний
Исс.стpептококки(отд.зева)без отбоp.кол.
027013
Исследование кpови на тифо-паратифозную группу с
027037
отрицательным результатом
Иссл-ие на возбудителей дизентеpии с изуч.
027059
культуральных св-в и отбоpом колоний на 3-х сахаpный
агаp
Культуральная диагностика мико- и уреаплазмоза с
027066
определением антибиотикочувствительности
Исс.энтеpопатог.эшеpихии изуч.культ, сеp.
027069
Исс.испpаж.стафилок кол.мет.без отб.кол.
027091
Иссл.на ми-бактерии туберкулеза:-бактериоскопия с
027155
окр.мазков по Цилю-Нильсену мокроты, обогащ.фл-ей
Исследование на носительство стафилококков (из носа
027201
и из зева) без отбора колоний
Исследование крови на условно-патогенные
027203
микроорганизмы без отбора колоний
Иссл.биоматер.*на усл-патог.микроорг.с идентиф.кажд.
027207
штамма (9-20 т.)и опр.чувств.к 12-16 антибак.пр.
Реакция иммунофлюоресценции (РИФ)
027258
Реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ)
027259
Иссл.биоматер. на усл-патог. микроорг. с опр. чувств.
027260
бактериофагам
Исследование крови на ротавирус
027300
Исследование фекалий на ротавирус
027301
Определение чувствительности к фагам
027302
(028) Иммунно-серологич. лабор. процедуры
Суммарные антитела к возбудителю сифилиса (ИФА)
028004
Определение активности анти-О-стрептолизина в
028016
сыворотке крови методом пассивного гемолиза
Определение С-реактивного белка в сыворотке крови
028017
реакцией преципитации в капилярах
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови
028018
по реакции гемагглютинации (Ваалер-Розе)
Определение групп крови с использованием цоликлона
028020
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028021
028023
028028
028032

028035
028042
028043
028044
028045
028054

028056
028059
028061
028063
028064
028065
028067
028071
028073
028074
028076
028078
028079

Определение резус-фактора методом конглютинации с
применением желатина или экспрессметодом
Определение титра неполных резус-антител методом
конглютинации с применением желатина
Исследование на бруцеллез. Реакция Райта
Исследование на иерсиниоз. Реакция непрямой
гемагглютинации (РНГА) с псевдотуберкулезным
антигеном
Реакция связывания комплемента (РСК) Провачека
(единичный анализ)
Исследование на сыпной тиф.Реакция непрямой
гемагглютинации (РНГА)
Тест Кумбса прямой
Тест на совместимость эритроцитов (тест Кумбса
непрямой)
Определение альфа-фетопротеина (ИФА)
Определение антител к ВИЧ инфекции методом
иммунофермент.анализа(ИФА)руч.мет., ед.исс-ие в
планшете
Определение НВS антител методом ИФА, ручной
метод, единичное исследование в планшете
Определение НВе антигена методом ИФА, ручной
метод, единичное исследование в планшете
Определение антител к НВе антигену методом ИФА,
ручной метод, единичное исследование в планшете
Определение общих антител к НВсоr антигену методом
ИФА, ручной метод, единичное иссл-ие в планшете
Определение Нв соr IgM
Определение антител к НСV антигену методом ИФА,
ручной метод, единичное исследование в планшете
Определение HCV IgM
Определение простатического антигена (РSА)
СА-125 (ИФА)
Карциноэмбриональный антиген (КЭА) (ИФА)
Муциноподобный карциномо-ассоциированный
антиген и муциноподобный карбоантиген (МСА)
Карбоантиген 19-9 (СА-19-9)
Определение коревых антител (РНГА), единичное
исследование
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028080
028081
028082
028084
028085
028086
028087
028088
028089
028092
028104
028106
028107
028108
028109
028110
028113
028117
028121
028122
028123
028126
028127
028128
028129
028131
028132
028133
028134
028137

Антитела к вирусу Кори IgM
Антитела к дифтерийному анатоксину
Определение дифтерийных антител (РНГА), каждое
исследование в серии из 10 определений
Определение столбнячных антител (РНГА), каждое
исследование в серии из 10 определений
Определение антител к вирусу паротита (ИФА, ручной
метод)
Антитела IgG к цитомегаловирусу
Антитела IgM к цитомегаловирусу
Антитела IgG к вирусу краснухи
Антитела IgM к ВПГ I и II типов
Определение общего иммуноглобулина JgE (ИФА)
НСТ - тест
Опр.цирк.иммун.компл., вкл.:об., термолаб., термоуст.и
хол.антитела(нефел.мет.с приг.реакт.)
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) (титр)
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA)
Определение антител к тиреоглобулину (ИФА)
Определение HBS-антигена методом ИФА, ручной
метод, единичное исследование в планшете
Определение показателей аутоиммунитета (1 наим.)
Определение антиспермальных антител
Определение IgА общего
Определение IgM общего
Определение IgG общего
Определение антител к тиреопероксидазе
Антитела к ядерным антигенам (антинуклеарный
фактор, АНФ, ANA)
Антитела к кардиолипину IgM
Антитела к кардиолипину IgA
Антитела IgG к ВПГ I типа
Антитела IgG к ВПГ II типа
Определение спец.к токсоплазме методом IgM ИФА
количественный. ручной.
Определение спец. антител к токсоплазме IgG метедом
ИФА количеств.
Определение антител к микоплазмам хоминис IgA
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028139
028146
028149
028150
028153
028156
028159
028160
028161
028162
028163
028164
028165
028166
028178
028182
028187
028189
028199
028200
028201
028204
028205
028206
028207
028208
028209
028210
028211

Определение антител к уреаплазмам уреалитикум IgA
Криоглобулины
С3-компонент комплемента
С4-компонент комплемента
Определение трансферрина
Субпопуляции лимфоцитов (расширенная панель)
Антитела IgM к к Heliсob. Pylori
Антитела к вирусу кори IgG колич.
Определение антител к хламидиям Трахоматис IgM
методом ИФА количеств.ручной
Определение антител к хламидиям Трахоматис IgG
методом ИФА количеств.ручной
Определение антигена хламидиозного методом ИФА
количеств. ручной
Антитела к ядерному антигену вир. Эпштейн-Барра IgG
Антитела к капсидному белку вир. Эпштейн-Барра IgМ
Сифилис РИБТ
Определение СА 15-3 в сыворотке крови полуавтом.
анализатор
Определение СА 72-4
Антитела к кардиолипину IgG
Определение антител к хламидиям трахоматис IgA
Определение свободного ПСА
Определение антигенов микоплазмы в отделяемом
мочеполовых органов методом ИФА количеств. ручной
Определение антигенов уреаплазмы в отделяемом
мочеполовых методом ИФА количеств.ручной
Антитела IgM к вирусу краснухи
Антитела IgA к к Heliсob. Pylori
Определение JgM к вирусу гепатита А
Серологическая экспресс-диагностика острой стадии
туберкулез
Определение гетерофильных антител к вирусу
Эпштейн-Барра
Исследование на боррелиоз IgM
Исследование на боррелиоз IgG
Определение прокальцитонина (полуколичественный
экспресс-тест)
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028212
028213
028214
028215
028216
028217
028218
028219
028220
028221
028222
028223
028224
028225
028226
028227
028228
028229
028230
028231
028232
028233
028234
028235
028236
028237
028238
028239
028240
028241
028242
028243
028244
028245
028246

Авидность антител к вирусу краснухи
ПЦР определение Хламидия трахоматис
ПЦР определение Хламидия пневмониэ
ПЦР определение Микоплазма хоминис
ПЦР определение Микоплазма гениталиум
ПЦР определение Микоплазма пневмониэ
ПЦР определение Уреаплазма уреалитикум
ПЦР определение Уреаплазма специес
ПЦР определение Уреаплазма парвум
ПЦР определение Нейссерия гонорреэ
ПЦР определение Гарднерелла
ПЦР определение Кандида альбиканс
ПЦР определение ЦМВ
ПЦР определение Герпес I, II
ПЦР определение Трихомонас вагиналис
ПЦР определение Микобактерия туберкулеза
ПЦР определение Гепатит В кач.
ПЦР определение генотипа вируса гепатита В
ПЦР определение Гепатит С кач.
ПЦР определение генотипа вируса гепатита С
ПЦР определение Гепатит А кач.
ПЦР определение вируса Эпштейн-Барра
ПЦР определение вируса Варицелла зостер
ПЦР определение Энтеровируса
Катионный протеин эозинофилов
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы
Антитела к глутаматдекарбоксилазе
Антиовариальные антитела
Инсулин-подобный фактор роста
Интерфероновый статус без чувствительности к
препаратам
Интерфероновый статус с чувствительностью к
препаратам
Антитела к вирусу гепатита Дельта IgM
Антитела к вирусу гепатита Дельта суммарные
Антитела к вирусу гепатита Е IgM
Антитела к вирусу гепатита Е IgG
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028247
028249
028250
028251
028252
028253
028254
028255
028256
028257
028258
028259
028260
028261
028262
028263
028264
028265
028266
028267
028268
028269
028270
028271
028272
028273
028274
028275
028276
028280
028281
028282
028285
028286
028287

Авидность антител к ЦМВ
Авидность IgG к токсоплазме
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG
Антитела к возб. Коклюша IgG
Антитела к возб. Коклюша IgM
Антитела к возб. паракоклюша
Антитела к аскаридам
Антитела к трихомонас вагиналис
Гастропанель (гастрин 17, пепсиноген I, антитела к
Хеликобактер)
Аллергия к анальгетикам (6 преп)
Аллергия к аминогликозидам (6 преп)
Аллергия к антибиотикам разных групп (6 групп)
Аллергия к макролидам (6 преп)
Аллергия к пенициллинам (10 преп)
Аллергия к фторхинолонам (4 преп)
Аллергия к цефалоспоринам (6 преп)
Аллергия к сульфаниламидам (10 преп)
Аллергия к противотуберкулезным препаратам (8 преп)
Аллергия к противовирусным препаратам (4 преп)
Аллергия к противогельминтным препаратам (8 преп)
Аллергия к противогрибковым препаратам (10 преп)
Аллергия к противопротозойным препаратам (6 преп)
Аллергия к местоноанастезирующим преп. (6 преп.)
Аллергия к НПВП (10 преп.)
Аллергия к витаминам (6 преп)
ПЦР определение вирусов гриппа
(А; А/H1N1/CA/2009; В)
Антитела к микросомальной фракции
Антитела IgG к к Heliсob. Pylori
ПЦР определение Гарднерелл и Лактобациллюс
Антимюллеровский гормон
ПЦР определение вируса гепатита D
ПЦР определение вируса гепатита G
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028288
028289
028290
028291
028292
028294
028295
028296
028297
028298
028299
028300
028301
028302
028303
028304
028305
028306
028307
028308
028309
028310
028311
028312
028313
028314
028315
028316
028317
028901
028904
028905
028906
028907

ПЦР определение вируса гепатита TT
ПЦР определение вируса герпеса VI типа
ПЦР определение вируса герпеса VIII типа
Антитела к глиадину IgA
Антитела к глиадину IgG
Антитела к канальцам почек
Антитела к клубочкам почек
Антитела к лимфоцитам
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAc)
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAp)
Антитела к тромбоцитам
Антитела к протромбину IgM
Антитела к протромбину IgG
Антитела к аннексину IgM
Антитела к аннексину IgG
Антитела к бета-2-гликопротеину IgM
Антитела к бета-2-гликопротеину IgG
Антитела к митохондриям
Антитела к микросомальной фракции печени и почек
(LKM-1)
Антитела к трансглутаминазе IgM
Антитела к трансглутаминазе IgG
Антитела к париетальным клеткам желудка
Антитела к фосфолипидам IgM
Антитела к фосфолипидам IgG
Выявление антигена вирусов гриппа типа А и В
Определение антител IgG к раннему антигену ЕА
вируса Эпштейн-Барра
Определение антител IgG к капсидному белку VCA
вируса Эпштейн-Барра
ПЦР определение токсоплазмы
Определение антител IgA к хламидиям пневмонии
Иммунный статус
Субпопуляции лимфоцитов (скрининговая панель)
Фагоцитоз
Гуморальный иммунитет
Аллергологическое исследование - пищевая панель
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028908
028911
028912
028913
028914
028915
028916
028917
028918
028919
028920
028921
028922
028923
028924
028925
028926
028927
028928
028929
028932
028933
028934
028935
028936
028937
028938
028939
028940
028941
028943
028944
028945
028946
028947

Аллергологическое исследование - ингаляционная
панель
Определение антител к амебам
Определение антител к эхинококкам
Определение антител к лейшманиям
Определение антител к пневмоцистам carinii IgG
Определение антител к пневмоцистам carinii IgM
Определение антител к описторхис фелинеус
Определение антител к хламидиям пневмонии IgM
Определение антител к хламидиям пневмонии IgG
Определение антител к микоплазмам хоминис IgM
Определение антител к микоплазмам хоминис IgG
Определение антител к микоплазмам пневмонии IgM
Определение антител к микоплазмам пневмонии IgG
Определение антител к микоплазмам туберкулезис IgG
Определение антител к трихомонадам IgM
Определение антител к трихомонадам IgG
Определение антител к гарднереллам IgM
Определение антител к гарднереллам IgG
Определение антител к уреплазмам IgM
Определение антител к уреплазмам Уреалитикум IgG
Определение антител к кандидам IgM
Определение антител к кандидам IgG
Определение проинсулина
Определение антител к инсулину
Определение антител к рецепторам тиреоидных
гормонов
Определение антител к токсокарам
Определение антител к трихинеллам
Определение антител к лямблиям (IgG)
Определение антител к лямблиям (IgM)
Определение IgG к вирусу гепатита А
Определение вирусной нагрузки методом ПЦР
Диагностика легионеллеза
Аллергия к лекарственным препаратам (1 панель)
Антитела к кардиолипину суммарные
Определение NSE
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028948
028949
028950
028951
028952
028953
028954

Определение CYFRA 21-1
Определение ММР22
Определение Tumor-PK в сыворотке крови
Определение Tumor-PK в кале
Определение РАРР-А
Определение свободного бета-ХГЧ
Определение панкреатической эластазы в сыворотке
крови
Определение панкреатической эластазы в кале
028955
Диагностика листериоза
028956
Определение «Bone TRAP Assay» (костная
028957
тартратрезистентная кислая фосфотаза)
Определение «S-100»
028958
Определение «SCC»
028959
Определение «EGF» (эпидермального фактора роста)
028960
Определение «НЕ4»
028962
Фенотипирование эритроцитов по антигенам Резус028963
принадлежности (C, Сw, c, E, e, K, k)
Определение СА-242
028964
Прогностическая вероятность рака яичников ROMA
028965
(определение НЕ4 + СА-125 + расчет риска)
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа)
028966
Антитела к угрице кишечной
028967
Антитела к печеночному сосальщику
028968
Антитела к свиному цепню (цистицерку)
028969
Антитела к Аспергиллюс фумигатус IgG
028970
Фенотипирование по антигенам С, с, Е, е, Сw, К, к и
028971
определение антиэритроцитарных антител
(029) Гистологические диагностич.процедуры
Биопсия 1-й категории сложности, без дополнительных
029001
методов исследования (1-5 препаратов)
Биопсия 2-й категории сложности, без доп. методов
029002
исследования (6-10 препаратов)
Доп. методы и (или) спец. окраски для
029011
патоморфологических исследований
Определение тканевых онкорецепторов
029012
Биопсия 3-й категории сложности, без дополнительных
029014
методов исследования (более 10 препаратов)
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(030) Цитологические диагностические процедуры
Исследование пунктатов, полученных из опухоли,
030013
предопухолевых образ-ий (кр.кожи и мол.железы)-3
преп.
Исследование пунктатов, полученных из опухоли,
030023
предопухолевых образований кожи и мол.железы-3
преп.
Исследование материала, полученного при
030031
гинекологическом осмотре, только на атипические
клетки
Ис.гин.мат.при полн.анал.с ис.патоген.фл.*
030041
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального
030053
канала - 3 препарата
Исследование аспиратов из полости матки - 3 препарата
030063
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов и
030073
экскретов - 3 препарата
Исследование соскобов и отделяемого с поверхности
030083
эрозий, ран, свищей - 3 препарата
Иссл. мокроты - 3 препарата
030093
Иссл. эндоскопич.материала - 3 препарата
030103
Исследование материала, полученного при
030111
хирургических вмешательствах и других срочных
исследованиях
Срочное цитологическое исследование
030112
Срочное патоморфологическое исследование
030113
Жидкостная цитология (метод Novaprep, окраска по
030115
Папани-колау) (дополнительно к цитологическому
исследованию)
(032) Гормональная лабораторная диагностика
Витамин D
026285
Определение 17-кетостероидов
032001
Определение трийодтиронина ( Т-3)
032034
Определение соматотропного гормона (СТГ)
032043
(035) Рентгенографические диагностич.процедуры
Rg-скопия грудной клетки
035001
Rg-графия органов грудной клетки
035002
Rg-скопия брюшной полости (обзорная)
035102
Rg-графия брюшной полости (обзорная)
035103
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035104
035105
035106
035114
035116
035201
035202
035203
035204
035205
035210
035211
035212
035213
035222
035223
035224
035226
035236
035237
035239
035254
035262
035266
035310
035311
035312

Rg-скопия, Rg-графия желудка с двойным
контрастированием
Rg-скопия, Rg-графия желудка традиционным методом
Rg-скопия, Rg-графия пищевода(самостоятельная)
Ирригоскопия и ирригография с двойным
контрастированием
Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового
отдела позвоночника, копчика
RG-графия шейного, грудного, пояснич-крестцового
отдела позвоночника, копчика (кос.проекция)
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового
отдела позвоночника, копчика с функцион. пробами
Rg-графия крестца, копчика, лопатки, грудины
Rg-графия костей таза
Rg-графия крупного сустава
Рентгенография мелких суставов
Rg-графия трубчатых костей
Rg-графия черепа обзорная, аксиальная
Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях
Rg-графия кос.придаточных пазух носа, глазницы, скул.
кос, нижней челюсти
Контрастная Rg-графия носоглотки, глазницы,
придаточных пазух носа
Rg-графия височных костей, височно-челюстных
суставов, сосцевидных отростков
Rg-графия зубов (не более 2-х)
Панорамная Rg-графия зубов
Rg-графия височных костей в 3-х проекциях
Rg-графия мягких ткакей, лимфатических узлов,
флеболитов, артериальных обызвествлений
Фистулография
Телерентгенограмма
Обзорная урография
Урография(экскреторная) с внутривенным вливанием
c омнипаком
Урография(экскреторная) с внутривенным вливанием
с урографином
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035321
035322
035341
035401

Антеградная контрастная цистография
Внутривенная контрастная цистография
Гистеросальпингография
Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых
проекциях
Прицельная Rg-графия молочной железы
035403
Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым
035404
увеличением
Rg-графия мягких тканей подмышечных областей
035405
Дуктография
035406
Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и
035413
косых проекциях с Rg-графией мягких тканей подмыш.
областей
Контрастная фистулография брюшной полости
035527
Описание снимка врачом
035662
Рентгенхолецистопанкреатография (РХПГ) с
035665
контрастным веществом - омнипаком
Рентгенхолецистопанкреатография (РХПГ) с
035666
контрастным веществом - урографином
Прицельный снимок ребер
035668
Описание CD диска с диагностическим исследованием,
035670
выполненным в стороннем ЛПУ
Рентгенография стопы с нагрузкой в 3-х проекциях
035671
(037) Компьютерная томография
Компьют. томография головного мозга
037002
Компьют. томография грудной полости
037005
Компьют. томография брюшной полости
037006
Компьют. томография таза
037007
Рентгенологическая денситометрия позвоночника
037008
Комп.томография гол.мозга с в/в контраст.
037009
Комп.томогр.печен, подж.ж, селез, в/в контр.
037013
Компьют.томография почек, надпочечников
037014
Комп.томогр.почек, надпоч. с в/в контраст.
037015
Компьют.томография органов малого таза
037016
Компьют.томография щитовидной железы
037017
Комп.томогр средостения (верх, ниж трети)
037019
Компьют.томография забрюшин.пространства
037020
Магнитно-резонансная томография головного мозга
037023
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037024
037025
037026
037027
037028
037029
037030
037031
037032
037033
037034
037035
037036
037038
037039
037040
037041
037043
037045
037048
037060
037061
037062
037063
037064
037065
037066
037067

Магнитно-резонансная томография спинного мозга
шейного отдела
Магнитно-резонансная томография спинного мозга
грудного отдела
Магнитно-резонансная томография спинного мозга
пояснично-крестцового отдела
Магнитно-резонансная томография тазобедренного
сустава
Магнитно-резонансная томография коленного сустава
Магнитно-резонансная томография брюшной полости
Магнитно-резонансная томография почек
Магнитно-резонансная томография надпочечников
Магнитно-резонансная томография поджелудочной
железы
Магнитно-резонансная томография печени
Магнитно-резонансная томография брюшного отдела
аорты
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография грудного отдела
аорты
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных
сосудов
Магнитно-резонансная ангиография брахиоцефального
ствола общих сонных и подключичных артерий
Магнитно-резонансная ангиография внутренних и
наружных сонных и вертебральных артерий
Магнитно-резонансная ангиография почечных артерий
КТ мочеполовой системы (без контраста)
Компьют.томография брюшной аорты
Компьют.томография глазниц
Использование контрастного вещества при МРТ
МР холангиопанкреатография
МР миелография (ликворография)
МР урография
МРТ плечевого сустава
МРТ голеностопного сустава
МРТ кисти
МРТ придаточных пазух носа
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037068
037069
037070
037071
037072
037073
037074
037075
037080
037081
037082
037083
037084
037090
037096
037097
037098
037099
037101
037102
037103
037105
037109
037110
037111
037112
037113
037114
037115
037118
037119

МРТ орбит
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, гортань)
МРТ селлярной области (гипофиз)
МР ангиография венозных синусов головного мозга
МР ангиография подвздошных артерий
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава
Магнитно-резонансная томография обеих молочных
желез
Трактография
Распечатка снимка (КТ, МРТ, рентгена)
Рентгенологическая денситометрия одного
тазобедренного сустава
Рентгенологическая денситометрия двух
тазобедренных суставов
Рентгенологическая денситометрия поясничнокрестцового отдела позвоночника
Рентгенологическая денситометрия грудного отдела
позвоночника
Виртуальная колоноскопия
Пункционная биопсия под контролем КТ
Денситометрия всего тела
Компьютерная томография кости
МР-маммография одной молочной железы
КТ одной челюсти в дентальной программе
КТ органов малого таза с в/в контрастированием
КТ органов мочеполовой системы с в/в
контрастированием
Скрининг коронарного кальция
КТ аортография (грудной и брюшной отделы)
КТ аортография (грудной отдел)
КТ аортография (брюшной отдел)
КТ ангиография интракраниальных артерий
КТ ангиография брахиоцефальных артерий
КТ ангиография почечных артерий
КТ ангиография артерий нижних конечностей
Болюсное введение контрастного вещества при КТ
КТ ангиопульмонография
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037340
037341
037342
037343
037344
037345
037346
037347
037348
037349
037350
037351
037352
037353
037354
037355
037356
037357
037358
037359
037360
037361
037362
037363
037364
037365
037366
037369
037370
037372

КТ-гистеросальпингография
МРТ копчика и крестца
МРТ лучезапястного сустава
КТ исследование всего тела
КТ костей лицевого скелета
КТ височных костей (уха)
КТ придаточных пазух носа
КТ придаточных пазух носа в 2-х проекциях
КТ гортани
КТ мягких тканей шеи и верхнего средостения
КТ шейного отдела позвоночника
КТ грудного отдела позвоночника
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
КТ копчика
КТ т/бедренного сустава
КТ коленного сустава
КТ голеностопного сустава
КТ плечевого сустава
КТ локтевого сустава
КТ лучезапястного сустава
КТ одного височно-нижнечелюстного сустава
КТ костей стопы
КТ костей кисти
КТ молочных желез
МРТ одной стопы
МРТ крестцово-подвздошного сочленения
МРТ мягких тканей конечностей
МРТ языка и носоглотки
МРТ - постконтрастное
Магнитно-резонансная томография наружных половых
органов
Перфузия головного мозга при КТ
037374
Низкодозное КТ легких
037375
(040) Ультразвуковые диагностические процедуры
УЗИ органов гепатобилиарной системы печень,
040001
желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная
железа)
45

040002
040003
040004
040021
040024
040032
040033
040034
040035
040036
040044
040045
040051
040052
040053
040054
040055
040061
040062
040072
040073
040087
040088
040089
040092
040093
040094
040095
040101
040102

УЗИ желчного пузыря с определением функции
УЗИ селезенки
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость
УЗИ внутренних женских половых органов
УЗИ беременной
УЗИ почек, надпочечн.и забрюшин.простр.
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ предстательной железы
УЗИ органов мошонки
УЗИ предст.жел.и моч.пузыр с опр.ост.моч.
УЗИ трансвагинальным датчиком
УЗИ трансректальным датчиком
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов
УЗИ мягких тканей
УЗИ слюнных желез (одноименных)
Чрескожная диагностическая пункция под контролем
УЗ
Диагностическая пункция внутренних органов под
контролем УЗ
УЗИ плевральной полости
Эхокардиография
Стресс ЭХО с проведением ЧПС (чреспищеводной
стимуляции)
Стресс-Эхо КГ с применением медикаментозной пробы
при ИБС
Стресс-эхо КГ с физичес.нагрузкой при использовании
тредмила
УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока
УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены с цв.
допплеров. картированием
Транскраниальная УЗ-допплерография с цв. допплер.
картированием
УЗ-допплерография магистральных сосудов
внутренних органов с цв. допплеров. картированием
УЗИ одноименных суставов
Ультразвуковая денситометрия
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040105
040121
040125

Сканирование орбиты
Эхоэнцефалография в М-режиме
УЗ-наведение при чрескожной диагностической
пункции
УЗ-наведение при диагностической пункции
040126
внутренних органов
УЗИ мочевого пузыря после микции
040128
3D-реконструкция при проведении УЗИ
040129
УЗ исследование в режиме 4D
040130
Допплерография сосудов полового члена
040132
Пункция кавернозных тел
040133
Эластометрия печени
040134
Соноэластография при УЗИ
040135
Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей
040136
Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей
040137
Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей
040138
Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей
040139
Допплерография (УЗДГ) магистральных артерий
040140
головы (артерий брахиоцефального ствола)
УЗИ мозга новорожденного
040901
УЗИ вилочковой железы
040902
Фолликулометрия
040903
УЗИ контроль полости матки после оперативного
040904
вмешательства
(043) Профилактические прививки
Вакцинация против кори
043009
Вакцинация против полиом
043014
Введение столбнячного анатоксина
043018
Вакцинация против энцефалита клещевого
043026
Проф.прививка против гепатита «B»»Н-В-VAX II»
043040
Профилактическая прививка против кори, паротита,
043041
краснухи-ММR-II
Профилактическая прививка против гепатита «А»
043043
Введение антирабической вакцины (КоКав)
043097
Вакцинация против ветряной оспы
043125
Диаскинтест
043127
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043128
043129
043130
043131
043132
043133
043134

043135
043136
043137
043138
043139
043140
043141
043142
043143
043144
043145
043146

Вакцинация для профилактики гепатита А
взрослых (вакцина Хаврикс взрослая)
Вакцинация для профилактики гепатита А (вакцина
Хаврикс детская)
Вакцинация для профилактики гепатита В (вакцина
Регевак)
Вакцинация для профилактики гепатита В (импортная
вакцина)
Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка
(АДС-М)
Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка,
коклюша и полиомиелита (вакцина Пентаксим)
Вакцинация для профилактики коклюша, дифтерии,
столбняка, гепатита В, полиомиелита и инфекции,
вызываемой Haemophilus influenzaе тип b. (вакцина
Инфанрикс гекса)
Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка,
коклюша (вакцина Инфанрикс)
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка,
коклюша (вакцина Адасель)
Вакцинация для профилактики кори, краснухи,
паротита (вакцина Приорикс)
Вакцинация для профилактики кори (вакцина живая
коревая)
Вакцинация для профилактики ветряной оспы (вакцина
Варилрикс)
Вакцинация для профилактики пневмококковой
инфекции (вакцина Пневмо 23)
Вакцинация для профилактики пневмококковой
инфекции (вакцина Превинар)
Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита
(вакцина Клещ-Э-Вак)
Вакцинация для профилактики менингококковой
инфекции (вакцина Менактра)
Вакцинация для профилактики менингококковой
инфекции (отечественная)
Вакцинация для профилактики паротита (вакцина
паротитная культуральная живая)
Вакцинация для профилактики кори и паротита
(вакцина паротитно-коревая культуральная живая)
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043147

Вакцинация для профилактики краснухи (вакцина
против краснухи культуральная живая)
Вакцинация для профилактики ротавирусной инфекции
043148
(РотаТек)
Вакцинация для профилактики полиомиелита (вакцина
043149
Полимелекс)
Вакцинация для профилактики полиомиелита (ОПВ)
043150
Проведение туберкулинодиагностики (постановка
043151
реакции Манту, проверка)
Проведение Диаскинтеста (постановка, проверка)
043152
Вакцинация для профилактики туберкулеза (вакцина
043153
БЦЖ)
Вакцинация для профилактики туберкулеза (вакцина
043154
БЦЖ-М)
Вакцинация для профилактики пневмококковой
043155
инфекции (вакцина Пневмовакс 23)
Вакцинация для профилактики гриппа импортной
043156
вакциной
Вакцинация для профилактики гриппа отечественной
043157
вакциной
Вакцинация для профилактики гриппа детей
043158
отечественной вакциной
Повторная вакцинация для профилактики гриппа детей
043159
отечественной вакциной
Вакцинация для профилактики гриппа детей
043160
импортной вакциной
Повторная вакцинация для профилактики гриппа детей
043161
импортной вакциной
(044) Анестезии
Местная инфильт.анестезия 1 категории с
044011
корригирующей терапией 1 степени
Местная инфильт.анестезия 2 категории с
044021
корригирующей терапией 1 степени
(045) Хирургич.процедуры(оперативные пособия)
Биопсия слизистой полости рта
045203
Коррекция сустава (в т.ч. вправление закрытых
045306
вывихов)
Удаление мягкотканных образований: фибром, липом
045317
и др.
Иссечение кист
045513
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045517
045602

Криохирургия шейки матки
Операции на ногтях (удаление н/пластины, вросшего
ногтя)
Иссечение кожных или подкожных новообразований
045814
до 2 см
Анестезия аппликационная анальной области
045830
Анестезия инфильтрационная анальной области
045831
Анестезия проводниковая (сакральная)
045832
Лекарственная блокада в области анального канала (без
045833
стоимости препарата)
Ректороманоскопия с щипчиковой биопсией
045834
Ректороманоскопия с «горячей» биопсией
045835
Тотальная биопсия лимфоузла
045838
Трепан-биопсия молочной железы
045839
(046) Анестезиологические пособия
Внутривенная анестезия 1 степени риска (длительность
046010
до 30 мин)
Внутривенная анестезия 1 степени риска (длительность
046011
от 30 мин до 1 часа)
Внутривенная анестезия 1 степени риска (длительность
046012
от 1-го до 2-х часов)
Консультация (осмотр) врачом анестезиологом046100
реаниматологом
Внутривенная анестезия 2 степени риска (длительность
046101
до 30 мин)
Внутривенная анестезия 2 степени риска (длительность
046102
от 30 мин до 1 часа)
(050) Физиотерапевтич.процедуры
Гальванизация
050001
Магнитная стимуляция органов малого таза
050002
Электрофорез лекарственный
050003
Гальванизация, электрофорез полостные(лечение
050004
фотодинамическими очками)
Магнитотерапия (1 поле)
050006
Магнитотерапия (2 поля)
050007
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 т/п)
050009
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 т/п)
050010
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 т/п)
050011
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при
эндоскопии
при
эндоскопии
при
эндоскопии
при
эндоскопии
при
эндоскопии
при
эндоскопии

050012
050013
050014
050015
050016
050017
050018
050019
050020
050021
050024
050025
050029
050030
050031
050032
050037
050038
050042
050043
050044
050045
050047
050048
050051
050054
050055
050056
050060
050061
050062
050063
050064
050065
050066
050067

Диадинамотерапия (1 поле)
Диадинамотерапия (2 поля)
Диадинамотерапия (3 поля и более)
Синусоидальномодулированные токи (1 поле)
Синусоидальномодулированные токи(2 поля)
Синусоидальномодулирован токи(3 поля и > )
СМТ-форез (1 поле)
CМТ-форез (2 поля)
Электростимуляция (1 поле)
Электростимуляция (2 поля)
Интерференционные токи (1 поле)
Интерференционные токи (2 поля)
Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка)
Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки)
Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ)(1 поле)
Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ)(2 поля)
УЗ-терапия (1-2 поля)
УЗ-терапия (3-4 поля и более)
Фонофорез (1-2 поля)
Фонофорез (3-4 поля и более)
Фонофорез с хондроксидом 1-2 поля
Фонофорез с хондроксидом 3-4 поля
УВЧ-терапия (1 поле)
УВЧ-терапия (2 поля)
Индуктотермия (1 поле)
Дарсонвализация, токи надтон.част.(1 поле)
Дарсонвализация, токи надтон.част.(2 поля)
Дарсонвализация внутриполостная, токи надтон.част.
УФО-терапия (1 поле)
УФО-терапия (2 поля)
УФО-терапия (3 поля)
УФО-терапия (4 поля и более)
УФО-терапия общая
ОКУФ-терапия (1 поле)
ОКУФ-терапия (2 поля)
ОКУФ-терапия (3 поля)
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050068
050069
050070
050076
050078
050079
050092
050102
050103
050104
050105
050106
050107
050108
050109
050110
050111
050114
050130
050131
050132
050134
050137
050138
050139
050145

ОКУФ-терапия (4 поля)
ОКУФ-терапия (5 полей)
ОКУФ-терапия (6 полей)
Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия,
УЗ-ингаляция
Теплолечение (парафин, озокерит, л/грязь и др.) 1аппл.
Теплолечение (парафин, озокерит, л/грязь и др.) 2аппл.
Душ-массаж подводный
ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим
больным
ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным
ЛФК в зале индивидуальная, послеоперационным
больным
ЛФК в зале групповая, послеоперационным больным
ЛФК в зале, индивидуальная, травматологическим
больным с иммобилизацией
ЛФК в зале, групповая, травматологическим больным с
иммобилизацией
ЛФК в зале, индивидуальная, травматологическим
больным после иммобилизации
ЛФК в зале, групповая, травматологическим больным
после иммобилизации
ЛФК в зале, индивидуальная, неврологическим
больным
ЛФК в зале, групповая, неврологическим больным
ЛФК индивидуальное при прочих заболеваниях
Классический массаж воротниковой зоны, спины
Классический массаж верхней; нижней конечности
(односторонний) 1, 5 условных единиц
Классический массаж верхней; нижней конечности
(двухсторонний)
Классический массаж спины и поясницы, 2 условных
единицы массажа
Классический массаж шейно-грудного отдела
позвоночника, 2 условных единицы массажа
Классический массаж грудной клетки; позвоночника,
2.5 условных единицы массажа
Сегм. массаж шейно-воротниковой области и головы
Классический массаж общий
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050149
050151
050152
050153
050154
050155
050156
050166
050167
050168
050169
050419
050420
050458
050460
050470
050471
050472
050483
050487
050488
050498
050499
050500
050502
050503
050505
050509

Лимфодренажный массаж
Перуанский массаж в 4 руки продолжительностью
30 мин.
Перуанский массаж в 4 руки продолжительностью
60 мин.
Классический антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитный массаж нижних конечностей
Антицеллюлитный массаж поясницы, живота
Антицеллюлитный массаж зоны живота
Сухое вытяжение (тракция) шейного отдела
позвоночника
Сухое вытяжение (тракция) грудного отдела
позвоночника
Сухое вытяжение (тракция) поясничного отдела
позвоночника
Адаптационно-ознакомительная процедура сухое
вытяжение (тракция) позвоночника
Мезодиэнцефальная модуляция
Постизометрическая релаксация мышц (забол.опор.
двиг.ап.)
Адаптационно-ознакомительная процедура
«СанСпектр»
Стандартная процедура на установке «СанСпектр»
Подвижный электромассаж
Гипербарическая оксигенация
Электростатический вибрационный массаж
Нормобарическая гипокситерапия
Манульная терапия (Шиацу)
Зональное Шиацу
Процедура электротерапии на аппарате «MYOMED»
Криотерапия аппаратом «КриоДжет» - 1 зона
Криотерапия аппаратом «КриоДжет» - 2 зоны
Парафанго (1 аппликация)
Парафанго (2 аппликации)
Индивидуальное занятие ЛФК на дому
Массаж верхней конечности, надплечья и области
лопатки, 2, 0 у.е. массажа
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050510

050511

050512

050513
050514
050515
050516

050517
050518
050519

050520
050521

050522
050523
050524

050525
050526
050527
050528

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,
области плеч. сустава и надплечья одноим.стороны), 1,
0 у.е. массажа
Массаж локтевого сустава (верхн. трети предплеч.,
области локтев. сустава и нижней трети плеча), 1, 0 у.е.
массажа
Массаж лучезапястн. сустава (проксимального отдела
кисти, области лучезап.сустава и предплечья), 1, 0 у.е.
массажа
Массаж кисти и предплечья, 1, 0 у.е. массажа
Массаж спины (от VIII шейн. до I пояс.позвонка, от
левой до правой средн.помыш.линии), 1, 5 у.е. массажа
Массаж мышц передней брюшной стенки, 1, 0 у.е.
массажа
Массаж пояснично-крестцовой области (от I
поясничного позвонка до нижних ягодичных складок),
1, 0 у.е. массажа
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области,
1, 5 у.е. массажа
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
позвоночника, 3, 0 у.е. массажа
Массаж обл. позвоночника (задн.повер.шеи, спины,
поясн.-крест.обл.от лев.до прав.задн.подмыш.лин.), 2, 5
у.е. массажа
Массаж нижней конечности, 1, 5 у.е. массажа
Массаж нижн.конечности и поясницы (обл.стопы,
голени, бедра, ягодичной, пояснично-крест.обл), 2, 0 у.е.
массажа
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
(одноименной стороны), 1, 0 у.е. массажа
Массаж колен.сустава (верхней трети голени, обл.
колен.сустава, нижн.трети бедра), 1, 0 у.е. массажа
Массаж голеностоп.сустава (проксимальн.отдела
стопы, обл.голеностоп.сустава, нижн.трети голени), 1, 0
у.е. массажа
Массаж стопы и голени, 1, 0 у.е. массажа
Массаж головы (лобно - височной и затылочно теменной области), 1 условная единица массажа
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и
нижнечелюстной области), 1.0 у.е. массажа
Массаж шеи, 1, 0 у.е. массажа
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050529
050530
050531
050549
050570
050571
050572
050573

Массаж воротниковой зоны, 1.5 у.е. массажа
Разработка суставов верхних конечностей
Разработка суставов нижних конечностей
Общая магнитотерапия
ХИЛТерапия лазерная (1 зона)
Нейрорелаксация с использованием Brainport
Ингаляция ксеноном
Чрескожная электронейростимуляция (1 область)
(ЧЭНС)
Индивидуальное занятие ЛФК с использованием
050574
методики Экзарта
Процедура в СПА-капсуле Alpha 2010
050577
(056) Неотложные проц.по жизненным показаниям
Купирование неотложного состояния легкой ст.тяжести
056040
(057) Иглорефлексотерапия
Классическая корпоральная иглотерапия ( КИТ )
057001
МИТ (микроиглотерапия)
057002
Поверхностная иглотерапия ( ПИТ )
057005
Вакуум терапия
057012
Рефлексодиагностика (риодораку)
057017
Мануальная терапия
057031
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника
057032
Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода
057033
Мануальная терапия пояснично-грудного перехода
057034
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника
057035
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника
057037
Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода
057038
Мягкие мануальные техники (30 мин)
057040
Мягкие мануальные техники (45 мин)
057041
Лечение табакокурения (один сеанс)
057100
Лечение избыточного веса (один сеанс)
057101
Микроволновая резонансная терапия язвенной болезни
057102
(один сеанс)
Диагностика точек для прокалывания ушей
057103
(060) Сервисные услуги
Оформление дубликата пропуска
060002
Выезд на дом медицинской сестры
060003
55

10
10
10
10
10
10
10

(099) Новый стоматологический прейскурант
Чтение рентгенограммы
099001
Чтение ортопантомограммы
099002
Анестезия аппликационная
099003
Анестезия чел.-лиц. области инфильтрационная
099004
Инъекции лекарственных веществ
099005
Анестезия проводниковая
099006
Экстраоральная проводниковая анестезия
099007
Интралингаментарная анестезия
099008
Анестезиологическое пособие для исследований(до 30
099009
мин.)
Анестезия интрасептальная
099010
Консультация стоматолога
099012
Осмотр стоматолога-терапевта
099013
Совет стоматолога-терапевта по гигиене полости рта
099014
Лечение кариеса с пост. пломбы свет.полимер. на 8-7-6
099015
зуб.
Лечение кариеса с пост. пломбы хим.полимер. на 8-7-6
099016
зуб
Лечение кариеса с пост. амальгамовой пломбы на 8-7-6
099017
зуб
Лечение кариеса с пост. пломбы свет.полимер. на 5-4
099018
зуб.
Лечение кариеса с пост. пломбы хим.полимер. на 5-4
099019
зуб
Лечение кариеса с пост. пломбы свет.полимер. на 3-2-1
099020
зуб
Лечение кариеса с пост. пломбы хим.полимер. на 3-2-1
099021
зуб
Лечение кариеса (молочный зуб)
099023
Восстановление коронковой части зуба пл.мат.хим.
099025
полимер
Перфорация искусственной коронки с целью доступа к
099028
больному зубу
Запечатывание фиссуры 1 зуба
099029
Лечение пульпита 1-канального зуба с пост. пломбы
099030
свет.полим.(пломбир. термофилами)
Лечение пульпита 1-канального зуба с пост. пломбы
099031
свет.полим.(пл. пастой или герметиком с гуттапер.
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099032
099034
099036
099038
099040
099041
099042
099043
099044
099046
099048
099050
099051
099052
099054
099055
099056
099057
099062
099064
099065
099066

Лечение пульпита 1-кан. зуба с пост. пломбы хим.
полим.(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтами
Лечение пульпита 2-кан. зуба с пост. пломбы свет.
полим.(пл. пастой или герметик. с гуттаперч. штифта
Лечение пульпита 2-кан. зуба с пост. пломбы хим.
полим.(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)
Лечение пульпита 3-кан. зуба с пост. пломбы свет.
полим.(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтам
Лечение пульпита 3-кан. зуба с пост. пломбы хим.
полим.(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтами
Лечение пульпита 3-кан. зуба с пост. пломбы хим.
полим.(пл. термофилами)
Лечение периодонтита 1-кан.зуба с пост. пл. св. полим.
(пл. пастой или герметик. с гуттапер. штифтами
Лечение периодонтита 1-кан.зуба с пост. пл. св. полим.
(пл. термофилами)
Лечение периодонтита 1-кан. зуба с пост.пл.хим.полим.
(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)
Лечение периодонтита 2-кан. зуба с пост.пл.свет.полим.
(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)
Лечение периодонтита 2-кан. зуба с пост.пл. хим.полим.
(пл.пастой или гермет. с гуттапер. штифтами)
Лечение периодонтита 3-кан. зуба с пост.пл.свет.полим.
(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)
Лечение периодонтита 3-кан. зуба с пост.пл.свет.полим.
(пл.термофилами)
Лечение периодонтита 3-кан. зуба с пост.пл.хим.полим.
(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)
Распломбировка 1 канала, запломбир. пастой
Распломбировка 1 канала, запломбир. резарцинформалиновым методом
Распломбировка 1 канала, запломбир. цементом
Удаление инородного тела из канала
Однократное покрытие 1 зуба фтор-лаком или
флюоризация 1 зуба
Постановка пломбы свет.полимер. на 2-ю и послед пов.
одного зуба
Постановка пломбы хим.полимер. на 2-ю и послед пов.
одного зуба
Постановка пломбы световой полимеризации
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099067
099068
099069
099071
099073
099074
099075
099076
099077
099078
099079
099080
099081
099082
099083
099084
099085
099087
099089

099090

099091

Постановка пломбы химической полимеризации
Постановка временной пломбы
Профессиональная гигиена рта (1 челюсть)
Наложение мышьяковистой пасты импортной
Обследование на RVG
Лечение обострения хр. периодонтита на 1-м этапе
(раскр.пол.зуба и промыв. корн. каналов)
Лечение пульпита 1-кан. зуба с постановкой временной
пломбы (пл. кан. пастой или гермет. с гуттапер.
Лечение пульпита 1-кан. зуба с постановкой временной
пломбы(пл. кан. термофилами)
Лечение пульпита 2-кан. зуба с постановкой временной
пломбы (пл.кан. пастой или гермет. с гуттаперч.
Лечение пульпита 2-кан. зуба с постановкой временной
пломбы ( пл. кан. термофилами)
Лечение пульпита 3-кан. зуба с постановкой временной
пломбы (пл. кан. пастой или герметик. с гуттапр
Лечение пульпита 3-кан. зуба с постановкой временной
пломбы (пл. кан. термофилами)
Лечение периодонтита 1-кан. зуба без постановки пост.
пломбы (пл. кан. пастой или гермет. с гуттапер
Лечение периодонтита 1-кан. зуба без постановки пост.
пломб. (пл. кан. термофилами)
Лечение периодонтита 2-кан. зуба без постановки пост.
пломб.(пл.кан. пастой или гермет. с гуттаперч.)
Лечение периодонтита 2-кан. зуба без постановки пост.
пломб. (пл. кан. термофилами)
Лечение периодонтита 3-кан. зуба без постановки пост.
пломб.(пл.кан. пастой или гермет. с гуттаперч.
Обучение гигиене полости рта гигиенистом
Лечение обострения периодонтита 1-кан. зуба без
постан.пост.пломбы (пл.кан.пастой или гермет.с
гуттапер.)
Лечение обострения периодонтита 2-кан. зуба без
постан.пост.пломбы (пл.кан.пастой или гермет.с
гуттапер.)
Лечение обострения периодонтита 3-кан. зуба без
постан.пост.пломбы (пл.кан.пастой или гермет.с
гуттапер.)
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099092

Распломбировка 1 канала, запломбир.пастой, в случае
обострения
Распломбировка 1 канала, запломбир.резорцин099093
формалиновым методом, в случае обострения
Распломбировка 1 канала, запломбир.цементом, в
099094
случае обострения
(101) Приемы (детские)
Прием врача-педиатра леч/диаг, перв, амб
101001
Прием врача-педиатра леч/диаг, повт, амб
101002
Прием врача-педиатра участкового леч/диаг, перв, амб
101011
Прием врача-педиатра участкового леч/диаг, повт, амб
101012
Прием врача-педиатра участкового перв, на дому
101013
Прием врача-педиатра участкового повт, на дому
101014
Прием врача-педиатра участкового, детей первого года
101017
жизни профилактический, амб
Прием врача-хирурга леч/диаг, перв, амб
101032
Прием врача-хирурга леч/диаг, повт, амб
101033
Прием врача-хирурга профилактический, амб
101037
Прием врача-травматолога-ортопеда леч/диаг, перв, амб
101041
Прием врача-травматолога-ортопеда леч/диаг, повт, амб
101042
Прием врача-отоларинголога леч/диаг, перв, амб
101051
Прием врача-отоларинголога леч/диаг, повт, амб
101052
Прием врача-офтальмолога леч/диаг, перв, амб
101061
Прием врача-офтальмолога леч/диаг, повт, амб
101062
Прием врача-акушера-гинеколога леч/диаг, перв, амб
101070
Прием врача-акушера-гинеколога леч/диагн, повт, амб
101071
Прием врача-уролога леч/диаг, перв, амб
101081
Прием врача-уролога леч/диаг, повт, амб
101082
Прием врача-аллерголога-иммунолога леч/диаг, перв,
101091
амб
Прием врача-аллерголога-иммунолога леч/диаг, повт,
101092
амб
Прием врача-кардиоревматолога леч/диаг, перв, амб
101101
Прием врача-кардиоревматолога леч/диаг, повт, амб
101102
Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг, перв, амб
101111
Прием врача-дерматовенеролога леч/диаг, повт, амб
101112
Прием врача-эндокринолога леч/диаг, перв, амб
101121
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101122
101131
101132
101141
101142
101161
101162
101168
101169
101170
101171
101172
101181
101182
101191
101192
101194
101196
101201
101202
101211
101212
101523
101533
101769
101770
101805
101808
101811
101814
101824

Прием врача-эндокринолога леч/диаг, повт, амб
Прием врача-инфекциониста леч/диаг, перв, амб
Прием врача-инфекциониста леч/диаг, повт, амб
Прием логопеда перв, амб
Прием логопеда повт, амб
Прием врача-невролога леч/диаг, перв, амб
Прием врача-невролога леч/диаг, повт, амб
Прием врача-невролога леч/диаг, детей первого года
жизни, перв, амб
Прием врача-невролога леч/диаг, детей первого года
жизни, повт, амб
Прием врача-невролога профилактический, детей
первого года жизни
Прием врача-физиотерапевта леч/диаг, перв, амб
Прием врача физиотерапевта леч/диаг, повт, амб
Прием врача-ЛФК леч, перв, амб
Прием врача-ЛФК леч, повт, амб
Прием врача-стоматолога леч/диаг, перв,
амб(комплексный)
Прием врача-стоматолога леч/диаг, повт, амб
Прием врача-стоматолога профилактический
Прием врача-стоматолога-хирурга перв, амб
Прием врача-нефролога леч/диаг, перв, амб
Прием врача-нефролога леч/диагн, повт, амб
Прием врача-гастроэнтеролога леч/диаг, перв, амб
Прием врача-гастроэнтеролога леч/диагн, повт, амб
Патронаж врача-педиатра участкового новорожденного
первичный на дому
Патронаж врача-педиатра участкового ребенка на дому
Первичная консультация психолога
Повторная/итоговая консультация психолога
Прием психотерапевта леч/диаг, перв, амб
Прием врача-пульмонолога леч/диаг, перв, амб
Прием врача-проктолога леч/диаг, перв, амб
Прием врача ИРТ леч/диаг, перв, амб
Прием врача-педиатра с целью интерпретации
лабораторных анализов
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101844

Оздоровительное плавание для детей первого года
жизни
Консультация врача-педиатра по Skype (15 мин)
101845
Проведение массажа на дому детям до 1 года
101847
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
101848
участкового перед вакцинацией
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед
101849
вакцинацией
Первичная консультация детского психиатра
101850
Повторная консультация детского психиатра
101851
(102) Общие манипуляции и процедуры (детские)
Внутримышечная, подкожная инъекция
102001
Внутривенное вливание (струйное)
102003
Внутривенное вливание (капельное)
102004
Взятие крови из вены, кровопускание
102005
Забор материала на флору
102008
Забор материала на цитологическое исследование
102009
Забор материала на бактериологическое исследование
102010
Аппликация лекарственных веществ
102027
Забор материала на бактериологические исследования
102901
Забор материала на энтеробиоз
102906
Осмотр пациента на педикулез
102924
(103) Манипуляции общехирургические (детские)
Первичная хир.обработка раны более 4 см с ушиванием
103001
Первичная хир.обработка раны до 4 см без ушивания
103002
Первичная хир.обработка осложненных ран более 4 см
103003
с ушиванием
Первичная хир. обработка осложненных ран до 4 см без
103004
ушивания
Первичная хир. обработка локальных ожогов и тканей
103005
1-2 ст.
Первичная хир.обработка обширных ожогов кожи и
103006
тканей 1-2 ст.
Первичная хир. обработка ожогов 3-4 ст.
103007
Удаление инородного тела мягких тканей без
103008
рассечения
Снятие послеоперационных швов, лигатур
103009
Наложение асептической повязки малой
103013
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103014
103015
103016
103017
103018
103019
103022
103023
103024
103025
103026
103027
103028
103029
103030
103032
103033
103034
103035
103036
103037
103040
103041
103042
103043
103044
103045
103046
103048
103049
103050
103051
103074
103901
103903

Наложение асептической повязки большой
Наложение фиксирующей повязки
Наложение марлевой повязки Дезо
Перевязка послеоперационная чистая
Перевязка малых гнойных ран
Перевязка больших гнойных ран
Наложение малых гипсовых лонгет
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки
Наложение гипсовой повязки Дезо
Наложение больших гипсовых лонгет
Снятие гипсовых лонгет
Снятие циркулярных гипсовых повязок
Вправление вывихов малых суставов
Вправление вывихов крупных суставов
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Аппликационная анестезия
Биопсия тканей
Пункционная биопсия, пункция
Аспирационная биопсия
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов
Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких
тканей
Репозиция отломков костей при закрытом переломе
Паранефральная блокада
Малые гнойные операции
Большие гнойные операции
ПХО раны до 4-х см с ушиванием
ПХО раны более 4-х см без ушивания
ПХО осложнен. ран до 4-х см с ушиванием
ПХО осложнен. ран более 4-х см без ушивания
Транспортная иммобилизация при травмах
Наклейка
Наложение лекарственной повязки (мед.сестр.)
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103904
103905
103906
103907
103908
103909

Наложение асептической марлевой повязки (мед.сестр.)
Местная хлорэтиловая анестезия
Внутрисуставная блокада новокаин
Внутрисуставное введение др. лекарственных веществ
Паравертебральная блокада новокаином
Паравертебральная блокада новокаином и
гидрокортизоном
Электрокоагуляция доброкачественных
103910
новообразований
Введение контраста для RG исследований
103911
Наложение деротационного сапожка
103912
Электрокаугуляция папиллом
103913
(105) Манипуляции урологические (детские)
Замена катетера Пеццера
105012
Вправление парафимоза
105013
Замена цистостомического, нефростомического зонда
105019
Удаление инородного тела из уретры
105021
Рассечение и удаление синехий половых органов у
105024
детей
Взятие мазков из уретры
105901
Контрастирование R-контрастом при антеградной
105904
цистографии
Местная анестезия уретры
105908
(106) Манипуляции отоларингологические (детские)
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением
106008
лекарственных веществ
Ультразвуковое определение воспаления в пазухах носа
106011
Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения)
106012
Вскрытие гематомы (абсцесса, атеромы, кисты) ЛОР106014
органов
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ
106017
Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману
106018
Удаление инородного тела из носа
106021
Промывание миндалин лекарственными веществами
106028
Удаление инородного тела из ротоглотки
106035
Стробоскопия
106051
Исследование слуха методом импедансометрии
106057
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106066
106067
106068
106069
106070
106071
106072
106074
106075
106079
106081
106091
106093
106094
106096
106097
106098

Массаж барабанных перепонок
Продувание ушей по Политцеру
Удален.серных эпидермал.пробок инструментально
Удаление серных пробок
Катетеризация слуховой трубы
Промывание аттика лекарственными веществами
Парацентез барабанной перепонки
Удаление инородного тела из уха
Туалет уха пpи мезотимпаните
Исследование бинаурального слуха камертонами
Тональальная пороговая аудиометрия с тестом Вебера
Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи)
Прижиг.(медикаментозн.) слизистой ЛОР-органов
Определение проходимости евстахиевой трубы
Эндоскопия околоносовых пазух диагностическая
Эндоскопия носоглотки
Эндоскопия околоносовых пазух лечебнодиагностическая
Эндоскопия наружного и внутреннего уха
106100
(диагностическая)
Ринометрия
106103
Анестезия полости носа апплик. односторон.
106902
Анестезия полости носа аэрозольная
106903
Введение лекарств. средств в слиз. обол. носа, глотки
106904
Введение лекарств в придат. пазухи носа мет. перемещ.
106907
Промывание носоглотки
106908
Вскрытие фурункула носа
106909
Непрямая ларингоскопия (в том числ. биопс.)
106914
Тимпанопункция
106919
(107) Манипуляции офтальмологические (детские)
Определение поля взора
107002
Периметрия на цвета
107003
Периметрия ахроматическая
107004
Исследование бинокулярного зрения
107005
Проверка равнодействия глазных мышц
107006
Определение объема аккомодации
107007
Экзофтальмометрия
107008
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107009
107010
107011
107012
107014
107015
107016
107017
107018
107019
107020
107022
107024
107025
107026
107027
107028
107029
107031
107032
107033
107034
107035
107036
107037
107038
107039

107040
107041
107042
107044

Эластотонометрия
Электронная тонография
Осмотр глазного дна без мидриаза
Измерение угла косоглазия
Диафаноскопия глаза и его придатков
Гониоскопия
Введение лекарственных средств в халязион
Офтальмоскопия под мидриазом
Офтальмохромоскопия
Биомикроскопия конъюктивы и эписклеры переднего
отрезка глаза и глуб. прелом. сред
Флюоресцеиновая инстилляционная проба
Скиаскопия
Зондирование слезных канальцев, активация слезных
точек
Определение критической частоты слияния мельканий
(КЧСМ)
Проведение цветной слезно-носовой пробы
Укороченная тонография по Нестерову
Определение силы стекол на диоптриметре
Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и
других сложных очковых стекол
Подбор контактных линз (Soflens 66)
Массаж века
Удаление инородного тела с поверхности глаза
Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная)
Инъекция ретробульбарная
Промывание слезных путей
Инстилляция лекарственных веществ
Эпиляция ресниц
Удаление контагиозного моллюска, вскр.малых
ретенционных кист век и конъюктивы, просяных зерен,
ячменя
Паравазальная блокада
Струйное промывание конъюнктивальной полости при
ожогах и множественных инородных телах
Определение цветоощущения
Локализация разрыва сетчатки
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107045
107046
107048
107049
107068
107070
107072
107076
107077
107078
107080
107125
107130
107134
107135
107150
107200
107202
107213
107214
107215
107216
107219
107250
107251
107252
107253
107254
107255
107256
107275
107276

Офтальмотонометрия
Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии
Определение конвергенции
Рефрактометрия
Подбор контактных линз (Acuvue 30 шт/уп)
Определение ретинальной остроты зрения
Компьютерная периметрия
Компьютерная рефрактометрия
Офтальмометрия
Офтальмотонометрия компьютерная
Обследование на проекторе испытательных объектов
(ПИО)
Лазерстимуляция сетчатки
Снятие швов с кожи век и придатков
Обучение гимнастике для укрепления глаз мышц
Подбор очков с авторефрактометром
Промывание слез.путей и зондир.вер. и гор.кан.
до 1 года
Линзометрия компьютерная
Лечение на аппарате «Амблиокор» 1 сеанс
Определение порогов электрической чувствительности
сетчатки и лабильности зрительного нерва (2 глаза)
Лазеротерапия ИК лазером в офтальмологии
Лазерофорез лекарственных средств в офтальмологии
Магниостимуляция в офтальмологии
Оптическая когерентная биометрия
Консультация офтальмолога-хирурга (первичн.)
Консультация офтальмолога-хирурга (повторн.)
Пахиметрия роговицы (2 глаза)
Эхобиометрия (А-метод) (2 глаза)
Компьютерная кератотопография (2 глаза)
Обратная офтальмоскопия бинокулярным налобным
офтальмоскопом (2 глаза)
Осмотр сетчатки с контакной линзой Гольдмана
(2 глаза)
Лазерная циклопексия при глаукоме (1 глаз)
Удаление доброкачественных новообразований век
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Периметрия
107901
Фотограф. глазн. дна с помощ. электроофтальм.
107902
Закладывание мази за веко
107903
Эпибульбарная анестезия
107904
Заб.матер. из конъюнкт.пол. для посева
107905
Биоофтальмоскопия
107906
Субконъюнктивальная инъекция
107908
Офтальмоскопия непр. линзой 60 D
107909
Лазерная гониодесцеметопунктура
107910
(108) Манипуляции гинекологические (детские)
Вскрытие гематокольпокса
108012
Аппликация лекарственных веществ, введение
108016
тампонов
Лечебная ванночка
108018
Удаление инородных тел из влагалища
108043
(109) Манипуляции стоматологические (детские)
Формирование одной кариозной полости
109001
Налож. леч. повязки при глуб. кариесе, биологич.
109002
методе лечения пульпита
Раскрытие полости зуба с мед.обработкой
109003
Ампутация пульпы
109004
Экстерпация, удаление распада из 1 канала
109005
Импрегнация или мед.обработка 1 канала
109006
Пломбирование одного канала пастой
109007
Пломбирование одного канала штифтом
109009
Hаложение мышьяковистой пасты
109010
Hаложение временной пломбы
109011
Распломбировка 1 корня (Zn-O осн.)
109012
Распломбировка 1 корня (рез.-форм.)
109013
Распломбировка 1 корня (цемент)
109014
Механическое и химическое расширение облитериров.
109015
канала
Снятие временной пломбы
109016
Осмотр детского стоматолога-терапевта
109017
Извлечение инородного тела из канала фронт. зуба
109026
Извлечение инородного тела из канала коренного зуба
109027
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109030
109031
109032
109038
109041
109043
109048
109050
109053
109054
109056
109057
109058
109059
109060
109071
109072
109073
109074
109075
109076
109077
109078
109079
109080
109082
109083
109084
109089
109090
109091
109092
109093
109094

Восстановление коронки однокоренного зуба (парап.
штифт)
Восстановление коронки многокорневого зуба
Снятие пломбы, трепонация коронки
Закрытие перфор.канала корня
Определение гигиенического индекса
Снятие зубных отлож.в области 1 зуба
Вскрытие пародонтального абсцесса
Вистибулопластика
Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов
Удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов
Открытый кюретаж в области 2 зубов
Лоскутная операция в области 6 зубов
Иссечение десневых сосочков
Hаложение фикс.леч.повязки на половину челюсти
Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными
веществами
Удаление постоянного зуба простое
Удаление постоянного зуба сложное
Удаление зуба с отсл. cлиз-надкос. лоскута
Перевязка после сложного хирургического
вмешательства
Перевязка после удаления зуба(мед.обработки лунки)
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
Вскрытие абсцесса поднадкост., промывание, дренаж
Лечение альвеолита с кюретажем лунки
Цистэктомия, операция резекции верхушки корня
Цистотомия (с резекцией верхушки корня)
Удаление эпулиса с ростковой зоной
Вылущивание кисты
Иссечение капюшона
Пластика уздечки языка
Резекция края альвеолярного отростка
Hаложение 1 шва, снятие
Удаление камней слюнных желез, протоков
Удаление кист слюнных желез
Дренирование протока слюнных желез
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109096
109098
109100
109103
109104
109107
109151
109152
109153
109154
109156
109159
109200
109201
109207
109208
109209
109210
109211
109212
109213
109318
109322
109323
109327
109351
109352

Вскрытие гематом мягких тканей полости рта
Пластика верхней губы
Удаление постоянного, временного зуба у детей
Покрытие фиссур 1 зуба герметиком
Проведение реминерализующей терапии (1 сеанс)
Механическая и медикаментозная остановка
кровотечения
Избирательная пришлифовка 2-4 зубов
Анестезия аппликационная
Анестезия челюстно-лицевой области
инфильтрационная
Инъекции лекарственных веществ
Анестезия проводниковая
Чтение рентгенограмм
Наложение пломбы из цемента (отечест.), включая
полировку
Наложение пломбы из цемента (импортн.), включая
полировку
Наложение пломбы из композита (отечест.), включая
полировку
Наложение пломбы из композита (импортн.), включая
полировку
Наложение пломбы из светополяризуемого композита
(импортн.), включая полировку
Наложение пломбы из стеклоиономера, включая
полировку
Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента
(хим.и свет.отверждения)
Пломба (сендвич-техника:стеклоиномерный
цемент+светополимерный композит)
Изолирующая прокладка из импортного фосфатцемента
Серебрение поверх.кариеса в области 1-2 зуба
Лечение остр.форм стомат., ОГС, первич.
Лечение остр.форм стомат., ОГС, повтор.
Флюоризация под контролем, перв., закл.сеанс
Перевязка гнойных ран, дренирование
Компактостеотомия в области 2-х зубов
69

109353
109354
109355
109356

Удаление 1-го сверхкомплектного зуба
Удаление сверхкомпл.зубов в одной зоне
Удаление ретинированного и дистопированного зуба
Удаление доброкачественного новообразования
альвеолярного отростка
Удаление доброкачественных новообразований мягких
109357
тканей полости рта
Лечение заболеваний слюнных желез, первичное
109358
Лечение заболеваний слюнных желез , повторное
109359
Лечение травмы челюстно-лицевой области
109360
Глубокое фторирование на 1 зуб
109522
Наложение леч.повязки при глуб.кар., био.леч.пуль
109901
Лечение фронтального зуба с внутрикал. резорбцией
109902
Лечение коренного зуба с внутриканал.резорбцией
109903
Лечение 1 кор.зуб, скол корон. с сохран.пульпы
109904
Лечение 1 кор. зуб, перел.корня с сохран.корон
109905
Лечение 1 кор.зуб, перелом.корня со скол.корон.
109906
Устранение дефекта пломбы
109907
Ампутация корня
109909
Исследование добр. новообразований мягких тканей
109910
полости рта
Вылущивание кисты
109911
Наложение мышьяковистой пасты
109912
Наложение/снятие временной пломбы (подкладок)
109913
Механическое и химическое расширение
109914
облитерированных каналов
Наложение временной пломбы (дентин)
109915
Трепанация коронки
109916
Мест.флюор.под контрол., повторный сеанс
109917
Удаление молочного зуба
109918
ПХО раны (без остановки кровотеч.)
109919
(110) Манипуляции аллергологические (детские)
Постановка одной кожной пробы с аллергенами
110001
Проведение провокационных аллергических тестов
110002
Проведение бронхомоторных тестов
110003
Методы специфической иммунизации с различными
110006
аллергенами
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(113) Манипуляции дерматовенерологические (детские)
Криовоздействие при доброкачественных опухолях
113001
кожи
Хирургическое удаление доброкачественных опухолей
113002
кожи, моллюсков, атером, бородавок
Удаление ногтевых пластинок
113006
Удаление мозоли
113007
Эпиляция волос
113008
Специфические комбинированные провокации
113009
Туалет кожного очага при пиодермии
113028
Местное лечение анилиновыми красителями
113029
Взятие анализа на патологич. гриб
113901
Постановка функциональных проб для
113908
диагностического лечения
Дерматологический компресс
113909
Дезинфекция кожи и обработка специфическими
113910
средствами
Наружное лечение водно-цинковыми и др. взвесями
113911
Обработка эрозий и язв по схеме местного лечения
113912
(118) Логопедические занятия
Индивидуальное логопедическое занятие
118001
Групповое логопедическое занятие
118002
(143) Профилактические прививки (детские)
Прививка против краснухи
143005
Введение АКДС (АДС, АДСМ, АДМ) вакцины
143007
Вакцинация против эпидемического паротита
143013
Вакцинация против полиомиелита
143014
Вакцинация ВCG
143021
Вакцинация тетрококком
143030
Вакцинация пpотив гепатита В
143040
Вакцинация против менингококка
143042
Вакцинация против гриппа
143045
Повторная противогриппозная вакцинация
143046
Вакцина против менингококка (вакцина импортная)
143048
Вакцинация ПНЕВМО-23
143049
Вакцина против клещевого энцефалита
143050
Вакцинация «Инфанрикс»
143052
71

143054

Проф.прививка против коклюша, столбняка, дифтерии,
полиомиелита и гемофил.инфекции (Пентаксим)
Вакцинация препаратом «Инфанрикс Гекса»
143056
(6 компонентов)
Вакцинация Ротатек
143057
(150) Физиотерапевтич.процедуры (детские)
Парафанго (1 аппликация)
150002
Парафанго (2 аппликации)
150003
Электрофорез лекарственный
150403
Магнитотерапия (1 поле)
150406
Магнитотерапия (2 поля)
150407
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле)
150409
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле)
150410
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поле)
150411
Диадинамотерапия (2 поля)
150413
Синусоидальномодулированные токи (1 поле)
150415
Синусоидальномодулированные токи (2 поля)
150416
СМТ-форез (2 поля)
150419
Электростимуляция (1 поле)
150420
Электростимуляция (2 поля)
150421
Интерференционные токи (1 поле)
150424
Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка)
150429
Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки)
150430
Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (1 поле)
150431
Микроволновая терапия (ДМВ, СМВ) (2 поля)
150432
УЗ-терапия (1-2 поля)
150437
УЗ-терапия (3-4 поля и более)
150438
Фонофорез (1-2 поля)
150442
УВЧ-терапия (1 поле)
150447
УВЧ-терапия (2 поля)
150448
Индуктотермия (1 поле)
150451
Дарсонвализация, токи надтональной частоты (1 поле)
150454
Дарсонвализация, токи надтональной частоты (2 поля)
150455
УФО-терапия (1 поле)
150460
УФО-терапия (2 поля)
150461
ОКУФ-терапия (1 поле)
150465
ОКУФ-терапия (2 поля)
150466
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150467
150468
150469
150476
150478
150479
150492
150502
150503
150507
150508
150510
150511
150512
150513
150517
150524
150525
150527
150529
150530
150531
150532
150534
150537
150538
150545
150552

ОКУФ-терапия (3 поля)
ОКУФ-терапия (4 поля)
ОКУФ-терапия (5 полей)
Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляции
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан,
глина и др.) (1 аппл.)
Теплолечение (парафин, озокерит, леч. грязь, нафталан,
глина и др.) (2 аппл.)
Душ-массаж подводный
ЛФК в зале, индивидуальная, терапевтическим больным
ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным
ЛФК в зале групповая, травматологическим больным с
иммобилизацией
ЛФК в зале индивидуальная, травматологическим
больным после иммобилизации
ЛФК в зале индивидуальная неврологическим больным
ЛФК в зале групповая неврологическим больным
ЛФК в зале групповая, ортопедическим больным
ЛФК в зале индивидуальная, ортопедическим больным
Занятия на тренажерах
Клас. массаж волосистой части головы; лица; шеи
Клас. массаж плеча;локт.суст. лучезап. суст.кисти и
предплечья (односторонний)
Клас. массаж тазобедр.сус.;колен. сустава; голеностопн. сус.; стоп. гол.(одност.
Клас. массаж брюшной стенки;пояснично-крестцовой
области;
Клас. массаж воротниковой зоны, спины
Клас. массаж верхней конечности; нижней конечности
(одност)
Клас. массаж верхней конечности; нижней конечности
(двуст.)
Клас. массаж спины и поясницы
Клас. массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Клас. массаж грудной клетки; позвоночника
Классический массаж общий
Об.массаж ЛФК детям грудного и младшего
дошкольного возраста
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(155) Оформление документов
Перевод документов на иностранный язык (1 800 знаков)
155140
Офоpмление пеpвичной медицинской документации
155160
Запись исследования на CD (более 1 копии)
155161
(157) Иглорефлексотерапия (детские)
Классическая корпоральная иглотерапия ( КИТ )
157001
Чрескожная электронейростимуляция (1-2 поля) (ЧЭНС)
157010
Вакуум терапия
157012
Мануальная терапия общая
157031
(309) Дерматологические услуги косметологии
Консультация врача первичная
309001
Консультация врача повторная
309002
(310) Услуги трихологического кабинета
Лечение кожи головы на «Трикопрограмме» при
310008
выпаден. волос/облысении
Электролечение
310317
Ручной массаж в/ч с лекарственными препаратами
310318
Ручной массаж в/ч без лекарственных препаратов
310319
Лечение волос и кожи в/ч головы биомасками
310332
Пилинг кожи волосистой части головы
310334
Трихография
310340
(355) Скорая помощь
Вызов бригады Скорой помощи - перв. посещение с 6 ч
355120
до 22 ч
Вызов бригады Скорой помощи - перв. посещ с 22 ч до
355121
6 ч, а также в выходные и праздничные дни
Повторное посещение бригадой Скорой помощи с 6 ч
355122
до 22 ч
Повторное посещение бригадой Скорой помощи с 22 ч
355123
до 6 ч, а также в выходные и праздничные дни
Медицинский врачебный контроль при перевозке
355124
пациента в пределах МКАД за каждый час с 6 ч до 22 ч
Медицинский врачебный контроль при перевозке
355125
пациента в пределах МКАД за каждый час с 22 ч до 6 ч
Прием врача СМП перв, на дому
355126
Доплата за транспортировку в городское ЛПУ
355127
Директор медицинской службы

Е.Е.Тюлькина
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