
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

021 УЗИ снимок без описания

902025 Консультация привлекаемого специалиста (профессор, д.м.н.)                                                                      

001011 Прием врача-терапевта участкового леч/диаг,перв,амб                                                                             

001012 Прием врача-терапевта участкового леч/диаг,повт,амб                                                                             

001013 Прием врача-терапевта участкового леч/диаг,перв,на дому                                                                            

001014 Прием врача-терапевта участкового леч/диаг,повт,на дому                                                                            

001041 Прием кардиолога леч/дагн,перв,амб                                                                                              

001042 Прием кардиолога леч/диаг,повт,амб                                                                                              

001051 Прием гастроэнтеролога леч/диаг,перв,амб                                                                                        

001052 Прием гастроэнтеролога леч/диаг,повт,амб                                                                                        

001061 Прием нефролога леч/диаг,перв,амб                                                                                               

001062 Прием нефролога леч/диаг,повт,амб                                                                                               

001071 Прием эндокринолога леч/диаг,перв,амб                                                                                           

001072 Прием эндокринолога леч/диаг,повт,амб                                                                                           

001091 Прием инфекциониста леч/диаг,перв,амб                                                                                           

001092 Прием инфекциониста леч/диаг,повт,амб                                                                                           

001098 Первичная консультация врача-диетолога                                                                                          

001101 Прием физиотерапевта леч,перв,амб                                                                                               

001102 Прием физиотерапевта леч,повт,амб                                                                                               

001103 Прием врача оксигенобаротерапии леч,перв,амб                                                                                    1 раз в год

001111 Прием врача по ЛФК леч,перв,амб                                                                                                 

001112 Прием врача по ЛФК леч,повт,амб                                                                                                 

001118 Прием врача мануальной терапии леч/диаг, перв, амб.                                                                             1 раз в год

001141 Прием хирурга леч/диаг,перв,амб                                                                                                 

001142 Прием хирурга леч/диаг,повт,амб                                                                                                 

001151 Прием травматолога-ортопеда леч/диаг,перв,амб                                                                                   

001152 Прием травматолога-ортопеда леч/диаг,повт,амб                                                                                   

001161 Прием уролога леч/диаг,перв,амб                                                                                                 

001162 Прием уролога леч/диаг,повт,амб                                                                                                 

001191 Прием онколога леч/диаг,перв,амб                                                                                                1

001192 Прием онколога леч/диаг,повт,амб                                                                                                2

001893 Прием маммолога  леч/диаг,перв,амб                                                                                                1

001894 Прием маммолога леч/диаг,повт,амб                                                                                                1

001261 Прием офтальмолога леч/диаг,перв,амб                                                                                            

001262 Прием офтальмолога леч/диаг,повт,амб                                                                                            

001271 Прием отоларинголога леч/диаг,перв,амб                                                                                          

001272 Прием отоларинголога леч/диаг,повт,амб                                                                                          

001301 Прием невропатолога леч/диаг,перв,амб                                                                                           

001302 Прием невропатолога леч/диаг,повт,амб                                                                                           

001331 Прием дерматовенеролога леч/диаг,перв,амб                                                                                       



001332 Прием дерматовенеролога леч/диаг,повт,амб                                                                                       

001371 Прием ревматолога леч/диаг,перв,амб                                                                                             

001372 Прием ревматолога леч/диаг,повт,амб                                                                                             

001411 Прием аллерголога леч/диаг,перв,амб                                                                                             

001412 Прием аллерголога леч/диаг,повт,амб                                                                                             

001421 Прием психотерапевта леч/диаг,перв,амб                                                                                          

001431 Прием пульмонолога леч/диаг,перв,амб                                                                                            

001432 Прием пульмонолога леч/диаг,повт,амб                                                                                            

001441 Прием уч.акушер-гинеколога леч/диаг,перв,амб                                                                                    

001442 Прием уч.акушер-гинеколога леч/диаг,повт,амб                                                                                    

001461 Прием проктолога леч/диаг,перв,амб                                                                                              2

001462 Прием проктолог леч/диаг,повт,амб                                                                                               4

001689 Повторный прием врача в день первичного обращения пациента

002001 Внутримышечная, подкожная инъекция                                                                                              

002002 Внутривенное вливание (струйное)                                                                                                

002004 Взятие крови из вены, кровопускание                                                                                             

002005 Аутогемотерапия                                                                                                                 

002006 Постановка компрессов                                                                                                           

002012 Забор материала на флору                                                                                                        

002013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ                                                                            

002014 Забор материала на бактериологическое исследование                                                                              

002015 Постановка банок, горчичников                                                                                                   

002032 Антропомет (рост, вес, объем груд. кл. динам.)                                                                                       

002045 Аппликация йодная                                                                                                               

002051 Измерение артериального давления                                                                                                

002052 Выписывание рецепта                                                                                                             

002053 Измерение антропометрических данных на аппарате                                                                                 

002061 Осмотр на педикулез                                                                                                             

002063 Беседа о диетпитании                                                                                                            

002064 Измерение артериального давления на ногах                                                                                       

002065 Измерение артериального давления после нагрузки                                                                                 

002066 Функциональные пробы с нагрузкой                                                                                                

002069 Забор материала на энтеробиоз                                                                                                   

002077 Внутривенное введение раствора HAES                                                                                             

003001 ПХО раны до 4-х см без ушивания                                                                                                 

003002 ПХО раны более 4-х см с ушиванием                                                                                               

003003 ПХО осложнен. ран до 4-х см без ушивания                                                                                         

003004 ПХО осложнен. ран более 4-х см с ушиванием                                                                                       

003005 ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%)                                                                                

003006 ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-II ст.                                                                                       

003007 ПХО ожогов III-IVст.                                                                                                            

003009 Снятие послеоперационных швов, лигатур                                                                                          

003011 Наклейка                                                                                                                        

003012 Наложение асептической повязки малой                                                                                            

003013 Наложение асептической повязки большой                                                                                          

003014 Наложение фиксирующей повязки                                                                                                   

003015 Наложение марлевой повязки Дезо                                                                                                 

003016 Перевязка послеоперационная чистая                                                                                              

003017 Перевязка малых гнойных ран                                                                                                     

003018 Перевязка больших гнойных ран                                                                                                   

003019 Транспортная иммобилизация при травмах                                                                                          

003021 Наложение малой циркулярной гипсовой повязки                                                                                    

003022 Наложение малых гипсовых лонгет                                                                                                 

003023 Наложение большой циркулярной гипсовой повязки                                                                                  

003024 Наложение больших гипсовых лонгет                                                                                               

003025 Наложение гипсовой повязки Дезо                                                                                                 

003026 Снятие гипсовых лонгет                                                                                                          

003027 Снятие циркулярных гипсовых повязок                                                                                             

003028 Вправление вывихов малых суставов                                                                                               

003029 Вправление вывихов крупных суставов                                                                                             

003030 Hаложение лекарственной повязки (мед. сес.)                                                                                        

003031 Hаложение асептической марлевой повязки (мед. сес.)                                                                              



003033 ПХО раны до 4-х см с ушиванием                                                                                                  

003034 ПХО раны более 4-х см без ушивания                                                                                              

003035 ПХО осложнен. ран до 4-х см с ушиванием                                                                                         

003036 ПХО осложнен. ран более 4-х см без ушивания                                                                                     

003040 Местная хлорэтиловая анестезия                                                                                                  

003041 Проводниковая анестезия                                                                                                         

003042 Инфильтрационная анестезия                                                                                                      

003043 Аппликационная анестезия                                                                                                        

003045 Внутрисуставная блокада новокаин                                                                                                

003047 Паравертебр блокада новокаином                                                                                                  1 раз в год для снятия острой боли

003048 Паравертебр блокада новокаином и гидрокортизоном                                                                                1 раз в год для снятия острой боли

003051 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей                                                                            

003052 Вскрытие гематомы                                                                                                               

003054 Репозиция отломков костей при закрытом переломе                                                                                 

003055 Малые гнойные операции                                                                                                          

003056 Большие гнойные операции (карбункул и др.)                                                                                        

003057 Введение контраста для RG-исследований                                                                                          

003062 Наложение деротационного сапожка                                                                                                

003073 Лекарственное обезболивание при травмах                                                                                         

003074 Наложение подкладки под гипс из синтетической ваты                                                                              

003075
Скрепление краев раны без наложения швов стерильным 

пластырем                                                                   

003076 Наложение подкладки под гипс из трубчатого бинта                                                                                

003078 Наложение малой циркулярной полимерной повязки                                                                                  

003079 Наложение малых полимерных лангет                                                                                               

003080 Наложение большой циркулярной полимерной повязки                                                                                

003081 Наложение больших полимерных лангет                                                                                             

003082 Снятие малой циркулярной полимерной повязки                                                                                     

003083 Снятие большой циркулярной полимерной повязки                                                                                   

003084 Снятие больших полимерных лангет                                                                                                

003089 ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания (экстренная)                                                                         

003090 ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием (экстренная)                                                                       

003095 Эластичное компрессионное бинтование конечности                                                                                 

004001 Ректороманоскопия                                                                                                               

004004 Бужирование анального отверстия                                                                                                 

005004 Массаж предстательной железы с взятием сока простаты                                                                            не более 5

005006 Инстилляция  уретры                                                                                                             не более 5

005008 Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечеб.-диаг.)                                                                             1

005009 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечеб.-диаг.)                                                                             1

005013 Цистоскопия                                                                                                                     1

005014 Бужирование уретры                                                                                                              1

005015 Взятие мазков из уретры                                                                                                         

005016 Замена катетера Пеццера                                                                                                         

005017 Вправление парафимоза                                                                                                           

005027 Введение контраста при Rg-исследованиях                                                                                         

005028 Уретроскопия                                                                                                                    1

005031 Контрастирование R-контрастом при антеградной цистографии                                                                       1

005047 Урофлуометрия                                                                                                                   1

005050 Массаж простаты                                                                                                                 не более 5

005055 Местная анестезия уретры                                                                                                        

005071
Проведение вибро-магнитно-лазерного лечения предстательной 

железы (простаты)
не более 5

006012 Передняя тампонада носа (в т.ч.после кровотеч.)                                                                                   

006013 Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотеч.)                                                                                     

006014
Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) лор-

органов                                                                

006017 Инстилляция и аппликация лекарственных веществ                                                                                  не более 5

006018 Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману                                                                                  не более 5

006021 Удаление инородного тела из носа                                                                                                

006028 Промывание лакун миндалин лекарственными веществами                                                                             не более 5

006035 Удаление инородного тела из ротоглотки                                                                                          

006045 Удаление инородного тела из гортани                                                                                             



006066 Массаж барабанных перепонок                                                                                                     не более 5

006067 Продувание ушей по Политцеру                                                                                                    не более 5

006068 Удаление серных эпидермал. пробок инструментально                                                                               

006069 Удаление серных пробок промыванием                                                                                              

006071 Промывание аттика лекарственными веществами                                                                                     не более 5

006072 Парацентез барабанной перепонки                                                                                                 

006074 Удаление инородного тела из уха                                                                                                 

006075 Туалет уха пpи мезотимпаните                                                                                                    

006079 Исследование бинаурального слуха камертонами                                                                                    

006091 Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи)                                                                                  

006093 Прижигание (медикаментозное) слиз. ЛОР-органов                                                                                  

007002 Определение поля взора                                                                                                          

007004 Периметрия ахроматическая                                                                                                       

007005 Исследование бинокулярного зрения                                                                                               

007007 Проверка равнодействия глазных мышц                                                                                             

007008 Определение объема аккомодации                                                                                                  

007009 Экзофтальмометрия                                                                                                               

007010 Эластотонометрия                                                                                                                

007011 Электронная тонография                                                                                                          

007012 Осмотр глазного дна без мидриаза                                                                                                

007014 Измерение угла косоглазия                                                                                                       

007016 Диафаноскопия века                                                                                                              

007017 Гониоскопия                                                                                                                     

007019 Офтальмоскопия под мидриазом                                                                                                    

007020 Офтальмохромоскопия                                                                                                             

007021 Биомикроскопия эписклеры и конъюнктивы                                                                                          

007024 Скиаскопия                                                                                                                      

007025 Исследование на демодекс                                                                                                        

007027 Зондирование слезного канала, активация слезной точки                                                                           не более 5

007028 Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ)                                                                         1

007029 Проведение активной слезно-носовой пробы                                                                                        2

007030 Укороченная тонография по Нестерову                                                                                             1

007035 Массаж века                                                                                                                     не более 5

007036 Удаление инородного тела с поверхности глаза                                                                                    

007040 Инстилляция лекарственных веществ                                                                                               не более 20

007042 Эпиляция ресниц                                                                                                                 

007044 Паравазальная блокада                                                                                                           

007045 Промывание конъюнктивальной полости                                                                                             

007046 Забор материала из конъюнктивальной полости для посева                                                                          

007049 Определение разрыва сетчатки                                                                                                    

007050 Биоофтальмоскопия                                                                                                               

007051 Офтальмотонометрия                                                                                                              

007052 Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии                                                                                    1

007053 Проба Хеймса                                                                                                                    

007055 Определение конвергенции                                                                                                        

007056 Рефрактометрия                                                                                                                  

007058 Снятие швов с век, послеоперационная обработка                                                                                  

007060 Определение ретинальной остроты зрения                                                                                          

007066 Рефрактометрия компьютерная                                                                                                     

007067 Офтальмометрия                                                                                                                  не более 5

007068 Офтальмотонометрия компьютерная                                                                                                 

007070 Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО)                                                                          

007130 Снятие швов с кожи век и придатков                                                                                              

007131 Снятие швов с коньюнктивы                                                                                                       

007132 Снятие швов с роговицы и склеры                                                                                                 

007133 Послеоперационная обработка глаза                                                                                               

007134 Обучение гимнастике для глаз                                                                                                    

008003 Расширенная кольпоскопия                                                                                                        

008017
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие 

швов                                                                 
не более 5

008018 Лечебная ванночка                                                                                                               не более 5

008200 Санация влагалища                                                                                                               не более 5

010001 Постановка кожных проб с аллергенами                                                                                            25 проб



010002 Провед.провокацион.аллергических тестов                                                                                         

010006 Постановка одной кожной пробы                                                                                                   25 проб

013002 Взятие анализа на патологический грибок                                                                                         

013004 Взятие соскобов                                                                                                                 

013024 Дезинфекция кожи и обработка специфическими средствами                                                                          

013025 Наружное лечение водно-цинковыми и др. взвесями                                                                                 

013027 Обработка эрозий и язв по схеме местного лечения                                                                                

013028 Туалет кожного очага при пиодермии                                                                                              

013029
Местное лечение анилиновыми красителями (фукорцин, 

генцианвиолет, метиленовый синий и пр.)                                        

015001 Блокада с гидрокортизоном корп. канала туннельн. синдромах                                                                        1 раз в год для снятия острой боли

015002
Блокада шило-сосцевидного отв. р-ром лидокаина, 

гидрокортизона                                                                    
1 раз в год для снятия острой боли

015003 Постизометрич.релаксац.при контрактурах мимич.мышц                                                                              1 раз в год для снятия острой боли

015004 Блокада грушевидн. мышцы р-ром новокаина                                                                                         1 раз в год для снятия острой боли

015005
Методика новокаинизации точек нейроостефиброза при 

вертеброгенной патологии                                                     
1 раз в год для снятия острой боли

020002 Лечебно-диагностическая пункция полостей                                                                                        

021015 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1

021030 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 1

021076 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 2

021077 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 1

021078
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических 

технологий
1

021079
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических 

технологий
1

021021 Эзофагогастродуоденоскопия                                 2 раза в год

021051 Электрокоагуляция полипов в желуд.: 1-2 типа до 5 мм диам.                                                                      

021067 Бронхоскопия                                                                                                        

021068 Удаление инородных тел из бронхов                                                                                               

021070 Лечебная бронхоскопия                                                                                                           

021072 Биопсия легких при бронхоскопии                                                                                          

022101
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-ти канальным 

неавтоматизированным электрокардиографом                                                

022111 ЭКГ-ис. в 3-х отв. (доп. к 22.101 и 22.109)                                                                                        

022124 ВЭМ при педалировании без периодов отдыха                                                                                       

022128 Тредмилтест                                                                                                                     

022142
Холтеровское мониторирование  ЭКГ при длительности до 24 

часов                                                                  
2

022144
Холтеровское мониторирование АД при длительности до 24 

часов                                                                    
2

022204
РВГ нижних или верхних конечностей при записи 

неавтоматизированными аппаратами                                                  

022221 РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах                                                                                2

022223
Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнительно к основному 

РЭГ-исследованию                                                    
2

022302 Спирография при записи на автоматизированных аппаратах

022313 Проба с бронхолитиками (дополнительно к п. 22.311 и 22.312)                                                                     

022402 ЭЭГ с компьютерной обработкой                                                                                                   

022405
Проба с фото-фоностимуляцией (дополнительно к основному 

ЭЭГ-исследованию)                                                       

022406
Проба с гипервентиляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-

исследованию)                                                           

022407 Проба активации (открытие и закрытие глаз)                                                                                      

022814 Эхокардиография                                                                                                                 

022817 Спирометрия на аппарате бодиплетизмографе                                                                                       

025001 Взятие крови из пальца

025005 Определение гемоглобина гемиглобинцианида методом                                                                               

025006 Подсчет эритроцитов в счетной камере                                                                                            

025008 Оценка гемоглобина в эритроците (цветовой показатель)                                                                           

025009 Оценка гематокритной величины (показателя)                                                                                      



025013
Измерение диаметра эритроцитов крови в окрашенном мазке 

окуляр-микрометром                                                      

025014
Построение графика распределения эритроцитов по величине 

диаметра (кривая Прайс-Джонса)                                         

025015 Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке                                                                                 

025016 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)                                                                                 

025017 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью                                                                                  

025018 Определение резистентности (осмотической) эритроцитов                                                                           

025025 Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио                                                                                

025030 Подсчет лейкоцитов в счетной камере                                                                                             

025033 Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии

025060 Время свертываемости                                                                                                            

025061 Время кровотечения

025102 Исследование физических свойств мочи (кол., цв., прозр., пл.) *

025104 Определение глюкозы (количественное)

025109 Обнаружение билирубина в моче экспресс-тестом                                                                                   

025111 Обнаружение крови в моче (бензидиновая проба)                                                                                   

025114
Определение белка (количественное) с сульфосалициловой 

кислотой                                                                 

025116 Микроскопическое исследование осадка мочи в норме                                                                               

025117 Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии                                                                         

025118
Анализ мочи по Аддис-Каковскому (подсчет количества 

форменных элементов)                                                        

025119
Анализ мочи по Амбурже (подсчет количества форменных 

элементов)                                                                 

025120
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных 

элементов)                                                             

025121 Анализ мочи по Зимницкому                                                                                                       

025123 Обнаружение уробилиновых тел в моче экспресс-тестом                                                                             

025202 Определение физических свойств кала                                                                                             

025203
Микроскопическое исследование 3-х преп кала (на пищ. ост., 

слизь, л, э)                                                              

025204 Анализ кала на скрытую кровь                                                                                                    

025215 Обнаружение простейших в кале                                                                                                   

025216 Обнаружение яиц гельминтов                                                                                                      

025217 Исследование соскоба на энтеробиоз в трех препаратах                                                                            2

025244
Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха 

мокроты                                                              

025245 Микроскопическое исследование мокроты в нативном препарате                                                                    

025247
Обнаружение микобактерий туберкулеза с окраской по Циль-

Нильсену в мокроте                                                      

025248
Обнаружение микобактерий туберкулеза методом флотации в 

мокроте                                                                 

025249
Обнаружение гемосидерина в мокроте по реакции на 

берлинскую лазурь                                                              

025252
Исс. мазка отд. мочеполовых органов (с опис. микрофлоры, вкл. 

трихомонады, гарднерелы и клет. с-в) 1 лок-ция                          

025253
Бактериоскопическое исследование отделяемого мочеполовых 

органов на гонококки                                                   

025256 Бактериоскопическое исследование сока простаты                                                                                  

025990
Проведение срочного (cito) исследования (добавляется к 

лабораторной процедуре)                                                  

025994 Микроскопическое исследование сока простаты                                                                                     

026001
Определение глюкозы в крови ортотолуидиновым или 

глюкозооксидазным методом                                                      

026002 Глюкозотолерантный тест                                                                                                         

026005
Определение холестерина в сыворотке крови энзиматическим 

методом                                                                

026006 Определение ЛПНП (бета-холестерин) 

026008
Определение триглицеридов в сыворотке крови энзиматическим 

методом                                                              



026010
Определение общего белка в сыворотке крови биуретовым 

методом                                                                   

026012
Определение белковых фракций сыворотки крови методом 

электрофореза на пленках из ацетата целлюлозы                              

026014 Определение мочевины в сыворотке крови уреазным методом                                                                         

026015 Определение креатинина в сыворотке крови                                                                                        

026016
Определ.общего кальция в сыворотке крови с орто-крезол-

фталеиновым комплексоном                                                 

026018
Определение натрия в сыворотке крови ионселективным 

методом                                                                     

026020 Определение калия в сыворотке крови ионселективным методом                                                                      

026021
Определение хлора в сыворотке крови меркуриметрическим 

титрованием                                                              

026022
Определение общего железа в сыворотке крови 

батофенантролиновым методом                                                         

026023
Определение фосфора в сыворотке крови с 

фосфорномолибденовой кислотой

026024
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови оптич. 

тестом на полуавтоматическом анализаторе ФП-900                               
026148 Паратгормон 1

026173 Определение соматотропина 1

026174 Определение инсулина 1

026198 Определение тироксинсвязывающего глобулина 1

026226 Определение остеокальцина 1

026227 Определение кальцитонина 1

026238 Определение С-пептида 1

026241 Определение волчаночного антикоагулянта 1

026280 Определение D-димера

026283 Определение микроальбумина 1

026410 Определение гомоцистеина 1

026419 Определение 17-оксипрогестерона 1

026025
Определение активности a-амилазы в сыворотке крови 

амилокластическим методом                                                   

026026
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке крови методом                           

026027
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке 

крови методом Райтмана и Френкеля                                     

026028
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови по 

реакции с паранитрофенил-фосфатом (руч. метод)                              

026030
Определение акт-ти гаммаглютамилтранспептидазы в сыв. 

крови с глутамил-4 нитроанилидом на биохим. ан. ФП-900                            

026031
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке 

крови оптич. тестом на биохим. анализ. ФП-900                               

026032 Определение фибриногена в плазме крови методом ИФА                                                                              

026034
Определение альбумина в сыворотке крови с бромкрезоловым 

зеленым                                                                

026035
Определ. общего билирубина в сыворотке крови (методом 

Йендрашика-Клеггорн-Грофа)                                                

026036
Определ. фракций билирубина в сыворотке крови (методом 

Йендрашика-Клеггорн-Грофа)                                                

026037
Определение общих липидов в сыворотке крови по цветной р-ии 

с сульфофосфорно-ванилиновым реактивом                              

026041 Определение ЛПВП (альфа-холестерин)

026056
Определение протромбинового (тромбопластинового времени с 

тромбопластинкальциевой смесью                                        

026057 Определение тимоловой пробы в сыворотке крови                                                                                   

026059
Определение активности липазы в сыворотке крови 

турбодиметрическим методом                                                      

026062
Определение активированного времени рекальцификации 

плазмы с суспензией каолина                                                 

026064
Определение активированного частич.тромбопластинового 

времени (АЧТВ) с эритрофосфатидкоалиновой смесью                               



026066
Определение тромбинового времени со стандартным 

количеством тромбина (ТВ)                                                       

026068
Определение антитромбина Ш методом Абильгарда со 

стандартным количеством тромбина                                               

026070
Определение продуктов деградации фибрина (фибриногена) в 

сыв. крови (ПДФ) методом ИФА                                                    

026071 Определение креатинина в моче по цветной реакции Яффе                                                                           

026072 Определение мочевины в моче                                                                                                     

026073 Определение мочевой кислоты в моче                                                                                              

026074
Определение общего кальция в моче с ортокрезол-фталеиновым 

комплексоном                                                         

026075 Определение хлоридов в моче меркуметрическим титрованием                                                                        

026076 Определение калия в моче (на пламенном фотометре)                                                                               

026077 Определение натрия в моче (на пламенном фотометре)                                                                              

026078
Определение активности a -амилазы в моче амилокластическим 

методом                                                              

026079
Определение железосвязывающей способности 

батофенантролиновым методом                                                           

026080 Определение содержания ионизированного кальция                                                                                  

026083 Определение кислой фосфатазы                                                                                                    

026085 Проба Реберга                                                                                                                   

026086 Определение мочевой кислоты в крови                                                                                             

026098 Определение гликозил.гемоглобина                                                                                                4

026104 Определение меди в сыворотке крови                                                                                              

026107 Определение изоферментов ЛДГ                                                                                                    

026119 Определение магния в сыворотке крови-ручной метод                                                                               

026172 Опр. АКТГ                                                                                                                       

026176 Определение тропонина                                                                                                           

026187 Агрегация тромбоцитов, стимулированная адреналином                                                                              

026194 Определение свободного Т3 в сыворотке крови                                                                                     

026195 Определение свободного Т4 в сыворотке крови                                                                                     

026197 Определение ТТГ в сыворотке крови методом ИФА                                                                                   

026199 Определение эстрадиола в сыворотке крови методом ИФА                                                                            

026201 Определение прогестерона в сыворотке крови методом ИФА                                                                          

026202 Определение пролактина в сыворотке крови методом ИФА                                                                            

026203 Определение кортизола в сыворотке крови методом ИФА                                                                             

026204 Определение ЛГ в сыворотке крови методом ИФА                                                                                    

026206 Определение ФСГ в сыворотке крови методом ИФА                                                                                   

026208 Определение тестестерона в сыворотке крови методом ИФА

026230 Определение дигидроэпиандростенолона-сульфата                                                                                          

026244 Определение ферритина                                                                                                           

026249 Определение содержания цинка                                                                                                    

026251 Определение активности панкреатической амилазы                                                                                  

026252 Определение активности КФК-МВ                                                                                                   

026281 Биохимический анализ микрофлоры кишечника                                                                                       

026282 Биохимический анализ микрофлоры полости рта                                                                                     

026406
ПЦР-исследование вирусов папилломы человека (16, 31, 33, 35, 

52, 58, 18, 39, 45, 59, 51, 56)

026409 Определение аполипопротеинов А-1 и В                                                                                            

026508 Свободный кортизол в моче

026515 Тест поглощения тиреоидных гормонов                                                                                             

026517 Свободный тестостерон                                                                                                           

026518 Дигидротестостерон                                                                                                              

026520 ГСПГ                                                                                                                            

027001 Исследование на возбудителей дифтеpии без отбоpа колоний                                                                      

027009 Исследование возб. коклюш. и паpакокл. без отбоp. кол.                                                                                       

027011 Микробиологическое исследование на дисбактериоз                                                                                 

027012
Исследование биомат. на кандидоз при отсутствии подозрител. 

колоний                                                              

027013 Исс. стpептококки (отд. зева) без отбоp. кол.                                                                                        

027037
Исследование кpови на тифо-паратифозную группу с 

отрицательным результатом                                                      



027059
Исследование на возбудителей дизентеpии с изуч. 

культуральных св-в и отбоpом колоний на 3-х сахаpный агаp                             

027061
Исследование на возбудителей дизентеpии с изучением 

морфологических,биохимических и серологических св-в                              

027066
Культуральная диагностика мико- и уреаплазмоза с 

определением антибиотикочувствительности                                       

027067
Исследование испpажн., кpови, мочи, желчи на сальмонеллы с 

изуч. морфолог., биохим. и серологич. св-в                                          

027069 Исследование энтеpопатог. эшеpихии изуч. культ, сеp.                                                                                       

027091 Исследование испpаж. стафилок кол. мет. без отб. кол.                                                                                        

027201
Исследование на носительство стафилококков (из носа и из зева) 

без отбора колоний                                               

027203
Исследование крови на условно-патогенные микроорганизмы 

без отбора колоний                                                      

027207
Исследованиебиоматер.*на усл-патог.микроорг. с идентиф. 

кажд. штамма (9-20 т.) и опр. чувств. к 12-16 антибак. пр.                            

028004 Суммарные антитела к возбудителю сифилиса (ИФА)

028016
Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке 

крови методом пассивного  гемолиза                                      

028017
Определение С-реактивного белка в сыворотке крови реакцией 

преципитации в капилярах                                             

028018 Определение ревматоидного фактора                               

028019
Опр.групп крови по с-ме АВО с помощью станд.сывороток или 

перекр.спос.в капиллярной и венозной крови
028020 Определение групп крови с использованием цоликлона                                                                              

028021
Определение резус-фактора методом конглютинации с 

применением желатина или экспрессметодом                                      

028023
Определение титра неполных резус-антител методом 

конглютинации с применением желатина                                           

028032
Исследование на иерсиниоз. Реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА) с псевдотуберкулезным антигеном                              

028035
Реакция связывания комплемента (РСК) Провачека (единичный 

анализ)                                                              

028042
Исследование на сыпной тиф. Реакция  непрямой 

гемагглютинации (РНГА)                                                             

028054
Определение антител к ВИЧ инфекции методом 

иммунофермент. анализа (ИФА) руч.мет.,ед. исс-ие в планшете                              

028056
Определение НВS антител методом ИФА, ручной метод, 

единичное исследование в планшете                                            

028059
Определение НВе антигена методом ИФА,ручной метод, 

единичное исследование в планшете                                            

028061
Определение антител к НВе антигену методом ИФА, ручной 

метод, единичное исследование в планшете                                 

028063
Определение общих антител к НВсоr антигену методом ИФА, 

ручной метод, единичное иссл-ие в планшете                              

028064 Определение Нв соr IgM                                                                                                          

028065
Определение антител к НСV антигену методом ИФА,ручной 

метод, единичное исследование в планшете                                  

028067 Определение HCV IgM                                                                                                             

028071 Определение простатического антигена (РSА)                                                                                      

028073 СА-125 (ИФА)                                                                                                                    

028086 Антитела IgG к цитомегаловирусу                                                                                                 

028087 Антитела IgM к цитомегаловирусу

028088 Антитела IgG к вирусу краснухи

028089 Антитела IgM к ВПГ I и II типов

028092 Определение общего иммуноглобулина JgE (ИФА)                                                                                    

028106
Опр. цирк. иммун. компл., вкл.: об., термолаб., термоуст. и хол. 

антитела (нефел. мет. с приг. реакт.)                                       

028109 Определение антител к тиреоглобулину (ИФА)                                                                                      1 раз в год 

028110
Определение HBS-антигена методом ИФА, ручной 

метод,единичное исследование в планшете                                            

028121 Определение IgА общего                                                                                                          



028122 Определение IgM общего                                                                                                          

028123 Определение IgG общего                                                                                                          

028126 Определение антител к тиреопероксидазе                                                                                          

028131 Антитела IgG к ВПГ I типа                                                                                                      

028132 Антитела IgG к ВПГ II типа                                                                                                      

028133
Определение спец.к токсоплазме методом IgM ИФА 

количественный. ручной.                                                          

028134
Определение спец. антител к токсоплазме IgG метедом ИФА 

количеств.                                                              

028153 Определение трансферрина                                                                                                        

028161
Определение антител к хламидиям Трахоматис IgM методом 

ИФА количеств. ручной

028162
Определение антител к хламидиям Трахоматис IgG методом 

ИФА количеств. ручной

028164 Антитела к ядерному антигену вир. Эпштейн-Барра IgG                                                                             

028165 Антитела к капсидному белку вир. Эпштейн-Барра IgМ                                                                              

028178 Определение СА 15-3

028182 Определение СА 72-4

  028199 - ПСА своб.

 028947 - Нейронспецифическая енолоза (NSE)

  028948 - CYFRA - 21

  028954 - Панкреатическая амилаза в крови

  028955  - Панкреатическая амилаза в кале.

028204 Антитела IgM к вирусу краснухи                                                                                                  

028205 Антитела IgA к к Heliсob. Pylori                                                                                                

028206 Определение JgM к вирусу гепатита А                                                                                             

028207
Серологическая экстпресс-диагностика острой стадии 

туберкулез                                                                   

028208 Определение гетерофильных антител к вирусу Эпштейн-Барра

028212 Авидность антител к вирусу краснухи                                                                                             

028213 ПЦР определение Хламидия трахоматис                                                                                             

028214 ПЦР определение Хламидия пневмониэ                                                                                              

028215 ПЦР определение Микоплазма хоминис                                                                                              

028216 ПЦР определение Микоплазма гениталиум                                                                                           

028217 ПЦР определение Микоплазма пневмониэ                                                                                            

028218 ПЦР определение Уреаплазма уреалитикум                                                                                          

028220 ПЦР определение Уреаплазма парвум                                                                                               

028221 ПЦР определение Нейссерия гонорреэ                                                                                              

028222 ПЦР определение Гарднерелла                                                                                                     

028223 ПЦР определение Кандида альбиканс                                                                                               

028224 ПЦР определение ЦМВ                                                                                                             

028225 ПЦР определение Герпес I, II                                                                                                    

028226 ПЦР определение Трихомонас вагиналис                                                                                      

028227 ПЦР определение Микобактерия туберкулеза                                                                                        

028228 ПЦР определение Гепатит В кач.                                                                                                  

028230 ПЦР определение Гепатит С кач.                                                                                                  

028232 ПЦР определение Гепатит А кач.                                                                                                  

028233 ПЦР определение вируса Эпштейн-Барра                                                                                            

028234 ПЦР определение вируса Варицелла зостер                                                                                         

028235 ПЦР определение Энтеровируса                                                                                                    

028247 Авидность антител к ЦМВ                                                                                                         

028249 Авидность IgG к токсоплазме                                                                                                     

028281 Антитела IgG к к Heliсob. Pylori                                                                                                

028901 Иммунный статус                                                                                                                 

028905 Фагоцитоз                                                                                                                       

028906 Гуморальный иммунитет                                                                                                           

028907 Аллергологическое исследование - пищевая панель                                                                                 

028908 Аллергологическое исследование - ингаляционная панель                                                                           

028919 Определение антител к микоплазмам хоминис IgM                                                                                   

028920 Определение антител к микоплазмам хоминис IgG                                                                                   

029001
Биопсия 1-й категории сложности, без дополнительных методов 

исследования (1-5 препаратов)                                      

Не более 5 раз за год



029002
Биопсия 2-й категории сложности, без доп. методов 

исследования (6-10 препаратов)                                                

029014
Биопсия 3-й категории сложности, без дополнительных методов 

исследования (более 10 препаратов)

030013
Исследование пунктатов, полученных из опухоли, 

предопухолевых образ-ий (кр.кожи и мол.железы)-3 преп.                           

030023
Исследование пунктатов, полученных их опухоли, 

предопухолевых образований кожи и мол.железы-3 преп.                             

030031
Исследование материала, полученного при гинекологическом 

осмотре,только на атипические клетки                                   

030041 Исследование гин. мат. при полн. анал. с ис. патоген. фл.*                                                                                      

030053
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала - 

3 препарата                                                        

030063 Исследование аспиратов из полости матки - 3 препарата                                                                           

030073
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 3 

препарата                                                       

030083
Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, 

ран, свищей - 3 препарата                                               

030093 Исследование мокроты - 3 препарата                                                                                                     

030103 Исследование эндоскопич. материала - 3 препарата                                                                                        

030111
Исследование материала, полученного при хирургических 

вмешательствах и других  срочных исследованиях                            
035001 Rg-скопия грудной клетки                                                                                                        

035002 Rg-графия органов грудной клетки                                                                                                

035007 Рентгенография верхушки легкого, бронхов                                                                                        

035102 Rg-скопия брюшной полости (обзорная)                                                                                            

035103 Rg-графия брюшной полости (обзорная)                                                                                            

035104 Rg-скопия, Rg-графия желудка с двойным контрастированием                                                                        

035105 Rg-скопия, Rg-графия желудка традиционным методом                                                                               

035106 Rg-скопия, Rg-графия пищевода(самостоятельная)                                                                                  

035114 Ирригоскопия и ирригография с двойным контрастированием                                                                         

035116 Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику                                                                                    

035117 Исследование прямой кишки и тазового дна с функц.пробами                                                                        

035201
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, копчика                                                 

035202
RG-графия шейного, грудного, пояснич-крестцового отдела 

позвоночника,копчика (кос.проекция)                                     

035203
Rg-графия шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, копчика с функцион. пробами

035204 Rg-графия крестца,копчика,лопатки,грудины                                                                                       

035205 Rg-графия костей таза                                                                                                           

035210 Rg-графия крупного сустава                                                                                                      

035211 Рентгенография мелких суставов                                                                                                  

035212 Rg-графия трубчатых костей                                                                                                      

035213 Rg-графия черепа обзорная,аксиальная                                                                                            

035220 Rg-графия черепа тангенциальная                                                                                                 

035222 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях                                                                                       

035223
Rg-графия кос.придаточных пазух носа, глазницы, скул.кос, 

нижней челюсти                                                        

035226
Rg-графия височных костей, височно-челюстных суставов, 

сосцевидных отростков                                                    

035236 Rg-графия зубов (не более 2-х)                                                                                                  

035237 Панорамная Rg-графия зубов                                                                                                      

035239 Rg-графия височных костей в 3-х проекциях                                                                                       

035262 Фистулография                                                                                                                   

035263 Rg-графия ладьевидной кости запястья в 3 проекциях                                                                              

035265 Rg-графия черепа в аксиальной проекции                                                                                          

035310 Обзорная урография                                                                                                              



035311
Урография (экскреторная) с внутривенным вливанием c 

омнипаком                                                                    

035321 Антеградная контрастная цистография                                                                                             

035322 Внутривенная контрастная цистография                                                                                            

035342 Контрастная пневмогистеросальпингография                                                                                        

035401
Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых 

проекциях                                                                    

035403 Прицельная Rg-графия молочной железы                                                                                            

035404 Прицельная Rg-графия молочной железы с прямым увеличением                                                                       

035405 Rg-графия мягких тканей подмышечных областей                                                                                    

035410
Прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований 

молочной железы                                                         

035411
Прицельная пункционная биопcия непальпируемых образований 

молочной железы                                                       

035413
Обзорная Rg-графия молочных желез в прямой и косых 

проекциях с Rg-графией мягких тканей подмыш. областей                        
035525 Контрастная фистулография головы, шеи, грудной стенки                                                                           

035527 Контрастная фистулография брюшной полости                                                                                       

035662 Описание снимка врачом

035663
Рентгеновское исследование тонкой кишки для выявления орг. 

изменений                                                             

035664
Рентгеновское изучение эвакуаторнной функции толстого 

кишечника                                                                 

035667 Проктография                                                                                                                    

035668 Прицельный снимок ребер                                                                                                         

037002 Компьют. томография головного мозга                                                                                            2

037005 Компьют. томография грудной полости                                                                                            2

037006 Компьют. томография брюшной полости                                                                                            2

037007 Компьют. томография таза                                                                                                       2

037008 Рентгенологическая денситометрия позвоночника                                                                                   2

037009 Компьют. томография гол. мозга с в/в контраст.                                                                                       2

037013 Компьют. томогр. печен, подж. ж., селез., в/в контр.                                                                                       2

037014 Компьют. томография почек, надпочечников                                                                                         2

037015 Компьют. томогр. почек, надпоч. с в/в контраст.                                                                                       2

037016 Компьют. томография органов малого таза                                                                                          2

037341 МРТ копчика и крестца 2

037342 МРТ лучезапястного сустава 2

037343 КТ исследование всего тела 2

037344 КТ костей лицевого скелета 2

037345 КТ височных костей (уха) 2

037346 КТ придаточных пазух носа 2

037347 КТ придаточных пазух носа в 2-х проекциях 2

037348 КТ гортани 2

037349 КТ мягких тканей шеи и верхнего средостения 2

037350 КТ шейного отдела позвоночника 2

037351 КТ грудного отдела позвоночника 2

037352 КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 2

037353 КТ копчика 2

037354 КТ т/бедренного сустава 2

037355 КТ костей стопы 2

037356 КТ голеностопного сустава 2

037357 КТ плечевого сустава 2

037358 КТ локтевого сустава 2

037359 КТ лучезапястного сустава 2

037360 КТ одного височно-нижнечелюстного сустава 2

037361 КТ костей стопы 2

037362 КТ костей кисти 2

037363 КТ молочных желез 2

040136 Допплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей 2

040137 Допплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей 2

040138 Допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей 2

040139 Допплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей 2



040140
Допплерография (УЗДГ) магистральных артерий головы 

(артерий брахиоцефального ствола)
2

037019 Компьют. томография средостения (верх., ниж. трети)                                                                                        2

037020 Компьют. томография забрюшин. пространства                                                                                        2

037023 Магнитно-резонансная томография головного мозга                                                                                 2

037024
Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного 

отдела                                                                   
2

037025
Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного 

отдела                                                                  
2

037026
Магнитно-резонансная томография спинного мозга пояснично-

крестцового отдела                                                     
2

037027 Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава                                                                          2 (одноименного)

037073 Магнитно-резонансная томография локтевого сустава                                                                            2 (одноименного)

037028 Магнитно-резонансная томография коленного сустава                                                                               2 (одноименного)

037029 Магнитно-резонансная томография брюшной полости                                                                                 2

037030 Магнитно-резонансная томография почек                                                                                           2

037031 Магнитно-резонансная томография надпочечников                                                                                   2

037032 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы                                                                            2

037033 Магнитно-резонансная томография печени                                                                                          2

037035 Магнитно-резонансная томография органов малого таза                                                                             2

037038 Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов                                                                       2

037040
Магнитно-резонансная ангиография внутренних и наружных 

сонных и вертебральных артерий                                           
2

037045 Компьют. томография брюшной аорты                                                                                                2

037048 Компьют. томография глазниц                                                                                                      2

037060 Использование контрастного вещества при МРТ                                                                                     2

037064 МРТ плечевого сустава                                                                                                           2 (одноименного)

037065 МРТ голеностопного сустава                                                                                                      2 (одноименного)

037067 МРТ придаточных пазух носа                                                                                                      2

037068 МРТ орбит                                                                                                                       2

037070 МРТ селлярной области (гипофиз)                                                                                                 2

037080 Распечатка снимка (КТ, МРТ, рентгена)     2

037081 Рентгенологическая денситометрия 1 тазобедренного сустава 2

037083
Рентгенологическая денситометрия пояснично-крестцового 

отдела позвоночника                                                      

037098 Компьютерная томография кости                                                                                                   2

037102 КТ органов малого таза с в/в контрастированием                                                                                  2

037103 КТ органов мочеполовой системы с в/в контастированием                                                                           2

037107
КТ ангиография коронарных артерий с трехмерной 

реконструкцией                                                                   
2

040001
УЗИ органов гепатобилиарной системы печень, желчный пузырь 

и желчные протоки, поджелудочная железа)                             

040002 УЗИ желчного пузыря с определением функции                                                                                      

040003 УЗИ селезенки                                                                                                                   

040004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость                                                                                       

040021 УЗИ внутренних женских половых органов                                                                                          

040032 УЗИ почек, надпочечн.и забрюшин.простр.                                                                                         

040033 УЗИ мочевого пузыря                                                                                                             

040034 УЗИ предстательной железы                                                                                                       

040035 УЗИ органов мошонки                                                                                                             

040036 УЗИ предст.жел.и моч.пузыр с опр.ост.моч.                                                                                       

040041 УЗИ мозга новорожденного                                                                                                        

040044 УЗИ трансвагинальным датчиком                                                                                                   

040045 УЗИ трансректальным датчиком                                                                                                    

040051 УЗИ щитовидной железы                                                                                                           

040052 УЗИ молочных желез                                                                                                              

040053 УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов                                                                                            

040054 УЗИ мягких тканей                                                                                                               

040055 УЗИ слюнных желез (одноименных)                                                                                                 

040072 УЗИ плевральной полости                                                                                                         

040073 Эхокардиография                                                                                                                 

040082 Эхокардиогрия (в комплексе В; М-режим.)                                                                                         



040090
УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов 

(артерий или вен)                                                          

040091
УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов 

(артерий или вен) с цв. доппл. картрированием                              

040093
УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены с цв. допплеров. 

картированием                                                          

040094
Транскраниальная УЗ-допплерография с цв. допплер. 

картированием                                                                 

040095
УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов 

с цв. допплеров. картированием                                       

040101 УЗИ одноименных суставов                                                                                                        2 в год

040102 Ультразвуковая денситометрия                                                                                                    4 сеанса в год

040121 Эхоэнцефалография в М-режиме                                                                                                    

040128 УЗИ мочевого пузыря после микции                                                                                                

043004 Введение антирабической                                                                                                         

043018 Введение столбнячного анатоксина                                                                                                

043019 Введение противостолбнячной сывоpотки                                                                                           

044011
Местная инфильт.анестезия 1 категории с коррегирующей 

терапией 1 степени                                                        

044021
Местная инфильт.анестезия 2 категории с коррегирующей 

терапией 1 степени                                                        

045203 Биопсия слизистой полости рта                                                                                                   

045306 Коррекция сустава (в т.ч. вправление закрытых вывихов)                                                                          

045317 Удаление мягкотканных образований: фибром, липом и др.                                                                          

045402 Рассечение уздечки (френулотомия)                                                                                               

045525
Использование одноразовой насадки при 

гистеросальпингографии                                                                    

045602 Операции на ногтях (удаление н/пластины, вросшего ногтя)                                                                        

050076 Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляция                                                                           

057071 Мануальная терапия
1 сеанс 1 раз в год для снятия острой 

боли

050406 Дыхательная гимнастика по Бутейко-индивидуально

050407 Дыхательная гимнастика по Бутейко-в группе 5 сеансов в год 

050471 Гипербарическая оксигенация 5 сеансов в год по показаниям

155130 Выписка из амбулаторной карты                                                                                                   

155131 Справка по форме 286                                                                                                            

155133 Посыльной лист на ВТЭК                                                                                                          

155135 Санаторно-курортная карта                                                                                                       

155136 Оформление справки для дома отдыха                                                                                              

155137 Оформление справки в бассейн                                                                                                    

155139 Оформление больничных листов                                                                                                    

209001
Консультация врача-ортопеда, составление плана лечения и 

финансового плана                                                      

209100 Консультация врача-ортодонта

742037 Хиломикроны                                                                                                                     

761041 Коэффициент атерогенности                                                                                                       

762041 ЛПОНП (пре-в-холестерин)                                                                                                        

002013- Забор материала на цитологическое исследование и КПИ

00в.с. Прием в вечернее время (после 20,00) , суббота

037116- Введение контрастного вещества (20 мл) при КТ                                                                                 

Бактериальный посев из цервикального канала

050001 Гальванизация                                                                                                                   

050003 Электрофорез лекарственный                                                                                                      

050004
Гальванизация, электрофорез полостные(лечение 

фотодинамическими очками)

050006 Магнитотерапия (1 поле)                                                                                                         

050007 Магнитотерапия (2 поля)                                                                                                         

050008 Магнитотерапия общая                                                                                                            5 сеансов в год  по показаниям

050009 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 т/п)                                                                                   

001481 Прием врача-рефлексотерапевта первичный, амбулаторный

050010 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 т/п)                                                                                   

050011 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 т/п)                                                                                   

050012 Диадинамотерапия (1 поле)                                                                                                       

2 в год



050013 Диадинамотерапия (2 поля)                                                                                                       

050014 Диадинамотерапия (3 поля и более)                                                                                               

050015 Синусоидальномодулированные токи (1 поле)                                                                                       

050016 Синусоидальномодулированные токи(2 поля)                                                                                        

050017 Синусоидальномодулирован токи(3 поля и > )                                                                                      

050018 СМТ-форез (1 поле)                                                                                                              

050019 CМТ-форез (2 поля)                                                                                                              

050020 Электростимуляция (1 поле)                                                                                                      

050021 Электростимуляция (2 поля)                                                                                                      

050022 Электростимуляция (3 поля)                                                                                                      

050024 Интерференционные токи (1 поле)                                                                                                 

050025 Интерференционные токи (2 поля)                                                                                                 

050026 Интерференционные токи (3 поля)                                                                                                 

050028 Короткоимпульсные биполярные токи                                                                                               

050029 Микроволновая терапия (КВЧ) (1 точка)                                                                                           

050030 Микроволновая терапия (КВЧ) (2 точки)                                                                                           

050031 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ)(1 поле)                                                                                         

050032 Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ)(2 поля)                                                                                         

050037 УЗ-терапия (1-2 поля)                                                                                                           

050038 УЗ-терапия (3-4 поля и более)                                                                                                   

050042 Фонофорез (1-2 поля)                                                                                                            

050043 Фонофорез (3-4 поля и более)                                                                                                    

050047 УВЧ-терапия (1 поле)                                                                                                            

050048 УВЧ-терапия (2 поля)                                                                                                            

050051 Индуктотермия (1 поле)                                                                                                          

050053 Индуктотермия (3 поля)                                                                                                          

050054 Дарсонвализация, токи надтон. част. (1 поле)                                                                                      

050055 Дарсонвализация, токи надтон. част. (2 поля)                                                                                      

050060 УФО-терапия  (1 поле)                                                                                                           

050061 УФО-терапия  (2 поля)                                                                                                           

050062 УФО-терапия  (3 поля)                                                                                                           

050063 УФО-терапия  (4 поля и более)                                                                                                   

050064 УФО-терапия общая                                                                                                               

050065 ОКУФ-терапия  (1 поле)                                                                                                          

050066 ОКУФ-терапия  (2 поля)                                                                                                          

050067 ОКУФ-терапия  (3 поля)                                                                                                          

050068 ОКУФ-терапия  (4 поля)                                                                                                          

050069 ОКУФ-терапия (5 полей)                                                                                                          

050070 ОКУФ-терапия (6 полей)                                                                                                          

050071 Определение биодозы                                                                                                             

050076 Аэрозольтерапия, электроаэрозольтерапия, УЗ-ингаляция                                                                           

050078 Теплолечение (парафин, озокерит, л/грязь и др.) 1апл.                                                                           
1 курс в год из 10 процедур по 

показаниям

050079 Теплолечение (парафин,озокерит, л/грязь и др.) 2аппл.                                                                           1 курс в год из 10 процедур

050092 Душ-массаж подводный                                                                                                            1 курс в год из 10 процедур

050102 ЛФК в зале,индивидуальная, терапевтическим больным                                                                              

050103 ЛФК в зале, групповая, терапевтическим больным                                                                                  

050104 ЛФК в зале индивидуальная, послеоперационным больным                                                                            

050105 ЛФК в зале групповая, послеоперационным больным                                                                                 

050106
ЛФК в зале, индивидуальная, травматологическим больным с 

иммобилизацией                                                         

050107
ЛФК в зале, групповая, травматологическим больным с 

иммобилизацией                                                              

050108
ЛФК в зале, индивидуальная, травматологическим больным 

после иммобилизации                                                      

050109
ЛФК в зале, групповая, травматологическим больным после 

иммобилизации                                                           

050110 ЛФК в зале, индивидуальная, неврологическим больным                                                                             

050111 ЛФК в зале, групповая, неврологическим больным                                                                                  

050114 ЛФК индивидуальное при прочих заболеваниях                                                                                      

050131
Классический массаж верхней; нижней конечности 

(односторонний) 1,5 условных единиц

050134 Классический массаж спины и поясницы 2 условных единицы

20 условных единиц массажа в год

 20 занятий в год, из них 10 групповых 

и 10 индивидуальных



050137
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 

условных единицы

050138
Классический массаж грудной клетки; позвоночника 2,5 

условных единицы

050509
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 

условных единицы

050510

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 

условная единица

050511
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 условная единица

050512

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья) 1 условная 

единица

050513 Массаж кисти и предплечья 1 условная единица

050514

Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от 

левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая 

пояснично-крестцовую область) 1,5 условных единицы

050515 Массаж мышц передней брюшной стенки 1 условная единица

050516
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок) 1 условная единица

050517
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 

условных единицы

050518
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 

условных единицы

050519

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины 

и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 

подмышечной линии) 2,5 условных единицы

050520 Массаж нижней конечности 1,5 условных единицы

050521

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 условных 

единицы

050522
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

(одноименной стороны) 1 условная единица

050523
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 

коленного сустава и нижней трети бедра) 1 условная единица

050524

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 

области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 

условная единица

050525 Массаж стопы и голени 1 условная единица

050526
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 

1 условная единица

050527
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области) 1 условная единица

050528 Массаж шеи 1 условная единица

050529 Массаж воротниковой зоны 1,5 условных единицы

057001 Классическая корпоральная иглотерапия ( КИТ )
1 курс в год из 5 сеансов по 

показаниям

057002 МИТ (микроиглотерапия) 1 установочный

057005 Поверхностная иглотерапия ( ПИТ )
1 курс в год из 5 сеансов по 

показаниям

057071 Мануальная терапия 1 раз в год для снятия острой боли

005005 Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин                                                                                            10 раз в год

005007 Инстилляция в мочевой пузырь у женщин                                                                                            10 раз в год

0570017 Рефлексодиагностика (риодораку) 1 раз в год

005005 Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин                                                                                            10 раз в год

005007 Инстилляция в мочевой пузырь у женщин                                                                                            10 раз в год

СТОМАТОЛОГИЯ

20 условных единиц массажа в год



001211 Прием стоматолога-терапевта, перв., амб.

001218 Прием стоматолога больных с заболеваниями парод. перв,амб                                                                       

001221 Прием стоматолога-хирурга перв,амб                                                                                              

001241 Прием стоматолога-ортодонта, перв.                                                                                              1 раз в год

001612 Консультация врача стоматолога-протезиста                                                                                       1 раз в год

009048 Вскрытие пародонтального абсцесса

009061 Лечение стоматитов взрослым,первич.пос.                                                                                         

009071 Удаление постоянного зуба простое

009072 Удаление постоянного зуба сложное

009073 Удаление зуба с отслаив.слиз-надкос.лоскута и др.                                                                               

009074 Перевязка после сложного хирургического вмешательства

009075 Перевязка после удаления зуба(медик.обраб.лунки)                                                                                

009076 Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта                                                                                   

009077 Вскрытие абсцесса поднадкост.,промыв.,дренаж                                                                                    

009078 Лечение альвеолита с кюретажем лунки                                                                                            

009080 Цистотомия (с резекцией верхушки корня)                                                                                         

009081 Исс.доброкачественного новообразования мягк.ткан.полости рта                                                                    

009082 Удаление эпулиса с ростковой зоной

009083 Вылущивание  кисты                                                                                                              

009084 Иссечение капюшона

009086 Гемисекция взрослым

009090 Резекция края альвеолярного отростка

009091 Hаложение 1 шва, снятие                                                                                                         

009092 Удаление камней слюнных желез,протоков                                                                                          

009093 Удаление кист слюнных желез

009094  Дренирование протока слюнных желез

009096 Вскрытие гематом мягких тканей

009104 Проведение реминерализующей терапии одного зуба                                                                                 

009107 Механич.и медикам.остановка кровотечения                                                                                        

009150 Полировка светополимерной пломбы

009151 Избирательная пришлифовка 2-4-х зубов

009160 Снятие старой пломбы в лечебных целях                                                                                           

009161 Лечение глубокого кариеса, наложение лечебной прокладки                                                                         

009163 Проведение "холодовой" пробы                                                                                                    

009207 Наложение пломбы из композита (отечеств.), включая полировку                                                                    

009208
Изолирующая прокладка из стеклоиномерного цемента (хим.и 

свет.отверждения)                                                      

009210 Изолирующая прокладка из импортного фосфат-цемента 

009351 Перевязка гнойных ран, дренирование

009352 Компактостеотомия в области 2-х зубов

009357 Удаление доброкач.новообр.мяг.ткан.пол.рта                                                                                      

009358 Лечение заболеваний слюнных желез, первичное                                                                                    

009359 Лечение заболеваний слюнных желез, повторное                                                                                    

009360 Иссл.и лечение травмы чел.-лицевой области                                                                                      

009361 Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава

009536 Соскоб со слизистой рта на бактериальную и грибковую флору                                                                      

009537
Пломбирование корневого канала временным пломбировочным 

материалом                                       

009538
Механическая обработка корневого канала ручными и 

вращающимися инструментами                             

009542
Временное восстановление коронковой части при 

эндодонтическом лечении                                    

009543 Использование раббердама при лечении

099001 Чтение рентгенограммы

099002 Чтение ортопантомограммы                                                                                                        

099003 Анестезия  аппликационная                                                                                                       

099004 Анестезия  чел.-лиц. области инфильтрационная                                                                                   

099005 Инъекции лекарственных веществ

099006 Анестезия проводниковая

099007 Экстраоральная проводниковая анестезия



099008 Интралингаментарная анестезия

099012 Консультация стоматолога                                                                                                        

099013 Осмотр стоматолога-терапевта

099014 Совет стоматолога-терапевта по гигиене полости рта

099015 Лечение кариеса с пост. пломбы свет.полимер. на 8-7-6 зуб.                                                                      

099016 Лечение кариеса с пост. пломбы хим.полимер. на 8-7-6 зуб                                                                        

099018 Лечение кариеса с пост. пломбы свет.полимер. на 5-4 зуб.                                                                        

099019 Лечение кариеса с пост. пломбы хим.полимер. на 5-4 зуб                                                                          

099020 Лечение кариеса с пост. пломбы свет.полимер. на 3-2-1 зуб                                                                       

099021 Лечение кариеса с пост. пломбы хим.полимер. на 3-2-1 зуб                                                                        

099023 Лечение кариеса (молочный зуб)                                                                                                  

099028
Перфорация искусственной коронки с целью доступа к больному 

зубу                                                                

099031
Лечение пульпита 1-канального зуба с пост. пломбы 

свет.полим.(пл. пастой или герметиком с гуттапер. штифт                       

099032
Лечение пульпита 1-кан. зуба с пост. пломбы хим.полим.(пл. 

пастой или герметик. с гуттапер. штифтами                            

099034
Лечение пульпита 2-кан. зуба с пост. пломбы свет.полим.(пл. 

пастой или герметик. с гуттаперч. штифтами                          

099036
Лечение пульпита 2-кан. зуба с пост. пломбы 

хим.полим.(пл.пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)                            

099038
Лечение пульпита 3-кан. зуба с пост. пломбы свет.полим.(пл. 

пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)                          

099040
Лечение пульпита 3-кан. зуба с пост. пломбы хим.полим.(пл. 

пастой или герметик. с гуттапер. штифтами)                           

099057 Удаление инородного тела из канала                                                                                              

099062
Однократное покрытие 1 зуба фтор-лаком или флюоризация 1 

зуба                                                                   

099064
Постановка пломбы свет.полимер. на 2-ю и послед пов. одного 

зуба                                                                

099065
Постановка пломбы хим.полимер. на 2-ю и послед пов. одного 

зуба                                                                 

099066 Постановка пломбы световой полимеризации

099067 Постановка пломбы химической полимеризации

099068 Постановка временной пломбы

099071 Наложение мышьяковистой пасты импортной

099074
Лечение обострения хр. периодонтита на 1-м этапе 

(раскр.пол.зуба и промыв. корн. каналов)                                       

099075
Лечение пульпита 1-кан. зуба с постановкой временной пломбы 

(пл. кан. пастой или гермет. с гуттапер. штиф                       

099077
Лечение пульпита 2-кан. зуба с постановкой временной пломбы 

(пл.кан. пастой или гермет. с гуттаперч. штиф                       

099079
Лечение пульпита 3-кан. зуба с постановкой временной пломбы 

(пл. кан. пастой или герметик. с гуттапреч. ш                       

099089
Лечение обострения периодонтита 1-кан. зуба без 

постан.пост.пломбы (пл.кан.пастой или гермет.с гуттапер.)

099090
Лечение обострения периодонтита 2-кан. зуба без 

постан.пост.пломбы (пл.кан.пастой или гермет.с гуттапер.)

099091
Лечение обострения периодонтита 3-кан. зуба без 

постан.пост.пломбы (пл.кан.пастой или гермет.с гуттапер.)

099092
Распломбировка 1 канала, запломбир.пастой, в случае 

обострения

099093
Распломбировка 1 канала, запломбир.резорцин-формалиновым 

методом, в случае обострения

099094
Распломбировка 1 канала, запломбир.цементом, в случае 

обострения

010001 Постановка кожных проб с аллергенами                                                                                            

010002 Провед. провокацион. аллергических тестов                                                                                         

010005 Методы специф.иммуниз.с разл.аллерген.                                                                                          

010006 Постановка одной кожной пробы                                                                                                   25 проб

013002 Взятие анализа на патологический грибок                                                                                         



013004 Взятие соскобов                                                                                                                 

013024 Дезинфекция кожи и обработка специфическими средствами                                                                          

013025 Наружное лечение водно-цинковыми и др. взвесями                                                                                 

013027 Обработка эрозий и язв по схеме местного лечения                                                                                

013028 Туалет кожного очага при пиодермии                                                                                              

013029
Местное лечение анилиновыми красителями (фукорцин, 

генцианвиолет, метиленовый синий и пр.)                                        

015001 Блокада с гидрокортизоном корп.канала туннельн.синдромах                                                                        

015002
Блокада шило-сосцевидного отв.р-ром 

лидокаина,гидрокортизона                                                                    

015003 Постизометрич.релаксац.при контрактурах мимич.мышц                                                                              

001901

Прием врача с оформлением cправки для водительской

комиссии

001902 Прием врача с оформлением санаторно-курортной карты

001903 Прием врача с оформлением справки для дома отдыха

001904 Прием врача с оформлением  справки в бассейн

001905 Прием врача с оформлением  формы 26/У-2000

001906

Прием врача с оформлением справки для отъезжающих

в лагерь форма № 079/у

Директор медицинской службы Н.Г.Колоян


