
Код для 

оплаты

Код медицинской 

услуги
Вид и наименование медицинской услуги

8

8.1 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный

8.2 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапвета, повторный

8.3 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный

8.4 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапвета, повторный

8.5 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный

8.6 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапвета, повторный

8.7 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный

8.8 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапвета, повторный

8.2

8.2.1 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  первичный

8.2.2 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  первичный

8.2.3 В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

8.2.4 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  первичный

8.2.5 В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

8.2.6 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  первичный

8.2.7 В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

8.2.8 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

8.2.9 В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

8.2.10 А03.26.010 Определение параметров контактной коррекции

8.2.11 А02.26.003 Офтальмоскопия

8.2.12 А02.26.005 Периметрия

8.2.13 A02.26.015 Тонометрия глаза

8.2.14 А11.26.004 Зондирование слезных путей (и промывание)

8.2.15 A21.26.001 Массаж век медицинский

8.3

8.3.1 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   первичный

8.3.2 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   повторный

8.3.3 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   первичный

8.3.4 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   повторный

8.3.5 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   первичный

8.3.6 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   повторный

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских услуг, предоставляемых в ГБУЗ РБ ГКБ №13 г.Уфа

по состоянию на 01.01.2021 г.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Кабинет  врача-офтальмолога 

Амбулаторная офтальмология 

Кабинет  врача-онколога



8.3.7 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   первичный

8.3.8 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога   повторный

8.4

8.4.1 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

8.4.2 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

8.4.3 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

8.4.4 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

8.4.5 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

8.4.6 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

8.4.7 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

8.4.8 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

8.4.9 A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены

8.4.10 A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены

8.4.11 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена

8.4.12 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена

8.4.13 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена

8.4.14 B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена

8.5

8.5.1 B01.014.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный

8.5.2 B01.014.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, 

повторный

8.5.3 B01.014.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный

8.5.4 B01.014.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, 

повторный

8.5.5 B01.014.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный

8.5.6 B01.014.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, 

повторный

8.5.7 B01.014.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный

8.5.8 B01.014.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, 

повторный

8.6

8.6.1 В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ,первичный

8.6.2 В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога , повторный

8.6.3 В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ,первичный

8.6.4 В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога , повторный

8.6.5 В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ,первичный

8.6.6 В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога , повторный

8.6.7 В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога ,первичный

8.6.8 В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога , повторный

8.7

Кабинет врача-аллерголога-иммунолога 

Аллергенспецифическая иммунотерапия 

Скарификационные пробы аллергенами 

Кабинет инфекционных заболеваний

Прием  врача-гастроэнтеролога 

Прием  врача-гематолога 



8.7.1 В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

8.7.2 В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

8.7.3 В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

8.7.4 В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

8.7.5 В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

8.7.6 В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

8.7.7 В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

8.7.8 В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

8.8

8.8.1 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

8.8.2 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

8.8.3 В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

8.8.4 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

8.8.5 В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

8.8.6 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

8.8.7 В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

8.8.8 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

8.8.9 В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

8.9

8.9.1 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

8.9.2 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

8.9.3 В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

8.9.4 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

8.9.5 В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

8.9.6 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

8.9.7 В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

8.9.8 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

8.9.9 В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

8.10

8.10.1 В01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный

8.10.2 В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный

8.10.3 В01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный

8.10.4 В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный

8.10.5 В01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный

8.10.6 В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный

8.10.7 В01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный

8.10.8 В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный

Прием  врача-кардиолога 

Прием  врача-невролога 

Прием  врача-пульмонолога 



8.11

8.11.1 В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный

8.11.2 В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный

8.11.3 В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный

8.11.4 В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный

8.11.5 В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный

8.11.6 В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный

8.11.7 В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный

8.11.8 В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный

8.12

8.12.1 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

8.12.2 В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

8.12.3 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

8.12.4 В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

8.12.5 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

8.12.6 В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

8.12.7 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

8.12.8 В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

8.13

8.13.1

8.13.1.1 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный

8.13.1.2 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный

8.13.1.3 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный

8.13.1.4 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный

8.13.1.5 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный

8.13.1.6 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный

8.13.1.7 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный

8.13.1.8 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный

8.13.1.9 A16.01.016 Удаление атеромы

8.13.1.10 A16.01.016 Удаление атеромы

8.13.1.11 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

8.13.1.12 А16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса

8.13.1.13 А16.01.030 Иссечение грануляции

8.13.1.14 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 

8.13.1.15 А 16.01.018 Удаление доброкачественного образования подкожной клетчатки на теле 

8.13.1.16 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 

8.13.1.17 А 16.01.28 Удаление мозоли

Прием врача-ревматолога 

Прием  врача-эндокринолога 

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлиничесой службы

Кабинет врача-хирурга



8.13.1.18 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов

8.13.1.19 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи

8.13.2

8.13.2.1 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный

8.13.2.2 В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда , повторный

8.13.2.3 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный

8.13.2.4 В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда , повторный

8.13.2.5 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный

8.13.2.6 В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда , повторный

8.13.2.7 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный

8.13.2.8 В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда , повторный

8.13.2.9 А11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава

8.13.2.10 А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

8.13.3

8.13.3.1 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

8.13.3.1 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

8.13.3.2 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный

8.13.3.3 В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный

8.13.3.4 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный

8.13.3.5 В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный

8.13.3.6 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный

8.13.3.7 В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный

8.13.3.8 В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный

8.13.3.9 В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный

8.13.3.10 A11.21.006 Инъекция в половой член

8.13.3.11 A21.21.001 Массаж простаты

8.13.3.12 А16.21.014 Удлинение короткой уздечки полового члена

8.13.3.13 А11.28.006 Получение уретрального отделяемого

8.13.3.14 А16.21.013 Циркумцизия (обрезание)

8.13.4

8.13.4.1 В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 

8.13.4.2 В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный

8.13.4.3 В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 

8.13.4.4 В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный

8.13.4.5 В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 

8.13.4.6 В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный

8.13.4.7 В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 

8.13.4.8 В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный

Кабинет врача-уролога

Кабинет врача-колопроктолога

Кабинет травматолога-ортопеда



8.13.4.9 А03.19.002 Ректоманоскопия

8.13.4.10 А16.19.044 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов

8.13.4.11 А16.19.033 Иссечение новообразований перианальной области и анального канала

8.13.4.12 А16.19.013.002 Лигирование геммороидальных узлов

8.13.4.13 А16.19.016 Тромбоэктомия

8.13.4.14 А16.19.003.001 Иссечение анальной трещины

8.13.4.15 А16.19.013
Удаление  геморроидальных узлов

8.13.4.16 А16.19.035 Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки

8.13.4.17 А16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки

8.13.4.18 А16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода

8.13.4.19 А16.19.044 Тромбоэктомия геморроидальных узлов

8.13.5

8.13.5.1 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,   первичный

8.13.5.2 В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный

8.13.5.3 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,   первичный

8.13.5.4 В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный

8.13.5.5 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,   первичный

8.13.5.6 В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный

8.13.5.7 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,   первичный

8.13.5.8 В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный

8.13.5.9 A16.25.007 Удаление ушной серы

8.13.5.10 A16.25.007 Удаление ушной серы

8.13.5.11 А16.25.012 Продувание слуховой трубы №10

8.13.5.12 А16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия

8.13.5.13 А16.08.018 Вскрытие фурункула носа

8.13.5.14 А12.25.001 Тональная аудиометрия

8.13.5.15 А16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

8.13.5.16 А11.08.004 Пункция околоносовых пазух

8.13.5.17 А16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа

8.13.5.18 А11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей  

8.14

8.14.1 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

8.14.2 А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов

8.14.3 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

8.14.4 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

8.14.5 A11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

8.14.6 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

Кабинет врача-оториноларинголога 

Процедуры



8.14.7 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

8.15

8.15.1
В04.047.001  

А11.01.002

Осмотр врача перед вакцинацией Диспансерный прием (осмотр, консультация) 

врача-терапевта.  Подкожное введение лекарственных препаратов

8.16 A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей.

011.15

011.15.1 B01.054.001
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

011.15.2 A20.09.004

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных 

путей и легочной ткани

011.15.3 A17.09.005

Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних 

дыхательных путей

011.15.4 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский

012

012.1

012.1.1 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

012.1.2 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

012.1.3 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

012.1.4 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

012.1.5 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

012.1.6 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

012.1.7 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

012.1.8 B01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

Врач-нейрохирург:

012.1.9 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

012.1.10 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

012.1.11 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

012.1.12 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

012.1.13 B01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный

012.2

012.2.1 В одноместной палате

012.2.2 В двухместной палате

012.2.3 В трехместной палате

012.3

012.3.1 A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов

012.3.2 A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов

012.3.3 A11.01.010
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи

012.3.4 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

Заведующий отделением - 

Врач-травматолог-ортопед:

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

Блокады

Программа реабилитации  "Здоровое дыхание"                                                                              (для  

реабилитации пациентов после перенесенной вирусной пневмонии и короновирусной инфекции)

Консультации

Вакцинация

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ



012.3.5 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава

012.3.6 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава

012.3.7 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

012.3.8 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

012.3.9 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов

012.3.10 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава

012.4

012.4.1 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.2 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.3 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.4 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.5 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.6 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.7 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.8 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.9 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.10 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.11 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.12 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.13 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

012.4.14 A16.03.018 Полная остэктомия

012.4.15 A16.03.018 Полная остэктомия

012.4.16 A16.03.018 Полная остэктомия

012.4.17 A16.03.018 Полная остэктомия

012.5

012.5.1 A21.03.005 Скелетное вытяжение

012.5.2 A21.03.005 Скелетное вытяжение

012.5.3 A21.03.005 Скелетное вытяжение

012.5.4 A21.03.005 Скелетное вытяжение

012.5.5 A21.03.005 Скелетное вытяжение

012.5.6 A21.03.005 Скелетное вытяжение

012.5.7 A21.03.005 Скелетное вытяжение

012.6

012.6.1 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.2 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.3 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.4 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.5 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.6 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.7 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.8 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.9 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.6.10 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

012.7

012.7.1 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

012.7.2 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

012.7.3 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

012.7.4 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

012.7.5 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

012.7.6 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

012.7.7 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

Наложение гипсовой повязки

Снятие гипсовых повязок

Репозиции костей и вправления

Скелетное вытяжение



012.8

012.8.1 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

012.8.2 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

012.8.3 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

012.8.4 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

012.9

012.9.1 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

012.9.2 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

012.9.3 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

012.9.4 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

012.9.5 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

012.9.6 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

012.9.7 A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

012.9.8 A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

012.9.9 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

012.9.10 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

012.9.11 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

012.9.12 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

012.9.13 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

012.9.14 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки

012.9.15 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки

012.9.16 A16.03.082 Ампутация одного или нескольких пальцев

012.9.17 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава

012.9.18 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

012.9.19 A05.23.007 Стабиллометрия

012.10

012.10.1 A16.03.022.003 Интрамедуллярный спицевой остеосинтез

012.10.2 A16.03.022.003 Интрамедуллярный спицевой остеосинтез

012.10.3 A16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия

 - без использования металлоконструкций

 - с использованием металлоконструкций

012.10.4 A16.03.022.002 Соединение кости титановой пластиной

 - без использования металлоконструкций

 - с использованием металлоконструкций

Операции  5 категории сложности в т.ч.:

A16.03.002
Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов (с использованием 

1 набора пластин)

012.10.5

Снятие и наложение повязок из Scoth cast

Обработка ран, перевязки, пункции, гистология

Операции

Операции 1 категории сложности в т.ч.:

Операции 2 категории сложности в т.ч.:

Операции  3 категории сложности в т.ч.:

Операции  4 категории сложности в т.ч.:



A16.03.002 Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов (с использованием 

2х наборов пластин)

Операции  6 категории сложности в т.ч.:

A16.03.022.002 Соединение кости титановой пластиной (с использованием 1 набора пластин)

A16.03.022.002 Соединение кости титановой пластиной (с использованием 2 наборов пластин)

012.10.7 A16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

Операции  8 категории сложности в т.ч.:

012.10.8 A16.04.029 Динамическая фиксация позвоночника

012.10.9 A16.04.021 Эндопротезирование сустава

012.11

012.11.1 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава

Операции 2 категории сложности в т.ч.:

012.11.2 A03.04.001 Артроскопия диагностическая

012.11.3 A16.04.015 Артропластика коленного сустава

012.12

012.12.1 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

012.12.2 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

012.12.3 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

012.12.4 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

012.12.5 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

012.12.6 B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия

012.12.7 B01.003.004.007 Спинальная анестезия

012.12.8 B01.003.004.001 Местная анестезия

012.13

012.13.1 В01.003.003
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(послеоперационное лечение)

012.14 Лечение в стационаре (послеоперационное наблюдение)

012.14.1 В01.050.003 Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

012.15 Лечение в условиях дневного стационара

012.15.1 В01.050.003 Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

В отделении анестезиологии-реанимации:

012.10.5

012.10.6

Операции  7 категории сложности в т.ч.:

Операции  9 категории сложности в т.ч.:

Артроскопические операции

Операции 1 категории сложности в т.ч.:

Операции 3 категории сложности в т.ч.:

Виды обезболивания для операций 1-5 категории сложности:



012.15.2
Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

012.16 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

012.17 070 Прочие (услуга по уходу за больным)

013

013.1

013.1.1 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

013.1.2 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 

Заведующий отделением - 

013.1.3 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

Врач-хирург:

013.1.4 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 

013.1.5 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

013.1.6 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

013.1.7 B01.057.001   Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 

013.1.8 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 

013.2.

013.2.1 В одноместной палате

013.2.2 В двухместной палате

013.2.3 В трехместной палате

013.3.

013.3.1 B01.057.005

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

013.3.2 B01.057.005

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (диагностика в 

условиях дневного стационара)

013.3.3 Расходы на параклинические исследования   (на курс лечения)

013.4

013.4.1 A16.12.006.001 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.30.003
Оперативное лечение околопупочной грыжи

A16.30.001
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи

А16.30.028.001  Оперативное лечение  приоколопупочной грыже с использованием импланта. 

A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки

A16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)

A16.30.004.003 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма)013.4.4

013.4.2

013.4.3

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Консультации

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

Консервативное стационарное лечение

Хронический панкреатит

Оперативное лечение



A16.30.004.004 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма)

A16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже

013.4.5
A16.30.004.007 Операция при гигантской послеоперационной грыже

013.4.6

A16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже

A16.16.017 Резекция желудка

A16.16.017.001 Резекция желудка дистальная субтотальная

A16.16.017.003 Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная

A16.16.017.004 Резекция желудка проксимальная субтотальная

A16.16.017.005 Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакальная

A16.16.017.006 Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная

A16.16.017.007 Резекция оперированного желудка

A16.16.017.008

Резекция желудка парциальная

013.4.8 А16.30.032.001 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

013.4.9 A16.01.031.002

Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим 

компонентом

013.4.10 A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная

013.4.11 A16.14.009 Холецистэктомия

013.4.12 A16.14.008.001 Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха

013.4.13 A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

013.4.14 А16.18.022.001

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием 

видеоэндоскопических технологий

013.4.15 A16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости

013.4.16 A16.18.009 Аппендэктомия

013.4.17 A16.30.006 Лапаротомия

013.4.18 A16.28.035.001 Иссечение свища

013.5.

013.5.1 B01.057.006

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

013.6

013.6.1 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

013.6.2 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

013.6.3 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

013.6.4 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

013.6.5 B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия

013.6.6 B01.003.004.007 Спинальная анестезия

013.6.7 B01.003.004.001 Местная анестезия

013.7

Услуги обезболивания

В отделении анестезиологии-реанимации:

013.4.4

013.4.7

Лечение в стационаре (послеоперационное наблюдение)



013.7.1 В01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(послеоперационное лечение)

013.8

013.8.1 A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей

013.8.2 A16.01.016 Удаление атеромы

013.8.3 A16.01.028 Удаление мозоли

013.8.4 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

013.8.5 A16.30.062 Дренирование жидкостного образования мягких тканей

013.8.6 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

013.8.7 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

013.8.8 A16.30.033 Резекция новообразования мягких тканей

013.8.9 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи

013.8.10 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов

013.9

013.9.1 B01.057.006

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

013.9.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

013.10 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

013.11 070 Прочие (услуга по уходу за больным)

015

015.1

015.1.1 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

015.1.2 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

Заведующий отделением - 

015.1.3 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

Врач-анестезиолог-реаниматолог:

015.1.4 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

015.1.5 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

015.1.6 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

015.1.7 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

015.1.8 B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 

Манипуляции:

Лечение в условиях дневного стационара

ОТДЕЛЕНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ С ПАЛАТАМИ С ПАЛАТАМИ РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Консультации



015.2

015.2.1 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

015.2.2 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

015.2.3 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

015.2.4 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

015.2.5 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

015.2.6 B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия

015.2.7 B01.003.004.007 Спинальная анестезия

015.2.8 B01.003.004.001 Местная анестезия

015.2.9 B01.003.004.009

Тотальная внутривенная анестезия при малых  гинекологических 

вмешательствах

015.3

015.3.1 В01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(послеоперационное лечение)

20.1 Консультации

20.1.1 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевт первичный 

Заведующий отделением - 

20.1.2 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный  

Врачи-специалисты:

20.1.3 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

20.1.4 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

20.1.5 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

20.1.6 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

20.1.7 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

20.1.8 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролог первичный 

20.1.9 B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение одного 

месяца)

20.1.10 B01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течение 

одного месяца)

20.2 Стационарное лечение 

20.2.1 B01.047.009

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

Услуги обезболивания для операций 1-5 категории сложности:

Лечение отделении анестезиологии-реанимации:

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР



20.2.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения) при заболеваниях

20.3 Процедуры

20.3.1 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

20.3.2 А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов

20.3.3 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

20.3.4 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

24

024.1

024.1.1 В одноместной палате

024.1.2 В двухместной палате 

024.1.3 В трехместной палате

024.1.4 В палате  "Люкс"

024.2

024.2.1
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

024.2.2
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Заведующий отделением - 

024.2.3
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Врачи-специалисты:

024.2.4
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

024.2.5
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

024.2.6
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

Консультации



024.2.7
B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

024.2.8
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение одного 

месяца)

024.2.9
B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

024.2.10
B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

024.2.11
B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

024.2.12
B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

024.2.13
B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в 

течение одного месяца)

024.2.14
B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

024.2.15
B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

024.2.16
B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

024.2.17
B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

024.2.18
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение одного 

месяца)

024.3

024.3.1

024.3.1.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

024.3.1.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.2

024.3.2.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

024.3.2.2 Расходы на параклинические исследования  

024.3.3

024.3.3.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

Гипертоническая болезнь 2-3 степени

ХСН 2-3 степени (ИБС, миокардитический кардиосклероз, кардиомиопатии, пороки сердца)

Нарушение ритма органической этиологии (ИБС, миокадиосклероз, кардиомиопатии, миокардиодистрофии) без 

ХСН

Стационарное лечение:



024.3.3.2 Расходы на параклинические исследования   (на курс лечения)

024.3.4

024.3.4.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

024.3.4.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.5

024.3.5.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.5.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

024.3.6

024.3.6.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.6.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

024.3.7

024.3.7.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.7.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

024.3.8

024.3.8.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.8.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

024.3.9

024.3.9.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.9.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

024.3.9.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.10

Тромбоэмболия легочной артерии

Септический эндокардит, перикардит

Цереброваскулярное заболевание

Атеросклероз периферических артреий (синдром Такаясу-Лериша)

ИБС, стенокардия напряжения, ФК III

РВНС, ПМК, дисгармональной КМП

ОКС (Прогрессирующая стенокардия)



024.3.10.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

024.3.10.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.11

024.3.11.1
B01.040.003 Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.13

024.3.13.1
B01.023.003 Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.13.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

024.3.13.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.14

024.3.14.1
B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.14.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

024.3.14.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.15

024.3.15.1
B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.15.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

024.3.15.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.16

024.3.16.1
B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

024.3.16.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

024.3.16.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

024.3.17

Остеохондроз позвоночника 

Расстройство вегетативной системы 

Полинейропатия  

Полиостеоартроз, остеохондроз, подагра

Хроническая ревматическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь

Черепно-мозговая травма+последствия лет



024.3.17.1
B01.040.003 Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.3.17.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

024.3.17.3 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

024.3.18

024.3.18.1
В01.050.003 Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.4

024.4.1
B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.4.2
В01.050.003

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.4.3
B01.040.003 Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.4.4
B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

024.5
070 Прочие (услуга по уходу за больным)

024.6
070 Прочие (услуга по уходу за больным)

024.7

024.7.1 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

024.7.2
A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов

024.7.3
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

024.7.4 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

024.7.5
A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава

024.8

024.8.1
A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский

024.8.2 А 21.01.002 Массаж лица медицинский

024.8.3
А 21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский

024.8.4
А 21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский

024.8.5 A21.01.003.001 Массаж воротниковой области

024.8.6 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

Блокады, введение лекарственных препаратов

Массаж

Травматология и ортопедия

Лечение в условиях дневного стационара



024.8.7 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

024.8.8 A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

024.8.9
A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский

024.8.10
A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский

024.8.11
A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский

024.8.12 A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы

024.8.13 A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

024.8.14 А21.01.001 Общий массаж медицинский

024.9

024.9.1
A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 

024.9.2
A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 

024.9.3
A19.24.001.026

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях периферической нервной системы

024.9.4
A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (выездное)

024.10

024.10.1 B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

024.10.2 B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

024.10.3 B01.070.002
Индивидуальное профилактическое консультирование по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний

024.10.4 B01.070.002
Индивидуальное профилактическое консультирование по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний

024.10.5 В04.070.005
Групповое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний

024.10.6 В04.070.005
Групповое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний (повторная)

024.10.7 В04.070.002
Индивидуальное краткое профилактическое консультирование по коррекции 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний 

024.10.7.1  - первый сеанс

024.10.7.2  - второй сеанс

024.10.7.3  - третий сеанс

024.11 Виды услуг логопеда

024.11.1

А13.23.001; 

А13.23.002; 

А13.23.003;

Медико-логопедическое исследование при дисфагии, афазии, дизартрии

024.11.2

А13.23.001; 

А13.23.002; 

А13.23.003;

Медико-логопедическое исследование при дисфагии, афазии, дизартрии

024.11.3 А13.23.004
Медико-логопедическая процедура при дисфагии

024.11.4 А13.23.005
Медико-логопедическая процедура при афазии

024.11.5 А13.23.006
Медико-логопедическая процедура при дизартрии

Лечебная физкультура

Виды услуг медицинского психолога



024.11.6 А13.23.007
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура

026

026.1

026.1.1 В одноместной палате 

026.1.2 В двухместной палате 

026.1.3 В трехместной палате 

026.2

026.2.1 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

026.2.2 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Заведующий отделением - 

026.2.3 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Врачи-специалисты:

026.2.4 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

026.2.5 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

026.2.6 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

026.2.7 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

026.2.8 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

026.2.9 B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение одного 

месяца)

026.3

026.3.1

026.3.1.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

026.3.1.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

026.3.2

026.3.2.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

026.3.2.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

026.3.3

026.3.3.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

026.3.3.2 Расходы на параклинические исследования   (на курс лечения)

026.3.4

026.3.4.1 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

026.3.4.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

026.3.5 РВНС, ПМК, дисгармональной КМП

Консультации

Стационарное лечение

Гипертоническая болезнь 2-3 степени:

ХСН 2-3 степени (ИБС, миокардитический кардиосклероз, кардиомиопатии, пороки сердца):

Нарушение ритма органической этиологии (ИБС, миокадиосклероз, кардиомиопатии, миокардиодистрофии) без 

ХСН:

ИБС, стенокардия напряжения, ФК III

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 



026.3.5.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

026.3.5.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

026.3.6

026.3.6.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

026.3.6.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

026.3.7

026.3.7.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

026.3.7.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

026.3.8

026.3.8.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

026.3.8.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

026.3.9

026.3.9.1 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

026.3.9.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

026.3.9.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

026.3.10

026.3.10.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

026.3.10.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

026.4

026.4.1 B01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

026.4.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

026.5 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

Лечение в условиях дневного стационара

ОКС (Прогрессирующая стенокардия)

Тромбоэмболия легочной артерии

Септический эндокардит, перикардит

Цереброваскулярное заболевание (МКБ-10: I67, I69, G45-46)

Атеросклероз периферических артреий (синдром Такаясу-Лериша)



026.6 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

027

027.1.1 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

027.1.2 A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов

027.1.3 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

027.1.4 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

027.2 Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) :

027.2.1 В одноместной палате

027.2.2 В двухместной палате

027.2.3 В трехместной палате

027.2.4 В палате "Люкс"

027.3 Консультации

027.3.1 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

027.3.2 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

Заведующий отделением - 

027.3.3 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

Врачи-специалисты:

027.3.4 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

027.3.5 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

027.3.6 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

027.3.7 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

027.3.8 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

027.3.9 B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 

027.4 Стационарное лечение

027.4.1 Хроническая ревматическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь

027.4.1.1 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

027.4.1.2 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (диагностика в 

условиях дневного стационара)

027.4.1.3 Расходы на параклинические исследования                           (на курс лечения)

027.4.2

027.4.2.1 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

Ревматологическое отделение

Ревматоидный артрит, группа серонегативных спондилоартритов (реактивный артрит, 

псоритрический артрит,  б-нь Бехтерева), узловатая эритема, ревматическая полимиалгия



027.4.2.2 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (диагностика в 

условиях дневного стационара)

027.4.2.3 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

027.4.3

027.4.3.1 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

027.4.3.2 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (диагностика в 

условиях дневного стационара)

027.4.3.3 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

027.4.4

027.4.4.1 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

027.4.4.2 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (диагностика в 

условиях дневного стационара)

027.4.4.3 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

027.4.5

027.4.5.1 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара

027.4.5.2 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (диагностика в 

условиях  дневного стационара)

027.4.5.3 Расходы на параклинические исследования                           (на курс лечения)

027.5

027.5.1 B01.040.003

Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара 

027.5.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения) при заболеваниях:

027.5.2.1 Остеохондроз позвоночника

027.5.2.2 Ревматизм

ИБС, стенокардия напряжения, ФК III

Дневной стационар

Системная красная волчанка, системная склеродермия, полимиозиты, системные васкулиты

Полиостеоартроз, остеохондроз, подагра



027.5.2.3 Ревматоидный артрит

027.5.2.4 Полиостеоартроз

027.5.2.5 Расстройство вегетативной системы

027.6 070 Прочие (услуга по уходу за больным)

027.7 070 Прочие (услуга по уходу за больным)

028

028.1 Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

028.1.1 В одноместной палате

028.1.2 В двухместной палате

028.1.3 В трехместной палате

028.2 Консультации

028.2.1 B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

028.2.2 B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

Заведующий отделением - 

028.2.3 B01.005.001

    Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

Врачи-специалисты:

028.2.4 B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

028.2.5 B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

028.2.6 B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

028.2.7 B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 

028.2.9 B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный  

028.3 Стационарное лечение

028.3.1 Железодефицитная анемия

028.3.1.1 B01.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара  (стоимость лечения 

1 койко-дня )

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ



028.3.1.3 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

028.3.2 Острый гемобластоз

028.3.2.1 B01.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара  (стоимость лечения 

1 койко-дня )

028.3.2.2

Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

028.3.3 Вторичный эритроцитоз

028.3.3.1

B01.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара  (стоимость лечения 

1 койко-дня )
028.3.3.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

028.3.4 Вторичные тромбоцитопении  

028.3.3.1

B01.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара  (стоимость лечения 

1 койко-дня )
028.3.3.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

028.4 Лечение в условиях дневного стационара

028.4.1 B01.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара  (стоимость лечения 

1 койко-дня )

028.4.2

Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения) 

028.5 A11.05.002 Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции

028.6 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

028.7 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

029

029.1 Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

029.1.1 В одноместной палате

029.1.2 В двухместной палате

029.1.3 В трехместной палате

029.2 Консультации

029.2.1 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

029.2.2 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

Заведующий отделением - 

029.2.3 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

Врачи-специалисты:

029.2.4 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ



029.2.5 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

029.2.6 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

029.2.7 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

029.2.8 B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение одного 

месяца)

029.3 Стационарное лечение

029.3.1 Цереброваскулярное заболевание (МКБ-10: I67, I69, G45-46)

029.3.1.1 B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

029.3.1.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

029.3.1.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

029.3.2 Черепно-мозговая травма+последствия лет (МКБ-10: S06, G91-94)

029.3.2.1 B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

029.3.2.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

029.3.2.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

029.3.3 Остеохондроз позвоночника  (МКБ-10:  G50-G59, M41)

029.3.3.1 B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

029.3.3.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

029.3.3.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

029.3.4 Расстройство вегетативной системы  (МКБ-10:  G90-G99, G43-G44)

029.3.4.1 B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

029.3.4.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

029.3.4.3 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

029.3.5 Полинейропатия  (МКБ-10:  G60-G64)

029.3.5.1 B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

029.3.5.2 Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

029.3.5.4 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

029.4 Лечение в условиях дневного стационара

029.4.1 B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )



029.4.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

029.5 070

Прочие (услуга по уходу за больным)

029.6 070

Прочие (услуга по уходу за больным)

030

030.1 Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

030.1.1 В одноместной палате

030.1.2 В двухместной палате

030.1.3 В трехместной палате

030.2 Консультации

030.2.1 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

030.2.2 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

Заведующий отделением - 

030.2.3 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

Врачи-специалисты:

030.2.4 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

030.2.5 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

030.2.6 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

030.2.7 B01.004.001

 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

030.2.8 B01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (в течение 

одного месяца)

030.3

030.3.1

030.3.1.1 B01.004.003

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

(стоимость лечения 1 койко-дня )

030.3.1.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

030.3.2

030.3.2.1 B01.004.003

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

(стоимость лечения 1 койко-дня )

030.3.2.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

030.3.3

030.3.3.1

B01.004.003 Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

(стоимость лечения 1 койко-дня )

030.3.3.3 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

030.3.4

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Стационарное лечение

Язвенная болезнь

Хронический панкреатит

Хронический гепатит

Хронический холецистит



030.3.4.1

B01.004.003

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

(стоимость лечения 1 койко-дня )

030.3.4.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

030.4 Медицинские услуги

030.4.1 A08.16.004 Определение хелико бактер пилори 

030.5 Лечение в условиях дневного стационара

030.5.1 B01.004.003 Стоимость лечения 1 койко-дня 

030.5.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

030.6
070 Прочие (услуга по уходу за больным)

030.7
070 Прочие (услуга по уходу за больным)

031

031.1

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

031.1.1

В одноместной палате

031.1.2

В двухместной палате

031.1.3

В трехместной палате

031.1.4

В палате "Люкс"

031.2 Консультации

031.2.1 B01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

031.2.2 B01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

Заведующий отделением - 

031.2.3 B01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

Врачи-специалисты:

031.2.4 B01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

031.2.5 B01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



031.2.6 B01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

031.2.7 B01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

031.2.8
B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

031.3 Стационарное лечение

031.3.1

031.3.1.1 B01.037.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (Стоимость лечения 

1 койко-дня )

031.3.1.2
Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

031.3.1.3
Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

031.3.2

031.3.2.1 B01.037.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

031.3.2.2
Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

031.3.2.3
Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

031.3.3

031.3.3.1 B01.037.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня)

031.3.3.2
Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

031.3.3.3
Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

031.3.4

031.3.4.1 B01.037.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

031.3.4.2
Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

031.3.4.3
Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

031.3.5

Внебольничная пневмония

Острый бронхит

Бронхиальная астма, смешанная форма, средней степени тяжести

Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких (альвеолит, саркоидоз и др)

Экссудативный плеврит



031.3.5.1 B01.037.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (стоимость лечения 1 

койко-дня )

031.3.5.2
Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

031.3.5.3
Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

031.3.6

031.3.6.1 B01.037.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара Стоимость лечения 1 

койко-дня 

Расходы на физиотерапевтическое лечение (на курс лечения)

031.3.6.2
Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

031.4

031.4.1 B01.037.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара Стоимость лечения 1 

койко-дня 

031.4.2
Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

031.5 А 11.09.007. 001
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

031.6 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

031.7 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

034

034.1

034.1.1 В одноместной палате

034.1.2 В двухместной палате

034.1.3 В трехместной палате

034.2

034.2.1 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

034.2.2 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

034.2.3 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

034.2.4 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

034.2.5 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

034.2.6 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

034.2.7 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

Заведующий отделением - 

Врач-оториноларинголог:

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

Консультации

Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь легких, хронический необструктивный 

бронхит и др)

Лечение в условиях дневного стационара



034.2.8 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

034.2.9 B01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный

034.2.10 B01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный

034.3

034.3.1 А14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально

034.3.2 А26.01.005 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого

034.3.3 A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы

034.3.4 A03.08.004.001
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и 

околоносовых пазух

034.3.5 A16.25.007 Удаление ушной серы

034.3.6 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия

034.3.7 Перевязка ЛОР-органов

034.3.8 Снятие швов

034.3.9 A16.08.016 Промывание лакун миндалин

034.3.10 А16.25.012 Продувание слуховой трубы

034.3.11 А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами

034.3.12 А14.08.002 Пособие при трахеостоме

034.3.13 A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха

034.3.14 A11.25.002

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

034.3.15
A12.25.003     

А03.25.003 Составление слухового паспорта, исследование органов слуха с помощью 

камертона

034.3.16 A12.25.001
Тональная аудиометрия

034.3.17 A12.25.005
Импедансометрия

Врач-сурдолог-оториноларинголог:

Манипуляции:



034.3.18 A16.85.036
Катетеризация слуховой трубы

034.4

034.4.1 A03.08.006
Гаймороскопия

034.4.2 A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и 

околоносовых пазух

034.4.3 A03.08.004.001
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и 

околоносовых пазух

034.4.4 A03.08.004.001
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и 

околоносовых пазух

034.4.5 А16.08.007

Удаление инородного тела глотки и гортани

034.4.6 A11.08.005
Внутриносовые блокады

034.4.7 A11.08.001

Биопсия слизистой оболочки гортани

034.4.8 A11.08.001
Биопсия слизистой оболочки гортани

034.4.9 A16.08.011
Удаление иноородного тела носа

034.5

034.5.1 A16.08.023
Промывание верхнечелюстной пазухи носа

034.5.2 А16.25.001
Дренирование фурункула

034.5.3 A16.08.006
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)

034.6

034.6.1 A16.01.004
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

034.6.2 A16.01.011
Вскрытие фурункула (карбункула)

034.6.3 А16.08.009
Полипотомия

034.6.4 А16.08.014
Репозиция костей носа и перегородки

034.6.5 А16.08.012
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

034.6.6 А16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа

Эндоскопия околоносовых пазух:

Операции 1 категории сложности:

Операции 2 категории сложности, в т.ч.:



034.7

034.7.1 A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов

034.7.2 A16.08.001 Тонзиллэктомия

034.7.3 A16.08.014 Репозиция костей носа

034.7.4 А16.08.055 Иссечение синехий и атрезий носа

034.7.5 А16.08.002 Аденоидэктомия

034.8

034.8.1 A16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых пазух 

034.8.2 A16.08.059 Радикальная операция на лобной пазухе

034.8.3 A16.25.035

Удаление новообразования уха с применением микрохирургической, 

эндоскопической, навигационной техники, а также с эндоваскулярной 

эмболизацией сосудов микроэмболами или помощи адгезивного агента

034.8.4 A16.08.001 Тонзиллэктомия

034.8.5 A16.08.021 Трахеотомия

034.8.6 А16.08.058 Закрытие ороназального свища

034.9

034.9.1 A16.08.044

Удаление новообразования верхних дыхательных путей с применением 

микрохирургической, эндоскопической, навигационной техники, а также с 

эндоваскулярной эмболизацией сосудов микроэмболами или при помощи 

адгезивного агента

034.9.2 A16.08.053
Фронтотомия

034.9.3 A16.08.053.001 Фронтотомия эндоскопическая

034.9.4 A16.08.010.003
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

034.9.5 A16.08.013 Подслизистая коррекция носовой перегородки

034.9.6 A16.25.024
Аурикулопластика

034.9.7 A16.025.018
Радикальная операция на ухе

034.9.8 A16.08.009.001
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 

технологий

034.9.9 A16.08.049
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа

034.9.10 A16.08.050
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных 

пазух 

034.9.11 A16.08.062
Удаление новообразований методом лазерной деструкции

034.9.12 A16.25.043 Иссечение парааурикулярного свища

034.9.13 А16.25.009 Мирингопластика

034.9.14 А16.25.014 Тимпанопластика

034.9.15 А16.25.019 Стапедэктомия со стапедопластикой

034.9.16 А16.25.026 Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией

034.9.17 А16.25.030
Аттикоантротомия

034.9.18 А16.25.006 Реконструкция наружного слухового прохода

Операции 3 категории сложности, в т.ч.:

Операции 4 категории сложности, в т.ч.:

Операции 5 категории сложности, в т.ч.:



034.9.19 А 16.25.013
Мастоидотомия

034.9.20 А16.25.017 Рассечение рубцов в барабанной полости

034.9.21 А16.25.027 Тимпанотомия

034.9.22 А16.25.020 Шунтирование и дренирование барабанной полости

034.9.23 А16.25.016 Ревизия барабанной полости

034.9.24 А16.25.004 Наложение швов на ушную раковину

034.9.25 А16.08.10
Резекция носовых раковин

034.9.26 А16.08.010.002 Подслизистая вазотомия нижних носовых пазух 

034.9.27 А16.08.009.001 Удаление полипов носовых ходов под видеоэндоскопией

034.9.28 А16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин

034.9.29 А16.08.017.001 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопии

034.9.30 А16.08.063 Лакунотомия лазерная

034.9.31 А16.08.047
Костная пластика стенок ОНП с использованием трансплантатов и имплантов

034.9.32 А16.08.035.001

Удаление новообразований полости носа под видеоэндоскопией

034.9.33 А16.07.062
Устранение дефекта наружного носа

034.10

034.10.1 B01.028.003 Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

034.10.2 В01.003.003
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(послеоперационное лечение)

034.11

034.11.1 A16.07.087 Увулопластика

034.11.2 A16.07.087 Увулопластика

034.11.3 A16.07.087 Увулопластика

034.11.4
нет в номенклатуре

Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов 

034.11.5
нет в номенклатуре

Вапоризация небных миндалин лазером с обеих сторон

034.11.6
нет в номенклатуре

Вапоризация небных миндалин лазером с одной стороны

034.11.7
нет в номенклатуре

Интралакулярное воздействие лазером (лечение тонзилита)

034.11.8
нет в номенклатуре

Испарение гранул задней стенки глотки и боковых валиков при хроническом 

тонзилите

034.11.9
нет в номенклатуре

Лазерная вапоризация гипертрофированной слизистой полости носа

034.11.10
нет в номенклатуре

Коррекция булезной средней носовой раковины лазером

034.11.11
нет в номенклатуре

Кристотомия лазером

034.11.12 A16.08.013 Септопластика 

В отделении анестезиологии-реанимации:

Лечение в стационаре (послеоперационное наблюдение)

Лазерная хирургия носа



034.11.13 A16.08.013 Септопластика 

034.11.14 A16.08.013 Септопластика 

034.11.15 A16.08.013 Септопластика 

034.11.16
нет в номенклатуре

Удаление синехий, рубцов,спаек в полости носа с одной стороны 

034.11.17
нет в номенклатуре

Удаление синехий, рубцов, спаек в полости носа с двух сторон сторон

034.11.18
нет в номенклатуре

Удаление синехий, рубцов, спаек в полости носа с двух сторон 

034.11.19
нет в номенклатуре

Удаление синехий, рубцов,спаек в полости носа с одной стороны 

034.11.20
нет в номенклатуре

Микрогойморотомия лазером с двух сторон

034.11.21
нет в номенклатуре

Микрогойморотомия лазером с одной стороны

034.11.22
нет в номенклатуре

Корреция бумезной нижней носовой раковины лазером

034.11.23
нет в номенклатуре

Частичная конхотомия

034.11.24
нет в номенклатуре

Коррекция носовых раковин лазером

034.11.25
нет в номенклатуре

Удаление полипов носа лазером

034.11.26
нет в номенклатуре

Удаление полипов носа лазером 

034.11.27
нет в номенклатуре

Удаление полипов носа лазером 

034.11.28
нет в номенклатуре

Иссечение атеромы ЛОРорганов лазером с последующей пластикой

034.11.29 Взятие биопсии ЛОР органов

034.12

034.12.1 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

034.12.2 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

034.12.3 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

034.12.4 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

034.12.5 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

034.12.6 B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия

034.12.7 B01.003.004.007 Спинальная анестезия

034.12.8 B01.003.004.001 Местная анестезия

034.12.9 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия при малых оперативных вмешательствах

034.13

034.13.1

034.13.1.1

B01.028.003 Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

034.13.1.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

Лечение заболеваний носа и ОНП

Услуги обезболивания для операций 1-5 категории сложности:

Консервативное стационарное лечение



034.13.1.3

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

034.13.2

034.13.2.1 B01.028.003

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

034.13.2.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

034.13.2.3 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

034.13.3

034.13.3.1 B01.028.003

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

034.13.3.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

034.13.3.3 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

034.14

034.14.1 B01.028.003

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

034.14.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

034.14.3 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

034.15 070
Прочие (услуга по уходу за больным)

034.16 070 Прочие (услуга по уходу за больным)

035

035.1

035.1.1 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

Заведующий отделением - 

035.1.2 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

Врачи-специалисты:

035.1.3 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

035.1.4 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

035.1.5 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

035.1.6 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

Лечение заболеваний наружного и среднего уха

Лечение заболеваний глотки и гортани

Лечение в условиях дневного стационара

Консультации

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



035.1.7 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

035.2

035.2.1 В одноместной палате

035.2.2 В двухместной палате

035.2.3 В трехместной палате

035.3

в гинекологическом отделении:

035.3.1 B01.001.007

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

(послеоперационное лечение)

в отделении анестезиологии-реаниматологии:

035.3.2 В01.003.003
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(послеоперационное лечение)

035.4

035.4.1 A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)

035.4.2 A11.20.008
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала

035.4.3 A11.20.005 Получение влагалищного мазка

035.4.4 A11.12.009      Взятие крови из периферической вены                     

035.4.5 В03.001.005
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (без 

стоимости УЗИ)

035.4.6 A16.20.001 Удаление кисты яичника

035.4.7 A16.20.002 Оофорэктомия лапаротомическая

035.4.8 A16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

035.4.9 A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая

035.4.10 A16.20.017 Удаление параовариальной кисты лапаротомическое

035.4.11 A16.20.041 Стерилизация маточных труб лапаротомическая

035.4.12 A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

035.4.13 A16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

035.4.14 A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

Операции на придатках (лапаротомическим доступом)

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 

Пребывание в стационаре (послеоперационное наблюдение):

Операции на придатках (лапароскопическим доступом)

Виды услуг



035.4.15 A16.20.002.001 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

035.4.16 A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

035.4.17 A16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

035.4.18 A16.20.017.001
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических 

технологий

035.4.19 A16.20.035.001
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий

035.4.20 A16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

035.4.21 A16.20.061.002
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с 

помощью коагулятора

035.4.22 A03.20.003 Гистероскопия

035.4.23 A16.20.099 Гистероскопическая миомэктомия

035.4.24 A16.20.008 Разделение внутриматочных сращений

035.4.25 A03.20.001 Кольпоскопия

035.4.26 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

035.4.27 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

035.4.28 A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов

035.4.29 A16.20.008 Разделение внутриматочных сращений

035.4.30 A16.20.009 Абляция эндометрия

035.4.34 A16.20.041.001
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 

технологий

035.4.35

А 16.20.012  

А16.20.012.002   

А16.20.014

Пластические операции (влагалищная экстирпация, манчестерская операция, 

передняя и задняя кольпоррафия)

035.4.36 A16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

035.4.37 A16.20.010.002 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая

035.4.38 A16.20.011 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая

035.4.39 A16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая

035.5

035.5.1 B01.001.007

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

(консервативное лечение - стандартное)

035.5.2 Расходы на параклинические исследования (на курс лечения)

035.6

035.6.1 B01.001.007
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

035.6.2 Расходы на параклинические исследования  (на курс лечения)

Ампутация и экстирпация матки (ляпароскопическим, лапаротомным доступами )

Консервативное стационарное лечение (Хронический сальпингоофарит, угроза прерывания 

беременности, токсикоз 1 половины беременности)

Лечение в условиях дневного стационара



035.7 070 Прочие (услуга по уходу за больным)

035.8 070 Прочие (услуга по уходу за больным)

036

036.1 A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ)

036.2
Консультации

36.2.1 B01.047.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

36.2.2 B01.047.001
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (кандидат 

медицинских наук)

Заведующий отделением - 

36.2.3 B01.047.001    Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

Врачи-специалисты:

36.2.4 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

36.2.5 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

36.2.6 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

36.2.7 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

36.2.8 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

36.2.9 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 

36.2.10 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

36.2.11 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

36.2.12 B01.057.001   Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 

36.2.13 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

36.2.14
A11.01.002  

А11.02.002
Подкожное введение лекарственных препаратов 

ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



36.2.15 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

36.2.16 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

36.2.17 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

039

039.1

039.1.1 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский

039.1.2 А 21.01.002 Массаж лица

039.1.3 А 21.01.004 Массаж рук медицинский

039.1.4 А 21.01.004 Массаж рук медицинский

039.1.5 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

039.1.6 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

039.1.7 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

039.1.8 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

039.1.9 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский

039.1.10 A21.30.001 Массаж живота медицинский

039.1.11 A21.01.008 Массаж ног медицинский

039.1.12 A21.01.008 Массаж ног медицинский

039.1.13 A21.01.008 Массаж ног медицинский

039.1.14 А21.01.001 Общий массаж

039.1.15 A21.03.007 Массаж спины медицинский

039.2

039.2.1 A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника

039.2.2 A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

039.2.3 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

039.2.4 A19.24.001.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях периферической нервной системы

039.2.5 A19.24.001.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях периферической нервной системы

039.2.6 A19.24.001.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях периферической нервной системы

039.2.7 A19.24.001.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях периферической нервной системы

039.2.8 A19.24.001.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях периферической нервной системы

039.3

039.3.1 A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

039.3.2 A22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева

039.3.3 A22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально

039.3.4 A22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

суставов

039.3.5 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

039.3.6 A17.30.007
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-

терапия)

039.3.7 A17.01.007 Дарсонвализация кожи

039.3.8 A22.21.003 Ультрафонофорез  лекарственный

039.3.9 А22.20.002 Ультрафонофорез  лекарственный

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

МАССАЖ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ



039.3.10 A17.30.034 Ультрафонофорез  лекарственный

039.3.11 A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

039.3.12 A17.30.010 Вакуумное воздействие

039.3.13 A17.29.002 Электросон

039.3.14 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

039.3.15 A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ)

039.3.16 A17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

039.3.17 A17.08.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

039.3.18 A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

039.3.19 A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

039.3.20 A17.14.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей

039.3.21 A17.15.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной 

железы

039.3.22 A17.16.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки

039.3.23 A17.20.002
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых 

органов

039.3.24 A17.21.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых 

органов

039.3.25 A17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга

039.3.26 A17.24.005
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической 

нервной системы

039.3.27 A17.25.001
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа 

слуха

039.3.28 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи

039.3.29 A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

039.3.30 A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

039.3.31 A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона

039.3.32 A21.03.005 Скелетное вытяжение

039.3.33 A22.30.015 Ударно-волновая терапия

039.3.34 A17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

039.3.35 A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы

039.3.36 А 17.02.001 Миоэлектростимуляция

039.3.37 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

039.3.38 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (кандидат медицинских наук)

040

040.1 A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  ДИАГНОСТИКИ

040.2

ПРИЕМ ВРАЧА



A12.10.001
Электрокардиография с физической нагрузкой

A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

040.5 A12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

040.6 A12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

040.7 A05.10.008
Холтеровское мониторирование сердечного ритма

A05.10.008

A02.12.002.001

040.9 A02.12.002.001
Суточное мониторирование артериального давления

040.10 A04.10.002 Эхокардиография

040.11 A04.12.005.005
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных 

артерий

040.12 A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

040.13 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

040.14 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

040.15 A04.12.015 Триплексное сканирование вен

040.16 A04.12.015 Триплексное сканирование вен

040.17 A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

040.18 A05.23.001 Электроэнцефалография

040.19 A12.10.005 Велоэргометрия

040.20 A05.26.002 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга

040.4

040.8 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) и АД

040.3



040.21 А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом

040.22 А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом

040.23 А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом

Ультразвуковая диагностика

040.24 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

040.26 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

040.27 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

040.28 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002 УЗИ мочевыводящих путей

040.31 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

040.32 A04.09.001 УЗИ плевральной полости

040.33 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

040.34 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки

040.35 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

040.36 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

040.37 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез

040.38 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

040.29

040.30

040.25



040.39 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мякгих тканей 

040.40 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

040.41 А04.11.001 Ультразвуковой исследование средостения

040.42 А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек

040.43 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

040.44 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.45
A04.30.001 

A04.30.008
Ультразвуковое исследование плода, ультразвуковое исследование в режиме 3D

040.46 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.47 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.48 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.49
A04.30.001 

A04.30.008
Ультразвуковое исследование плода, ультразвуковое исследование в режиме 3D

040.50 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.51
A04.30.001 

A04.30.008
Ультразвуковое исследование плода, ультразвуковое исследование в режиме 3D

040.52 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.53 А04.300.02 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода

040.54 А04.03.001 Ультразвуковое исследование костей

040.55 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

040.56 A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза

040.57 A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза

040.58 А04.30.001 Цервикометрия



040.59 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.60 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.61 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.62 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.63 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.64 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

040.65 А04.300.02 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода

040.66 Эхоснимок на принтере 

040.67
Запись УЗИ на СД-диск

040.68 А12.09.005 Пульсоксиметрия

041

041.1 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая

041.2 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая

041.3 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая

041.4 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая

041.5 A06.10.003
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

 ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА



041.6
A06.001.001, 

А06.03.060
Рентгенография  турецкого седла, Рентгенография черепа в прямой проекции 

041.7 A06.03.005
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

041.8 A06.08.003
Рентгенография придаточных пазух носа

041.9 A06.07.009
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

041.10 A06.07.008
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

041.11
A06.25.002, 

А06.25.002.001
Рентгенография височной кости. Рентгенография сосцевидных отростков

041.12 A06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

041.13 А06.20.004.007 Рентгенография молочных желез цифровая

041.14 А06.20.004 Маммография

041.15 A06.03.022 Рентгенография ключицы

041.16 A06.09.007
Рентгенография легких

041.17 A06.09.007
Рентгенография легких

041.18 А 06.09.007.001
 Прицельная рентгенография органов грудной клетки

041.19 A06.09.012
Латерография

041.20 A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи

041.21 A06.16.001
Рентгенография пищевода

041.22 A06.03.023
Рентгенография ребра(ер)

041.23 A06.03.024
Рентгенография грудины

041.24 A06.03.026
Рентгенография лопатки

МАММОГРАФИЯ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ



041.25 A06.03.026
Рентгенография лопатки

041.26 A06.30.004
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

041.27
A06.16.001.002, 

A06.16.003
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием. Рентгенография пищеводного 

отверстия диафрагмы

041.28 A06.16.007
 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

041.29
A06.18.003 Ирригография

041.30 A06.18.001 Ирригоскопия

041.31 A06.28.002 Внутривенная урография

041.32 А06.28.013

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

041.33 А06.30.008
Фистулография

041.34 A06.03.010
Рентгенография шейного отдела позвоночника

041.35 A06.03.010
Рентгенография шейного отдела позвоночника

041.36 A06.03.013
Рентгенография грудного отдела позвоночника

041.37 A06.03.013
Рентгенография грудного отдела позвоночника

041.38 A06.03.017
Рентгенография крестца и копчика

041.39 A06.03.017
Рентгенография крестца и копчика

041.40 A06.03.016

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

041.41 A06.03.016
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА



041.42 A06.03.018

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции

041.43 A06.04.011
Рентгенография тазобедренного сустава

041.44
A06.04.011, 

А06.03.041 Рентгенография тазобедренного сустава. Рентгенография  таза

041.45 A06.04.005
Рентгенография коленного сустава

041.46 A06.04.005
Рентгенография коленного сустава

041.47 A06.04.012
Рентгенография голеностопного сустава

041.48
A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции

041.49
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях

041.50
A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой

041.51
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости

041.52
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости

041.53 A06.03.054
Рентгенография фаланг пальцев ноги

041.54 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости

041.55 A06.03.061.003
Рентгеноденситометрия лучевой кости

041.56 А06.04.010
Рентгенография плечевого сустава

041.57 A06.03.028
Рентгенография плечевой кости

041.58 A06.03.028
Рентгенография плечевой кости

041.59 A06.04.003
Рентгенография локтевого сустава

041.60 A06.04.003
Рентгенография локтевого сустава

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ



041.61 A06.04.004
Рентгенография лучезапястного сустава

041.62 A06.04.004
Рентгенография лучезапястного сустава

041.63 A06.03.029
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

041.64 A06.03.029
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

041.65 A06.03.032 Рентгенография кисти руки

041.66
A06.03.033    

A06.03.034

Рентгенография фаланг пальцев кисти. Рентгенография пальцев фаланговых 

костей кисти

041.67 A06.23.004
Компьютерная томография головного мозга 

041.68 A06.23.004.006

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием

041.69 A06.08.007
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани

041.70 A06.25.003
Компьютерная томография височной кости

041.71 А 06.08.009

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи                        

041.72 А 06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 

041.73 А 06.08.007.002

Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием 

041.74 A06.03.058
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

041.75
A06.03.021.001    

A06.03.036.001

Компьютерная томография верхней конечности.  Компьютерная томография 

нижней конечности.

041.76  A06.04.017 Компьютерная томография сустава

041.77 A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной клетки

041.78 06.09.005.002 Компьютерная томография ОГК с болюсным контрастированием

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ



041.79

A06.30.005                      

А06.30.007                        

А06.22.002   

Компьютерная томография органов брюшной полости                                             

Компьютерная томография забрюшинного пространства                                                    

Компьютерная томография почек и      надпочечников

041.80 A06.30.005.003

Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием

041.81 А06.30.007.002
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным 

болюсным контрастированием

041.82 A06.28.009.001
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным 

контрастированием

041.83
A06.20.002                       

А06.21.003

Компьютерная томография органов малого таза у женщин                                 

Компьютерная томография органов малого таза у мужчин

041.84 А06.12.050

Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области

041.85 A06.20.002.004 

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

041.86 A06.21.003.002 

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным 

болюсным контрастированием

041.87 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений

041.88 Выдача дубликата снимка

041.89 Выдача дубликата снимка

041.90 Запись на СД-диск

042

042.1 В01.057.006
Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ



042.2 В01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный

042.3

042.3.1 В одноместной палате

042.3.2 В двухместной палате

042.3.3 Амбулаторное нахождение в стационаре (стационар одного дня)

042.4 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.5 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.6 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.7 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.8 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.9 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.10 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.11 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.12 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.13 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика

042.14 А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

042.15 А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

042.16 А16.26.019 Устранение эпикантуса

042.17 А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

042.18 А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

042.19 А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

042.20 А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 



042.21 А16.07.068 Хейлопластика

042.22 А16.07.068 Хейлопластика

042.23 А16.07.068 Хейлопластика

042.24 А16.25.024 Аурикулопластика

042.25 А16.25.024 Аурикулопластика

042.26 А16.25.024 Аурикулопластика

042.27 А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины

042.28 А16.20.049.004 Маммопластика

042.29 А16.20.049.004 Маммопластика

042.30 А16.20.049.004 Маммопластика

042.31 А16.20.049.004 Маммопластика

042.32 А16.20.049.004 Маммопластика

042.33 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи

042.34 А16.20.049.005 Коррекция ареолярного комплекса молочной железы

042.35 А16.20.049.005 Коррекция ареолярного комплекса молочной железы

042.36 А16.20.049.004 Маммопластика

042.37 А16.20.049.004 Маммопластика

042.38 А16.20.049.004 Маммопластика

042.39 А16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота



042.40 А16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота

042.41 А16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота

042.42 А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

042.43 А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

042.44 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи

042.45 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи

042.46 А16.20.030 Восстановление вульвы и промежности

042.47 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи

042.48 А16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы

042.49 А16.01.010.003 Аутодермопластика раны

042.50 А16.01.010.003 Аутодермопластика раны

042.51 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.52 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.53 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.54 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.55 А14.01.011 Удаление кожного сала



042.56 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.57 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.58 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.59 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.60 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.61 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.62 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.63 A16.08.008 Пластика носа

042.64 A16.08.008.004 Пластика кончика носа

042.65 A16.07.062 Устранение дефекта носа

042.66 А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

042.67 А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

042.68 А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

042.69 А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

042.70 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.71 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.72 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.73 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.74 А14.01.011 Удаление кожного сала

042.75 А16.01.031.005
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим 

компонентом

Лифтинг отдельных зон:

Липофиллинг ЛИЦО:



042.76 А16.01.031.006 Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией

042.77 А16.01.031.006 Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией

042.78 А16.01.031.006 Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией

042.79 А08.30.046 Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала

042.80 В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

042.81
B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 

042.82 B01.003.004.012 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

042.83 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

042.84 B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

042.85 В01.003.003
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(послеоперационное лечение)

042.86
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

042.87 А 11.30.024 Пункция мягких тканей

042.88 A18.05.001 Плазмаферез

042.89 A22.13.001 Лазерное облучение крови

042.90 A18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови

042.91 A18.05.001 Плазмаферез

042.92 A18.05.001 Плазмаферез

042.93 A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора

042.94 A20.30.024.003 Наружное применение газовой озонокислородной смеси

042.95 A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

042.96 A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

042.97 A20.30.024.002 Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора

042.98 A20.30.024.001 Питье озонированной воды

042.99 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

043.

Озонотерапия

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Эфферентные методы лечения



043.2 A03.16.001 Видеоэзофагогастродуоденоскопия

043.3 A03.09.001 Бронхоскопия

043.4 А03.18.001.001 Видеоколоноскопия

043.5 А 03.08.005 Фиброларингоскопия

043.6 А03.19.004 Ректосигмоскопия

Лечебно оперативная эндоскопия

043.7 A11.09.009 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии

043.8 A11.09.009 Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии

043.9 A16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое

043.10

A16.16.041.001 

А16.16.039

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода, эндоскопическая хирургия при 

новообразованиях желудка

043.11 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

043.12 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

043.13 А08.30.046 Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (1 блок) 

043.14 A08.16.004 Видеоэзофагогастродуоденоскопия с определением на хеликобактер пилори

043.15 A08.16.004 

Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) 

44

44.1

44.1.1 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

44.1.2 А 11.13.001 Взятие капиллярной крови

44.1.3

В03.016.003
Общий (клинический) анализ крови развернутый с дифференцировкой 

лейкоцитов по 5 субпопуляциям на гематологическом анализаторе

44.1.4
В03.016.03                           

А12.05.123

Общий (клинический) анализ крови развернутый с дифференцировкой 

лейкоцитов по 5 субпопуляциям на гематологическом анализаторе +                                          

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

44.1.5
В03.016.004.049 Общий (клинический) анализ крови развернутый с определением СОЭ

44.1.6 А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE клеток

44.1.7
A26.05.009

Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 

малярийные плазмодии

44.1.8 В03.016.004.050
Общий (клинический) анализ крови развернутый с определением СОЭ и 

суммарные антитела к возбудителю сифилиса 

44.1.9
В03.016.004.051

Общий (клинический) анализ крови развернутый и суммарные антитела к 

возбудителю сифилиса

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ II УРОВНЯ

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ



44.2

44.2.1 A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0

44.2.2 A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

44.2.3 B03.016.003.009 Определение группы крови и резус фактора

44.2.4 A12.06.043 Определение содержания антител к антигенам групп крови

44.2.5 A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)

44.2.6 A12.05.007
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, 

Cc, E, Kell, Duffy

44.2.7 А12.05.005.015 Скрининг эритроцитарных антител с использованием гелевой технологии

44.3

44.3.1 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи

44.3.2 B03.016.006.009 Общий анализ мочи с микроскопией осадка на автоматическом анализаторе

44.3.3 В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко

44.3.4 B03.016.006.001 Определение концентрационной способности почек по Зимницкому

44.3.5 A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса

44.4

44.4.1 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

44.4.2 A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие

44.4.3 B03.016.010 Копрологическое исследование

44.4.4 A09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале

44.4.5 А09.19.001.002 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

44.4.6 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ГРУППА 



44.5

44.5.1 A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

44.5.2 A26.01.019
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных 

складок на яйца гельминтов

44.5.3 A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

44.5.4 A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты

44.5.5 A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей

44.5.6 А26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии

44.5.7 A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты

44.5.8 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

44.5.9 A12.20.002 Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы

44.5.10 A26.01.011 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты

44.5.11 A26.01.015
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты)

44.5.12 A26.01.033
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты)

44.6

44.6.1 B03.053.002 Спермограмма

44.7

44.7.1 A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста

44.7.2 A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови

44.7.3 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

44.7.4 A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ

Биохимическая группа

БИОХИМИЯ КРОВИ

МИКРОСКОПИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ (СОСКОБОВ, МАЗКОВ, ОТПЕЧАТКОВ, МОКРОТЫ)



44.7.5 А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

44.7.6 A12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом

44.7.7 A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови

44.7.8 A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза

44.7.9 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови

44.7.10 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови

44.7.11 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови

44.7.12 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови

44.7.13 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови

44.7.14 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

44.7.15 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

44.7.16 A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови

44.7.17 A09.05.022.002 Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови

44.7.18 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

44.7.19 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови

44.7.20 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

44.7.21
A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

44.7.22 A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

44.7.23 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови

44.7.24 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови

44.7.25 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови



44.7.26 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови

44.7.27 A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови

44.7.28 А09.05.031.001 Определение электролитов крови: калий, натрий, хлор

44.7.29 А09.05.077 Исследование уровня церрулоплазмина крови

44.7.30 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

44.7.31 A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

44.7.32 A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

44.7.33 A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови

44.7.34 A09.05.177.001 Определение МВ фракции креатининфосфокиназы в сыворотке крови

44.7.35 A09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови

44.7.36 A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

44.7.37 A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови

44.7.38 A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

44.7.39 A12.06.019 Исследование уровня ревматоидного фактора 

44.7.40 A09.05.009 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови

44.7.41 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови

44.7.42 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

44.8

44.8.1 A09.28.003 Определение белка в моче

44.8.2 A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче

44.8.3 A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче

БИОХИМИЯ МОЧИ



44.8.4 A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче

44.8.5 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче

44.8.6 A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче

44.8.7 A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом

44.8.8 А09.28.014 Исследование уровня натрия в моче

44.8.9 А09.28.013 Исследование уровня калия в моче

44.8.10 A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче

44.8.11 A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче

44.8.12 A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче

44.8.13 A09.28.003.001 Определение альбумина в моче

44.8.14 A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче

44.9

44.9.1 A26.06.036.021 Скрининг для госпитализации (HbsAg; anti-HCV-total; anti-T.pallidum total;)

44.9.2 A26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови

44.9.3 A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

44.9.4 A26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

44.9.5 A26.06.022.002
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови

44.9.6 A26.06.022.001
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ  ГРУППА 



44.9.7 A26.06.022.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

44.9.8 A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

44.9.9 A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

44.9.10 A26.06.081.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

44.9.11 A26.06.029
Определение антител классов M (IgM) к капсидному антигену вирусу Эпштейна-

Барра (Epstein - Barr virus) в крови

44.9.12 A26.06.028
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - 

Barr virus) в крови

44.9.13 A26.06.030
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr virus) в крови

44.9.14 A26.06.031
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr virus) в крови

44.9.15 А26.06.044.002 Определение антител класса G к вирусу гепатита Е

44.9.16 A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

44.9.17 A26.06.036.015
Определение антигена (HbsAg) подтверждающий вируса гепатита B (Hepatitis B 

virus) в крови

44.9.18 A26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

44.9.19 A26.06.040
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови

44.9.20 A26.06.039.001
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

44.9.21 A26.06.039.002
Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

44.9.22 A26.06.039
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови



44.9.23 A26.06.041.003
Определение антител класса М (anti-HCV IgМ) к вирусу гепатита C (Hepatitis C 

virus) в крови

44.9.24 A26.06.041.002
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) 

к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

44.9.25 A26.06.041.001
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C 

virus) в крови

44.9.26
A26.06.042.002 Определение антител классов структурным (core) и неструктурным белкам (NS)  

вирусного гепатита C (Hepatitis C virus) в крови   (подтверждающий)

44.9.27 A26.06.034.001
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A 

virus) в крови

44.9.28 A26.06.034.002
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A 

virus) в крови

44.9.29
A26.06.057.007

Определение антител класса G (IgG) к  микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови

44.9.30
A26.06.057.009

Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови

44.9.31 A26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

44.9.32 A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

44.9.33 A26.06.018.001
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови

44.9.34 A26.06.018.002
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови

44.9.35 A26.06.018.003
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови

44.9.36 А26.06.062.001 Определение антител к антигену Описторхоза в сыворотке крови 

44.9.37 А26.06.046.002
Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 1 и 2 типов

44.9.38 А26.06.079.010 Определение антител класса G(IgG) к трихинеллам в сыворотке крови

44.9.39 A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови

44.9.40 A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови

44.9.41 A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)

44.9.42 A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови



44.9.43 A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови

44.9.44 A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови

44.9.45 A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови

44.9.46 A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови

44.9.47 А26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови

44.9.48 A26.06.045.003
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови

44.9.49 A26.06.045.011
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови

44.9.50 A26.06.090.001
Определение антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови

44.9.51 A26.06.090.002
Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови

44.9.52 A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови

44.9.53

A26.06.032.011

Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и 

химического происхождения в крови (антитела к гельминтам IgG)

44.9.54 A12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК

44.9.55 A12.06.052
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-

CCP) в крови

44.10

44.10.1 A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

44.10.2 A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови

44.10.3 A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

44.10.4 A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови

ГОРМОНАЛЬНАЯ  ГРУППА



44.10.5 A09.05.221.004 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови

44.10.6 A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови

44.10.7 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови

44.10.8 A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

44.10.9 A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови

44.10.10 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови

44.10.11 A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

44.10.12 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

44.10.13 A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

44.10.14 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови

44.10.15 A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови

44.10.16 A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови

44.10.17 A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

44.10.18 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови

44.10.19 A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови

44.10.20 А09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови

44.11

44.11.1 A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

44.11.2 A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

44.11.3 A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови

44.11.4 A09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови

МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА 



44.11.5 A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА)

44.11.6 A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови

44.11.7 A09.05.300 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови

44.12

44.12.1 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови

44.12.2 A12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме

44.12.3 A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови

44.12.4 A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО)

44.12.5 A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время

44.12.6 A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови

44.12.7 A09.05.047 Исследование уровня антитромбина III в крови

44.12.8 A09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови

44.13

44.13.1 А08.07.010 Цитологическое исследование отделяемого полости рта

44.13.2 А08.07.011
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или 

содержимого зубодесневого кармана

44.13.3 А08.08.003
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей

44.13.4 А08.08.006 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей

44.13.5 А08.20.018 Цитологическое исследование аспирата кисты

44.13.6 A08.05.001 Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)

44.13.7 A08.05.012 Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга

44.13.8 A08.06.005 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов

КОАГУЛОЛОГИЧЕСКАЯ  ГРУППА

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА



44.13.9 A08.08.002
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и 

отпечатков

44.13.10 A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости

44.13.11 A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты

44.13.12 A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки

44.13.13 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки

44.13.14 A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

44.13.15 A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы

44.13.16 A08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы

44.13.17 А26.08.027.005
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу (SARS-CoV-2) 

иммуноферментным методом

44.13.18 А26.08.027.006
Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу (SARS-CoV-2) 

иммуноферментным методом

44.13.19 А26.08.027.001
Определение РНК короновируса ТOPC (Sarc CoV -2) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР

045

045.1 A26.08.001

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин 

на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

045.2 A26.08.005

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

045.3 A26.09.015

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки 

глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis)

045.4
A26.08.003  

A26.23.002

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки 

глотки на менингококк (Neisseria meningiditis);   Микробиологическое 

(культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк 

(Neisseria meningiditis)

Бактериологическая лаборатория 



045.5 A26.05.001

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность

045.6 A26.05.002

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-

паратифозную группу микроорганизмов

045.7 A26.09.010

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы

045.8 A26.09.011

Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

045.9 A26.09.012

Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

045.10 A26.28.003

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

045.11 A26.26.004

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 

на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

045.12 A26.25.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

045.13 A26.02.001

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

045.14 A26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы



045.15 A26.30.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам

045.16 A26.07.006

Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на 

дрожжевые грибы

045.17 A26.08.009

Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на 

дрожжевые грибы

045.18 A26.20.016

Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого 

на дрожжевые грибы

045.19 A26.25.004

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 

дрожжевые грибы 

045.20 A26.10.005

Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата на дрожжевые 

грибы 

045.21
A26.19.001     

A26.19.003

Микробиологическое (культуральное)исследование фекалий/ректального мазка 

на возбудителя дизентерии (Shigella spp.);  Микробиологическое (культуральное) 

исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода  сальмонеллы 

(Salmonella spp.)

045.22 A26.19.008

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы

045.23 A26.05.016
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

045.24

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы

045.25 A26.06.036

Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови

045.26 A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом



045.27 A26.06.041

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis 

C virus) в крови

045.28 A11.01.018
Взятие образца биологического материала из очагов поражения 

045.29 A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

046

046.1.1 нет в номенклатуре Бальзамирование (фиксация) трупа в морге

046.1.2 нет в номенклатуре Бальзамирование (фиксация) трупа на дому

046.1.3 нет в номенклатуре Бальзамирование (фиксация)  детского трупа в морге

046.1.4 нет в номенклатуре Трупа взрослого (без одевания)

046.1.5 нет в номенклатуре Трупа взрослого (с одеванием)

046.1.6 нет в номенклатуре Трупа детского

046.1.7 нет в номенклатуре Устранение посмертных дефектов

046.1.8 нет в номенклатуре Устранение зубных протезов

046.1.9 нет в номенклатуре Внос гроба в морг (без трупа)

046.1.10 нет в номенклатуре Внос гроба с трупом на катафалке

046.1.11 нет в номенклатуре Открытие гроба, укладка трупа в гроб

Использование траурного зала

046.1.12 нет в номенклатуре Для выдачи трупа

046.1.13 нет в номенклатуре Для совершение траурной церемонии

046.1.14 нет в номенклатуре Использование холодильной камеры (за 1 сутки)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Подготовка трупа к траурному обряду:



046.1.15 А08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала

046.1.16 A08.01.001.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

кожи с применением иммуногистохимических методов

046.1.17 нет в номенклатуре Трупа взрослого (без одевания)

046.1.18 нет в номенклатуре Трупа взрослого (с одеванием)

046.1.19 нет в номенклатуре Трупа детского

046.1.20 нет в номенклатуре Устранение посмертных дефектов

046.1.21 нет в номенклатуре Устранение зубных протезов

046.1.22 нет в номенклатуре Внос гроба с трупом на катафалке

046.1.23 нет в номенклатуре Открытие гроба, укладка трупа в гроб

050

050.1 Консультации

050.1.1 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

050.1.2 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

Заведующий отделением - 

050.1.3 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

Врачи-специалисты:

050.1.4 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

050.1.5 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

050.1.6 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

050.1.7 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Подготовка трупа с инфекционными заболеваниями к траурному обряду:



050.1.8 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

050.1.9 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

050.2 Процедуры 

050.2.1 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

050.2.2 А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов

050.2.3 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

050.3 Виды услуг

050.3.1 A11.06.003 Пункция лимфатического узла

050.3.2 A11.20.010.003
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под 

контролем ультразвукового исследования

050.3.3 А11.22.002.001
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем  

ультразвукового исследования

050.3.4 A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

050.3.5 А 11.30.024 Пункция мягких тканей

050.3.6
A08.01.001     

A08.02.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

51

051.1

051.1.1 В двухместной палате 

051.2 Консультации

Заведующий отделением - 

051.2.1 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

Врачи-специалисты:

051.2.2 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

051.2.3 B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 

051.2.4 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Размещение в палатах повышенной  комфортности (сервисные услуги) 



051.2.5 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 

051.3

051.3.1 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

051.3.2 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

051.3.3 A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава

051.3.4 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

051.3.5
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов

051.3.6 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

051.3.7 А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

051.3.8
A11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

051.3.9 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

051.3.10 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

058.1

058.1.1 А05.07.001 Электроодонтометрия (1 зуб)

058.1.2 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (карпульная одноразовым шприцем в стерильной 

упаковке AERS)

058.1.3 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (карпульная)

058.1.4 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (лидокаин)

058.1.5 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (карпульная одноразовым шприцем в стерильной 

упаковке AERS)

058.1.6 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (карпульная)

058.1.7 801.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (лидокаин)

058.1.8 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия

058.1.9 В01.065.001.001 Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к 

выполненному объему работы)

058.1.10 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

058.1.11 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ

2. На приеме больных терапевтического профиля

Блокады, введение лекарственных препаратов



058.1.12 В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

058.1.13 нет в номенклатуре Прием (осмотр, консультации) зубного врача первичный

058.1.14 нет в номенклатуре Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный

058.1.15 А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой 

058.1.16 А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой 

058.1.17 А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой 

058.1.18 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой

058.1.19 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой 

058.1.20 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой 

058.1.21 нет в номенклатуре Ламинирование зуба при неосложненной форме кариеса 

058.1.22 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой

058.1.23 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой 

058.1.24 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой 

058.1.25 А16.07.002. - материалом светового отверждения импортного производства, полировка (1 

зуб)

058.1.26 А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой

Восстановление зуба пломбой при неосложненных формах кариеса

Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов отечественного производства

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, клиновой 

дефект, гипоплазия)

Восстановление зуба пломбой при осложненных формах кариеса с использованием стеклоиономерных 

цементов отечественного производства

Восстановление зуба пломбой с использованием  материалов светового отверждения (Estelite Sigma Quick 

(Япония), Estelite Palfigue (Япония), Charisma (Германия))

Восстановление зуба пломбой с использованием материалов светового отверждения PRIME-DENT



058.1.27 А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой

058.1.28 А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой 

058.1.29 А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой 

058.1.30 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой 

058.1.31 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой 

058.1.32 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой 

058.1.33 нет в номенклатуре Ламинирование зуба при осложненной форме кариеса

058.1.34 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой 

058.1.35 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой 

058.1.36 А16.07.031 Однокорневой зуб

058.1.37 А16.07.031 Многокорневой зуб

058.1.38 А16.07.031 Однокорневой зуб

058.1.39 А16.07.031 Многокорневой зуб

058.1.40 нет в номенклатуре Глубокое фторирование эмали зубов (Глуфторэд)

Восстановление зуба пломбой при осложненных формах кариеса с использованием стеклоиономерных 

цементов импортного производства

Восстановление зуба пломбой при осложненных формах кариеса с использованием  материалов светового 

отверждения (Estelite Sigma Quick (Япония), Estelite Palfigue (Япония), Charisma (Германия))

Восстановление зуба пломбой при осложненных формах кариеса с использованием материалов светового 

отверждения PRIME-DENT

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных/титановых/стекловолоконных штифов  (Estelite Sigma Quick (Япония), Esielite Palfigue (Япония), 

Charisma (Германия))

Восстановление зуба пломбировочным  материалом с использованием 

анкерных/титановых/стекловолоконных штифов (PRIME-DENT световой).



058.1.41 нет в номенклатуре Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Флюокаль-

гель, Дюрафат)

058.1.42 нет в номенклатуре Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса дентина (глубокого 

кариеса)

058.1.43 А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 

058.1.44 А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка 

058.1.45 нет в номенклатуре Механическая обработка 1 корневого канала эндодонтическим наконечником, 

РгоТарег ручного типа, ультразвуковая обработка

058.1.46 нет в номенклатуре Распломбировка одного корневого канала ранее леченного

058.1.47 нет в номенклатуре Распломбировка одного корневого канала ранее леченного 

058.1.48

A16.07.094

Удаление внутриканального штифта/вкладки

058.1.49 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

058.1.50 нет в номенклатуре Пломбирование  корневого канала зуба пастой

058.1.51 нет в номенклатуре Пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами

058.1.52 нет в номенклатуре Запечатывание фиссуры герметиком 

058.1.53 нет в номенклатуре Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда 

058.1.54 A23.30.008 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

058.1.55 А11.07.27 Наложение девитализирующей пасты

058.1.56 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

058.1.57 А16.07.091 Снятие временной пломбы

058.1.58 нет в номенклатуре Снятие постоянной пломбы



058.1.59 нет в номенклатуре Трепанация коронки зуба, искусственной коронки

058.1.60 нет в номенклатуре Наложение ретракционной нити

058.1.61 В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

058.1.62 В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

058.1.63 нет в номенклатуре Определение индексов гигиены полости рта

058.1.64 А12.07.004 Определение пародонтальных индексов

058.1.65 нет в номенклатуре Витальное окрашивание твердых тканей зуба

058.1.66 А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии

058.1.67 А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

058.1.68 нет в номенклатуре Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

058.1.69 А16.07.026 Гингивэктомия 

058.1.70 А 16.07.026 Гингивэктомия

058.1.71 А16.07.026 Гингивэктомия 

058.1.72 А16.07.026 Гингивэктомия

058.1.73 А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта

058.1.74 нет в номенклатуре Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

058.1.75 нет в номенклатуре Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)

058.1.76 А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

058.1.77 А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы

3. На приеме больных с заболеваниями пародонта



058.1.78 А16.07.044 Пластика уздечки языка

058.1.79 нет в номенклатуре Наложение повязки при операциях в полости рта

058.1.80 нет в номенклатуре Аппликации лекарственных аппаратов на слизистую оболочку полости рта

058.1.81 нет в номенклатуре Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман  

058.1.82 А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта 

и пародонта в области одной челюсти

058.1.83 нет в номенклатуре Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением 

стекловолоконного материала, композиционного материала светового 

отверждения 1 см. )

058.1.84 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта (снятие мягкого налета зубов с одной 

челюсти)

058.1.85 нет в номенклатуре Удаление над и поддесневых зубных отложений ручным методом (одного зуба)

058.1.86 A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба  (с помощью Пьезон — Мастер -1 зуб)

058.1.87 А22.07.002 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области  зуба

058.1.88 А22.07.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с помощью аппарата 

Air flow - 1 зуб

058.1.89 А13.30.007 Обучение гигиене полости рта

058.1.90 нет в номенклатуре Плазмолифтинг в области 3-6 зубов - 1 процедура

058.1.91 В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

058.1.92 В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

4. На приеме больных с заболеваниями хирургического профиля (без учета анестезии)



058.1.93 А16 07.001.001 Удаление временного зуба

058.1.94 А16 07.001.002 Удаление постоянного зуба 

058.1.95 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное 

058.1.96 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное 

058.1.97 нет в номенклатуре Операция удаление ретинированного, дистопированного, и или 

сверхкомплектного зуба

058.1.98 нет в номенклатуре Удаление стенки постоянного зуба

058.1.99 нет в номенклатуре Обнажение коронки ретинированного зуба

058.1.100 нет в номенклатуре Реплантация одного зуба

058.1.101 нет в номенклатуре Вскрытие подслизистого и лоднадкостничного очага воспаления полости рта

058.1.102

A16.07.011

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

058.1.103 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

058.1.104 А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

058.1.105 А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаленных мягких тканей лица или дна 

полости рта

058.1.106 нет в номенклатуре Резекция верхушки корня в области одного зуба

058.1.107 нет в номенклатуре Резекция верхушки корня в области двух и более зубов

058.1.108 A16.07.016 Цистототомия или цистэктомия

058.1.109 А16.30.032.002 Иссечение новообразований мягких тканей 

058.1.110 нет в номенклатуре Операция удаление доброкачественного образования

058.1.111 нет в номенклатуре Операция удаление эпулиса с ростковой зоной

058.1.112 нет в номенклатуре Операция вылущивания ретенционной кисты

http://a1q.07.007/
http://a1q.07.007/
http://a1o.07.016/


058.1.113 нет в номенклатуре Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

058.1.114 A16.07.027 Остеотомия челюсти (альвеолэктомия в пределах одного зуба экзостоз, 

скусывание острых костных выступов, удлинение клинической коронки зуба)

058.1.115 A16.07.027 Остеотомия челюсти (операция-компактостеотомия)

058.1.116 нет в номенклатуре Гемисекция зуба (ампутация корня зуба без выкраивания слизисто - 

надкостничного лоскута)

058.1.117 нет в номенклатуре Гемисекция зуба (ампутация корня зуба без выкраивания слизисто - 

надкостничного лоскута)

058.1.118 нет в номенклатуре Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

058.1.119 А15.03.007 Наложение шины при переломах костей

058.1.120 нет в номенклатуре Репозиция отломков челюстных костей при переломах

058.1.121 А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти

058.1.122 нет в номенклатуре Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

058.1.123 нет в номенклатуре Вправление вывиха,нижней челюсти

058.1.124 А15.02.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов

058.1.125 нет в номенклатуре Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады

058.1.126 нет в номенклатуре Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов

058.1.127 нет в номенклатуре Удаление камней из протока слюнной железы

058.1.128 А11.07.025 Промывание протока слюнной железы

058.1.129 нет в номенклатуре Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области

058.1.130 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

058.1.131 A16.07.017.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 -го зуба)



058.1.132 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Dentium, Корея)

058.1.133 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Mis, Израиль)

058.1.134 нет в номенклатуре Установка формирователя десны

058.1.135 нет в номенклатуре Синуслифтинг открытый без учета остеозамещающего материала

058.1.136 нет в номенклатуре Формирование доп.окна при открытом синуслифтинге

058.1.137 нет в номенклатуре Синуслифтинг закрытый без учета остеозамещающего материала

058.1.138 нет в номенклатуре Расширение альвеолярного гребня (без учета стоимости остеозамещающего 

материала)

058.1.139 нет в номенклатуре Аугментация альвеолярного гребня (вертикальная, горизонтальная) с учетом 

шовного материала

058.1.140 нет в номенклатуре Мембрана резорбируемая (малая, средняя, большая)

058.1.141 нет в номенклатуре Колапол (1 пластинка)

058.1.142 нет в номенклатуре Bio-Oss Spongiosa (гранулы) Geistlich (Швейцария) 0,5 гр.

058.1.143 нет в номенклатуре Osteon 0,50 гр. Genoss (Корея)

058.1.144 нет в номенклатуре Коллапан (гранулы)

058.1.145 нет в номенклатуре Альвожил (на 1 лунку)

058.1.146 нет в номенклатуре Альвостаз

058.1.147 А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

058.1.148 нет в номенклатуре Субстанция для ускоренной регенерации тканей из аутокрови

058.1.149 нет в номенклатуре Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут)

058.1.150 нет в номенклатуре Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут)



058.1.151 нет в номенклатуре Наложение шва на слизистую оболочку рта (кетгут)

058.1.152 A16 07.050 Профессиональное отбеливание 

058.1.153 A16.07.050 Профессиональное отбеливание (эндоотбеливание коронки зуба Opalescence 

Endo - 1 сеанс)

058.2

058.2.1 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.2 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.3 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.4 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.5 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.6 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.7 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.8 нет в номенклатуре Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.9 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.10 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.11 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.12 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.13 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.14 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

058.2.15 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

5. Дополнительные виды работ

Съемные протезы из пластмассы отечественного производства



058.2.16 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.17

A23.07.002.039

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)

058.2.18 A23.07.002.011 Изоляция торуса

058.2.19 А16.07.035.011 Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы

058.2.20 A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

058.2.21 A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

058.2.22 A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

058.2.23

нет в номенклатуре

Изготовление дуги для армирования съемных протезов из стали

058.2.24 A23.07.002.037 Починка перелома базиса

058.2.25 A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

058.2.26 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.27 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.28 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.29 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.30 A23.07.002.035 Приварка кламмера

058.2.31 А16.07.035.015 Приварка кламмера

058.2.32 A23.07.002.036    

A23.07.002.035

Приварка 1 зуба и 1 кламмера

058.2.33 A23.07.002.036   

A23.07.002.037

Приварка 1 зуба и починка перелома базиса

058.2.34 A23.07.002.036   

A23.07.002.037

Приварка 2 зубов и починка перелома базиса

058.2.35 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

Съемные протезы из пластмассы с применением импортных материалов.



058.2.36 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.37 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.38 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.39 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.40 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.41 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.42 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.43 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.44 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.45 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.46 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.47 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

058.2.48 А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

058.2.49

A23.07.002.039

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)

058.2.50 A23.07.002.011 Изоляция торуса

058.2.51 А16.07.035.011 Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы

058.2.52 нет в номенклатуре Кламмер в съемном протезе ACETAL DENTAL

058.2.53 A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

058.2.54 A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой

058.2.55 нет в номенклатуре Изготовление цельнолитого металлического армирующего каркаса с сеткой с 

напылением

058.2.56 нет в номенклатуре Изготовление цельнолитого металлического армирующего каркаса с сеткой



058.2.57 A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

058.2.58 A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

058.2.59 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.60 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.61 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.62 A23.07.002.036 Приварка зуба

058.2.63 A23.07.002.035 Приварка кламмера

058.2.64 А16.07.035.015 Приварка 2-х кламмеров

058.2.65 A23.07.002.036    

A23.07.002.035

Приварка 1 зуба и 1 кламмера

058.2.66 A23.07.002.036   

A23.07.002.037

Приварка 1 зуба и починка перелома базиса

058.2.67 A23.07.002.036   

A23.07.002.037

Приварка 2х зубов и починка перелома базиса

058.2.68 нет в номенклатуре Объемное моделирование 

Бюгельные протезы из хромкобальтового сплава

058.2.69 A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой

058.2.70 А16.07.036 Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса)

058.2.71 А16.07.036 Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса)

058.2.72 А16.07.036.001 Изготовление базиса литого (вместо дуги)

058.2.73 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза

058.2.74 A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической)    

058.2.75 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

058.2.76 А16.07.036.018 Изготовление кламмера Роуча



058.2.77 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

058.2.78 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

058.2.79 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

058.2.80 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

058.2.81 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

058.2.82 A23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза

058.2.83 A23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе

058.2.84 нет в номенклатуре Изготовление ответвления соединяющего элемента

058.2.85 A23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза

058.2.86 нет в номенклатуре Изготовление цельнолитной балки

058.2.87 нет в номенклатуре Фрезерование уступа

058.2.88 A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления

058.2.89 нет в номенклатуре Изготовление моделей огнеупорных (дублирование, параллелометрия)

058.2.90 нет в номенклатуре Фрезерование 1 интерлока

058.2.91 нет в номенклатуре Фрезерование вводного паза

058.2.92 A23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе

058.2.93 A23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе

ПРИМЕЧАНИЕ. Стоимость аттачмана зависит от поставок, складывается из себестоимости

058.2.94 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

058.2.95 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

Несъемные протезы из стали и хромкобальтового сплава



058.2.96 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

058.2.97 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

058.2.98 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

058.2.99 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

058.2.100 A23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической

058.2.101 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

058.2.102 A23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки

058.2.103 A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой

058.2.104 A23.07.002.030 Изготовление коронки цельнолитой

058.2.105 A23.07.002.030 Изготовление коронки цельнолитой

058.2.106 A23.07.002.030 Изготовление коронки цельнолитой

058.2.107 A23.07.002.030 Изготовление коронки цельнолитой

058.2.108 A23.07.002.030 Изготовление коронки цельнолитой

058.2.109 A23.07.002.030 Изготовление коронки цельнолитой

058.2.110 A23.07.002.030 Изготовление коронки цельнолитой

058.2.111 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в цельнолитом протезе

058.2.112 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в цельнолитом протезе 

058.2.113 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в цельнолитом протезе 

058.2.114 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в цельнолитом протезе 

058.2.115 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в цельнолитом протезе 

058.2.116 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в цельнолитом протезе 



058.2.117 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава 

058.2.118 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе

058.2.119 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе 

058.2.120 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе 

058.2.121 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе 

058.2.122 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе 

058.2.123 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе 

058.2.124 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в паяном протезе

058.2.125 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в паяном протезе 

058.2.126 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в паяном протезе 

058.2.127 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в паяном протезе 

058.2.128 нет в номенклатуре Изготовление литой культевой вкладки 

058.2.129

A23.07.002.002

Изготовление лапки в мостовидном протезе

058.2.130 нет в номенклатуре Изготовление вкладки литой из стали

058.2.131 нет в номенклатуре Вкладка литая культевая со штифтом из стали 

058.2.132 нет в номенклатуре Вкладка литая культевая со штифтом из стали 

058.2.133 нет в номенклатуре Изготовление каппы пластмассовой (одно звено)

058.2.134 нет в номенклатуре Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки лабораторным 

методом

058.2.135 A23.07.002.005 Спайка деталей, коронок стальных

058.2.136 А16.07.33 Вкладка литая культевая 

058.2.137 А16.07.33 Вкладка литая культевая 



058.2.138 A23.07.002.049 Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического 

058.2.139 A23.07.002.049 Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического 

058.2.140 A23.07.002.049 Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического 

058.2.141 нет в номенклатуре Применение маргинальной массы

058.2.142 нет в номенклатуре Применение индивидуальной расцветки «Колор Палетте»

058.2.143 нет в номенклатуре Изготовлением искусственной десны из металлокерамики

058.2.144 нет в номенклатуре Изготовление временной коронки в полости рта

058.2.145 нет в номенклатуре Изготовление гирлянды

058.2.146 нет в номенклатуре Установка металлокерамической коронки на импланте (слепочный трансфер, 

абатман стандартный, коронка металлокерамическая, слепочный материал)

058.2.147 нет в номенклатуре Изготовление коронки  металлокерамической и зуба металлокерамического на 

основе каркаса из диоксида циркония из массы импортного производства с 

постановкой в анатомическом артикуляторе
058.2.148 нет в номенклатуре Изготовление анатомической коронки   на основе каркаса из диоксида циркония 

058.2.149 В01.066.001 Первичный осмотр больного

058.2.150 В01.066.001 Первичный осмотр больного на дому

058.2.151 В01.066.001 Повторный осмотр больного на дому

058.2.152 Снятие слепка альгинатными материалами

058.2.153 нет в номенклатуре Снятие слепка массой импортного производства для цельнолитых, мостовидных. 

бюгельных протезов

058.2.154 нет в номенклатуре Снятие слепка массой (для индивидуальных ложек)

058.2.155 нет в номенклатуре Анестезия карпульная (артикаиен, ультракаин)

058.2.156 нет в номенклатуре Снятие слепка силиконовым материалом (А-силикон)

058.2.157 В01.003.004.002 Анестезия ксилетизином 2% или скандонестом

Металлокерамические и металлокомпозитные протезы

           Прочие работы



058.2.158 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (карпульная одноразовым шприцем в стерильной 

упаковке AERS)

058.2.159 нет в номенклатуре Снятие или цементирование старой коронки (адгезор)

058.2.160 нет в номенклатуре Снятие анкерного штифта

058.2.161 нет в номенклатуре Снятие цельнолитой металлокерамической, металлопластмассовой коронки

058.2.162 нет в номенклатуре Фиксация коронки на цемент импортного производства (провилинк, провицел, 

тембонд, униглас, тенет)

058.2.163 нет в номенклатуре Фиксация коронки на витример, ионосел, фуджи, бонд

058.2.164 нет в номенклатуре Перебазировка клиническая

058.2.165 нет в номенклатуре Перебазировка лабораторная

058.2.166 нет в номенклатуре Изготовление диагностических моделей (пара)

058.2.167 нет в номенклатуре Изготовление ретейнера-каппы прозрачной

058.2.168 нет в номенклатуре Снятие литой культевой вкладки

058.2.169 нет в номенклатуре Исправление фасетки в мостовидном протезе во рту

058.2.170 нет в номенклатуре
Снятие слепка массой импортного производства для регистрации прикуса 

Occlufast

058.3

058.3.1 В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

058.3.2 В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

058.3.3 нет в номенклатуре Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой

058.3.4 нет в номенклатуре Снятие оттиска с одной челюстиа силиконовой массой

058.3.5 нет в номенклатуре Изготовление контрольной модели без цоколя 

058.3.6 нет в номенклатуре Оформление цоколя 

058.3.7 A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ



058.3.8 нет в номенклатуре Гравировка, разметка модели

058.3.9 нет в номенклатуре Изготовление контрольной модели из супергипса 

058.3.10 нет в номенклатуре Определение конструктивного прикуса

2. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

058.3.11 нет в номенклатуре I степень сложности (аномалия положения зубов)

058.3.12 нет в номенклатуре - установка брекетов

058.3.13 нет в номенклатуре - на верхнюю челюсть

058.3.14 нет в номенклатуре -на нижнюю челюсть

058.3.15 нет в номенклатуре - лечение

058.3.16 нет в номенклатуре

(консультация, комплексный первичный осмотр, снятие слепков альгинатной и 

силиконовой массами, изготовление  и измерение КДМ челюстей, оформление 

цоколей, гравировка, разметка модели, определение конструктивного прикуса, 

анализ ортопантомограммы и телерентгенограммы, фотометрия, обучение 

гигиене полости рта

058.3.17 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров)

058.3.18 нет в номенклатуре

(наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров)

058.3.19 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, связывание эластической цепочкой, 

постановка пружины на дуге, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

установка стопоров)

058.3.20 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, связывание эластической цепочкой, 

постановка пружины на дуге, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

установка стопоров)



058.3.21 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров, установка крючков на дуги и 

брекеты, постановка эластической тяги)

058.3.22 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка крючков на дуги и брекеты, установка 

стопоров, постановка эластической тяги, создание торковых изгибов)

058.3.23 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка крючков на дуги и брекеты, установка 

стопоров, постановка эластической тяги, создание торковых изгибов)

058.3.24 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

постановка эластической тяги)

058.3.24.1 нет в номенклатуре

 (снятие металлической/эластичной лигатуры, снятие эластичной тяги, снятие 

брекетов, шлифовка, полировка зубов, реминерализующая терапия, снятие 

слепков альгинатной и силиконовой массами, изготовление  и измерение КДМ 

челюстей после лечения, оформление цоколей, гравировка, разметка модели, 

анализ ортопантомограммы и телерентгенограммы, фотометрия)

058.3.25 нет в номенклатуре II степень сложности (аномалия положения зубов, зубных рядов)

нет в номенклатуре - установка брекетов

058.3.26 нет в номенклатуре - на верхнюю челюсть

058.3.27 нет в номенклатуре -на нижнюю челюсть

058.3.28 нет в номенклатуре - лечение

058.3.29 нет в номенклатуре

(консультация, комплексный первичный осмотр, снятие слепков альгинатной и 

силиконовой массами, изготовление  и измерение КДМ челюстей, оформление 

цоколей, гравировка, разметка модели, определение конструктивного прикуса, 

анализ ортопантомограммы и телерентгенограммы, фотометрия, обучение 

гигиене полости рта)

058.3.30 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров)



058.3.31 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров)

058.3.32 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, связывание эластической цепочкой, 

постановка пружины на дуге, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

установка стопоров)

058.3.33 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, связывание эластической цепочкой, 

постановка пружины на дуге, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

установка стопоров)

058.3.34 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров, установка крючков на дуги и 

брекеты, постановка эластической тяги)

058.3.35 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка крючков на дуги и брекеты, установка 

стопоров, постановка эластической тяги, создание торковых изгибов)

058.3.36 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка крючков на дуги и брекеты, установка 

стопоров, постановка эластической тяги, создание торковых изгибов)

058.3.37

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

постановка эластической тяги)

058.3.38 нет в номенклатуре

 (снятие металлической/эластичной лигатуры, снятие эластичной тяги, снятие 

брекетов, шлифовка, полировка зубов, реминерализующая терапия, снятие 

слепков альгинатной и силиконовой массами, изготовление  и измерение КДМ 

челюстей после лечения, оформление цоколей, гравировка, разметка модели, 

анализ ортопантомограммы и телерентгенограммы, фотометрия)

058.3.39 нет в номенклатуре III степень сложности (аномалия положения зубов, зубных рядов и прикуса)

- установка брекетов



058.3.40 - на верхнюю челюсть

058.3.41 -на нижнюю челюсть

058.3.42 нет в номенклатуре - лечение

058.3.43 нет в номенклатуре

(консультация, комплексный первичный осмотр, снятие слепков альгинатной и 

силиконовой массами, изготовление  и измерение КДМ челюстей, оформление 

цоколей, гравировка, разметка модели, определение конструктивного прикуса, 

анализ ортопантомограммы и телерентгенограммы, фотометрия, обучение 

гигиене полости рта)

058.3.44 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров)

058.3.45 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров)

058.3.46 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, связывание эластической цепочкой, 

постановка пружины на дуге, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

установка стопоров)

058.3.47 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, связывание эластической цепочкой, 

постановка пружины на дуге, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

установка стопоров)

058.3.48 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка стопоров, установка крючков на дуги и 

брекеты, постановка эластической тяги)

058.3.49 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка крючков на дуги и брекеты, установка 

стопоров, постановка эластической тяги, создание торковых изгибов)

058.3.50 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, постановка пружины на дуге, изгибание  и 

фиксация лигатуры Кобаяши, установка крючков на дуги и брекеты, установка 

стопоров, постановка эластической тяги, создание торковых изгибов)



058.3.51 нет в номенклатуре

 (наблюдение за ходом лечения, коррекция, контроль, активация элементов 

брекет-системы, припасовка и наложение дуги, наложение 

металлической/эластичной лигатуры, фиксация / снятие эластичной тяги, 

связывание металлической лигатурой, изгибание  и фиксация лигатуры Кобаяши, 

постановка эластической тяги)

058.3.52 нет в номенклатуре

(снятие металлической/эластичной лигатуры, снятие эластичной тяги, снятие 

брекетов, шлифовка, полировка зубов, реминерализующая терапия, снятие 

слепков альгинатной и силиконовой массами, изготовление  и измерение КДМ 

челюстей после лечения, оформление цоколей, гравировка, разметка модели, 

анализ ортопантомограммы и телерентгенограммы, фотометрия)

058.3.53 нет в номенклатуре Припасовка индивидуального ретейнера 

058.3.54 Припасовка индивидуального ретейнера 

058.3.55 нет в номенклатуре Изготовление каппы на 1 челюсть 

058.3.56 A16.07.028 Ортодонтическая коррекция

058.3.57 нет в номенклатуре Фиксация 1 брекета (лингвальной кнопки, 1 звена проволочного ретейнера) на:

058.3.58 нет в номенклатуре -светоотверждаемый материал импортного производства

058.3.59 нет в номенклатуре -жидкотекучий гелиокомпозит импортного производства

058.3.60 нет в номенклатуре Припасовка и наложение ортодонтического аппарата ( дуги,1челюсть)

058.3.61 нет в номенклатуре Наложение металлической/эластичной лигатуры (1 зуб)

058.3.62 нет в номенклатуре Активация 1 элемента брекет-системы

058.3.63 нет в номенклатуре Открывание (закрытие) безлигатурного брекета 

058.3.64 нет в номенклатуре Фиксация / снятие эластичной тяги

058.3.65 нет в номенклатуре Фиксация / снятие межчелюстной тяги

058.3.66 нет в номенклатуре Связывание металлической лигатурой (1 челюсть)

2. Ретейнеры

3.       Каппы (0,5; 1,0; 1.5):

4. Клинические этапы лечения брекет-системой:



058.3.67 нет в номенклатуре Изгибание петли на дуге

058.3.68 нет в номенклатуре Постановка пружины на дуге

058.3.69 нет в номенклатуре Нанесение изгиба на дугу, активация дуги

058.3.70 нет в номенклатуре Изгибание лигатуры Кобаяши

058.3.71 нет в номенклатуре Фиксация лигатуры Кобаяши

058.3.72 нет в номенклатуре Снятие брекета (1 зуб)

058.3.73 нет в номенклатуре Шлифовка, полировка зуба

058.3.74 - светоотверждаемый материал импортного производства

058.3.75 - жидкотекучий гелиокомпозит импортного производства

058.3.76 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

058.3.77 А16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого налета зубов сн. 

тв. з.н.)

058.3.78 нет в номенклатуре Сепарация 1 зуба

058.3.79 А11.07.028 Местное применениереминерализующих препаратов в области зуба (Фторлак)

058.3.80 А11.07.028

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба  (Флюокаль-

гель, Дюрафат)

058.3.81 А11.07.028

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба  

(Глуфторед)

058.3.82 нет в номенклатуре Припасовка и наложение лицевой дуги

058.3.83 нет в номенклатуре Припасовка головной шапочки (шейной тяги), обучение пользованию

058.3.84 нет в номенклатуре Припасовка пластмассового базиса несъемного аппарата

058.3.85 нет в номенклатуре Припасовка квадро-хеликс, эспандера, ротатора

058.3.86 нет в номенклатуре Припасовка лицевой маски

058.3.87 нет в номенклатуре Припасовка небного бюгеля

058.3.88 нет в номенклатуре Припасовка губного бампера

058.3.89 нет в номенклатуре Активация квадро-хеликс, эспандера, ротатора (1 отросток)

058.3.90 нет в номенклатуре Активация лицевой дуги

058.3.91 нет в номенклатуре Активация небного бюгеля

058.3.92 нет в номенклатуре Активация губного бампера

058.3.93 нет в номенклатуре Установка 1 сепарационного кольца (лигатуры)

058.3.94 нет в номенклатуре Установка на дуге 1 стопора

058.3.95 нет в номенклатуре Подбор 1 стандартного бандажного кольца

нет в номенклатуре

Дополнительные клинические этапы лечения брекет-системой:

нет в номенклатуре

Повторная фиксация 1 брекета (лингвальной кнопки, 1 звена проволочного 

ретейнера) на:



058.3.96 нет в номенклатуре Припасовка 1 стандартного бандажного кольца

058.3.97 нет в номенклатуре Пластинка базисная

058.3.98 нет в номенклатуре Изготовление пластинки с наклонной плоскостью (накусочной площадкой)

058.3.99 нет в номенклатуре Пластинка расширяющая с 1 винтом

058.3.100 нет в номенклатуре Твин-блок аппарат без винтов

058.3.101 нет в номенклатуре Твин-блок с 2 винтами

058.3.102 нет в номенклатуре Разобщающая пластинка

058.3.103 А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками

058.3.104 A16.07.028 Изготовление пластинки вестибулярной

058.3.105 нет в номенклатуре Аппарат для формирования преддверия полости рта

058.3.106 нет в номенклатуре Пластинка с 2 винтами

нет в номенклатуре Элементы:

058.3.107 нет в номенклатуре Кламмер пуговчатый

058.3.108 нет в номенклатуре Кламмер гнутый круглый 

058.3.109 нет в номенклатуре Кламмер Адамса

058.3.110 A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной

058.3.111 А23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной 

058.3.112 нет в номенклатуре Лингвальная дуга

058.3.113 нет в номенклатуре Полудуга

058.3.114 нет в номенклатуре Губной/щечный пелот

058.3.115 нет в номенклатуре Заслон для языка

058.3.116 нет в номенклатуре Крючок для резиновой тяги

058.3.117 нет в номенклатуре Репонирующая пружина

058.3.118 нет в номенклатуре Протрагирующая пружина

058.3.119 нет в номенклатуре П-образная пружина

058.3.120 нет в номенклатуре Рукообразная пружина

058.3.121 нет в номенклатуре Сложная пружина

058.3.122 нет в номенклатуре Установка винта

058.3.123 нет в номенклатуре Установка 3-х мерного винта Бертони

058.3.124 нет в номенклатуре Установка пластмассового зуба

058.3.125 нет в номенклатуре Резцовый расширитель

058.3.126 нет в номенклатуре Дистальный ограничитель

058.3.127 А23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической

058.3.128 нет в номенклатуре Изготовление кольца ортодонтического

058.3.129 нет в номенклатуре Пайка 1 зуба

058.3.130 нет в номенклатуре Создание наклонной плоскости (накусочной площадки)

058.3.131 нет в номенклатуре Коррекция наклонной плоскости (накусочной площадки)

058.3.132 нет в номенклатуре Создание окклюзионной накладки

058.3.133 нет в номенклатуре Припасовка аппарата после починки

058.3.134 нет в номенклатуре Проведение сеанса миотерапии

058.3.135 нет в номенклатуре Дезинфекция ортодонтического аппарата (протеза) в клинических условиях

058.3.136 нет в номенклатуре Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (на 1 челюсть)

058.3.137 нет в номенклатуре Ознакомление с конструкцией аппарата

   5.       Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:



058.3.138 нет в номенклатуре Обучение гигиене полости рта при пользовании аппаратом (протезом)

нет в номенклатуре

058.3.140 А23.002.055 Изготовление коронки ортодонтической (металлическая,пластмассовая)                    

058.3.141 нет в номенклатуре Препарирование зуба

058.3.142 нет в номенклатуре Примерка коронки

058.3.143 нет в номенклатуре Припасовка, фиксация коронки на цемент импортного производства

058.3.144 A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

058.3.145 нет в номенклатуре Вестибулярной/лингвальной дуги

058.3.146 нет в номенклатуре Губного пелота

058.3.147 нет в номенклатуре Заслонки для языка

058.3.148 нет в номенклатуре Крючка для резиновой тяги

058.3.149 нет в номенклатуре Репонирующей, протрагирующей, рукообразной, п-образной пружин

058.3.150 нет в номенклатуре Сложной  пружины

058.3.151 нет в номенклатуре Создание накусочной площадки или наклонной плоскости

058.3.152 нет в номенклатуре Создание окклюзионной накладки

058.3.153 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

058.3.154 нет в номенклатуре Резцового расширителя

058.3.155 нет в номенклатуре Дистального ограничителя

058.3.156 нет в номенклатуре Кламмера Адамса

058.3.157 нет в номенклатуре Кламмера гнутого круглого

058.3.158 нет в номенклатуре Кламмера пуговчатого

058.3.159 A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

058.3.160 нет в номенклатуре Активация элементов

058.3.161 нет в номенклатуре Срочность проведения починки +15% от стоимости

058.3.162 нет в номенклатуре Фиксация скайза на светоотверждаемый материал импортного производства

058.3.163 нет в номенклатуре Телерентгенограммы

058.3.164 нет в номенклатуре Ортопантомограммы

058.3.165 нет в номенклатуре Ренгенограммы ВНЧ-сустава

058.3.166 нет в номенклатуре Прицельной R-граммы

058.3.167 нет в номенклатуре Фотометрия (Мед. фотографирование)

058.3.168 нет в номенклатуре Профилактический осмотр
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59.1
Консультации

59.1.1 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

   6. Ремонт ортодонтического аппарата:

7. Украшение на зубы:

8. Цефалометрический анализ:

058.3.139 Припасовка съемного протеза



59.1.2 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

Заведующий отделением - 

59.1.3 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

Врачи-специалисты:

59.1.4 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

59.1.5 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  

59.1.6 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

59.1.7 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

59.1.8 B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

59.2 Вид услуги

59.2.1

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 1 триместр до 14 недель 

беременности

59.2.2

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 2 триместр с 15 недель 

беременности до 30 недель

59.2.3

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 3 триместр с 30 недель 

беременности до 40 недель

59.2.4 В03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (без 

стоимости УЗИ)

59.2.5 A03.20.001
Кольпоскопия 



59.2.6 A03.20.001.1
Видеокольпоскопия 

59.2.7 А16.20.079 Аспират из полости матки с гистологическим исследованием

59.2.8 А16.20.036.003
Радиоэкцизия шейки матки, неосложненного состояния

59.2.9 А16.20.036.003
Радиоэкцизия шейки матки, неосложненного состояния

59.2.10 А16.20.036.003.1 Радиоэкцизия шейки матки, осложненного состояния

59.2.11 А16.20.036.003.1
Радиоэкцизия шейки матки, осложненного состояния

59.2.12 А17.07.003.2 Радиоэкцизия единичных кондилом, папиллом 

59.2.13 А17.07.003.3 Радиоэкцизия единичных кондилом, папиллом 

59.2.14 А08.30.046 Гистологическое исследование 

59.2.15 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

59.2.16 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

59.2.17 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

59.2.18 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

59.2.19 А11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 процедура)

59.2.20
A11.01.002  

А11.02.002
Подкожное или внутрикожное введение лекарственных препаратов

59.2.21
А 11.20.002; 

А11.20.005
Получение цервикального и влагалищного мазка

59.2.22 А20.1.27
Введение импланона

59.2.23 А20.1.28
Удаление импланона

59.2.24 нет в номеклатуре
Антиалнидная терапия

60

60.1 Консультации

60.1.1 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

60.1.2 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

Заведующий отделением - 

60.1.3 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

Врачи-специалисты:

60.1.4 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

60.1.5 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  

60.1.6 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 
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60.1.7 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

60.1.8 B01.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

60.2 Вид услуги

60.2.1

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 1 триместр до 14 недель 

беременности

60.2.2

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 2 триместр с 15 недель 

беременности до 30 недель

60.2.3

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 3 триместр с 30 недель 

беременности до 40 недель

60.2.4 В03.001.005
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (без 

стоимости УЗИ)

60.2.5 A03.20.001 Кольпоскопия 

60.2.6 A03.20.001.1 Видеокольпоскопия 

60.2.7 А16.20.079 Аспират из полости матки с гистологическим исследованием

60.2.8 А16.20.036.003
Радиоэкцизия шейки матки, неосложненного состояния

60.2.9 А16.20.036.003
Радиоэкцизия шейки матки, неосложненного состояния

60.2.10 А16.20.036.003.1
Радиоэкцизия шейки матки, осложненного состояния

60.2.11 А16.20.036.003.1
Радиоэкцизия шейки матки, осложненного состояния

60.2.12 А17.07.003.2
Радиоэкцизия единичных кондилом, папиллом 

60.2.13 А17.07.003.3
Радиоэкцизия единичных кондилом, папиллом 

60.2.14 А08.30.046 Гистологическое исследование 

60.2.15 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

60.2.16 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

60.2.17 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

60.2.18 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

60.2.19 А11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 процедура)

60.2.20
A11.01.002  

А11.02.002
Подкожное или внутрикожное введение лекарственных препаратов

60.2.21
А 11.20.002; 

А11.20.005
Получение цервикального и влагалищного мазка



60.2.22 А20.1.27
Введение импланона

60.2.23 А20.1.28 Удаление импланона

60.2.24 нет в номеклатуре Антиалнидная терапия

61

61.1 Консультации

61.1.1 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

61.1.2 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

Заведующий отделением - 

61.1.3 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

Врачи-специалисты:

61.1.4 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

61.1.5 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  

61.1.6 B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

61.1.7 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

61.1.8 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

61.2 Вид услуги

61.2.1

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 1 триместр до 14 недель 

беременности

61.2.2

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 2 триместр с 15 недель 

беременности до 30 недель

61.2.3

Комплексная программа ведения беременных женщин, не имеющих полиса 

ОМС (в т.ч. жители ближнего и дальнего зарубежья) 3 триместр с 30 недель 

беременности до 40 недель

61.2.4 В03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (без 

стоимости УЗИ)

61.2.5 A03.20.001 Кольпоскопия 

61.2.6 A03.20.001.1 Видеокольпоскопия 

61.2.7 А16.20.079 Аспират из полости матки с гистологическим исследованием

61.2.8 А16.20.036.003
Радиоэкцизия шейки матки, неосложненного состояния

61.2.9 А16.20.036.003
Радиоэкцизия шейки матки, неосложненного состояния

61.2.10 А16.20.036.003.1
Радиоэкцизия шейки матки, осложненного состояния

61.2.11 А16.20.036.003.1
Радиоэкцизия шейки матки, осложненного состояния

61.2.12 А17.07.003.2
Радиоэкцизия единичных кондилом, папиллом 

61.2.13 А17.07.003.3 Радиоэкцизия единичных кондилом, папиллом 
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61.2.14 А08.30.046 Гистологическое исследование 

61.2.15 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

61.2.16 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

61.2.17 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

61.2.18 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

61.2.19 А11.12.003
Внутривенное введение лекарственных препаратов (1 процедура)

61.2.20
A11.01.002  

А11.02.002 Подкожное или внутрикожное введение лекарственных препаратов

61.2.21
А 11.20.002; 

А11.20.005
Получение цервикального и влагалищного мазка

61.2.22 А20.1.27
Введение импланона

61.2.23 А20.1.28
Удаление импланона

61.2.24 нет в номеклатуре
Антиалнидная терапия

064

064.1 B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

064.2 B01.070.003
Индивидуальное профилактическое консультирование по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний

064.3 B01.070.004
Индивидуальное профилактическое консультирование по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний

064.4 В04.070.005
Групповое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний

064.5 В04.070.002 Индивидуальное краткое профилактическое консультирование по коррекции 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний 

064.6 B01.070.009
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

064.7 B01.070.010
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

064.8 B03.035.004
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

064.9 B03.035.004
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

064.10 B03.035.004
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

Тренинги

064.11
В04.001.003 Школа беременных

064.11.1                                                                            -1 сессия

064.11.2  - 4 сессии

064.11.3
                                                      - 5 сессий

064.11.4                                 - 9 сессий

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА 



064.12
В 04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников

064.12.1  - 1 сессия

064.12.2  - 3 сессии

064.12.3  - 10 сессий

Психокоррекция в группе с использованием психотерапевтических 

методов:

064.13
Телесно-ориентированная психокоррекционная работа (для лечения 

психосоматических заболеваний, неврозов, последствия психических травм, 

посттравматических расстройств, депрессивных состояний)

064.13.1  - 1 сессия

064.13.2  - 5 сессий

064.14 Групповая динамическая психокоррекция (решение сложностей в общении с 

людьми, неуверенность в себе, познание себя и внутреннего мира), 40 час.

Виды услуг социального работника:

064.15 Консультация специалиста по социальной работе по социально-правовым 

вопросам (30 мин.)

064.16 Групповое консультирование специалиста по социальной работе по социально-

правовым вопросам (60 мин.)

Услуги по комплексной программе "Амалтея"

064.17

Комплексная автоматизированная психологическая экспресс-диагностика 

эмоциональных нарушений и адаптации к беременности и функциональная 

экспресс-диагностика под контролем параметров сердечной деятельности (ЧСС), 

дыхания, нервно-мышечного напряжения и ритмов биоэлектрической 

активности головного мозга - 60мин (40, 20 мин)

064.18
Автоматизированная психологическая экспресс-диагностика эмоциональных 

нарушений и адаптации к беременности ( в т.ч. консультация психолога) - 40 

мин. (20,20 мин)

064.19

Автоматизированная функциональная экспресс-диагностика под контролем 

параметров сердечной деятельности (ЧСС), дыхания, нервно-мышечного 

напряжения и ритмов биоэлектрической активности головного мозга 20 мин 

(10,10 мин)

064.20
Коррекция психофизиологического состояния под контролем параметров 

сердечной деятельности (ЧСС), и дыхания (Тренинг Кардио-ФБУ)   20 мин 

(10,10 мин)

064.21 Коррекция психоэмоционального состояния под контролем параметров нервно-

мышечного напряжения (Тренинг Мио-ФБУ)    20 мин (10,10 мин)

064.22
Коррекция психоэмоционального состояния под контролем ритмов 

биоэлектрической активности головного мозга   (Тренинг биоэлектрической 

активности головного мозга - ФБУ)    20 мин (10,10мин)

064.23
Коррекция психофизиологического состояния под контролем параметров 

сердечной деятельности, дыхания и ритмов биоэлектрической активности 

головного мозга (Тренинг - ФБУ)  45 мин (30,15 мин)



064.24
Коррекция психофизиологического состояния под контролем параметров 

сердечной деятельности (ЧСС), дыхания и нервно-мышечного напряжения 

(Тренинг - ФБУ)   45 минут (30,15 мин)

064.25
Коррекция психофизиологического состояния под контролем параметров нервно-

мышечного напряжения и ритмов биоэлектрической активности головного мозга 

(Тренинг - ФБУ)   45 минут (30,15 мин)

064.26

Коррекция психоэмоционального состояния под контролем параметров 

сердечной деятельности, дыхания, нервно-мышечного  напряжения и ритмов 

биоэлектрической активности головного мозга (Тренинг - ФБУ)    60минут (45,15 

мин.)

Индивидуальная психофизиологическая подготовка к родам по программе 

"Амалтея":

064.27

Индивидуальная психофизиологическая подготовка беременных к первому 

периоду родов (периоду раскрытия) под контролем параметров сердечной 

деятельности (ЧСС), дыхания и нервно-мышечного напряжения (Тренинг -  

ФБУ)          45 минут (30,15 мин)

064.28

Индивидуальная психофизиологическая подготовка беременных ко второму 

периоду родов (изгнания плода) под контролем параметров сердечной 

деятельности (ЧСС), дыхания и нервно-мышечного напряжения (Тренинг - ФБУ)             

45 минут (30,15 мин)

Индивидуальная психофизиологическая подготовка беременных к родам под 

контролем параметров сердечной деятельности (ЧСС), дыхания и нервно-

мышечного напряжения(Тренинг - ФБУ):

 -полный курс (12 занятий(10 занятий + DS (до и после);

 - первое и последнее занятие по 60 минут (40+20), другие по 45 (30+15) минут

Индивидуальная психофизиологическая подготовка беременных к родам под 

контролем параметров сердечной деятельности (ЧСС), дыхания и нервно-

мышечного напряжения (Тренинг- ФБУ):

экспресс-курс (6 занятий (4 занятия + DS (до и после))

первое и последнее занятие по 60 минут (40+20), другие по 45 (30+15) минут.

064.29.1

064.29


