
Приложение 5

к приказу № 587 от "30" декабря 2019г.

по состоянию на 10.05.2023 года

Код 

услуги

Код по 

номенклатуре Наименование услуги

1. Услуги физиотерапевтического отделения 

Электролечение

 1.1.1. A17.30.024 Электрофорез импульсными токами

 1.1.2. A17.30.024.1 Электрофорез импульсными токами (на месте в палате)

 1.1.3. A17.30.003 Диадинамотерапия

 1.1.4. A17.30.003.1 Диадинамотерапия (на месте в палате)

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

 1.1.6. A17.30.036 Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем

 1.1.7. A17.30.036.1 Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (на месте в палате)

 1.1.8. A17.29.002 Электросон

 1.1.9. A17.29.002.1 Электросон (на месте в палате)

 1.1.10. A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты

 1.1.11. A17.30.032.1 Воздействие токами надтональной частоты (полостное)

 1.1.12. A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

 1.1.13. A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами

 1.1.14. A17.30.004.1 Воздействие синусоидальными модулированными токами (на месте в палате)

 1.1.15. A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

 1.1.16. A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

 1.1.17. A17.02.001 Электростимуляция мышц

 1.1.18. A17.02.001.1 Электростимуляция мышц (на месте в палате)

 1.2 Светолечение

 1.2.1 A22.30.038 Лазеротерапия

 1.2.2 A22.30.038.1 Лазеротерапия (с офтальмологической насадкой)

 1.2.3 A22.30.004 Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением

 1.2.4 A22.30.004.1 Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением (на месте в палате)

 1.3 Ультразвук

 1.3.1 А22.30.039 Ультразвуковая терапия 

 1.3.2 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный

 1.4 Ингаляции

 1.4.1 A17.30.028 Аэрозольтерапия

 1.4.2 A17.30.028.1 Аэрозольтерапия (на месте в палате)

 1.4.3 A20.30.026.1. Оксигенотерапия ( кислородный коктейль)

 1.5 Водо-тепло-грязелечение

 1.5.1 A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация

 1.5.2 А20.30.029.1 Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия (1 аппликация)

 1.5.3 А20.30.029.1.1.

Воздействие лечебной грязью - гальванопелоидотерапия (гальванизация с 1 грязевой 

аппликацией)

 1.5.4 А20.30.029.1.2.

Воздействие лечебной грязью - магнитопелоидотерапия (магнитотерапия с 1 грязевой 

аппликацией)

 1.5.5 А20.30.029.1.3.

Воздействие лечебной грязью - ультрафонопелоидотерапия (ультрафонотерапия с 1 

грязевой аппликацией)

 1.6 Дополнительные методы лечения

 1.6.1 А21.01.012 Механический лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

 1.6.2 А21.01.012.1

Механический лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (на месте в 

палате)

2. Услуги массажного кабинета

2.1 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи" города Ставрополя по основным видам деятельности.

01.12.2020 г., №218 от 02.03.2021, №349 от 20.04.2021, №488 от 08.07.2021, №542 от 13.08.2021, №816 от 30.12.2021, № 7 от 

11.01.2022, №115 от 09.02.2022, №227 от 24.03.2022, №№ 368, 369 от 01.04.2022, № 459 от 29.04.2022, №546 от 27.05.2022, №670 от 

29.07.2022, №698 от 10.08.2022, №719 от 26.08.2022, №854 от 14.11.2022, №968 от 30.12.2022, №22 от 10.01.2023, №35 от 

17.01.2023, №38 от 18.01.2023, №106 от 22.02.2023, №130 от 03.03.2023, №144 от 16.03.2023, №178 от 29.03.2023, №267 от 

05.05.2023)



2.2 A21.01.002 Массаж лица медицинский

2.3 A21.01.003 Массаж шеи медицинский

2.4 A21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны

2.5 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский

2.6 A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

2.7 A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава

2.8 A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава

2.9 A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава

2.10 A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья

2.11 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский

2.12 A21.03.007 Массаж спины медицинский

2.13 A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский

2.14 A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области

2.15 A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

2.16 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

2.17 A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

2.18 A21.03.007.1 Массаж спины медицинский (области позвоночника)

2.19 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский

2.20 A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы

2.21 A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

2.22 A21.01.009.003 Массаж коленного сустава

2.23 A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава

2.24 A21.01.009.005 Массаж стопы и голени

2.25 A21.01.001.1. Общий массаж медицинский (массажное кресло в ручном режиме)

2.26 A21.01.001.2. Общий массаж медицинский (массажное кресло в автоматизированном режиме)

3. Услуги рентгеновского отделения

3.1. Рентгенологические исследования органов грудной клетки

3.1.1. A06.09.007.1. Рентгенография легких (в 1 проекции)

3.1.2. A06.09.007.2. Рентгенография легких (в 2  проекциях)

3.1.4. A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки

3.2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости

3.2.1. A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости

3.2.2. A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

3.2.3. A06.16.001 Рентгенография пищевода

3.2.9. А06.17.002.

Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и 

ободочной кишке

3.2.11. А06.16.006.2. Рентгенография желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки зондовая

3.2.13. А06.14.003.1. Холангиография интраоперационная

3.3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы

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

3.3.2. A06.03.005.1. Рентгенография в аксиальных и специальных позициях костей черепа в 2-х проекциях

3.3.3. A06.03.003 Рентгенография основания черепа

3.3.4. A06.08.003.1. Рентгенография придаточных пазух носа (в одной проекции)

3.3.5. A06.08.003.2. Рентгенография придаточных пазух носа (в двух проекциях)

3.3.6. A06.25.002.1. Рентгенография височной кости (по Шюллеру обе стороны)

3.3.6.1. A06.25.002.2. Рентгенография  височной кости (по Майеру обе стороны)

3.3.6.2. A06.25.002.3. Рентгенография височной кости (по Стенверсу обе стороны)

3.3.7. A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

3.3.8. A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

3.3.8.1. A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

3.3.9. A06.03.056.1. Рентгенография костей лицевого скелета (нос в 2-х проекциях)

3.3.9.1. А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета

3.3.10. A06.03.022 Рентгенография ключицы

3.3.11. A06.03.026.1. Рентгенография лопатки (в двух проекциях)

3.3.12. A06.03.023 Рентгенография ребра(ер)

3.3.13. A06.03.024 Рентгенография грудины

3.3.14. A06.03.028.1. Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях)

3.3.15. A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава

3.3.16. A06.04.010.1. Рентгенография плечевого сустава (два сустава в двух проекциях)

3.3.17. A06.03.029.1. Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в двух проекциях)

3.3.18. A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (один сустав в двух проекциях)

3.3.19. A06.04.003.1. Рентгенография локтевого сустава (два сустава в двух проекциях)

3.3.20. A06.04.004.1. Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях)



3.3.21. A06.03.032 Рентгенография кисти (одна кисть в двух проекциях)

3.3.22. A06.03.032.2. Рентгенография кисти (две кисти в 1 проекции)

3.3.23. A06.03.032.1. Рентгенография кисти (две кисти в двух проекциях)

3.3.25. A06.03.035.1. Рентгенография I пальца кисти (в двух проекциях)

3.3.26. A06.03.041 Рентгенография таза

3.3.27. A06.04.011.1. Рентгенография тазобедренного сустава (в одной проекции)

3.3.28. A06.04.011.2. Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях)

3.3.29. A06.04.011.1.1. Рентгенография тазобедренного сустава (два сустава в одной проекции)

3.3.30. A06.03.043.1. Рентгенография бедренной кости в одной проекции

3.3.31. A06.03.043.2. Рентгенография бедренной кости в двух проекциях

3.3.32. A06.04.005.1.1. Рентгенография коленного сустава (два коленных сустава в двух проекциях)

3.3.32.1. A06.04.005.1. Рентгенография коленного сустава (один сустав в двух проекциях)

3.3.33. A06.04.012.2.1. Рентгенография голени в двух проекциях

3.3.34. A06.04.012.1. Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях)

3.3.35. A06.04.012.1.1. Рентгенография голеностопного сустава (два голеностопных сустава в двух проекциях)

3.3.36. A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях

3.3.37. A06.03.053.1. Рентгенография стопы в двух проекциях (две стопы)

3.3.38. A06.03.053.1.1. Рентгенография стопы в двух проекциях (две стопы для определения плоскостопия)

3.3.39. A06.03.050.1.1. Рентгенография пяточной кости (две кости в двух проекциях)

3.3.40. A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка

3.3.40.1. A06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка

3.3.41. A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника

3.3.42. A06.03.018.1. Рентгенография позвоночника,специальные исследования и проекции (шейный  отдел)

3.3.43. A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника

3.3.44. A06.03.018.2. Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции  (грудной отдел)

3.3.45. A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника

3.3.46. A06.03.018.3.

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (пояснично-

крестцовый отдел)

3.3.47. A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика

3.3.47.1. A06.03.017.001.1 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (прицельная)

3.3.48. A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла

3.3.49. A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

3.3.50. A06.26.001 Рентгенография глазницы

3.3.51. A06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва

3.3.52. A06.26.005 Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина

3.3.53. А06.08.001.001.1. Рентгенография глотки с контрастированием (по Земцову)

3.3.54. А06.08.001.1. Рентгенография глотки (по Земцову)

3.3.55. A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи

3.3.57. А06.30.008. Фистулография

3.4. Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии

3.4.1. A06.28.003 Ретроградная пиелография

3.4.1.1. А06.28.004. Ретроградная уретеропиелография

3.4.2. A06.20.001 Гистеросальпингография

3.4.3. A06.28.008 Уретероцистография

3.4.4. A06.28.007 Цистография

3.4.5. A06.28.002 Внутривенная урография

3.4.6. A06.28.002.1. Внутривенная урография (контрольная)

3.4.7. A06.20.004.001.1. Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях (косой, прямой)

3.4.8. A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

3.4.9. A06.28.012 Антеградная пиелоуретерография

3.5. Прочие услуги рентгенологического кабинета

3.5.1. A06.30.002 Описание и интерпретация представленных рентгенографических изображений

3.5.2. A06.30.002.001 Описание и интерпретация представленных компьютерных томограмм

3.5.3. A06.30.002.002 Описание и интерпретация представленных магнитно-резонансных томограмм

3.5.5. Запись на диск

3.6. Компьютерная томография (без стоимости контрастирования)

3.6.1.1. A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа

3.6.2.1. A06.03.002.005

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием



3.6.1.2. А06.03.058. Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

3.6.2.2. A06.03.058.003

Компьютерная томография позвоночника с внутривенным болюсным 

контрастированием -один отдел (шейный, грудной,поясничный, крестцово-копчиковый 

отделы)

3.6.1.3. A06.03.062.1. Компьютерная томография кости (трубчатые кости, один сегмент)

3.6.2.3. A06.03.062.1.1.

Компьютерная томография кости (трубчатые кости один сегмент) с внутривенным 

болюсным контрастированием

3.6.1.4. A06.04.017.1.

Компьютерная томография сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный 

голеностопный)

3.6.2.4. A06.04.017.1.

Компьютерная томография сустава с внутривенным болюсным контрастированием 

(плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный голеностопный)

3.6.1.5. A06.04.017.2. Компьютерная томография сустава (тазобедренные суставы и кости таза)

3.6.1.4.1. A06.04.017.2.1.

Компьютерная томография сустава (тазобедренные суставы и кости таза с 

внутривенным болюсным контрастированием)

3.6.1.6. A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

3.6.2.4.2. A06.08.007.004

Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным 

контрастированием

3.6.1.7. A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи

3.6.2.7. A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием

3.6.1.9. A06.12.001.001 Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты

3.6.2.5. A06.12.050.1.

Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области с 

внутривенным болюстным контрастированием (брюшной аорты и ее ветвей, аорты и 

подвздошных артерий, магистральных вен брюшной полости и нижней полой вены, 

бедренных, подколенных артерий, артерий голени и стоп, сосудов почек)

3.6.2.7.1. A06.12.056.1.

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (с внутривенным 

болюсным контрастированием )

3.6.2.8. A06.12.057.1.

Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (с внутривенным 

болюсным контрастированием )

3.6.2.9. A06.12.058.1.

Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (с 

внутривенным болюсным контрастированием )

3.6.1.11. A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин

3.6.2.10. A06.20.002.002

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным 

болюсным контрастированием

3.6.2.11. A06.20.002.002.1.

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным 

болюсным контрастированием (с отсроченным сканированием)

3.6.1.12. A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга

3.6.2.12. A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием

3.6.1.13. A06.25.003 Компьютерная томография височной кости

3.6.2.13. A06.25.003.002

Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным 

контрастированием

3.6.2.14. A06.28.009.001

Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным 

болюсным контрастированием

3.6.2.15. A06.28.009.001.1.

Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным 

болюсным контрастированием (с отсроченным сканированием)

3.6.2.16. A06.30.005.003.1.

Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием (с отсроченным сканированием)

3.6.1.14. A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства

3.6.2.17. A06.30.007.002

Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием

3.6.2.18. A06.30.007.002.1.

Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием (с отсроченным сканированием)

3.6.1.15. A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости

3.6.2.19 A06.09.005.002

Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием

3.6.1.16. A06.26.006 Компьютерная томография глазницы

3.6.2.20. A06.26.006.001 Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием

3.6.1.17. A06.21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин

3.6.2.21 A06.21.003.002

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным 

болюсным контрастированием

3.6.1.18. A06.28.009.001.1. Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей



3.6.1.19. A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости

3.6.3. Магнито-резонансная томография (без стоимости контрастирования)

3.6.3.1. A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга

3.6.4.1. A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

3.6.3.2. A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза

3.6.4.2. A05.22.002.001 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием

3.6.3.3. A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

3.6.4.3. A05.08.001.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием

3.6.3.4. A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы

3.6.4.4. A05.26.008.001 Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием

3.6.3.5. A05.03.002 Магнитно-резонансная томография  позвоночника (шейного  отдела позвоночника)

3.6.4.5. A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейного отдела позвоночника) с 

контрастированием

3.6.3.6. A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудного отдела позвоночника)

3.6.4.6. A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудного отдела позвоночника) с 

контрастированием

3.6.3.7. A05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника(пояснично-крестцового отдела 

позвоночника)

3.6.4.7. A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела 

позвоночника) с контрастированием

3.6.3.8. A05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника(крестцово-копчикового отдела 

позвоночника)

3.6.4.8. A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (крестцово-копчикового отдела 

позвоночника) с контрастированием

3.6.3.9. A05.04.001 Магнитно-резонансная томография сустава (плечевого сустава)

3.6.4.9. A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография сустава (плечевого сустава)с контрастированием

3.6.3.10. A05.04.001 Магнитно-резонансная томография сустава (локтевого сустава)

3.6.4.10. A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография сустава (локтевого сустава)с контрастированием

3.6.3.11. A05.04.001 Магнитно-резонансная томография сустава (лучезапястного сустава)

3.6.4.11. A05.04.001.001

Магнитно-резонансная томография сустава (лучезапястного сустава)с 

контрастированием

3.6.3.12. A05.04.001 Магнитно-резонансная томография сустава (тазобедренного сустава)

3.6.4.12. A05.04.001.001

Магнитно-резонансная томография сустава (тазобедренного сустава)с 

контрастированием

3.6.3.13. A05.04.001 Магнитно-резонансная томография сустава (голеностопного сустава)

3.6.4.13. A05.04.001.001

Магнитно-резонансная томография сустава (голеностопного сустава)с 

контрастированием

3.6.3.14. A05.04.001 Магнитно-резонансная томография сустава (коленного сустава)

3.6.4.14. A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография сустава (коленного сустава)с контрастированием

3.6.3.15. A05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы

3.6.4.15. A05.30.012.002.001 Магнитно-резонансная томография стопы ( с контрастированием)

3.6.3.16. A05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография кисти

3.6.3.17. A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

3.6.4.16. A05.30.005.001

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным 

контрастированием

3.6.3.18. A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза

3.6.4.17. A05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 

контрастированием

3.6.3.19. A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография

3.6.3.20. A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства

3.6.4.18. A05.30.007.001

Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным 

контрастированием

3.6.3.21. A05.04.001

Магнитно-резонансная томография суставов (височно-нижнечелюстных суставов с 

открытым и закрытым ртом)

3.6.4.19. A05.04.001.001

Магнитно-резонансная томография суставов (височно-нижнечелюстных суставов с 

открытым и закрытым ртом) с контрастированием

3.6.3.22. A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография(ангиография артерий Виллизиева круга)

3.6.3.23. A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (венозных синусов головы)

3.6.3.24. A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография артериальных сосудов шеи



3.6.3.25.

A05.23.009 + 

A05.12.007

Магнитно-резонансная томография головного мозга+Магнитно-резонансная 

артериография(ангиография артерий Виллизиева круга)

3.6.3.26. A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)

4. Услуги кабинета ультразвуковой диагностики

4.1. Исследования органов гепатобилиарной системы

4.1.1. A04.14.001.1. Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря

4.1.2. A04.14.002.1. Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (с определением функции)

4.1.3. A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

4.1.4. A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

4.1.5. A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

4.2. Исследования органов мочеполовой системы

4.2.1. A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

4.2.2. A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

4.2.3. A04.28.002.003.1. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (трансректально)

4.2.4. A04.21.001.1. Ультразвуковое исследование предстательной железы и яичек

4.2.5. A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

4.2.6. A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки

4.2.7. A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное

4.3. Исследования женских половых органов

4.3.1. УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях

4.3.1.1. A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

4.3.1.2. A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

4.3.1.3. A04.20.001.1.

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (при 

беременности)

4.3.1.4. A04.30.001.1.1. Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр с определением пола ребенка)

4.3.1.5. A04.30.001.2. Ультразвуковое исследование плода (биофизического профиля плода)

4.3.1.6. А04.30.4.3.5. Сканограмма плода

4.4. Исследования органов новорожденного

4.4.1. A04.23.001.001.1. Ультразвуковое исследование головного мозга (новорожденного)

4.4.2. B03.052.001.1. Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (новорожденных)

4.4.3. A04.12.024.1.

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока и плодно-

плацентарного кровотока

4.5. Исследования поверхностных структур

4.5.1. A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

4.5.2. A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез

4.5.3. A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочной железы

4.5.4. A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

4.5.5. A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

4.5.7. Исследование сосудов с цветным допплеровским картированием

4.5.7.1. A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почки

4.5.7.2. A04.21.003 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика

4.6. Исследования органов грудной клетки

4.6.1. A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения

4.6.2. A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости

4.7. Исследования для контроля при лечебно-диагностических манипуляциях

4.7.1. A04.30.009.1.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (при 

чрескожной диагностической пункции)

4.7.2. A04.30.009.2.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункция кист 

брюшной полости и забрюшинного пространства)

4.7.3. A04.30.009.3.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункция 

брюшной и плевральной полости)

4.7.4. A04.30.009.4.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (чрескожное 

дренирование желчного пузыря)

4.7.5. A04.30.009.5.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 

(гистеросальпингография)

4.7.6. A04.30.009.6.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (удаление 

полипа)

4.7.7. A04.30.009.7.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (удаление 

внутриматочной спирали)

4.7.8. A04.30.009.8.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (контроль при 

аборте)

4.7.9. A04.30.009.9.

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункция 

брюшной полости)



4.8. Прочие услуги кабинета ультразвуковой диагностики 

4.8.2. А04.30.4.8.2. Видеозапись плода при беременности на USB - флеш-накопитель

5. Услуги отделения функциональной диагностики

5.1. A05.10.006.1. Регистрация электрокардиограммы (взрослые, дети старше 7 лет)

5.2. A05.10.006.2. Регистрация электрокардиограммы (дети до 7 лет)

5.3. A05.10.006.1. Регистрация электрокардиограммы (на месте в палате)

5.4. A05.10.007.1. Суточное мониторирование электрокардиографических данных      

5.5. A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления

5.6. A05.10.008.1. Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления

5.11. B03.037.001 Функциональное тестирование легких (спирография)

5.12. B03.037.001.1.

Функциональное тестирование легких с функциональной пробой (спирография с 

функциональной пробой)

5.13. A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

5.16. A04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока

5.18. А04.12.005.004.1. Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность)

5.19. А04.12.005.002.1. Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность)

5.20. А04.12.006.002.1. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность)

5.21. А04.12.006.001.1. Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность)

5.22. А04.10.002.1.

Эхокардиография с цветным картированием и допплеровским анализом (взрослые, дети 

старше 7 лет)

5.23. А04.10.002.1.1. Эхокардиография с цветным картированием и с допплеровским анализом (дети до 7 лет)

5.24. А05.10.1. Комплексное исследование сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, ЭхоКГ, СМ ЭКГ)

5.25. А05.10.2.

Комплексное исследование сердечно-сосудистой системы и артериального давления 

(ЭКГ, ЭхоКГ, СМ ЭКГ, СМ АД)

6. Услуги эндоскопического кабинета

6.9. Бронхоскопия

6.9.1. А03.09.001 Бронхоскопия

6.9.2. А11.09.005 Бронхо-альвеолярный лаваж

6.9.3. A11.09.002.002 Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей

6.9.4. А11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии

6.10. Гастроскопия

6.10.1. А03.08.003.20. Эзофагоскопия

6.10.2. А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

6.10.3. А03.16.001.1. Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с уреазным тестом

6.10.4. A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии

6.10.5. А11.16.003. Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

6.10.6. А11.16.002. Биопсия желудка с помощью эндоскопии

6.10.7. А16.16.037 Эндоскопическая резекция слизистой пищевода

6.10.8. А16.16.041.001 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода

6.10.9. А16.16.039 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка

6.10.10. А03.16.002 Установка назоинтестинального зонда

6.11. Колоноскопия

6.11.1. А03.18.001.001.1 Толстокишечная видеоконоскопия

6.11.2. A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

6.11.3. А03.18.002 Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки

6.11.4. А11.19.001 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

6.11.5. А11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

6.11.6. А16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое

6.11.7. А03.30.004.1.

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта (до 3 

см)

6.11.8. А16.18.025.1. Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки (до 3 см)

7. Услуги клинико-диагностической лаборатории

7.1. Общеклинические исследования

7.1.1. В03.016.006 Общий клинический анализ мочи

7.1.2. A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче

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

7.1.4. A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса

7.1.5. A09.28.003.001 Определение альбумина в моче

7.1.6. B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко

7.1.7. B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого

7.1.8. B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости

7.1.9. B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости



7.1.10. A12.09.012.1. Исследование физических свойств мокроты  (макроскопическое и микроскопическое)

7.1.11. A26.09.092.1.

Микроскопическое исследование биоматериала на микобактерий туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis)(моча, мокрота, выпотные жидкости)

7.1.12. B03.016.010 Копрологическое исследование

7.1.13. A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь

7.1.14. A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз

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

7.2. Исследование отделяемого мочеполовых органов

7.2.1. A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

7.2.2. A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

7.2.3. A12.20.002 Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы

7.2.4. A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

7.2.5. A12.21.001.1 Микроскопическое и макроскопическое исследование спермы

7.3. Цитологические исследования

7.3.1. A08.08.002.1.

Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков (1 

препарат)

7.3.3. А08.08.004.1.

Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей (1 

препарат)

7.3.4. A08.09.011.1. Цитологическое исследование мокроты (1 препарат)

7.3.5. A08.09.010.1.

Цитологическое исследование плевральной жидкости (выпотных жидкостей) (1 

препарат)

7.3.6. A08.20.004.1 Цитологическое исследование аспирата из полости матки (1 препарат)

7.3.7. A08.20.017.1. Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (1 препарат)

7.3.8. A08.20.017.001.1. Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (1 препарат)

7.3.9. A08.20.018.1. Цитологическое исследование аспирата кисты (1 препарат)

7.3.10. A08.20.019.1. Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (1 препарат)

7.3.11. A08.23.007.1. Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости (1 препарат)

7.3.12. A08.28.012.1. Исследование мочи для выявления клеток опухоли (1 препарат)

7.3.13. A08.30.027.1.

Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) (1 

препарат)

7.4. Гематологические и цитохимические исследования 

7.4.1. В03.016.003 Общий анализ крови развернутый

7.4.2. А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов

7.4.3. A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

7.4.4. A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток

7.4.5. A26.05.073

Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии 

(Plasmodium)

7.5. Биохимические исследования 

7.5.1. A09.05.006.001.1. Экспресс-исследование уровня миоглобина

7.5.2. A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови

7.5.3. A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови

7.5.4. А09.05.014.1. Определение соотношения белковых фракций

7.5.5. A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

7.5.6. A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови

7.5.7. A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови

7.5.8. A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови

7.5.9. A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

7.5.10. A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче

7.5.11. A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови

7.5.12. A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

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

7.5.14. A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

7.5.15. A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови

7.5.16. A09.05.031 Исследование уровня калия в крови

7.5.17. A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови

7.5.18. A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови

7.5.19. A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови

7.5.20. A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

7.5.21. A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови

7.5.22. A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови

7.5.23. A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

7.5.24. A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

7.5.25. A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови



7.5.26. А09.05.177.1. Иследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (МВ)

7.5.27. A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

7.5.28. A09.05.045 Определение активности амилазы в крови

7.5.29. A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче

7.5.30. A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови

7.5.31. A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

7.5.32. A09.05.193.001.1. Экспресс-исследование уровня тропонинов I в крови

7.5.33. А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

7.5.34. А09.05.025 Исследование уровня триглицеринов в крови

7.5.35. A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста

7.5.36. В03.016.005 Липидограмма сыворотки крови

7.5.37. А09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови

7.5.38. А09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина D в крови

7.5.39. А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови

7.6. Показатели состояния гемостаза

7.6.1. B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

7.6.2. A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови

7.6.3. A12.05.014

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное (времени кровотечения)

7.6.4. А12.30.014. Определение международного нормализованного отношения (МНО)

7.6.5. А09.05.050.1. Исследование уровня фибриногена С в крови

7.7. Иммунологические исследования

7.7.1. A12.05.005.002 Определение основных групп по системе AB0+резус-фактор

7.7.2. A12.05.007.001

Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, K и определение антиэритроцитарных 

антител

7.7.3. A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)

7.7.4. A12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

7.7.5. A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 

тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 

крови

7.8. Методы иммуноферментного анализа

7.8.1. A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 

качественное исследование

7.8.2. 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

7.8.3. А09.05.130.2 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ИФА)

7.8.4. A26.06.036.001.1

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 

качественное исследование (экспресс)

7.8.5. A26.06.041.002.1.

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к 

вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (экспресс)

7.8.6. A26.06.048.049

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-

1/ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1/Human immunodeficiency virus HIV 2) в 

крови

7.8.7.
А26.06.000.001

Экспресс определение антител классов М,G (IgM, IgG) к коронавирусу (COVID-19) в 

крови

7.8.8.
А26.06.000.002

Иммуноферментное выявление уровня антител класса M  (IgM) к коронавирусу (COVID-

19) в крови

7.8.9.
А26.06.000.003

Иммуноферментное выявление уровня антител класса G  (IgG) к коронавирусу (COVID-

19) в крови

7.8.10.
А12.08.027.002

Определение антигена SARS-COV-2 (COVID-19) иммунохроматографическим методом 

в мазке из носоглотки, экспресс-исследование

7.8.11.
А12.08.027.002.1

Определение антигена SARS-COV-2 (COVID-19) иммунохроматографическим методом 

в мазке из носоглотки (забор)

7.8.12.
А26.06.000.004

Иммуноферментное количественное определение уровня антител класса G (IgG) к 

коронавирусу (COVID-19) в крови

7.8.13.
А26.08.072.073.

Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус 

гриппа А/В

7.8.14. А26.06.056.1 Определение антител класса M и G (IgG, IgM)к вирусу кори в крови

7.9. Исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)

7.9.1. A26.05.012.001 Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР

7.9.2. A26.20.020.001

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР

7.9.3. A26.20.022.001

Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек 

женских половых органов методом ПЦР



7.9.4. A.26.20.026.001

Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР

7.9.5. A26.20.027.001

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР

7.9.6. A26.20.028.002

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых 

оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование

7.9.7. A26.20.029.002

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек 

женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование

7.9.8. A26.20.030.001

Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном 

отделяемом методом ПЦР

7.9.9. A26.20.010.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 

отделяемом из цервикального канала

7.9.10. A26.20.011.001

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное исследование

7.9.11. A26.20.009.003

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 

количественное исследование

7.9.12. A26.20.009.008

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР

7.9.13. А26.20.048.1

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода 

кандида (Candida spp.) методом ПЦР

7.9.14. А26.30.038.1.

Комплексное исследование методом полимеразной цепной реакции (3 инфекции, кроме 

кодов 7.9.11, 7.9.12)

7.9.15. А26.30.038.2.

Комплексное исследование методом полимеразной цепной реакции (4 инфекции, кроме 

кодов 7.9.11,7.9.12)

7.9.16. А26.30.038.3.

Комплексное исследование методом полимеразной цепной реакции (5 инфекций, кроме 

кодов 7.9.11,7.9.12)

7.9.17. А26.30.038.4.

Комплексное исследование методом полимеразной цепной реакции (6 инфекций, кроме 

кодов 7.9.11,7.9.12)

7.9.18. А26.30.038.5.

Комплексное исследование методом полимеразной цепной реакции (7 инфекций, кроме 

кодов 7.9.11,7.9.12)

7.9.19. А26.30.038.6.

Комплексное исследование методом полимеразной цепной реакции (10 инфекций, 

кроме кодов 7.9.11,7.9.12)

7.10. Иммунохимические исследования

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

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

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

7.10.4. A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (ИХЛ)

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

7.10.6. A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (ИХЛ)

7.10.7. A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови (ИХЛ)

7.10.8. A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ИХЛ)

7.10.9. A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ИХЛ)

7.10.10. A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови (ИХЛ)

7.10.11. A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (ИХЛ)

7.10.12. A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ИХЛ)

7.10.13. A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови (ИХЛ)

7.10.14. A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ИХЛ)

7.10.15. A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ИХЛ)

7.10.16. A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (ИХЛ)

7.10.17. A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (ИХЛ)

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

8  Услуги бактериологической лаборатории

8.2. Клинико-бактериологические исследования

8.2.1. Исследование материала на микрофлору без идентификации микроорганизмов:

8.2.1.1 A26.09.010.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации микроорганизмов)

8.2.1.2 A26.28.003.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (без идентификации 

микроорганизмов)



8.2.1.3 A26.14.002.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации микроорганизмов)

8.2.1.4 A26.26.004.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (без 

идентификации микроорганизмов)

8.2.1.5 A26.25.001.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации микроорганизмов)

8.2.1.6 A26.08.006.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации 

микроорганизмов)

8.2.1.7 A26.08.005.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации 

микроорганизмов)

8.2.1.8 A26.02.001.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации микроорганизмов)

8.2.1.9 A26.20.008.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации 

микроорганизмов)

8.2.1.10 A26.04.004.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации 

микроорганизмов)

8.2.1.11 A26.05.001.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (без 

идентификации микроорганизмов)

8.2.1.12 A26.23.006.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (без 

идентификации микроорганизмов)

8.2.1.13 А26.01.001.1.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого кожи и 

придатков кожи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без 

идентификации микроорганизмов)

8.2.1.14 А26.30.009.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (без идентификации микроорганизмов)

8.2.1.15 А26.21.006.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (без 

идентификации микроорганизмов)

8.2.1.16 A26.08.001.1.

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (без идентификации микроорганизмов)

8.2.1.17 A26.08.032.1.

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 

возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (без идентификации 

микроорганизмов)

8.2.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией:

8.2.2.1 A26.09.010.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией микроорганизмов)

8.2.2.2 A26.28.003.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с идентификацией микроорганизмов)

8.2.2.3 A26.14.002.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией микроорганизмов)

8.2.2.4 A26.26.004.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с 

идентификацией микроорганизмов)

8.2.2.5 A26.25.001.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией микроорганизмов)



8.2.2.6 A26.08.006.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией 

микроорганизмов)

8.2.2.7 A26.08.005.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией 

микроорганизмов)

8.2.2.8 A26.02.001.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией микроорганизмов)

8.2.2.9 A26.20.008.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией 

микроорганизмов)

8.2.2.10 A26.04.004.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификацией 

микроорганизмов)

8.2.2.11 A26.05.001.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (с 

идентификацией микроорганизмов)

8.2.2.12 A26.23.006.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с 

идентификацией микроорганизмов)

8.2.2.13 A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами

8.2.2.14 A26.19.001

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

возбудителя дизентерии (Shigella spp.)

8.2.2.15 A26.19.003

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)

8.2.2.16 A26.19.079

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам

8.2.2.17 A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом

8.2.2.18 А26.01.001.1.2

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого кожи и 

придатков кожи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (с 

идентификации микроорганизмов)

8.2.2.19 А26.30.009.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (с идентификации микроорганизмов)

8.2.2.20 А26.21.006.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (с 

идентификации микроорганизмов)

8.2.2.21 A26.08.001.2.

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) (с идентификации микроорганизмов)

8.2.2.22 A26.08.032.2.

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 

возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (с идентификации 

микроорганизмов)

8.2.2.23 А26.05.002

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов

8.2.2.24 A26.20.016

Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 

дрожжевые грибы

8.2.2.25 A26.07.006

Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые 

грибы

8.2.2.26 A26.26.022

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

грибы

8.2.2.27 A26.25.004

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые 

грибы

8.2.2.28

A26.06.012.001 

A26.06.012.002

Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона-

Райта

8.2.2.29 А26.05.016.002 Исследование микробиоцентоза влагалища (дисбактериоз) культуральными методами

8.3. Санитарно-бактериологические исследования

8.3.1. Исследование смыва на стафилококк

8.3.2. Исследование смыва на бактерии группы кишечной палочки 

8.3.3. Исследование смыва на синегнойную палочку 

8.3.4. Исследование воздуха помещения, воды (1 исследование)



8.3.5.

Исследование на стерильность перевязочного материала, инструментария, шовного 

материала

9. Услуги кабинета лечебной физической культуры

9.1. B03.020.001.1 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (индивидуальные занятия)

9.2. B03.020.001.2 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (групповые занятия)

9.3. B03.020.001.1.1.

Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (индивидуальные занятия на 

месте в палате)

10.  Услуги отделения гипербарической оксигенации

10.1. A20.30.026.2.

Оксигенотерапия (сеанс гипербарической оксигенации в двухместной барокамере для 

одного человека продолжительностью 1 час)

10.2. A20.30.026.3.

Оксигенотерапия (сеанс гипербарической оксигенации в двухместной барокамере для 

одного человека продолжительностью 1,5 час)

11. Услуги отделения переливания крови

11.1. А18.05.001.1 Плазмаферез (сеанс  продолжительностью 1,5 часа)

11.2. А18.05.001.2 Плазмаферез (сеанс  продолжительностью 2 часа)

11.3. A18.05.009 Кровопускание (гемоэксфузия)

11.4. A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора

13.  Услуги глаукомного кабинета

13.1. B03.029.002 Комплекс исследований для диагностики глаукомы

14. 

Услуги врача-офтальмолога нейрохирургического и офтальмологического 

отделений

14.1. В01.029.001.3.

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога нейроофтальмологического 

кабинета первичный (для детей)

14.2. В03.029.004. Комплексное обследование (нейроофтальмологическое) врачом-офтальмологом

14.2.1. A02.26.004 Визометрия

14.2.2. A02.26.005 Периметрия статическая                                                

14.2.3. A03.26.001 Биомикроскопия глаза

14.2.4. A02.26.003 Офтальмоскопия

14.2.5. В01.029.001.4.

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога нейроофтальмологического 

кабинета(после комплексного нейроофтальмологического обследования) 

14.2.6. A02.26.015 Офтальмотонометрия

14.2.7. B01.029.001.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (после комплексного 

офтальмологического обследования) 

14.2.8. B01.029.001.2.

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (заведующего отделением, после 

комплексного офтальмологического обследования) 

14.2.9. B01.029.001.3.

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук, после 

комплексного офтальмологического обследования) 

14.2.10. А11.26.004. Зондирование и промывание слезных путей

14.2.11. А11.26.011.1. Парабульбарная инъекция  (один глаз, без стоимости лекарственного препарата)

14.2.12. А11.26.016.1. Субконьюктивная инъекция  (один глаз, без стоимости лекарственного препарата)

14.2.13. А23.26.001.1. Подбор очковой коррекции зрения (сферические стекла)

14.2.15. А23.26.001.2. Подбор очковой коррекции зрения (астигматические стекла)

14.2.16. А11.01.002.1. Подкожное введение лекарственных препаратов (височная блокада)

14.2.17. A16.26.137.1. Снятие роговичных швов (амбулаторно)

14.2.18. А16.26.137.2.1. Снятие конъюктивальных швов (амбулаторно)

14.2.19. А16.26.137.3.1. Снятие кожных швов (амбулаторно)

14.2.20. А01.029.002. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

14.2.21. А02.26.014 Скиаскопия

15. Услуги нейрохирургического отделения

15.1. A15.01.001.1. Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (нейрохирургия)

16. Услуги неврологического отделения

16.1. A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва

16.2. A11.23.003.1. Введение лекарственных препаратов в эпидуральное пространство

16.3. А11.30.029.1.

Забор биоматериала на исследование методом полимеразной цепной реакции 

(неврологическое отделение)

16.4. A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

18. Услуги хирургического отделения

18.1. A04.12.001.001.1. Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей на переносном аппарате

18.2. A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

18.3. А11.30.081 Наложение швов

18.4. A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)



18.5. A15.01.001.2. Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (хирургия)

18.6. А11.30.029.2.

Забор биоматериала на исследование методом полимеразной цепной реакции 

(хирургическое отделение)

18.7. А11.09.003. Пункция плевральной полости

19. Услуги урологического отделения

19.1. A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря

19.2. A16.28.040 Бужирование уретры

19.3. А11.30.029.3.

Забор биоматериала на исследование методом полимеразной цепной реакции 

(урологическое отделение)

19.6. А16.28.027 Установка (замена) уретрального катетера

19.7. А23.21.001 Выделение крайней плоти из спаек у детей при синехиях и баланопаститах

19.8. A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

20. Услуги травматолого-ортопедического отделения

20.1. A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (без стоимости гипсовой повязки)

20.2. A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

20.3. A11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного 

препарата)

20.4. А11.30.029.4.

Забор биоматериала на исследование методом полимеразной цепной реакции 

(травматолого-ортопедическое отделение)

21. Услуги приемного отделения

21.1. A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных 

препаратов)

21.2. A11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных 

препаратов)

21.3. A11.12.003.001

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных препаратов)

21.4. A14.19.002 Постановка очистительной клизмы

21.5. А11.12.009. Взятие крови из периферической вены

22. Услуги отделения анестезиологии-реанимации №1

22.1. А11.12.001. Катетеризация подключичной и других центральных вен

24. Услуги гинекологического отделения

24.1. А11.30.029.5.

Забор биоматериала на исследование методом полимеразной цепной реакции 

(гинекологическое отделение)

24.2. А03.02.001. Кольпоскопия

24.3. A02.20.001 Осмотр шейки матки в зеркалах

25. Услуги акушерского отделения патологии беременности

25.1. A05.30.001 Кардиотокография плода

27. Услуги патологоанатомического отделения

27.1. Гистологические исследования 

27.1.1. A08.30.046.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой 

категории сложности

27.1.2. A08.30.046.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй 

категории сложности

27.1.3. A08.30.046.003

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей 

категории сложности

27.1.4. A08.30.046.004

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

четвертой категории сложности

27.1.5. Оформление повторного гистологического заключения

27.1.6. A08.30.046.005

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой 

категории сложности

27.1.7. A08.30.017.1. Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование (ЕПГД)

27.1.8. А08.16.002.1.

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

желудка (по системе OLGA)

27.2. Подготовка тела умершего к погребению

27.2.1. Патологоанатомическое вскрытие с гистологическими исследованиями 

27.2.1.1. A08.30.019.003 Патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности

27.2.1.2. A08.30.019.004 Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности

27.2.1.3. A08.30.019.005 Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности

27.2.1.4. A08.30.019.006 Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности

27.2.2. Проведение бальзамирования

27.2.3. Реставрация травматических изменений

27.2.4. Санитарная обработка:

27.2.4.1 - обмывание



27.2.4.2 - тампонирование

27.2.4.3 - наложение тканевой маски

27.2.5. Косметическая обработка:

27.2.5.1 - раздевание 

27.2.5.2 - облачение в предоставленные вещи

27.2.5.3 - нанесение грима на лицо 

27.2.6. Парикмахерские услуги:

27.2.6.1 - бритье

27.2.6.2 - стрижка

27.2.7.

Работа с телом умершего в гробу (укладка, придание естественной позы, фиксация 

головы и рук, раскладка ритуальных принадлежностей)

27.2.8. Подготовка ритуального зала

27.2.9. Оформление медицинского свидетельства о смерти

28.  Консультации врачей специалистов

28.1. Неврологическое отделение 

28.1.1. B01.023.001.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующий 

неврологическим отделением, доктор медицинских наук)

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

28.1.3. B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

28.1.4. B01.023.001.2.

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (кандидат медицинских 

наук)

28.2. Урологическое отделение № 1

28.2.1. B01.053.001.2.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующий урологическим 

отделением № 1, кандидат медицинских наук)

28.2.2. B01.053.001. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (урологическое отделение №1)

28.2.3. B01.053.002.1. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (урологическое отделение №1)

28.2.4. B01.053.001.5.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога  первичный (кандидат медицинских наук, 

урологическое отделение №1)

28.3. Урологическое отделение № 2

28.3.1. B01.053.001.3.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заместитель главного врача  

врача-уролога, кандидат медицинских наук,  урологическое отделение №2)

28.3.2. B01.053.001.2.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующий урологическим 

отделением № 2, кандидат медицинских наук)

28.3.3. B01.053.001.1. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (урологическое отделение №2)

28.3.4. B01.053.002.2. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (урологическое отделение № 2)

28.3.5. B01.053.001.5.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (кандидат медицинских наук, 

урологическое отделение №2)

28.3.6. B01.053.001.4.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заслуженный врач Российской 

Федерации, урологическое отделение №2)

28.4. Хирургическое отделение

28.4.1. B01.057.001.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заместитель главного врача, 

кандидат медицинских наук)

28.4.2. B01.057.001.2.

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующий хирургическим 

отделением)

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

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

28.4.5. B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный

28.4.6. B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный

28.4.7. B01.057.001.3. Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга  (кандидат медицинских наук)

28.4.8. B01.043.002.1.

Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга (кандидат 

медицинских наук)

28.4.9. B01.057.001.4.

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (заслуженный врач Российской 

Федерации, кандидат медицинских наук)

28.5. Нейрохирургическое отделение

28.5.1. B01.024.001.1.

Прием (осмотр, консультация) заведующего нейрохирургическим отделением врача-

нейрохирурга (кандидат медицинских наук)

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

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

28.5.4. B01.024.001.2. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (кандидат медицинских наук)



28.5.5. B01.024.001.3. Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (для детей)

28.6. Гинекологическое отделение

28.6.2. B01.001.001.1.

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

отделение)

28.6.3. B01.001.002.1.

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

отделение)

28.6.4. B01.001.001.5.

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (кандидат медицинских наук, 

гинекологическое отделение)

28.6.5. В01.001.001.16

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

гинекологическим отделением)

28.7. Терапевтическое отделение

28.7.1. B01.047.001.4.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующий 

терапевтическим отделением)

28.7.2. B01.047.001.1. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (терапевтическое отделение)

28.7.3. B01.047.002.1. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (терапевтическое отделение)

28.7.4. B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

28.7.5. B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

28.7.6. B01.047.001.5. Прием (осмотр, консультация)  врача-терапевта первичный(кандидат медицинских наук)

28.7.7. B01.025.001.1. Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (кандидат медицинских наук)

28.8. Пульмонологическое отделение

28.8.1. B01.037.001.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (заведующий 

пульмонологическим отделением, Заслуженный врач Российской Федерации) 

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

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

28.9. Травматологическое отделение

28.9.1. B01.050.001.1.

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

травматологическим отделением)

28.9.2. B01.050.001.2.

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

(травматологическое отделение)

28.9.3. B01.050.002.1.

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

(травмвтологическое отделение)

28.9.4. B01.050.001.3.

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (кандидат медицинских 

наук, травматологическое отделение)

28.10. Отделение сочетанной травмы

28.10.1. B01.050.001.4.

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

травматологическим отделением, доктор медицинских наук)

28.10.2. B01.050.001.5.

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

сочетанной травмы)

28.10.3. B01.050.002.2.

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

сочетанной травмы)

28.10.4. B01.050.001.6.

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (кандидат медицинских 

наук, отделение сочетанной травмы)

28.12. Отделение челюстно-лицевой хирургии

28.12.1. B01.068.001.1.

Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный 

(заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, доктор медицинских наук)

28.12.2. B01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный

28.12.3. B01.068.002 Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный

28.12.4. B01.068.001.2.

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга (доктор медицинских 

наук, профессор)

28.12.5. B01.068.001.3.

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга (кандидат 

медицинских наук)

28.13. Акушерское отделение патологии беременности

28.13.1. B01.001.004.1.

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

(заместитель главного врача, кандидат медицинских наук)

28.13.2. B01.001.004.2.

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

(заведующий акушерским отделением патологии беременности)

28.13.3. B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

28.13.4. B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный

28.13.5. B01.001.004.3.

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (кандидат 

медицинских наук)

28.14. Акушерское физиологическое отделение 



28.14.1. B01.001.001.6.

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

акушерским физиологическим отделением) 

28.14.2. B01.001.001.2.

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

физиологическое отделение)

28.14.3. B01.001.002.2.

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

физиологическое отделение)

28.14.4. B01.001.001.7.

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (кандидат медицинских наук, 

акушерское физиологическое отделение)

28.15. Параклиника

28.15.1. B01.054.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-физиотерапевта первичный

28.15.2. B01.054.001.1.

Прием (осмотр, консультация)  врача-физиотерапевта первичный (заведующий 

физиотерапевтическим отделением)

28.15.3. B01.054.001.2. Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный

28.15.4. B01.051.001.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный (заведующий 

отделением переливания крови)

28.15.5. B01.051.002.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный (заведующий 

отделением переливания крови)

28.15.6. B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

28.15.7. B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

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

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

28.15.10. В01.016.003

Прием (осмотр, консультация) врача клинической лабораторной диагностики 

(заведующий КДЛ, доктор медицинских наук)

28.16. Отделение гипербарической оксигенации

28.16.1. B01.047.001.6.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующий отделением 

гипербарической оксигенации)

28.16.2. B01.047.001.2.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (отделение гипербарической 

оксигенации)

28.16.3. B01.047.002.2.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (отделение гипербарической 

оксигенации)

28.17. Приемное отделение 

28.17.1. B01.047.001.7.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующий приемным 

отделением)

28.17.2. B01.047.001.3. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (приемное отделение)

28.17.3. B01.047.002.3. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (приемное отделение)

28.17.4. B01.047.001.8.

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (кандидат медицинских наук, 

приемное отделение)

28.18. Эндоскопическое отделение

28.18.1. B01.059.001.1.

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (заведующего 

эндоскопическим отделением)

28.18.2. B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный

28.18.3. B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный
28.18.4. B01.059.001.2. Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта (кандидат медицинских наук)

28.19. Родовое отделение 

28.19.1. B01.001.001.8.

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

родильным отделением, кандидат медицинских наук)

28.19.2. B01.001.001.3.

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

отделение)

28.19.3. B01.001.002.3.

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

отделение)

28.19.4. B01.001.001.9.

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

медицинских наук, родильное отделение)

28.20. Приемное отделение родильного дома

28.20.1. B01.001.001.10.

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

приемного отделения родильного дома)

28.20.2. B01.001.001.11.

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

отделение родильного дома)

28.20.3. B01.001.002.4.

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

отделение родильного дома)

28.21. Отделение анестезиологии-реанимации №1

28.21.1. В01.003.001.1.

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

(заведующий отделением, кандидат медицинских наук)

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

28.21.3. В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный



29. 

Услуги отделений круглосуточного и дневного стационара (без учета затрат на 

питание и медикаменты)

29.1. B01.023.003.1.

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (неврологическое отделение)

29.2. B01.053.006.1.

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (урологическое отделение №1)

29.3. B01.053.006.2.

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (урологическое отделение №2)

29.4. B01.057.005.1.

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (хирургическое отделение)

29.5. B01.043.005.1.

Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хирургическое 

отделение)

29.6. B01.024.003.1.

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (нейрохирургическое 

отделение)

29.7. B01.001.007.1.

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

и младшего медицинского персонала в отделении стационара (гинекологическое 

отделение)

29.8. B01.047.009.1.

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

медицинского персонала в отделении стационара (терапевтическое отделение)

29.9. B01.025.003.1.

Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (терапевтическое отделение)

29.10. B01.037.003.1

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пульмонологическое 

отделение)

29.11. B01.050.003.1.

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (травматолого-

ортопедическое отделение)

29.12. B01.050.003.2.

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение 

сочетанной травмы)

29.13. B01.029.005.1.

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (офтальмологическое 

отделение)

29.14. B01.068.003.1.

Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение 

челюстно-лицевой хирургии)

29.15. B01.003.003.1.

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (отделение 

анестезиологии и реанимации № 1)

29.16. B01.003.003.1.1.

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (1 час) (отделение 

анестезиологии и реанимации № 1)

29.17. B01.001.008.1.

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

уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 

(акушерское отделение патологии беременности)

29.18. B01.001.007.2.

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, врачом-неонатологом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара (акушерское физиологическое отделение с отделением новорожденных)

29.19. B01.003.003.2.

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (отделение 

анестезиологии и реанимации № 2)

29.20. B01.003.003.2.1.

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (1 час) (отделение 

анестезиологии и реанимации № 2)

29.21. B01.003.003.3.

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом новорожденных, врачом-

неонатологом  (отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных)



29.22. B01.003.003.3.1.

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом новорожденных, врачом-

неонатологом (1 час) (отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных)

29.23. B01.057.005.2.

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное хирургическое 

отделение, хирургия)

29.24. B01.043.005.2.

Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хирургическое отделение, сердечно-сосудистая хирургия)

29.25. B01.043.005.3.

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневной 

стационар, хозрасчетное хирургическое отделение, сердечно-сосудистая хирургия)

29.26. B01.023.003.2.

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное хурургическое 

отделение, неврология)

29.27. B01.053.006.3.

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное хирургическое 

отделение, урология №1)

29.28. B01.053.006.4.

Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное хирургическое 

отделение, урология №2)

29.29. B01.024.003.2.

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хирургическое отделение, нейрохирургия)

29.30. B01.001.007.3.

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

и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хирургическое отделение, гинекология)

29.31. B01.001.007.4.

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

и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневной стационар, 

хозрасчетное хирургическое отделение, гинекология)

29.32. B01.047.009.2.

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

медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное хурургическое 

отделение, терапия)

29.33. B01.025.003.2.

Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное хурургическое 

отделение, терапия)

29.34. B01.037.003.2.

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хурургическое отделение, пульмонология)

29.35. B01.050.003.2.1.

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хурургическое отделение, травматология)

29.36 B01.050.003.2.2.

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хурургическое отделение, сочетанная травма)

29.37. B01.029.005.2.

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хурургическое отделение, офтальмология)

29.38. B01.068.003.3.

Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (хозрасчетное 

хурургическое отделение, челюстно-лицевая хирургия)

29.39. Предоставление лечебного питания на 1 день

30.7.7.

Услуги по костной пластике и дентальной имплантации (с учетом затарат на 

медикаменты и расходный материал)

30.7.7.1. A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

30.7.7.2.

A16.07.001 

(A16.07.054) Удаление зуба.Внутрикостная дентальная имплантация .

30.7.7.3. A16.07.055.1. Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым способом

30.7.7.4. A16.07.055.2. Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытым способом

30.7.7.5. A16.07.089.1. Гингивопластика (при установке формирователя десны)

30.7.7.6. A16.07.040.1.

Лоскутная операция в полости рта (раскрытие импланта с установкой формирователя 

десны)

30.7.7.7. A16.07.040.2. Лоскутная операция в полости рта (замена формирователя десны)



30.7.7.8. A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

30.7.7.9. A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области

30.7.7.10. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов

30.7.7.11. A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата

30.7.7.12. A16.07.040.3.

Лоскутная операция в полости рта (коррекция десневого края с использованием 

соединительно-тканевого трансплантата с неба)

30.7.7.13. A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка

30.7.8.

Услуги по костной пластике и дентальной имплантации (с учетом затарат на 

медикаменты и расходный материал), без стоимости дорогостоящего расходного 

материала, приобретаемого пациентом

30.7.8.1. A16.07.054.1. Внутрикостная дентальная имплантация

30.7.8.2.

A16.07.001.1. 

(A16.07.054) Удаление зуба. Внутрикостная дентальная имплантация .

30.7.8.3. A16.07.055.1.1. Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым способом

30.7.8.4. A16.07.055.2.1. Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытым способом

30.7.8.5. A16.07.017.002.1. Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

30.7.8.6. A16.07.041.001.1.

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов

30.7.8.7. A16.07.017.1. Пластика альвеолярного отростка

31. Услуги акушерской помощи 

31.1. B01.001.009 Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом

31.2. B01.001.006.1

Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом (оперативное 

родоразрешение)

31.3. Комплексная услуга по родовспоможению

31.4.

Комплексная услуга по родовспоможению повышенной степени сложности (роды через 

естественные родовые пути в тазовом предлежании плода)

31.5.

Комплексная услуга по родовспоможению повышенной степени сложности (роды через 

естественные родовые пути с рубцом на матке)

31.6. Индивидуальный пост врача-акушера-гинеколога 

31.7. Индивидуальная акушерка

31.8. Индивидуальный врач-неонатолог

31.9. Индивидуальное медицинское наблюдение пациентки врачом-акушером-гинекологом

31.10. Индивидуальное медицинское наблюдение пациентки акушеркой

31.11. Индивидуальное медицинское наблюдение врачом-неонатологом

31.12.

Индивидуальное оказание помощи врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения 

анестезиологии-реанимации (для женщин)

32. Услуги стоматологического кабинета

32.1. Общие виды стоматологичесих работ

32.1.1. B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

32.1.2. B01.065.007.1

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (осмотр, сбор анамнеза, 

оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических 

процедур)

32.1.3. A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба

32.1.4. B01.003.004.004 Аппликационная анестезия

32.1.6. B01.003.004.002.2. Проводниковая анестезия (с ультракаином)

32.1.8. B01.003.004.005.2. Инфильтрационная анестезия (с ультракаином)

32.1.10. A16.07.091 Снятие временной пломбы

32.1.12. A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки

32.1.13. B01.003.004.002.1. Проводниковая анестезия (с артикаином)

32.1.14. B01.003.004.005.1. Инфильтрационная анестезия (с артикаином)

32.2. Лечение кариеса

32.2.2. A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком

32.2.3. A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба

32.2.4. A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

32.3. Лечение пульпита

32.3.1. A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты

32.3.2. A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

32.3.3. A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

32.3.4. A16.07.010 Экстирпация пульпы

32.4. Лечение периодонтита

32.4.1. A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала



32.4.2. A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки

32.4.3. A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

32.4.4. A16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом

32.4.5. A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

32.4.6. A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 

канала

32.4.7. A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба

32.5. Пломбы

32.5.2. A16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения

32.5.4. A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба

32.5.5. A16.07.002.010.1. Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров

32.6. Восстановительная терапия

32.6.4. A16.07.002.010.1.

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (реставрация)

32.7. Пародонтологические работы

32.7.2. A16.07.051.1. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одна единица)

32.7.3. A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

33. Прочие услуги медицинского персонала

33.1. Патологоанатомическое отделение

33.1.1. Сохранение тела умершего в специализированной холодильной камере первый час

33.1.2.

Сохранение тела умершего в специализированной холодильной камере каждый 

последующий час

33.2. Приемное отделение

33.2.1. Поиск медицинской карты стационарного больного в архиве учреждения

33.3. Централизованное стерилизационное отделение

33.3.2. Стерилизация одного бикса

33.3.3. Дезинфекция мягкого инвентаря (1 загрузка дезинфицирующей камеры)

34. Прочие медицинские услуги врачей специалистов

34.5. Оформление повторной выписки из истории болезни 

37.  Услуги врачей-специалистов  с выездом к пациентам

37.1. Неврологическое отделение 

37.1.1. В01.023.001.4

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующий 

неврологическим отделением, с выездом к пациенту) 

37.1.2. В01.023.001.5 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (с выездом к пациенту)

37.2. Урологическое отделение № 1

37.2.1. В01.053.001.6

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующий урологическим 

отделением №1, с выездом к пациенту) 

37.2.2. В01.053.001.7.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (урологическое отделение №1, 

с выездом к пациенту)

37.3. Урологическое отделение № 2

37.3.1. В01.053.001.8.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующий урологическим 

отделением №2, с выездом к пациенту) 

37.3.2. В01.053.001.9.

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (урологическое отделение №2, 

с выездом к пациенту)

37.4. Хирургическое отделение

37.4.1. В01.057.001.5

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующий хирургическим 

отделением, с выездом к пациенту)

37.4.2. В01.057.001.6 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (с выездом к пациенту)

37.4.3. В01.043.001.1

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (с 

выездом к пациенту)

37.5. Нейрохирургическое отделение

37.5.1. В01.024.001.3

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (заведующий 

нейрохирургическим отделением, с выездом к пациенту)

37.5.2. В01.024.001.4 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (с выездом к пациенту)

37.6. Гинекологическое отделение

37.6.1. В01.001.001.10

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

гинекологическим отделением, с выездом к пациенту)



37.6.2. В01.001.001.11.

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

отделение, с выездом к пациенту)

37.7. Терапевтическое отделение

37.7.1. В01.047.001.9

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующий 

терапевтическим отделением, с выездом к пациенту)

37.7.2. В01.047.001.10 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (с выездом к пациенту)

37.7.3. В01.025.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (с выездом к пациенту)

37.8. Пульмонологическое отделение

37.8.1. В01.037.001.2

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (заведующий 

пульмонологическим отделением, с выездом к пациенту)

37.8.2. В01.037.001.3 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (с выездом к пациенту)

37.9. Травматологическое отделение

37.9.1. В01.050.001.7.

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

травматологическим отделением, с выездом к пациенту)

37.9.2. В01.050.001.8.

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

(травматологическое отделение, с выездом к пациенту)

37.10. Отделение сочетанной травмы

37.10.1. В01.050.001.9.

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

отделением сочетанной травмы, с выездом к пациенту)

37.10.2. В01.050.001.10.

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

сочетанной травмы, с выездом к пациенту)

37.11. Офтальмологическое отделение

37.11.1. В01.029.001.5

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (заведующий 

офтальмологическим отделением, с выездом к пациенту)

37.11.2. В01.029.001.6 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с выездом к пациенту)

37.12. Отделение челюстно-лицевой хирургии

37.12.1. В01.068.001.4

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого-хирурга первичный 

(заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, с выездом к пациенту)

37.12.2. В01.068.001.5

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого-хирурга первичный (с выездом 

к пациенту)

37.13. Акушерское отделение патологии беременности

37.13.1. В01.001.001.12.

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

акушерским отделением патологии беременности, с выездом к пациенту)

37.13.2. В01.001.001.13.

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

отделение патологии беременности, с выездом к пациенту)

37.14. Акушерское физиологическое отделение 

37.14.1. В01.001.001.14.

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

акушерским физиологическим отделением, с выездом к пациенту)

37.14.2. В01.001.001.15.

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

физиологическое отделение, с выездом к пациенту)

37.15. Параклиника

37.15.1. В01.058.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (с выездом к пациенту)

38.

Медикаменты и расходный материал по фактическому расходу, не входящий в 

тариф медицинской услуги

38.1. Медикаменты и расходный материал

42.

Оперативные вмешательства в гинекологическом отделении (без учета затрат на 

расходный материал и наркоз)

42.1. Операции первого уровня

42.1.1. A16.20.055 Наложение швов на шейку матки

42.1.2. A16.20.036 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий

42.1.3. A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала

42.1.4. А16.20.037.1. Искусственное прерывание беременности (аборт до 10 недель)

42.1.5. А16.20.037.2. Искусственное прерывание беременности (аборт от10 до 12 недель)

42.2. Операции второго уровня

42.2.1. А16.20.060 Восстановление девственной плевы



42.2.2. A16.20.041.001 Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий

42.2.3. A16.20.028.003 Операции при опущении передней стенки влагалища

42.2.4. A16.20.028.002 Операции при опущении задней стенки влагалища

42.2.5. A03.20.003 Гистероскопия

42.3. Операции третьего уровня

42.3.1. A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища

42.3.2. A16.20.063 Экстирпация культи шейки матки

42.3.3. A16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

42.3.4. A16.20.011 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая

42.3.5. A16.20.012 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков

42.3.6. A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

42.3.7. A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

42.3.8. A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая

42.3.9. A16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки

42.3.10. A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов

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

42.3.12. A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия

42.3.13. А16.20.061.003 Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий

42.3.14. А16.20.061.002.

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью 

коагулятора

42.3.15. А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

42.3.16. А16.20.035 Миомэктомия лапаротомическая

42.4. Операции четвертого уровня

42.4.1. A16.20.063.001

Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических 

технологий

42.4.2. A16.20.014 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками

42.4.3. A16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи

42.4.4. A16.20.035.001

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий

42.4.5. A16.20.035.001.1.

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий (реконструктивно-пластические операции на матке)

42.4.6. A16.20.007 Пластика шейки матки

42.4.7. A16.20.028.005 Манчестерская операция

42.4.8. А16.20.028 Операции при опущении стенок матки и влагалища

42.4.9. A16.20.099.001 Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая

43.

Оперативные вмешательства в хирургическом отделении (без учета затрат на 

расходный материал и наркоз)

43.1. Операции первого уровня

43.1.1. А11.01.001 Биопсия кожи

43.1.2. А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи

43.1.3. А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

43.1.4. А16.30.006.002 Лапаротомия диагностическая

43.1.5. А16.30.079 Лапароскопия диагностическая

43.1.6. А16.18.008 Цекостомия

43.1.7. А16.18.013 Закрытие колостомы

43.1.8. А16.22.001 Гемитиреоидэктомия

43.1.9. А16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы

43.1.10. А16.22.002 Тиреоидэктомия

43.1.11. А16.14.009 Холецистэктомия

43.1.12. А16.14.007.001 Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования

43.1.13. А16.15.004 Цистоэнтеростомия

43.1.14. А16.18.009 Аппендэктомия

43.2. Операции второго уровня

43.2.1. A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

43.2.2. А16.30.025.002 Удаление инородных тел в брюшной полости

43.2.3. А16.18.021 Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза

43.2.4. А16.18.022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости

43.2.5. А16.16.019 Пилоропластика

43.2.6. А16.16.017 Резекция желудка

43.2.7. А16.16.015 Гастрэктомия

43.2.8. А16.14.020 Наружное дренирование желчных протоков



43.2.9. А16.14.031.002 Холедоходуоденоанастомоз

43.2.10. А16.14.016 Оперативное лечение свища желчного пузыря

43.2.11. А16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

43.2.12. А16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах

43.2.13. А16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности

43.2.14. А16.18.009.001 Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

43.2.15. А16.30.025 Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости

43.2.16. А16.09.004. Дренирование плевральной полости

43.2.17. А16.09.004.1. Дренирование плевральной полости под УЗИ наведением

43.3. Операции третьего уровня

43.3.1. А16.30.015 Экстирпация боковых свищей шеи

43.3.2. А16.18.022.001

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием 

видеоэндоскопических технологий

43.3.3. А16.30.017 Ампутация нижней конечности

43.3.4. А16.30.019 Ампутация верхней конечности

43.3.5. А16.14.031.001 Холедохолитотомия

43.3.6. А16.30.004.015

Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых 

имплантов

43.3.7. А16.12.035 Тромбэктомия из магистральных вен

43.3.8. А16.12.011.005 Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом "конец-в-конец"

43.3.9. А16.12.038.006 Бедренно - подколенное шунтирование

43.3.10. А16.12.038.010 Аорто - бедренное бифуркационное шунтирование

43.4. Операции четвертого уровня

43.4.1. А16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная

43.5. Операции на молочной железе

43.5.1. А16.20.032 Резекция молочной железы

43.6. Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа

43.6.1. А11.12.001.001

Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного 

катетера

43.6.2. А16.12.033 Формирование артерио-венозной фистулы

44.

Оперативные вмешательства в отделении челюстно-лицевой хирургии (без учета 

затрат на расходный материал и наркоз)

44.1. Операции первого уровня

44.1.1. A16.01.010 Аутодермопластика

44.1.2. A11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта

44.1.3. A11.06.002 Биопсия лимфатического узла

44.1.4. A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта

44.1.5. A11.07.002 Биопсия языка

44.1.6. A11.07.004 Биопсия глотки, десны и язычка

44.1.7. A11.03.001 Биопсия кости

44.1.8. A11.07.020 Биопсия слюнной железы

44.1.9. A11.07.020.001 Биопсия околоушной слюнной железы

44.1.10. A16.07.011 Вскрытие подслизистого и поднадкостничного очага воспаления в полости рта

44.1.11. A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 

44.1.12. A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

44.1.13. A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула)

44.1.14. A16.01.012.004

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым 

доступом из расчета одна область

44.1.15. A16.30.062 Дренирование жидкостного образования мягких тканей

44.1.16. A16.01.022 Дермабразия 

44.1.17. A16.01.022.001 Дермабразия рубцов из расчета 1х1см

44.1.18. A16.01.005 Иссечение поражения кожи

44.1.19. A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки

44.1.20. A16.01.030 Иссечение грануляции

44.1.21. A16.01.003 Некрэктомия

44.1.22. A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

44.1.23. A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов

44.1.24. A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады

44.1.25. A16.07.095.002

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов

44.1.26. A11.08.004 Пункция околоносовых пазух

44.1.27. A11.01.017 Пункция гнойного очага

44.1.28. A11.03.002 Пункция синусов



44.1.29. A11.06.003 Пункция лимфатического узла

44.1.30. A11.07.008 Пункция кисты полости рта

44.1.31. A11.07.013 Пункция слюнной железы

44.1.32. A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа

44.1.33. A11.07.025 Промывание протока слюнной железы

44.1.34. A16.03.034.001 Репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения металлоконструкций

44.1.35. A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти

44.1.36. A16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы

44.1.37. A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез

44.1.38. A16.07.001 Удаление зуба

44.1.39. A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

44.1.40. A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

44.1.41. A16.01.016.1. Удаление атеромы до 2 см. в диаметре

44.1.42. A16.01.016.2. Удаление атеромы более 2 см. в диаметре

44.1.43. A16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы

44.1.44. A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий

44.1.45. A16.01.017.1. Удаление доброкачественных новообразований кожи до 2 см

44.1.46. A16.01.017.2. Удаление доброкачественных новообразований кожи более 2 см

44.1.47. A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции

44.1.48. A16.01.018.1. Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 2 см

44.1.49. A16.01.018.2.

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 2 

см

44.1.50. A16.01.021 Удаление татуировки из расчета 1 кв. см

44.1.51. A16.03.014 Удаление инородного тела кости

44.1.52. A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций

44.1.53. A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций

44.1.54. A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

44.1.55. A16.01.004.2. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в пределах 2 см

44.1.56. A16.01.004.3. Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в пределах 10 см

44.2. Операции второго уровня

44.2.1. A16.03.007 Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

44.2.2. A16.01.005.005

Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим 

компонентом

44.2.3. A16.07.045 Вестибулопластика

44.2.4. A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

44.2.5. A16.07.007 Резекция верхушки корня из расчета одного

44.2.6. A16.07.016.1. Цистотомия или цистэктомия до 2 см. в диаметре

44.2.7. A16.07.016.2. Цистотомия или цистэктомия более 2 см. в диаметре

44.2.8. A16.07.016.3. Цистотомия или цистэктомия более 4 см. в диаметре

44.2.9. A16.07.059 Гемисекция зуба

44.2.10. A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация

44.2.11. A16.01.010.002.1. Пластика раны местными тканями до 3см

44.2.12. A16.01.010.002.2. Пластика раны местными тканями более 3см

44.2.13. A16.01.010.005 Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом

44.2.14. A16.01.031 Устранение рубцовой деформации

44.2.15. A16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями

44.2.16. A16.01.034 Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) из расчета одна зона

44.2.17. A16.01.034.009 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица

44.2.18. A16.01.035 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

44.2.19. A16.01.035.001 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица

44.2.20. A16.01.038 Удаление ринофимы

44.2.21. A16.02.002 Удаление новообразования мышцы

44.2.22. A16.07.029 Удаление аденомы слюнной железы

44.2.23. A16.07.067 Удаление слюнной железы

44.2.24. A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах

44.2.25. A16.03.015 Секвестрэктомия

44.2.26. A16.03.019 Аутотрансплантация кости

44.2.27. A16.07.096.2. Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по методу Сукачева

44.2.28. A16.07.096.3. Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по методу Пихлера

44.2.29. A16.07.096.1. Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи по методу Видмана-Неймана



44.2.30. A16.08.058 Закрытие ороназального свища

44.2.31. A16.08.058.001 Закрытие ороназального свища местными тканями

44.2.32. A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

44.2.33. A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы

44.2.34. A16.07.044 Пластика уздечки языка

44.2.35. A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

44.2.36. A16.03.002 Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов

44.2.37. A16.03.003 Репозиция и фиксация альвеолярного перелома

44.2.38. A16.08.014 Репозиция костей носа

44.3. Операции третьего уровня

44.3.1. A16.03.004 Репозиция и фиксация перелома костей глазницы

44.3.2. A16.30.014  Экстирпация срединных кист и свищей шеи

44.3.3. A16.30.015  Экстирпация боковых свищей шеи

44.3.4. A16.03.019.1. Аутотрансплантация кости до 5 см

44.3.5. A16.03.019.2. Аутотрансплантация кости более 5 см

44.3.6. A16.03.019.3. Аутотрансплантация кости с формированием ВНЧ

44.3.7. A16.03.016.1. Удаление костных опухолей до 2 см в объеме

44.3.8. A16.03.016.2. Удаление костных опухолей более 2 см в объеме

44.3.9. A16.03.016.3. Удаление костных опухолей более 4 см в объеме

44.3.10. A16.07.083 Пластика верхней губы

44.3.11. A16.07.083.001 Пластика верхней губы с использованием местных тканей

44.3.12. A16.07.083.002 Пластика верхней губы с использованием имплантата

44.3.13. A16.07.084 Пластика нижней губы

44.3.14. A16.07.084.001 Пластика нижней губы с использованием местных тканей

44.3.15. A16.07.084.002 Пластика нижней губы с использованием имплантата

44.3.16. A16.07.086 Пластика мягкого неба

44.3.17. A16.07.087 Увулопластика

44.3.18. A16.07.088.1. Иссечение околоушного слюнного свища (паренхиматозный свищ)

44.3.19. A16.07.088.2. Иссечение околоушного слюнного свища (полный свищ)

44.3.20. A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины

44.3.21. A16.25.021.001 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин из расчета одного уха

44.3.22. A16.25.024 Аурикулопластика из расчета одного уха

44.3.23. A16.03.022.001 Остеосинтез кости танталовой нитью

44.3.24. A16.03.022.003 Интрамедуллярный спицевой остеосинтез

44.3.25. A16.03.022.007 Экстракортикальный остеосинтез

44.3.26. A16.03.033.002

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-

дистракционного аппарата внешней фиксации

44.4. Операции четвертого уровня

44.4.1. A16.01.031.002

Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным 

лоскутом на сосудистой ножке

44.4.2. A16.25.022

Формирование ушной раковины при анотии или микротии в 2 этапа, из расчета одного 

этапа

44.4.3. A16.07.022 Контурная пластика лица из расчета одной анатомической зоны

44.4.4. A16.07.062 Устранение дефекта наружного носа

44.4.5. A16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

44.4.6. A16.08.008 Пластика носа

44.4.7. A16.03.022.010 Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти

44.4.8. A16.03.012 Пластическая операция в области подбородка или щеки

44.5. Операции пятого уровня

44.5.1. A16.07.064

Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и сохранением 

ветвей лицевого нерва

44.5.2. A16.07.067.001 Паротидэктомия радикальная

44.5.3. A16.07.067.005

Удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого 

нерва

44.5.4. A16.07.067.006 Субтотальная резекция околоушной слюнной железы

44.5.5. A16.06.012 Удаление лимфангиомы

44.5.6. A16.07.027.1. Остеотомия челюсти, нижней

44.5.7. A16.07.027.2. Остеотомия челюсти, верхней

44.5.8. A16.07.066 Уранопластика

44.5.9. A16.07.061 Хейлопластика

44.5.10. A16.07.061.001 Хейлоринопластика

44.5.11. A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области



44.5.12. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов

44.5.13. A16.03.010 Резекция и реконструкция нижней челюсти

44.5.14. A16.03.081.001 Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

44.5.15. A16.03.011 Артропластика височно-нижнечелюстного сустава

44.5.16. A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной

44.5.17. A16.03.022.009 Остеосинтез верхней челюсти

44.5.18. A16.03.024.004

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного 

моделирования

44.5.19. A16.03.053 Реконструкция скуло-глазничного комплекса

44.5.20. A16.03.054 Реконструкция носо-глазничного комплекса

44.5.21. A16.03.055 Реконструкция скуло- носо-глазничного комплекса

44.5.22. A16.03.056 Реконструкция стенок глазницы

44.5.23. A16.03.057 Реконструкция носо-губного комплекса

44.5.24. A16.03.012.001 Остеотомическая ментопластика

44.5.25. A16.04.021 Эндопротезирование сустава

45.

Оперативные вмешательства в урологическом отделении (с учетом затрат на 

медикаменты и расходный материал)

45.1. Операции первого уровня

45.1.1. A16.28.025 Эпицистостомия

45.1.2. A16.28.086.001 Трансуретральное удаление кандилом уретры

45.1.3. A03.28.001 Цистоскопия

45.1.4. A03.28.003 Уретероскопия

45.1.5. A16.21.013 Обрезание крайней плоти

45.1.6. A16.01.016 Удаление атеромы

45.1.7. A16.21.010 Орхиэктомия

45.1.8. A16.21.023 Удаление придатка яичка

45.1.9. A16.21.039 Ушивание яичка

45.1.10. A16.21.025 Пластика оболочек яичка

45.1.11. A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти

45.1.12. A16.21.017 Репозиция яичка

45.1.13. A16.21.035 Прошивание белочной оболочки полового члена

45.1.14. А11.28.015. Удаление стента из мочевыводящих путей

45.1.15. A11.21.002 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика

45.1.16. A11.21.003 Биопсия полового члена

45.1.17. A16.21.008 Остановка кровотечения (мужские половые органы)

45.1.18. A16.21.009 Ревизия мошонки

45.1.19. A16.21.010.001 Орхофуникулэктомия

45.1.20. A16.21.024 Иссечение оболочек яичка

45.1.21. A16.21.032 Иссечение яичка

45.1.22. A16.21.037 Иссечение кисты мужских половых органов

45.1.23. A16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка

45.1.24. A16.21.037.002 Иссечение кисты семенного канатика

45.1.25. A16.21.037.003 Иссечение кисты яичка

45.1.26. A16.21.040 Энуклеация кисты придатка яичка

45.1.27. A16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового члена

45.1.28. A16.21.048 Резекция придатка яичка

45.1.29. A03.28.002 Уретроскопия

45.1.30. A11.28.002 Биопсия мочевого пузыря

45.1.31. A16.28.013.001 Трансуретральное удаление инородного тела уретры

45.1.32. A16.28.013.002 Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря

45.1.33. A16.28.035 Наружная уретротомия

45.1.34. A16.28.035.001 Иссечение наружно-уретрального свища

45.1.35. A16.28.040 Бужирование уретры

45.1.36. A16.28.043 Пункция паравезикального абсцесса

45.1.37. A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа

45.1.38. A16.28.079 Удаление нефростомы

45.1.39. A16.28.086 Удаление полипа уретры

45.1.40. A16.28.087.1. Трансуретральная электрорезекции клапана уретры (взрослые)

45.1.41. A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа

45.2. Операции второго уровня

45.2.1. A16.28.072 Цистостомия

45.2.2. A16.28.037 Уретральная меатотомия



45.2.3. A11.28.001.001.1 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования (открытая операция)

45.2.4. A16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря

45.2.5. A16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены

45.2.6. A16.28.071 Иссечение кисты почки

45.2.7. A16.28.006 Нефропексия

45.2.8. A16.28.015 Уретеролитотомия

45.2.9. A16.28.074 Пиелолитотомия

45.2.10. А16.28.053. Бужирование мочеточника

45.2.11. A16.21.015.001 Дренирование абсцесса предстательной железы

45.2.12. A16.21.018 Низведение яичка

45.2.13. A16.12.014.004 Перевязка внутренних подвздошных артерий

45.2.14. A16.21.015 Дренирование абсцесса мужских половых органов

45.2.15. A16.21.044 Реконструктивная операция кожи полового члена

45.2.16. A16.22.004 Частичная адреналэктомия

45.2.17. A16.30.024 Удаление новообразования забрюшинного пространства

45.2.18. A16.21.045 Реконструктивная операция кожи мошонки

45.2.19. A11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути

45.2.20. A16.28.023 Катетеризация мочеточника

45.2.21. А03.28.001.001.

Цистоскопия с моделированием устья мочеточника (без стоимости объемообразующего 

материала)

45.2.22. A11.28.004.001

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем 

ультразвукового исследования (без стоимости нефростомы)

45.2.23. A11.21.005.004

Биопсия (мультифокальная) простаты трансперинеальная пункционная под контролем 

ультразвукового исследования

45.2.24. A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования

45.2.25. A16.21.001 Вскрытие и дренирование абсцесса простаты

45.2.26. A16.21.016 Протезирование яичка (без стоимости протеза)

45.2.27. A16.21.047 Ушивание кавернозного тела

45.2.28. A03.28.001.002 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника

45.2.29. A11.28.001.001.2.

Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования (эндоскопическая 

операция)

45.2.30. A16.28.001.001.1.

Чрескожная пункционная нефростомия под контролем УЗИ (взрослые, без стоимости 

нефростомы)

45.2.31. A16.28.010.002 Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки (без стоимости нефростомы)

45.2.32. A16.28.011 Удаление сгустков крови из мочеточника

45.2.33. A16.28.024 Цистотомия

45.2.34. A16.28.036 Удаление камней уретры

45.2.35. A16.28.039 Рассечение стриктуры уретры

45.2.36. A16.28.044 Нефропиелостомия

45.2.37. A16.28.046 Пиелотомия

45.2.38. A16.28.052 Ренефростомия

45.2.39. A16.28.054 Трансуретральная уретеролитоэкстракция

45.2.40. A16.28.058 Вправление парафимоза

45.2.41. A16.28.060 Внутренняя (трансуретральная) уретротомия

45.2.42. A16.28.075.001.1. Трансуретральное рассечение уретероцеле (взрослые)

45.2.43. A16.28.076 Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки

45.2.44. A16.28.082 Иссечение парауретральной кисты

45.2.45. A16.28.083 Баллонная дилятация мочеточника

45.3. Операции третьего уровня

45.3.1. A16.30.059 Дренирование забрюшинного пространства

45.3.2. A16.28.029.1. Резекция мочевого пузыря (плоскостная резекция опухолей)

45.3.3. A16.28.001 Нефротомия и нефростомия

45.3.4. A16.28.008 Декапсуляция почки

45.3.5. A16.28.088 Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве

45.3.6. A16.28.019 Уретерокутанеостомия

45.3.7. A16.21.003 Чреспузырная аденомэктомия

45.3.8. A16.28.029 Резекция мочевого пузыря

45.3.9. A16.28.055 Пиелонефролитотомия

45.3.10. A16.28.008.1. Декапсуляция почки (вскрытие карбункула почки)

45.3.11. A16.28.028 Дивертикулэктомия мочевого пузыря

45.3.12. A16.28.003 Резекция почки

45.3.13. A16.28.038.1. Восстановление уретры (посттравматическое)



45.3.14. А16.28.038.2. Восстановление уретры (при врожденной гипоспадии)

45.3.15. A16.28.017.001 Трансуретральная контактная цистолитотрипсия

45.3.16. A16.28.045.002 Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий

45.3.17. A16.21.019 Фаллопластика (без стоимости фаллопротеза)

45.3.18. A16.21.006 Радикальная простатэктомия

45.3.19. A16.20.027.001 Иссечение пузырно-влагалищного свища

45.3.20. A16.21.004 Позадилонная аденомэктомия

45.3.21. A16.21.006.001 Радикальная промежностная простатэктомия

45.3.22. A16.28.029.002 Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом

45.3.23. A16.28.029.003 Трансвезикальная электроэксцизия новообразования мочевого пузыря

45.3.24. A16.28.035.002 Иссечение пузырно-кишечного свища

45.3.25. A16.28.045.001

Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических 

технологий

45.3.26. A16.28.056 Нефролитотомия

45.3.27. A16.28.059 Нефроуретерэктомия

45.3.28. A16.28.075 Иссечение уретероцеле

45.3.29. A16.28.075.002 Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника

45.3.30. A16.28.080 Транспозиция уретры

45.3.31. A16.28.089.1. Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки (взрослым)

45.3.32. A16.28.090 Иссечение кисты урахуса

45.3.33. A16.28.091 Уретероцистонеостомии

45.3.34. A16.28.092 Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия

45.3.35. A16.28.095 Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве

45.4. Операции четвертого уровня

45.4.1. A16.28.004 Радикальная нефрэктомия

45.4.2. A16.21.014 Реконструктивная операция на половом члене

45.4.3. A16.28.007.001

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника (без стоимости 

стента)

45.4.4. A16.28.078 Уретероцистоанастомоз (без стоимости стента)

45.4.5. A16.28.039.001 Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий

45.4.6. A16.28.006.001 Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий

45.4.7. A16.28.074.001

Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (без стоимости 

стента)

45.4.8. A16.28.026 Трансуретральная резекция мочевого пузыря

45.4.9. A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты

45.4.10. A16.28.007 Пластика лоханки и мочеточника (без стоимости стента)

45.5. Операции пятого уровня

45.5.1. A16.28.030 Радикальная цистэктомия

45.5.2. A16.28.032.002 Пластика шейки мочевого пузыря

45.5.3. A16.28.061 Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия

45.5.4. A16.28.050 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия (без стоимости стента)

45.5.5. A16.28.071.001 Иссечение кисты почки лапароскопическое

45.5.6. A16.28.050.001 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная

45.5.7. A16.28.059.002 Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря

45.5.8. A16.28.081 Цистоуретеропластика (операция Боари)

45.5.9. A16.28.084 Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия (без стоимости стента)

45.5.10. А16.28.085.1. Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия лазерная

45.6. Операции шестого уровня

45.6.1. A16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия

45.6.2. A16.28.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (без стоимости нефростомы)

45.6.3. A16.28.004.005 Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

46.

Оперативные вмешательства в офтальмологическом отделении на 1 глаз (без 

учета затрат на расходный материал и наркоз)

46.1. Операции первого уровня

46.1.1. А16.26.025 Удаление новообразования век

46.1.2. А16.26.044.1. Удаление птеригиума (1-2 стадия)

46.1.3.

А16.26.026 

(А16.26.035) Ушивание раны века (ушивание раны конъюнктивы)   

46.1.4. А16.26.044.2. Удаление птеригиума (3-4 стадия)

46.1.5. А16.26.026.1. Ушивание раны века (с элементами блефаропластики)

46.1.6. А16.26.054 Парацентез, пункция передней камеры глаза  

46.1.7. А16.26.121 Прочие проникающие антиглаукокматозные операции



46.1.8. А22.26.004.1. Дисцизия задней капсулы хрусталика

46.2. Операции второго уровня

46.2.1. А16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона

46.2.2. А16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов

46.2.3. А16.26.098 Энуклеация глазного яблока  

46.2.4. A16.26.073.001 Глубокая склерэктомия    

46.2.5. А16.26.073.002 Непроникающая глубокая склерэктомия

46.2.6. А16.26.073.003 Проникающая склерэктомия 

46.2.7. А16.26.076 Ушивание раны склеры   

46.2.8. A16.26.076.001 Ушивание проникающей раны склеры

46.2.9. А16.26.052 Ушивание раны роговицы

46.2.10. А16.26.073.001.1. Глубокая склерэктомия (с использованием различных типов дренажей)

46.2.11. A16.26.073.003.1. Проникающая склерэктомия (с использованием различных типов дренажей)

46.2.12. A16.26.112 Прочие проникающие антиглаукоматозные операции

46.3. Операции третьего уровня

46.3.1. A16.26.137 Снятие роговичных швов

46.3.2. А16.26.057 Удаление инородного  тела из переднего сегмента глаза

46.3.3. А16.26.099 Эвисцерация глазного яблока

46.3.4. А16.26.092 Экстракция хрусталика

46.3.5. A16.26.092.002 Удаление вывихнутого хрусталика

46.3.6. А16.26.134 Аутоконъюктивальная пластика роговицы

46.3.7.

А16.26.092                          

(А16.26.073.002) Экстракция хрусталика. Непроникающая глубокая склерэктомия

46.3.8.

А.16.26.092                         

(А16.26.094) Экстракция хрусталика. Имплантация интраокулярной линзы.  

46.4. Операции четвертого уровня

46.4.1. A16.26.049.009 Удаление птеригиума с послойной частичной кератопластикой

46.4.2. А16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

46.5. Операции пятого уровня

Лечение катаракты с имплантацией ИОЛ (с учетом стоимости расходного материала, 

линзы и наркозы)

46.5.1. А16.26.093.002.1. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Акрисоф SА60AT)

46.5.2. А16.26.093.002.2.

Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Акрисоф SN60AT 

Natural)

46.5.3. А16.26.093.002.3. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Акрисоф SN60WF IQ)

46.5.4. А16.26.093.002.4.

Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (Торическая SN6AT (1-9) 

IQ Toric)

47.

Оперативные вмешательства в травматолого-ортопедическом отделении (без 

учета затрат на расходный материал и наркоз)

47.1. Операции первого уровня

47.1.1. A16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава

47.1.2. А16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройств

47.1.3. А16.03.022.003.1. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (перелом первой фаланги пальцев кисти)

47.1.4. А16.04.018 Вправление вывиха сустава

47.1.5. А16.03.022.003.2. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (перелом нескольких фаланг пальцев кисти)

47.1.6. А16.03.022.003.3.
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (неправильно сросшийся перелом одной 

фаланги пальцев кисти)

47.1.7. А16.03.022.003.4. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (надколенник)

47.1.8. А16.03.022.003.5. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (лучевая кость)

47.1.9. А16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия

47.1.10. А16.03.014.002 Удаление инородного тела экстрамедуллярных металлоконструкции

47.1.11. А16.03.021. Удаление внутреннего фиксирующего устройства

47.1.12. А16.03.022.003.6.
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (неправильно сросшийся перелом нескольких 

фаланг пальцев кисти)

47.1.13. А16.03.022.003.7. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (кости предплечья)

47.1.14. А16.02.004 Иссечение контрактуры Дюпюитрена

47.1.15. А16.03.022.003.8. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (пястные кости)

47.1.16. А16.03.022.003.10. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (застарелые вывихи пальцев кисти и стопы)

47.1.17. А16.03.022.003.12. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (перелом костей стопы)



47.1.18. А16.04.019 Иссечение суставной сумки

47.1.19. А16.03.022.003.11. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (неправильно сросшиеся пястные кости)

47.2. Операции второго уровня

47.2.1. A16.01.004.1.
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с взятием участков мягких 

тканей)

47.2.2. А16.03.034.1.
Репозиция отломков костей при переломах (с наложением наружных фиксирующих 

устройств)

47.2.3. А16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

47.2.4. A16.03.059.1. Краевая резекция кости (головка лучевой кости)

47.2.5. А16.03.059. Краевая резекция кости

47.3. Операции третьего уровня

47.3.1. А16.03.024.1. Реконструкция кости (молоткообразные пальцы стопы)

47.3.2. А16.03.028.005. Открытый остеосинтез надколенника

47.3.3. А16.03.028.004. Открытый остеосинтез локтевого отростка

47.3.4. А16.03.028.002. Остеосинтез ключицы

47.3.5. А16.03.028.1. Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (перелом ладьевидной кости)

47.3.6. А16.04.003 Удаление свободного или инородного тела сустава

47.3.7. А16.04.001.1. Открытое лечение вывиха сустава (вывихи концов ключицы)

47.3.8. А16.04.001.3. Открытое лечение вывиха сустава (вывих голени)

47.3.9. А16.04.001.4. Открытое лечение вывиха сустава (вывих плеча)

47.3.10. А16.02.005.2. Пластика сухожилия (одно сухожилие разгибателей кисти)

47.3.11. А16.03.024.2. Реконструкция кости (поперечное плоскостопие с отклонением первого пальца стопы)

47.3.12. А16.03.028.003. Остеосинтез мелких костей скелета

47.3.13. А16.03.028.010. Открытый остеосинтез при переломе плеча

47.3.14. А16.03.024.007. Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп

47.3.15. А16.04.001.5. Открытое лечение вывиха сустава (вывих костей стопы)

47.3.16. А16.02.005.3. Пластика сухожилия (одно сухожилие сгибателей кисти)

47.3.17. А16.03.028.007. Открытый остеосинтез при переломе бедра

47.3.18. А16.03.028.011. Открытый остеосинтез при переломе предплечья

47.3.19. А16.02.005.4. Пластика сухожилия (повреждения ахиллового сухожилия)

47.3.20. А16.04.001.6. Открытое лечение вывиха сустава (лавсанопластика вывиха плеча)

47.3.21. А16.03.028 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией

47.3.22. А16.03.026.004. Остеосинтез при переломе шейки бедра

47.3.23. А16.03.028.006. Остеосинтез при переломе мелких костей конечности

47.4. Операции четвертого уровня

47.4.1. А16.01.010.005. Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом

47.4.2. А16.03.022.007. Экстракортикальный остеосинтез

47.4.3. А16.04.012. Артродез стопы и голеностопного сустава

47.4.4. А16.02.013. Аутотрансплантация мышцы

47.4.5. А16.03.023. Удлинение кости

47.4.6. А16.03.024.005.
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов 

фиксации

47.4.7. А16.03.033.002.1.
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-

дистрационного аппарата (кости голени)

47.4.8. А16.03.033.002.2.

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-

дистрационного аппарата (несросшиеся, неправильно срастающиеся переломы и 

ложные суставы любой локализации)

47.4.9. А16.03.033.002.3.
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-

дистрационного аппарата (коррегирующее вмешательство на костях и суставах)

47.5. Операции пятого уровня

47.5.1. А16.03.022.002.1. Соединение кости титановой пластиной (перелом локтевой кости)

47.5.2. А16.03.022.002.2. Соединение кости титановой пластиной (перелом ключицы)

47.5.3. A16.03.022.006.1.
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез с соединением кости титановой 

пластиной (перелом плечевой кости)

47.5.4. A16.03.022.006.2.
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез с соединением кости титановой 

пластиной (перелом плечевой кости с ущемлением лучевого нерва)

47.5.5. А16.03.022.002.3.
Соединение кости титановой пластиной (перелом лодыжек и разрывы дистального 

межберцового синдесмоза)

47.5.6. А16.03.022.002.4. Соединение кости титановой пластиной (бедро)

47.5.7. А16.03.022.002.5. Соединение кости титановой пластиной (переломо-вывихи предплечья)



47.5.8. A16.03.022.006.5. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (перелом бедра)

47.5.9. A16.03.022.006.6. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (перелом шейки бедра)

47.5.10. A16.03.022.006.3. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (ложные суставы другой локализации)

47.5.11. A16.03.022.006.4.
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (неправильно сросшиеся переломы 

любой локации)

47.5.12. А16.03.063.003 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава

47.5.13. А16.03.022.006.7. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез (перелом голени)

48.

Оперативные вмешательства в нейрохирургическом отделении (без учета затрат 

на расходный материал и наркоз)

48.2. Операции второго уровня

48.2.1. A16.23.006 Краниопластика

48.2.2. A16.04.032.1.
Удаление грыжи межпозвонкового диска (с использованием микрохирургической 

техники)

48.2.3. A16.23.006.1 Краниопластика (при обширных дефектах)

48.2.4. A16.23.038.001.1.
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое 

(конвекситальное расположение)

48.2.5. A16.23.054 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

48.2.6. A16.24.002.001 Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники

48.2.7. A16.23.067.001
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением 

микрохирургической техники

48.2.8. A16.23.038.001.2.
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое (базальная 

локализация)

48.2.9. A16.23.068.001
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с 

применением микрохирургической техники

48.2.10. A16.04.032.2.
Удаление грыжи межпозвонкового диска (без использования микрохирургической 

техники)

48.4. Операции четвертого уровня

48.4.1. A16.03.035.001.1.
Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией (без использования 

микрохирургической техники)

48.4.2. A16.03.035.001.2.
Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией (с использованием 

микрохирургической техники)

48.4.3. A16.04.030.001 Вертебропластика

48.4.4. А16.04.043. Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

48.4.5. A16.04.040 Ригидная фиксация позвоночника

48.4.6. A22.04.005 Лазерная вапоризация межпозвонкового диска

48.4.7. A16.03.035.001 Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

48.5. Операции пятого уровня

48.5.1. A16.04.025.001.1.
Дискэктомия с использованием микрохирургической техники (шейный отдел 

позвоночника)

48.5.2. A16.04.025.001 Дискэктомия с использованием микрохирургической техники

48.5.3. А22.04.006 Высокочастотная денервация фасеточных суставов


