
№п/п
Код по 

номенклатуре

1.1.1 В03.016.003

1.1.2 А12.05.120

1.1.3 А12.05.123

1.1.4 А12.05.052 

1.1.5 А12.05.015

1.1.6 А26.06.082.001

1.1.7 В03.016.006

1.1.8 А09.28.007

1.1.9 В03.016.015

1.1.10
А26.20.017.001    

А26.20.001

1.1.11 A12.20.001 

1.1.12 A12.20.001 

1.1.13 A12.09.012

1.1.14 A12.19.005

1.1.15
А26.19.010    

А26.19.010.001

1.1.16 А26.19.011

1.1.17

A12.05.039 

A12.05.028 

A12.05.027 

A12.05.014 

A12.05.052 

A12.30.014 

A09.05.050  

1.1.18 А09.05.031

1.1.19 А09.05.030

1.1.20 А09.05.025

1.1.21 А09.05.102

1.1.22 А09.05.010

1.1.23 А09.05.017 

1.1.24 А09.05.020

1.1.25 А09.05.042

1.1.26 А09.05.045

1.1.27 А09.05.044

1.1.28 А09.28.027

1.1.29 А09.28.011

1.1.30 А09.05.041

1.1.31 А09.28.015.001

1.1.32 А09.05.023 

1.1.33 А09.05.021

1.1.34 А09.05.026

1.1.35
А09.05.004 

А09.05.028

1.1.36 А09.05.018

1.1.37 А09.05.032 

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня общего билирубина в крови

Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови. 

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

Исследование уровня общего кальция в крови

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

Определение активности амилазы в крови

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

Определение активности альфа-амилазы в моче

Исследование уровня глюкозы в моче

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

Исследование уровня натрия в крови

Исследование уровня триглицеридов в крови

Исследование уровня фруктозамина в крови

Исследование уровня общего белка в крови

Исследование уровня мочевины в крови

Исследование уровня креатинина в крови

1.1.Работы (услуги) по лабораторной диагностике

Исследование физических свойств каловых масс

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов. Микроскопическое 

исследование кала на гельминты с применением методов обогащения

Микроскопическое исследование кала на простейшие

Активированное частичное тромбопластиновое время. Определение тромбинового 

времени в крови. Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 

или в плазме. Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное. Определение времени свертывания плазмы, 

активированное каолином. Определение международного нормализованного отношения 

(МНО). Исследование уровня фибриногена в крови 

Исследование уровня калия в крови

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на биоценоз

Исследование физических свойств мокроты

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином

Наименование

Исследование времени кровотечения

1.Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях:

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Исследование уровня тромбоцитов в крови

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах 

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

Общий (клинический) анализ мочи

Обнаружение желчных пигментов в моче

Исследование мочи методом Зимницкого

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады 

(Trichomonas vaginalis). Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на атипичные клетки
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1.1.38 А09.05.033

1.1.39 А09.05.007

1.1.40 А09.05.034

1.1.41 А12.06.015 

1.1.42 А09.05.009

1.1.43

А12.05.118 

А12.05.119 

А09.05.003 

A12.05.001

1.1.44

А09.05.003 

А12.05.119 

A12.05.001

1.1.45 А12.05.121

1.1.46 А09.05.046

1.1.47 А09.05.003

1.1.48 A12.05.005 

1.1.49 A12.05.006

1.1.50 А12.06.019

1.1.51 A12.21.001

1.1.52 A12.21.003

1.1.53 А12.05.016.002

1.1.54 А09.05.130

1.1.55 А09.05.202

1.1.56 А09.05.065

1.1.57 А09.05.061

1.1.58 А09.05.063

1.2.1

1.2.2 A11.12.009

2.1.1 В04.014.004

2.1.2 В04.014.004

2.1.3 В04.014.004

3.1.1 А21.01.001

3.1.2 А21.01.003.001

3.1.3 А21.01.004

3.1.4 А21.01.009

3.1.5 А21.30.005

3.1.6 А21.03.002.004

3.1.7 А21.03.002.005

3.1.8 А21.01.005

3.1.9 А21.03.007

3.1.10 А21.30.002

3.1.11 А21.01.009.005

3.1.12 А21.01.004.002

3.1.13 А21.01.004.003

3.1.14 А21.01.004.004

3.1.15 А21.01.004.005

3.1.16 А21.01.009.002

3.1.17 А21.01.009.003

3.1.18 А21.01.009.004

3.1.19 А21.30.001

3.1.20 А21.01.004.001

Общий массаж медицинский 

1.2.Работы (услуги) по сестринскому делу

Стерилизация медицинского инструментария или перевязочного материала 1 бикса с 

медицинским инструментарием

Вакцинация против гриппа (без стоимости вакцины)

3.Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях:

Взятие крови из периферической вены

3.1. Работы (услуги) по медицинскому массажу

Вакцинация против гриппа (Гриппол+)

2.Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях:

2.1. Работы (услуги) по вакцинации (проведению профилактических прививок)

Вакцинация против гриппа (Ультрикс)

Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

Определение основных групп по системе AB0

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

Определение содержания ревматоидного фактора в крови

Микроскопическое исследование спермы

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

Тромбоэластография

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

Исследование уровня эритроцитов в крови. Исследование уровня лейкоцитов в крови. 

Исследование уровня общего гемоглобина в крови.   Исследование скорости оседания 

эритроцитов

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

Определение активности щелочной фосфатазы в крови

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

 Исследование уровня общего гемоглобина в крови. Исследование уровня лейкоцитов в 

крови.  Исследование скорости оседания эритроцитов

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

Исследование уровня железа сыворотки крови

Исследование уровня хлоридов в крови

Определение антистрептолизина -О в сыворотке крови

Массаж воротниковой области 

Массаж верхней конечности медицинский 

Массаж нижней конечности медицинский 

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 

Массаж голеностопного сустава 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

Массаж волосистой части головы медицинский 

Массаж спины медицинский 

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 

Массаж стопы и голени 

Массаж плечевого сустава 

Массаж передней брюшной стенки медицинский 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

Массаж грудной клетки медицинский 

Массаж локтевого сустава 

Массаж лучезапястного сустава 

Массаж кисти и предплечья 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

Массаж коленного сустава 



3.1.21 А21.01.009.001

3.1.22 А21.01.002

3.1.23 А21.21.001

3.2.1 B01.054.001

3.2.2 A17.30.027

3.2.3 A17.21.002

3.2.4 A17.21.003

3.2.5 A17.30.019

3.2.6 A17.20.001

3.2.7 А17.13.005

3.2.8 A17.24.009

3.2.9 A17.03.007

3.2.10 A17.30.009

3.2.11 A17.30.024

3.2.12 A17.21.001

3.2.13 A17.23.001

3.2.14 A17.24.005

3.2.15 A17.25.001

3.2.16 A17.26.001

3.2.17 A17.28.001

3.2.18 A17.03.001

3.2.19 A17.04.001

3.2.20 А17.08.001

3.2.21 А17.08.001.001

3.2.22 A17.09.001

3.2.23 A17.12.001

3.2.24 A17.13.001

3.2.25 А17.14.001

3.2.26 А17.15.001

3.2.27 А17.16.001

3.2.28 A17.19.001

3.2.29 A17.20.002

3.2.30 A17.30.035

3.3.1 B01.015.001

3.3.2 B01.015.001

3.4.1 А19.03.002.001

3.4.2 A19.03.002.002

3.4.3 B01.020.001

3.4.4 A19.23.003

3.4.5 A19.23.003.006

3.5.1 B01.023.001
3.5.2 B01.023.001
3.5.3

3.5.4 А02.02.005 Определение динамической силы одной мышцы

3.4. Работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине

Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи 

(аппарат "Орторент") 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 

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

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника                                                 

Массаж простаты 

Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции 

Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов 

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов 

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 

3.2. Работы (услуги) по физиотерапии 

Лазерофорез 

3.3. Работы (услуги) по кардиологии  

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

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции                                                  

Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 

Электрофорез импульсными токами 

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы            

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 

Воздействие магнитными полями при костной патологии 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов                  

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов                                                                           

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы                                                                                    

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 

Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 

системы 

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха 

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 

Электростимуляция 

Холодовая проба

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника                                                                 

3.5. Работы (услуги) по неврологии

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

Массаж нижней конечности и поясницы 

Массаж лица медицинский 



3.6.1 B01.047.001

3.7.1 B01.035.001

3.8.1 В01.036.001

3.9.1 B01.028.001

3.9.2 А03.25.001 

3.10.1 B01.029.001

3.10.2 А02.26.022

3.10.3 А03.26.002

3.10.4 А03.26.008
3.10.5 А03.26.007

3.10.6 А02.26.014

3.10.7 А02.26.015

3.10.8 A16.26.034

3.10.9 A16.26.137 

3.10.10 А03.26.001 

3.10.11 А23.26.001 

3.10.12 А23.26.001 

3.10.13 А23.26.001 

3.10.14 A19.26.001 
3.10.15 А21.26.003

3.11.1 B01.050.001 

3.11.2 B01.050.001 

3.12.1 B01.053.001

3.12.2 B01.053.002

3.12.3 А03.28.001

3.12.4 A11.28.006

3.12.5 А12.28.006 

3.13.1 B01.057.001
3.13.2 B01.057.001

3.14.1 B01.031.001

3.15.1 B01.047.001 

3.15.2 B01.047.001 

3.16.1 B01.026.001

3.16.2 B01.026.001

3.17.1 B01.058.001

3.17.2 B01.058.001

3.18.1 B01.037.001

3.18.2 B01.037.001

3.19.1 B01.014.001

3.20.1 B01.008.001

3.21.1 B01.024.001

3.21.2 B01.024.001

Подбор очковой коррекции зрения (подбор сложных очков)

3.16. Работы (услуги) по общей врачебной практики (семейной медицине)

Удаление инородного тела конъюнктивы

Получение уретрального отделяемого

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный

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

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

3.20. Работы (услуги)  по дерматовенерологии
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

3.18. Работы (услуги)  по пульмонологии

3.19. Работы (услуги)  по инфекционным болезням

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

Цистоскопия

3.14. Работы (услуги) по педиатрии

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

3.15. Работы (услуги) по терапии

3.17. Работы (услуги)  по эндокринологии

3.21. Работы (услуги) по нейрохирургии

3.13. Работы (услуги) по хирургии

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

отделением)

3.12. Работы (услуги) по урологии

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

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

3.22. Работы (услуги) по рентгенологии

Скиаскопия

Снятие роговичных швов

Офтальмотонометрия

Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков вдаль)

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

отделением)

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

3.11. Работы (услуги) по травматологии и ортопедии

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (1 сеанс)

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (1 сеанс)

3.6. Работы (услуги) по гастроэнтерологии

Экзофтальмометрия

Гониоскопия

Рефрактометрия

Определение ретинальной остроты зрения

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

Биомикроскопия глаза

Подбор очковой коррекции зрения

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

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

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

3.9. Работы (услуги) по оториноларингологии

3.7. Работы (услуги) по психиатрии

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

Вестибулометрия

3.10. Работы (услуги) по офтальмологии

3.8. Работы (услуги) по психиатрии-наркологии

Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный 

(заведующий отделением)

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный



3.22.1 А06.09.007.001
3.22.2 А06.09.007.001

3.22.3 А06.09.008

3.22.4 А06.20.004
3.22.5 А06.09.007
3.22.6 А06.08.003
3.22.7 А06.03.017
3.22.8 А06.03.017.001
3.22.9 А06.03.017.002
3.22.10 А06.03.022
3.22.11 А06.03.023
3.22.12 А06.03.024
3.22.13 А06.03.026

3.22.14 А06.04.010

3.22.15 А06.04.011
3.22.16 А06.04.013

3.22.17 А06.04.014

3.22.18 А06.07.008
3.22.19 А06.07.009
3.22.20 А06.03.037
3.22.21 А06.03.038
3.22.22 А06.03.039
3.22.23 А06.03.040
3.22.24 А06.03.041
3.22.25 А06.03.052
3.22.26 А06.03.010
3.22.27 А06.03.011
3.22.28 А06.03.013
3.22.29 А06.03.014
3.22.30 А06.03.015
3.22.31 А06.03.016
3.22.32 А06.03.028
3.22.33 А06.03.032

3.22.34 А06.03.033

3.22.35 А06.04.003
3.22.36 А06.04.004
3.22.37 А06.04.005
3.22.38 А06.04.012
3.22.39 А06.03.053
3.22.40 А06.03.054
3.22.41 А06.03.060
3.22.42 А06.07.003
3.22.43 А06.28.002
3.22.44 A06.03.036.001

3.22.45 A06.03.058.001

3.22.46 A06.03.069

3.22.47 А06.25.003

3.22.48 А06.20.002.001

3.22.49 А06.28.009.002

3.22.50 A06.08.006 

3.22.51 A06.08.007.003

3.22.52 A06.08.007.001

3.22.53 A06.08.007.002

3.22.54 A06.08.007.002

3.22.55 А06.09.005

3.22.56 А06.09.005.002

3.22.57 А06.09.005.002

Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников

Компьютерная томография височной кости

Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 

(ОМНИПАК 350-100,0)

Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

Компьютерная томография органов грудной полости

Рентгенография плечевой кости

Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях)

Томография легких

Компьютерная томография нижней конечности

Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией

Компьютерная томография костей таза

Томография придаточных пазух носа, гортани 

Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием (УЛЬТРАВИСТ 370-100,0)

Рентгенография плечевого сустава

Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 

(УЛЬТРАВИСТ 370-100,0)

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием (ОМНИПАК 350-100,0)

Рентгенография кисти

Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника

Рентгенография копчика

Рентгенография ключицы

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

Внутривенная урография (без стоимости контраста)

Рентгенография грудины

Рентгенография лопатки

Рентгенография грудино-ключичного сочленения

Спиральная компьютерная томография гортани

Рентгенография грудного отдела позвоночника

Рентгенография тазрбедренного сустава

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника

Рентгенография крестца

Маммография

Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника

Рентгенография таза

Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 1-ой проекции)

Рентгенография крестца и копчика

Рентгенография ребра(ер)

Рентгенография придаточных пазух носа

Рентгенография легких

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения

Рентгенография подвздошной кости

Рентгенография стопы в одной проекции

Рентгенография стопы в двух проекциях

Рентгенография шейного отдела позвоночника

Рентгенография седалищной кости

Рентгенография лобка

Рентгенография лонного сочленения

Рентгенография фаланг пальцев кисти

Рентгенография локтевого сустава

Рентгенография лучезапястного сустава

Рентгенография коленного сустава

Рентгенография голеностопного сустава

Рентгенография фаланг пальцев ноги

Рентгенография черепа в прямой проекции

Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции



3.22.58 А06.09.005.003

3.22.59 А06.09.005.003

3.22.60 А06.22.002

3.22.61 А06.22.002.001

3.22.62 А06.22.002.001

3.22.63 А06.23.004

3.22.64 А06.23.004.006

3.22.65 А06.23.004.007

3.22.66 А06.23.004.007

3.22.67 А06.26.006

3.22.68 А06.26.006.001

3.22.69 А06.26.006.001

3.22.70 А06.30.005.001

3.22.71 А06.30.005.002

3.22.72 А06.30.005.002

3.22.73 А06.09.006
3.22.74 А06.09.006

3.23.1 A12.09.002

3.23.2 A12.09.002.001

3.23.3
A05.10.001                  

A05.10.004

3.23.4 А05.10.008

3.23.5 А04.12.005.003

3.23.6 А04.12.002.003

3.23.7 А04.12.002.002

3.23.8 А04.12.001

3.23.9 А04.12.001.001

3.23.10 А04.12.015.001

3.23.11 А04.12.005

3.23.12 А04.12.006

3.23.13 А04.12.015

3.23.14 А04.12.002

3.23.15 А04.12.002.001

3.23.16 А02.12.002.001

3.23.17 А04.10.002

3.23.18 А05.23.001

3.23.19
A05.10.001                  

A05.10.004

3.23.20 A12.10.001
3.23.21 А05.10.006

3.23.22 A05.10.004

3.25.1 А04.14.001

3.25.2 А04.14.002.001 

Компьютерная томография надпочечников

Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 

контрастированием (УЛЬТРАВИСТ 370-100,0)

Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 

контрастированием (ОМНИПАК 350-100,0)

Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием 

(ОМНИПАК 350-100,0)

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием

Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 

контрастированием (УЛЬТРАВИСТ 370-100,0)

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием (УЛЬТРАВИСТ 370-100,0)

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием (ОМНИПАК 350-100,0)

Компьютерная томография головного мозга

Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием 

(УЛЬТРАВИСТ 370-100,0)

Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 

контрастированием (ОМНИПАК 350-100,0)

Компьютерная томография глазницы

Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (УЛЬТРАВИСТ 370-

100,0)

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца. Расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических данных

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

Суточное мониторирование артериального давления

Триплексное сканирование вен

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей

Флюорография легких (в 1-ой проекции)

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

Электроэнцефалография

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (с выездом на дом). 

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

3.23. Работы (услуги) по функциональной диагностике

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока

Исследование спровоцированных дыхательных объемов

Флюорография легких (в 2-х проекциях)

Эхокардиография

Электрокардиография с физической нагрузкой

Регистрация электрокардиограммы

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

3.25. Работы (услуги) по ультразвуковой диагностике

Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (ОМНИПАК 350-

100,0)

Ультразвуковое исследование печени

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних 

конечностей (комплексное)

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей



3.25.3 А04.15.001 
3.25.4 А04.06.001
3.25.5 А04.28.001
3.25.6 А04.28.002.005
3.25.7 А04.21.001

3.25.8 А04.28.003

3.25.9
А04.21.001  

А04.28.002.005

3.25.10 А04.16.001

3.25.11 А04.22.001

3.25.12 А04.06.002

3.25.13 А04.20.002.002

3.25.14 А04.01.001

3.25.15 А04.09.001

3.25.16
А04.30.001 

А04.12.024

3.25.17 А04.12.024
3.25.18 А04.30.001

3.25.19 А04.20.001

3.25.20 А04.20.001.001

3.25.21 А04.30.001

3.25.22 А04.21.001.001

3.26.1 А03.16.001

3.26.2 А03.16.001

3.26.3 А03.16.001

3.26.4 А03.16.001

3.26.5 А03.16.001

3.26.6 A16.16.059

3.26.7 А03.30.004

3.26.8 А03.30.004

3.26.9 А03.30.004

3.26.10 А03.30.004

3.26.11 А03.16.001

3.26.12 А03.16.001

3.26.13 А03.16.001

3.26.14 А03.16.001

3.26.15 А03.16.001

3.26.16 A16.16.059

3.26.17 А03.30.004

3.26.18 А03.30.004

3.26.19 А03.30.004

3.26.20 А03.30.004

3.26.21 A03.09.003 

3.26.22 A03.09.003 

3.26.23 A03.09.003 

Ультразвуковое исследование плода. Ультразвуковая допплерография маточно-

плацентарного кровотока

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока

Ультразвуковое исследование предстательной железы

Видеоэзафагогастродуоденоскопия с щипцовой биопсией (2 и более фрагмента)

3.26. Работы (услуги) по эндоскопии

Ультразвуковое исследование плода  (определение пола плода)

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

видеоэзофагогастродуоденоскопии 4 категории сложности (размер полипа более 30 мм)

Трахеобронхоскопия 

Ультразвуковое исследование плода  (при беременности I триместр)

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

Трахеобронхоскопия  с щипцовой биопсией (1 фрагмент)

Эзафагогастродуоденоскопия с щипцовой биопсией (1 фрагмент)

Эзафагогастродуоденоскопия с щипцовой биопсией (2 и более фрагмента)

Эзафагогастродуоденоскопия с браш-биопсией 

Эндоскопическое удаление инородного тела из желудочно-кишечного тракта при 

эзофагогастродуоденоскопии

Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода при 

эзофагогастродуоденоскопии

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

эзофагогастродуоденоскопии 1 категории сложности (размер полипа до 10 мм)

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

эзофагогастродуоденоскопии 2 категории сложности (размер полипа до 20 мм или 3 

полипа до 10 мм)

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

эзофагогастродуоденоскопии 3 категории сложности (размер полипа от 20 мм до 30 мм)

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

эзофагогастродуоденоскопии 4 категории сложности (размер полипа более 30 мм)

Эзафагогастродуоденоскопия

Эндоскопическое удаление инородного тела из желудочно-кишечного тракта при 

видеоэзофагогастродуоденоскопии 

Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода при 

видеоэзофагогастродуоденоскопии 

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

видеоэзофагогастродуоденоскопии 1 категории сложности (размер полипа до 10 мм)

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

видеоэзофагогастродуоденоскопии 2 категории сложности (размер полипа до 20 мм или 3 

полипа до 10 мм)

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

Видеоэзафагогастродуоденоскопия с щипцовой биопсией (1 фрагмент)

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

видеоэзофагогастродуоденоскопии 3 категории сложности (размер полипа от 20 мм до 30 

мм)

Видеоэзафагогастродуоденоскопия

Ультразвуковое исследование органов мошонки

Ультразвуковое исследование предстательной железы. Ультразвуковое исследование 

мочевого пузыря с определением остаточной мочи

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование плевральной полости

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

Ультразвуковое исследование селезенки

Видеоэзафагогастродуоденоскопия с браш-биопсией 

Трахеобронхоскопия  с щипцовой биопсией (2 и более фрагмента)

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы



3.26.24 A03.09.003 

3.26.25 A03.09.003 

3.26.26 А03.18.001

3.26.27 А03.18.001

3.26.28 А03.18.001

3.26.29 А03.30.004

3.26.30 А03.30.004

3.26.31 А03.30.004

3.26.32 А03.30.004

3.26.33 A03.19.004 

3.26.34 А06.14.007

3.26.35 А06.14.007

3.26.36 А06.14.007

3.27.1 В01.001.001
3.27.2 А08.26.007

3.27.3 А03.20.001

3.27.4 A11.20.011

3.27.5 А22.26.034

3.27.6 A11.20.014

3.27.7 A11.20.015

3.27.8 В01.001.004

3.27.9 В01.001.005

3.27.10 В01.001.005

3.27.11 В01.001.005

3.27.12 В01.001.005

3.27.13 А05.30.001

3.27.14 В03.001.005

3.27.15 A11.20.005
3.27.16 А03.20.001
3.27.17 А22.26.034
3.27.18 A11.20.011
3.27.19 A11.20.014
3.27.20 A11.20.015

3.27.21

3.27.22

3.27.23 В03.003.001

3.27.24 A16.20.037 

3.28.1 А21.24.002

3.28.2 А21.25.001

3.28.3 А21.23.002

3.28.4 А21.20.003

3.28.5 А21.13.002

3.28.6 А21.12.003

3.28.7 А21.09.001

3.28.8 А21.03.003

Комплекс исследований предоперационный для проведения прерывания беременности 

(аборта)

Биопсия шейки матки с медицинским обследованием

Кардиотокография плода

Введение внутриматочной спирали

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

женщины без полиса обязательного медицинского страхования)

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

женщины без полиса обязательного медицинского страхования)

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный в 36 

недель  (для женщины без полиса обязательного медицинского страхования)

Кольпоскопия

Биопсия шейки матки

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

36 недели (для женщины без полиса обязательного медицинского страхования)

Посещение врача-акушера-гинеколога при эрозии шейки матки с медицинским 

обследованием

Эндодиатермокоагуляция с медицинским обследованием

Введение внутриматочной спирали с медицинским обследованием

3.29. Работы (услуги) по стоматологии терапевтической

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного 

вмешательства

Посещение врача-акушера-гинеколога при миоме матки с медицинским обследованием

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

женщины без полиса обязательного медицинского страхования)

3.27.Работы (услуги) по акушерству и гинекологии

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

3.28. Работы (услуги) по рефлексотерапии

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

Эндодиатермокоагуляция

Получение влагалищного мазка

Кольпоскопия с медицинским обследованием

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

колоноскопии 2 категории сложности (размер полипа до 20 мм или 3 полипа до 10 мм)

Трахеобронхоскопия  с браш-биопсией

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

колоноскопии 3 категории сложности (размер полипа от 20 мм до 30 мм)

Эндоскопическое удаление инородного тела при трахеобронхоскопии

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

колоноскопии 4 категории сложности (размер полипа более 30 мм)

Ректосигмоидоскопия

Ретроградная холангиопанкреатография (диагностическая) 

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности

Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии

Колоноскопия

Колоноскопия с щипцовой биопсией (1 фрагмент)

Колоноскопия с щипцовой биопсией (2 и более фрагмента)

Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта при 

колоноскопии 1 категории сложности (размер полипа до 10 мм)

Ретроградная холангиопанкреатография диагностическая с лечебной целью 

(дополнительно к ретроградной холангиопанкреатографии диагностической)

Удаление внутриматочной спирали с медицинским обследованием

Удаление внутриматочной спирали

Ретроградная холангиопанкреатография (диагностическая со стентированием)

Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы



3.29.1 B01.065.001

3.29.2 B01.065.002

3.29.3 B01.003.004.002

3.29.4 B01.003.004.004

3.29.5 B01.003.004.005

3.29.6 A05.07.001

3.29.7 A16.07.050
3.29.8 A16.07.092

3.29.9 A16.07.082.001

3.29.10 A16.07.082.002

3.29.11 A11.07.024

3.29.12 А22.07.002

3.29.13 А16.07.019

3.29.14 A16.07.025.001

3.29.15 А15.07.003

3.29.16 A11.07.011

3.29.17 A16.07.039

3.29.18 A16.07.030.002

3.29.19 A11.07.027

3.29.20

B01.065.001

A12.07.001

A16.07.002.010

3.29.21

B01.065.001

A12.07.001

A16.07.002.011

3.29.22

B01.065.001

A12.07.001

A16.07.002.012

3.29.23

B01.065.001

A12.07.001

A16.07.002.010

B01.065.001

A12.07.001

A16.07.002.011

3.29.24

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

использованием материалов из фотополимеров (без стоимости пломбировочного 

материала)

наложение лечебной прокладки

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

витальное окрашивание твердых тканей зуба

витальное окрашивание твердых тканей зуба

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

витальное окрашивание твердых тканей зуба

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

использованием материалов из фотополимеров (без стоимости пломбировочного 

материала)

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

Наложение девитализирующей пасты

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

витальное окрашивание твердых тканей зуба

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

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

Аппликационная анестезия (без стоимости анестетика)

Проводниковая анестезия (без стоимости анестетика)

Лечение среднего кариеса пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

т.ч.:

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба

Временное шинирование при заболеваниях пародонта

Избирательное полирование зуба

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-

формальдегидным методом

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

витальное окрашивание твердых тканей зуба

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

Инфильтрационная анестезия (без стоимости анестетика)

Электроодонтометрия зуба

Профессиональное отбеливание зубов

Трепанация зуба, искусственной коронки

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

наложение лечебной прокладки

Лечение среднего кариеса пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров т.ч.:

Лечение среднего кариеса пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров т.ч.:

Лечение глубокого кариеса пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров в т.ч.:

Лечение глубокого кариеса пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров в т.ч.:

Лечение глубокого кариеса пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров в 

т.ч.:



B01.065.001

A12.07.001

A16.07.002.012

3.29.25

B01.065.001

A16.07.002.010

3.29.26

B01.065.001

A16.07.002.011

3.29.27

B01.065.001

A16.07.002.012

3.29.28

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.010

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009

A16.07.091

3.29.29

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.011

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009

A16.07.091

3.29.30

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.012

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

использованием материалов из фотополимеров  (без стоимости пломбировочного 

материала)

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

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

использованием материалов из фотополимеров (без стоимости пломбировочного 

материала)

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

наложение лечебной прокладки

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Лечение кариеса депульпированного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров т.ч.:

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

витальное окрашивание твердых тканей зуба

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

Лечение кариеса депульпированного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:

Лечение пульпита однокорневого зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров в т.ч.:

Лечение пульпита однокорневого зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров  в т.ч.:

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Лечение пульпита однокорневого зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров  в т.ч.:

описание и интерпретация рентгенографических изображений

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров  (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

Лечение кариеса депульпированного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:



A16.07.091

3.29.31

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.010

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009

A16.07.091

3.29.32

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.011

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.33

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.012

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.34

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.010

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.35

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.011

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

Лечение пульпита двухкорневого зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров в т.ч.:

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

использованием материалов из фотополимеров  (без стоимости пломбировочного 

материала)

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

Лечение пульпита двухкорневого зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров  в т.ч.:

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Лечение пульпита двухкорневого зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров  в т.ч.:

описание и интерпретация рентгенографических изображений

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров  (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

Лечение пульпита трехкорневого зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров в т.ч.:

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

использованием материалов из фотополимеров  (без стоимости пломбировочного 

материала)

Лечение пульпита трехкорневого зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров  в т.ч.:



A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.36

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.012

A16.07.008

A16.07.009

A16.07.010

A16.07.030.001

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.37

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.010

A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.38

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.011

A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.39

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.012

A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.40

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.010

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

пломбирование корневого канала зуба

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

экстирпация одной пульпы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Лечение пульпита трехкорневого зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров  в т.ч.:

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

Лечение периодонтита однокорневого зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:

описание и интерпретация рентгенографических изображений

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров  (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

экстирпация одной пульпы

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

использованием материалов из фотополимеров (без стоимости пломбировочного 

материала)

пломбирование корневого канала зуба

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

Лечение периодонтита однокорневого зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров т.ч.:

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

Лечение периодонтита однокорневого зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Лечение периодонтита двухкорневого зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)



A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.41

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.011

A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.42

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.012

A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.43

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.010

A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.44

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.011

A16.07.008

A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.45

B01.065.001

А06.30.002

A16.07.002.012

A16.07.008

пломбирование корневого канала зуба

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

использованием материалов из фотополимеров (без стоимости пломбировочного 

материала)

пломбирование корневого канала зуба

Лечение периодонтита двухкорневого зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров т.ч.:

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Лечение периодонтита двухкорневого зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:

описание и интерпретация рентгенографических изображений

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

Лечение периодонтита трехкорневого зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Лечение периодонтита трехкорневого зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров т.ч.:

описание и интерпретация рентгенографических изображений

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

использованием материалов из фотополимеров (без стоимости пломбировочного 

материала)

пломбирование корневого канала зуба

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

описание и интерпретация рентгенографических изображений

восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (без стоимости пломбировочного материала)

пломбирование корневого канала зуба

Лечение периодонтита трехкорневого зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров т.ч.:



A16.07.030.001

A16.07.030.003

A16.07.002.009
A16.07.091

3.29.46 A16.07.052

B01.065.001

A16.07.093

A16.07.031

3.29.47

B01.065.001

3.30.1 B01.003.004.002

3.30.2 B01.003.004.004

3.30.3 B01.003.004.005

4.1.1 А22.26.010

4.1.2 А22.26.012

4.1.3 A16.26.094

4.1.4

4.1.5 B01.029.001

4.1.6 А04.26.002

4.1.7
А 16.26.028 - 

А16.26.153

4.1.8
А 16.26.001 - 

А16.26.027
4.1.9 А03.26.020
4.1.10 A11.26.016

4.1.11 B01.029.001

4.1.12 A16.26.011

4.1.13 A16.26.093

5.1.1.1 В03.016.003
5.1.1.2 А12.05.120
5.1.1.3 А12.05.123

5.1.1.4 А26.06.082.001

5.1.1.5 В03.016.006

5.1.1.6
А26.20.017.001    

А26.20.001

5.1.1.7 A12.20.001 
5.1.1.8 A12.20.001 

5.1.1.9
А26.19.010    

А26.19.010.001

5.1.1.10 А26.19.011
5.1.1.11 А09.05.031
5.1.1.12 А09.05.030
5.1.1.13 А09.05.025
5.1.1.14 А09.05.102
5.1.1.15 А09.05.010
5.1.1.16 А09.05.017 
5.1.1.17 А09.05.020

3.30. Работы (услуги) по стоматологии хирургической

Аппликационная анестезия (без стоимости анестетика)

Инфильтрационная анестезия (без стоимости анестетика)

 фиксация внутриканального штифта/ вкладки (без стоимости штифта и материала) 

Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови

Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня фруктозамина в крови
Исследование уровня общего белка в крови

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на атипичные клетки
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на биоценоз

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов. Микроскопическое 

исследование кала на гельминты с применением методов обогащения

Микроскопическое исследование кала на простейшие

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах 

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

Общий (клинический) анализ мочи

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады 

(Trichomonas vaginalis). Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

5.1.при проведении медицинских осмотров

5.1.1.Работы (услуги) по медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), по медицинским 

осмотрам профилактическим
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови

Исследование уровня калия в крови

Компьютерная периметрия

Субконъюнктивальная инъекция (1 процедура)

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек

Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация

5.Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз

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

Ультразвуковое исследование глазного яблока

Амбулаторная операция на глазном яблоке

Амбулаторная операция на придаточном аппарате глаз

Лазерстимуляция сетчатки (1 процедура) 

Панретинальная лазерная коагуляция

Проводниковая анестезия (без стоимости анестетика)

Стоимость 1 койко-дня офтальмологического дневного стационара поликлиники

восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов (без стоимости  материала)

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Восстановление зуба штифтовым зубом в т.ч.:

4.1. Работы (услуги) по офтальмологии

 реставрация 

наложение временной пломбы

снятие временной пломбы

прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

Починка, реставрация ранее наложенной пломбы в т.ч.:

4.Первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара:

Имплантация интраокулярной линзы

инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала



5.1.1.18 А09.05.042
5.1.1.19 А09.05.045
5.1.1.20 А09.05.044
5.1.1.21 А09.05.041
5.1.1.22 А09.05.023 
5.1.1.23 А09.05.021
5.1.1.24 А09.05.026

5.1.1.25
А09.05.004 

А09.05.028

5.1.1.26 А09.05.018
5.1.1.27 А09.05.032 
5.1.1.28 А09.05.033
5.1.1.29 А09.05.007
5.1.1.30 А09.05.034
5.1.1.31 А12.06.015 
5.1.1.32 А09.05.009
5.1.1.33 А09.05.046
5.1.1.34 А09.05.003
5.1.1.35 А12.06.019

5.1.1.36 А09.05.130

5.1.1.37 А09.05.202

5.1.1.38 А09.05.065

5.1.1.39 А09.05.061

5.1.1.40 А09.05.063

5.1.1.41 A12.09.002

5.1.1.42 A03.26.007 
5.1.1.43 A03.26.008 
5.1.1.44 A02.26.014 

5.1.1.45 А02.26.015

5.1.1.46 A03.25.001 

5.1.1.47 А06.09.007.001

5.1.1.48 А06.09.007.001

5.1.1.49 А06.09.006

5.1.1.50 А06.09.006

5.1.1.51 А06.20.004

5.1.1.52 А04.21.001

5.1.1.53 А04.16.001

5.1.1.54 А04.22.001

5.1.1.55 А04.06.002

5.1.1.56 А04.20.002.002

5.1.1.57 А04.20.001

5.1.1.58 А04.20.001.001

5.1.1.59
A05.10.001                  

A05.10.004

5.1.1.60

5.1.1.61 А02.02.005

5.1.1.62 A12.25.001 

5.1.1.63 В04.047.002

5.1.1.64 В04.023.002

5.1.1.65 В04.001.002

5.1.1.66 В04.029.002

5.1.1.67 В04.028.002

5.1.1.68 В04.065.006

5.1.1.69 В04.057.002

5.1.1.70 В04.053.002

5.1.1.71 В04.008.002

5.1.1.72 В04.036.002

5.1.1.73 В04.035.002

5.1.1.74 В04.033.002

5.1.1.75 В04.027.001

5.1.1.76

5.1.2.1

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

Медицинские осмотры водителей транспортных средств

5.2.при проведении медицинских освидетельствований

5.1.2. Работы (услуги) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

Флюорография легких (в 2-х проекциях)

Маммография

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца. Расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических данных

Холодовая проба

Определение динамической силы одной мышцы

Тональная аудиометрия

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием

Вестибулометрия 

Исследование спровоцированных дыхательных объемов

Скиаскопия

Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 1-ой проекции)

Прицельная рентгенография органов грудной клетки (в 2-х проекциях)

Флюорография легких (в 1-ой проекции)

Рефрактометрия 

Определение ретинальной остроты зрения 

Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Определение содержания ревматоидного фактора в крови

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

Офтальмотонометрия

Определение антистрептолизина -О в сыворотке крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови. 

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня хлоридов в крови

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня холестерина в крови

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

Ультразвуковое исследование предстательной железы



5.2.1.1 В03.016.003

5.2.1.2 В03.016.006

5.2.1.3 А09.05.023 

5.2.1.4 А09.05.026

5.2.1.5
A05.10.001                  

A05.10.004

5.2.1.6 В04.047.002

5.2.1.7 В04.023.002

5.2.1.8 В04.029.002

5.2.1.9 В04.028.002

5.2.1.10 В04.057.002

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6
A16.03.028.009 

B01.003.004.007 

6.3.7
A16.03.028.009 

B01.003.004.010 

6.3.8
A16.03.024.007 

B01.003.004.007

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4 A16.30.079

6.4.5 A16.14.006.002 

6.5.1

6.5.2

Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем 

ультразвукового исследования 
6.5. Работы (услуги) по эндокринологии

Палата без удобств в эндокринологическом отделении стационара

Лапароскопия диагностическая

Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (комбинированный эндотрахеальный 

наркоз)

Палата № 506 (1-местная с туалетом) в эндокринологическом отделении стационара

Палата № 2 (2-местная с душем и туалетом) в травматологическом отделении стационара

Палата № 2 (2-местная с душем и туалетом) в травматологическом отделении стационара

6.4. Работы (услуги) по хирургии

Палата без удобств в хирургическом отделении стационара

Палата № 15 (1-местная с душем и туалетом) в хирургическом отделении стационара

Палата № 15 (1-местная с душем и туалетом) в хирургическом отделении стационара

Палата № 301, №302, №317 (2-местная с туалетом) в неврологическом отделении 

стационара

Палата № 301, №302, №317 (2-местная с туалетом) в неврологическом отделении 

стационара

6.3. Работы (услуги) по травматологии и ортопедии

Палата без удобств в травматологическом отделении стационара

Открытый остеосинтез при переломе лодыжек (спинальная анестезия)

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп (спинальная 

анестезия)

Палата № 3 (1-местная с душем и туалетом) в травматологическом отделении стационара

Палата № 3 (1-местная с душем и туалетом) в травматологическом отделении стационара

Палата №318 (1-местная с туалетом) в неврологическом отделении стационара

Палата №318 (1-местная с туалетом) в неврологическом отделении стационара

6.1. Работы (услуги) по кардиологии

Палата без удобств в кардиологическом отделении стационара

Палата № 202 (1-местная с душем и туалетом) в кардиологическом отделении стационара

Палата № 202 (1-местная с душем и туалетом) в кардиологическом отделении стационара

Палата № 319 (1-местная с душем и туалетом) в неврологическом отделении стационара

Палата № 319 (1-местная с душем и туалетом) в неврологическом отделении стационара

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

5.2.2. Работы (услуги) по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием

6. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях:  

Палата № 218, №219 (2-местная с душем и туалетом) в кардиологическом отделении 

стационара

Палата № 218, №219 (2-местная с душем и туалетом) в кардиологическом отделении 

стационара

6.2. Работы (услуги) по неврологии

Палата без удобств в неврологическом отделении стационара

Общий (клинический) анализ мочи

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца. Расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических данных

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Общий (клинический) анализ крови развернутый

5.2.1. Работы (услуги) по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством



6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

6.6.8

6.6.9

6.6.10

6.6.11

6.6.12

6.6.13
A16.20.028.005 

B01.003.004.010 

6.6.14
A16.20.028.002 

B01.003.004.010 

6.6.15
A16.20.028.003 

B01.003.004.010 

6.6.16
А16.20.065 

B01.003.004.010 

6.6.17
А16.20.067  

B01.003.004.010 

6.6.18
А16.20.083 

B01.003.004.010 

6.6.19
A16.20.028.005 

B01.003.004.007 

6.6.20
A16.20.028.002 

B01.003.004.007

6.6.21
A16.20.028.003 

B01.003.004.007

6.6.22
А16.20.065 

B01.003.004.007

6.6.23
А16.20.067  

B01.003.004.007

6.6.24
А16.20.083 

B01.003.004.007 

6.6.25 А16.20.001.001

6.6.26 A16.20.061.002

Рассечение перегородки влагалища (комбинированный эндотрахеальный наркоз)

Палата № 409(1-местная с душем и туалетом) в гинекологическом отделении стационара

Резекция малых половых губ (комбинированный эндотрахеальный наркоз)

Палата № 500, № 500а (1-местная с душем и туалетом) в эндокринологическом отделении 

стационара

Палата № 500, № 500а (1-местная с душем и туалетом) в эндокринологическом отделении 

стационара
6.6. Работы (услуги) по акушерству и гинекологии

Палата без удобств в гинекологическом отделении стационара

Манчестерская операция (спинальная анестезия)

Операции при опущении задней стенки влагалища (спинальная анестезия)

Операции при опущении передней стенки влагалища (спинальная анестезия)

Рассечение перегородки влагалища (спинальная анестезия)

Резекция малых половых губ (спинальная анестезия)

Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (спинальная анестезия)

Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (комбинированный эндотрахеальный наркоз)

Палата № 409(1-местная с душем и туалетом) в гинекологическом отделении стационара

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью 

коагулятора

Палата № 506 (1-местная с туалетом) в эндокринологическом отделении стационара

Палата №5 (2-местная с душем и туалетом) в акушерском отделении патологии 

беременности (Межмуниципальный акушерско-гинекологический центр) стационара 

Палата №5 (2-местная с душем и туалетом) в акушерском отделении патологии 

беременности (Межмуниципальный акушерско-гинекологический центр) стационара

Операции при опущении передней стенки влагалища (комбинированный 

эндотрахеальный наркоз)

Манчестерская операция (комбинированный эндотрахеальный наркоз)

Операции при опущении задней стенки влагалища (комбинированный эндотрахеальный 

наркоз)

Пребывание в палате повышенной комфортности (2-местной с душем и туалетом)в 

акушерском обсервационном отделении (Межмуниципальный акушерско-

гинекологический центр) стационара 

Пребывание пациента в акушерском физиологическом отделении (Межмуниципальный 

акушерско-гинекологический центр) стационара 

Пребывание в палате № 13 повышенной комфортности (2-местной с душем и туалетом) в 

акушерском физиологическом отделении (Межмуниципальный акушерско-

гинекологический центр) стационара 

Пребывание в палате № 13 повышенной комфортности (2-местной с душем и туалетом) в 

акушерском физиологическом отделении (Межмуниципальный акушерско-

гинекологический центр) стационара 

Пребывание пациента в акушерском обсервационном отделении (Межмуниципальный 

акушерско-гинекологический центр) стационара 

Пребывание в палате повышенной комфортности (2-местной с душем и туалетом) в 

акушерском обсервационном отделении (Межмуниципальный акушерско-

гинекологический центр) стационара 

Палата без удобств в акушерском отделении патологии беременности 

(Межмуниципальный акушерско-гинекологический центр) стационара 



6.6.27 A16.20.003.001

6.6.28 A16.20.004.001 

6.6.29 A16.20.017.001

6.6.30 A16.20.026.001

6.6.31 A16.20.056

6.6.32 A16.20.061.001

6.6.33 A16.30.079

6.6.34 A16.20.010

6.6.35 A16.20.035

6.6.36 A16.20.010.002

6.6.37
A03.20.003.001 

B01.003.004.009 

6.6.38
A16.20.041.001 

B01.003.004.010

6.6.39 А05.30.001

6.6.40 А20.30.024

6.6.41 А04.30.001

6.6.42 В04.011.003

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4 B01.003.004.002

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.9.4 А12.28.006 

6.9.5 A15.21.001

6.9.6 A16.30.069

6.9.7 B01.053.001

6.9.8 A11.28.012

6.10.1 B01.003.004.009

6.10.2 B01.003.004.009

6.10.3 B01.003.004.009

6.11.1 B01.054.001

6.11.2 A17.30.019

6.11.3 A17.20.001

Палата № 415 (2-местная с туалетом) в пульмонологическом отделении стационара

Проводниковая анестезия

Ультразвуковое исследование плода (в сроках более 24 недель) в акушерском отделении 

патологии беременности (Межмуниципальный акушерско-гинекологический центр) 

Палата №6 (1-местная) в нейрохирургическом отделении стационара

Школа для беременных ( "Белый Аист" (1 занятие/45 минут))

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

6.9. Работы (услуги) по урологии

Палата без удобств в урологическом отделении стационара

Озонотерапия в акушерском отделении патологии беременности (Межмуниципальный 

акушерско-гинекологический центр) стационара

Палата №6 (1-местная) в нейрохирургическом отделении стационара

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая

6.10. Работы (услуги) по анестезиологии и реаниматологии

Гистерорезектоскопия (тотальная внутривенная анестезия)

Кардиотокография плода в акушерском отделении патологии беременности 

(Межмуниципальный акушерско-гинекологический центр) стационара

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах

Палата без удобств в пульмонологическом отделении стационара

Тотальная внутривенная анестезия (для проведения колоноскопии на 45 минут) 

Палата № 414 (1-местная с туалетом) в пульмонологическом отделении стационара

6.8. Работы (услуги) по пульмонологии

Палата № 407 (1-местная с душем и туалетом) в пульмонологическом отделении 

стационара

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

Палата № 414 (1-местная с туалетом) в пульмонологическом отделении стационара

Палата № 415 (2-местная с туалетом) в пульмонологическом отделении стационара

Тотальная внутривенная анестезия (для проведения ректороманоскопии и 

фиброгастродуоденоскопии на 30 минут)

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 

Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Лапароскопия диагностическая

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием 

видеоэндоскопических технологий

Демедуляция яичников

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий 

(комбинированный эндотрахеальный наркоз)

Палата № 9 (1-местная с душем и туалетом) в урологическом отделении стационара

6.7. Работы (услуги) по нейрохирургии

Палата без удобств в нейрохирургическом отделении стационара

Палата № 9 (1-местная с душем и туалетом) в урологическом отделении стационара

Палата № 407 (1-местная с душем и туалетом) в пульмонологическом отделении 

стационара

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (на дому)

6.11. Работы (услуги) по физиотерапии 

Тотальная внутривенная анестезия (на 90 минут) 

Установка стента в мочевыводящие пути



6.11.4 А17.13.005

6.11.5 A17.24.009

6.11.6 A17.03.007

6.11.7 A17.30.024

6.11.8 A17.21.001

6.11.9 A17.23.001

6.11.10 A17.24.005

6.11.11 A17.25.001

6.11.12 A17.26.001

6.11.13 A17.28.001

6.11.14 A17.03.001

6.11.15 A17.04.001

6.11.16 А17.08.001

6.11.17 А17.08.001.001

6.11.18 A17.09.001

6.11.19 A17.12.001

6.11.20 A17.13.001

6.11.21 А17.14.001

6.11.22 А17.15.001

6.11.23 А17.16.001

6.11.24 A17.19.001

6.11.25 A17.20.002

6.11.26 A17.30.035

6.12.1 B01.020.001 

6.12.2 A19.23.003.004

6.12.3 A19.23.003

6.12.4 A19.23.003.002

6.13.1 А21.01.001

6.13.2 А21.01.003.001

6.13.3 А21.01.004

6.13.4 А21.01.009

6.13.5 А21.30.005

6.13.6 А21.03.002.004

6.13.7 А21.03.002.005

6.13.8 А21.01.005

6.13.9 А21.03.007

6.13.10 А21.01.009.005

6.13.11 А21.01.004.002

6.13.12 А21.01.004.003

6.13.13 А21.01.004.004

6.13.14 А21.01.004.005

6.13.15 А21.01.009.002

6.13.16 А21.01.009.003

6.13.17 А21.01.009.004

6.13.18 А21.30.001

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы              

Воздействие магнитными полями при костной патологии 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов          

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции 

Электрофорез импульсными токами 

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха          

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения                                

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 

системы 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей                             

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 

суставному углу) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга                 

Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи 

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 

Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции                     

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы                    

6.12. Работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника                                    

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов                   

Электростимуляция 

Массаж воротниковой области 

Массаж верхней конечности медицинский 

Массаж нижней конечности медицинский 

6.13. Работы (услуги) по медицинскому массажу

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 

Общий массаж медицинский 

Массаж стопы и голени

Массаж плечевого сустава 

Массаж локтевого сустава 

Массаж лучезапястного сустава 

Массаж кисти и предплечья 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

Массаж коленного сустава 

Массаж голеностопного сустава 

Массаж передней брюшной стенки медицинский 

Массаж грудной клетки медицинский 

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

Массаж волосистой части головы медицинский 

Массаж спины медицинский 



6.13.19 А21.01.004.001

6.13.20 А21.01.009.001

6.13.21 А21.01.002

7.1.

7.2.

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам Т.А.Шарова

Ксерокопирование документов

Массаж лица медицинский 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки                                    

Массаж нижней конечности и поясницы 

Транспортные услуги 







       

































      



     


