"СОГЛАСОВАНО"

пова Ю,О.

Сергиенко Е.М,

ПЕРЕЧЕНЬ

платнык меднцинскик

услуг, предоставляемы.

Государстве иным бюджетным
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"

учрежден~ем

города Москвы"

omiJelll!HUe

Код услуги

Наименование

801тЗ.001

Прием (осмотр, консультац"я)

врач"-невролога

перв"ЧНЫЙ

801,023.002

Пр"ем (осмотр, консультаци.)

врача-невролога

повтор""й

АllШ.0О2
дll.о1.0О3

Подкожное введен"е лекарственн.,. преnaратов
Внутрикожное ооедение лекарстоенн,,' препаратов

Аll,О2.002

ВИУТРИМЫШt'чное
ооедение лекарствен 11'" препаратоо

А23.30.016
ОфmОЛЬМQJ!_огllчеСНОI!
omIJt'III!HIlI!

Мануальиа.

услу'и

терапи"

801т9.о01

Прием jOCMOTP,консультаци.)

вр"ча-офтальмоло'а

пероичн"й

801т9.ОО2

Прием 10CMOTP.консуль таци.) орача,офтальмоло,а

повторн",й

АО2.26,О24

Определt'н"е

А02.26.023
дО22б.О22

Исследоваиие аккомодации
;>кзофтальмометри"
ИJмt'реИl'е у'ла косо,лазия

Аои6.010
А03.2б,ОО2
дО2.2б,ООЗ
АОЗ.26,0О4
Аоз.<6001
А12.• б,ОО5
АО2.26,О15

кар" KTt'paзрени., 't'терофории

ГОИИОСКОпи"
Офтальмоскоп".
Офтальмо'ромоскоп И"
6I'ОМИКРОСКОПИ.
rла,а

Аll.26.01б

Эластотономет И"
Тоиометр". ,мза
суточиа. тонометри. rлаза
Тономет ин гла]а чере! 3 часа
Парабульбарнь>е иньекции
Су6коньюиктивалы.ая иньекци.

д14,26.002

Воеденне лекарственн.,"

дll,26.004
Аlб,26.018

30НДl'рооание Слl!Знык путей (и промывание)

Д02,26,0О9

Исследоваиl'''

А02.26,ОО8
АН.2б,О12
А02,26,О26
АО2.• б,ОО5

'котометр".
(тест дМСlleра-Мар"ичева)
Прооедение пробы с лек"рственными препаратами

АI2.26.00З
А12.26.004
Аll,26.011

А12.2б.оlб

препаратов"

коньюк,ивную полость

Эпиляция ресниц
ЦВI!ТООЩУЩt'и".ПОполи'роматическим

Исследоваиие конвергеиции
Периметри.
двторефрактометри.
с узким зрачком

табл"цам

1

А03,2б.ОО3

Осмотр периферии ,~a'HOГO дна трехзерка~ы<ой линзой
Гольдмана

АО2.2б,0О4
Д03.2б.Оll

ВИЗ0Метрия
Ке атопахометрия

А02.2б.017

Опреде~ен"е

В03029.ОО1

Комплекс ИСUlедоваНI\ЙДnA диа,ностики

д1б.2б03б
А02.2б-020
А15,2б.0О2
АШ,2б.01З
НО><'УльmоmивноЕ'

дефектов поверхности рО'ОВИl\Ы
нарушения JpeH ИR

Экспрессия (вы~ав~l\ванHие) и "~I~".б~ив. ние фолли"у~о"
"ОнЪЮНкТиВы
Тест Ширмера
На~ожение моно"уnярноii

1\бl\НОКУnЯРНОЙ
повя}"и Iнамейки,

занаве~киl на rпаJНИl\У
ОпредеЛ"tt"е

рефракции с помощью н.бора пробных лию

оmделе!l"~

В01.037,0О1

ПРl\ем (O~MOTp,кон~у~ьтаци") 8рача,пу~ьмоно~ога

первичныii

ВО1.0З7,ОО2

Прием (O~MOTp,"онсу~ьтаЦИR) 6рача-пу~ьмоно~ог.

повторный

ВО1.ОО2,0О1
В01.ОО2.ОО2
А120б.ООб
ВО1.ОО4,(ХН
ВОНХМ.ОО2

Прием (осмотр, KOHCY~b
таЦИR)8р.ча-ал~ерголо,а-иммунопога
пер"ичный
Пр"ем (O~MOTp,ко,,~у~ьтаци") 8рача.ал~ерголо'а-"ммунопога
повторный
на~ожны~e ис~~едования реакции на а~пер'ены
Прием (осмотр, консультацияl "р.ча-r.стрознтеро~оrа
пер"и"ttЫЙ
Прием {осмотр, консультацияl "рача.гастрознтеро~ог"

Д03.1б,ОО1

повторный
Эзофа,огастродуоденоскоп

ВО1.027 ,001

Прием (ОСМОТР,
КОttсу~ьтаl\ИЯ)вра •••. он"оло'а

перви ••ный

ВО1.027,ОО2

Пр""м (осмотр, "он~у~~таци") 8рача-онко~о'а

повторный

А1б.О1.017

Удаление добро"а~еСТ8еиных но"ообраJований

Дll.20,01О.003

Пун"ц"я НО800браJО8ания MO~O~HO;;железы nрицеп~н."
ПУН"l\ионная под контролем УПьтраз"у"о"шО "сследо&ания

В01.о18.ОО1

Прием (осмотр. консупьтаl\ИЯ) &ра~а-ко~опроктопога

пер~""ны';;

В01,018ОО2

Прием (O~MOTp.1<ОН~УП
bТaц,,~) 6ра"а-kолопрокrо~ога

ПО8ТОРНЫЙ

А03.1а.001

Топстокиш,,~ная зндоскопия

В01-О15001

Прием (O~MOTp,"он~ультацияJ врача-кардиопоr.

пер~ичны';;

В01.015002

Прием (осмотр, кон~ульт.ц"яl

повторны;;

А12.о9ОО1

Исследовани"

и"

ерача-"ардиолог.

неспровоцированных

кОжи

дыхательных объемов и

патО"о&
lIард"оревмаmола~u~еснае оmiJеленu,!
801.015.001

Прием IOCMOTP.
~онсуль~аl\ИЯ) врач.-к. рдиолога леР8И~НЫЙ

801,015.002

Прием IOCMOTP,
КОttсу~ьтаl\ИЯ)8ра~а-кардиоло,а

nOB~opHbl';;

ВО1.040,0О1

Прием (O~MO~p,"ОН~УЛЬТ.l\ИЯ)
врача-ревматолоrа

перви~ныii

2

801.040002
3ндонриноло~иче,"ое

Прием (осмотр, КОНСУЛЬТ3l\ИЯ)врача,ревматолога

повторный

отделение

ВО1.о58.ОО1

Прием (ОСМОТР,нонсультаl\НЯ) врача'зндокринолога

первичный

801.058002

Прием (осмотр, консультаl\ИЯ) врача-1ндокринолога

повторный

В01,О12.ОО1

Прием (осмотр, консультаl\ИЯ) врача-диабетолога

первичный

801012.002

Прием 10СМОТр,консультация

I "рача-диабетолorа

повщрный

801.013.001

Прием (осмотр, консультацияl

врача.диетолога

801.013,002

Прием (осмотр, нонсультацияl

врача-диетолога

803.012,001

Компленс исследований

АЛ" диагност"ни

повторный

впервые выявленного

сахариого диабета

804.012,001
805.050.002
A1S01.OO2
А1б,01.028
А15.оНЮ1
All.22.oo1.001
602.012.001
}(ирур~ичес"ое отделение
801.o57.()(J1

Школа АЛ" пациеитов с сахзрным Д"абетом
Услуrи по реабилитаl\И"

J!al\иента, перенесшего

конеЧIЮСТ"
Нзложение

повяжи

подкожной

клетчатки

при гнойны,

ззболевзния'

Нзложение

повязк"

при нзрушенин

целor;тности кожных

покровов
Биопсня щито"идной
контролем

или парзщитов"ДнОЙ

ультразвуновоrо

ПРОl\едУры сестринского
д"абетической

исследования

"р"чз-хирургз

первичный

льтаl\ИЯ! врача',нрурга

повторныЙ

601,057.003

Прием (О'МОТР, КОНСУnЬТ3l\ИЯ)врача-хирурга

дlб.0103Н>Об
801003.004.005
501003.004.002
АО3.16,0О1
АОЗ-19.ОО2
801003.004.001
д15.30,ООб
A15.30,OO7
A15.30,010
д15,Ы,ОО2
дlб.01,0О3
дlб.Olтз
Аlб,Оl.О27

Ссиндромом

СТОПь'

Прием (осмотр, консульт"ция)

Удаление доброкачественных
жировой

железы под

УХОдаза паl\иентом

Прием (ос моТ ,кон

Дl1.01.ОО4

кожи и

Удзленне мюол"

801057.002

дlб.Оl018

ампутацию

профилзхтический

новообразований

ПОДl<О>ll"О-

кnетчатl<И

Пункция мягких тнаней ПОДконтролем

ультра18уКОВОГО

исследования
И"ечение

новообразований

мягких тканей под местной

знесте,ией
Инфильтрац"онн"я
ПровоД"икова"

анесте,ия

анестези"

Эзофагогзстродуоденоскопия
РехторомаНОСl<ОПИ"
Местн"я

анестещя

На~ожение

по""зки

Наложе ••ие пов.з"и
""брюшинного

при пролежнях

111 иj"ли

IV степеней ТяжеСТи

при по/юстиы,

операl\ИЯ. на opraHax

пространСТ8а

НаЛО>llение по8язки при терми~еских

и химичеСки,

НаЛО>llение ПО"ЯЗ"И при гноиных заболеваниях
подкожноЙ

О>llогах

кожи и

клетчат"и

Не"рзктоми"
Иссечение рубцов кожи
Удаленне нопевых

пластинок

3

А1б.01.D28
А1б.О1.0ЗО

Удаленне мщоли
Иссечение грануляцни

А1б.01.0З1.СЮ6

Иссе~енне новообра,ований
анестеЗИеЙ

Аlб.01.031.СК)7

Иссечен ие МнОжественных НО800браJOвatщй М"'"НХ Т.аНеЙ

Аll,01.0О1

бнопсня кОжн
Оментобурсосшмня
С.l\еротерапия Телеа!!'НО3КТаJНй

А1б.15.014
А1l.01.011

мяг.нх наней

под МеС.НОЙ

ТР"вм" m CJJI"ZIJ,!I':CKOe
..omi}e пеНlJе

801050.001
В01.050.ОО2
Аll.04.ООЗ
Аll.04,ОО4
А15.01.ОО1
А15.03,ООб
801,003.004,001
801003.004002
А02.03,0О3
А2З.30.001
А1б.01.027
Аll.01.002
Аll.02.002
ОтОРlJнопОр'lJнzолоzиче,"ое

ВО1.02В,0О1
ВО1.028,0О2
Аll.08.004
ДОЗ.ОО8,ООl
АОЗ.08,0О2
Д03.08004
А03.08002.001
АО3.08,0О4.ОО1
A12.25.001
А1225.002
А12.25.СЮб
АО125.003
АО3.08.004,ОО3
Аll08.007
А1б08.О1б
А1б.О8.0В
А1б.25007
Аlб.25012
А1б.25-О3б
А1б.2503б.СЮ1
ВО1,0О3.004.001
ВО1.ОО3.004ОО4

Прнем

IOXMOTP,

консультацня) врача-тра8матолога'ортопеда

пеР8"ЧНЫЙ
Прием {осмотр, "онс~льтвци") врвча-травмполога-оршпеда
повторный
Дн",ностнчес.а"
аспн ацня сустава
Внутрисуставное введенне лекарственных

препаратов

Наложен ие пов"з"и при нар~шенни целостности "ОЖНыХ
ПОКроВОВ
Наложе!!и •• кор<:ета при ПаТОлогин по"сннчного о,дела
позвоночни.а
Местна" аНестези"
Проводн".ова" анестеJИЯ
Плантография I получение графического "о,печа,.а"
подошвенной поверхности стопы)
Пособне по подбору ортопедических СТеле"
Удаление ногтевыХ пластино.
ПоД"ожное введение м"арственных препаратов
8нутр"мыше~ное введение ле.арственных препаратов
отделение

Прием (осмотр. консул ьтация) врачв-ОТОРННОl\арннголога
пер"ичный
Прием {осмотр, "онсультаци")

орача'оториномринголога

повторный
Пун"ци" 0"олонОС08ых пазух
Ларннгоскопня
Фарингос"ОnИ"
Р"нос.опи"
Эпифарннгос.оnия
Эндос"опнческая зндоназаnьна" ревюия полости носа.
носоглот"и" O"OI\OHOCOOblX
пазух
Тональиа" аудиометрня
Рече"а" "уднометри"
Исследованне функцнй слуховой трубы
Паl\ьпаци" прн патоnогии opraHa слу'а
3ад""" ринос"опия
За шны~eБI\О."дЫ с лекарствен!!",ми препаратвми
Промы"ание лакун миндаl\ИИ
Промы"а"не верхнечелюстной пазу,и носа
Уд"ление ушиой серы
Продувание сл ховой трубы
Ка,ете изац"я слуховой трубы
Кпетеризация слуховой трубы с "Ве'дением ""карстоениых
"репаратов
Мести,," анесте"'"
Апппи ."цион"а" аиесте'ИА

803,028.001

Объективная аудиометрия

Уролоzич,,"-,коеоmделение
1101,053.001
В01,О5НЮ2

Прием (ОСМОТР,"он(у~ыация)
Прием (О[МОТР.нон"у~ыация)

B04.0S3002

Профил,"тиче"ний

А22,28,ОО1

Дист.нц"онн,.
уреrеролитотр"пс"я
Дист,нц"онная нефро~нтотрипс"я
&иощия предстательной желе,ы под "OHTpo~eM
ул~тр"ву"ового и((~едования
МаС(дЖ простаты
Бужироеанне уретры

А22.28.002
A11.21.00S001
А21.21,ОО1
Аlб.28.040
Аll.28,ОО5
Аll.2800б
А1l.28.007
А1l.28.008
Аlб.21-О12
Аlб.21.ов
А12.28.004
А03.28.002
Аlб.О1.о17
А1б.Оl.018
А03,21.001
А17-О1.002
АП,28 004

прием (о,мотр. "онсулыац".)

врача-уролог.

Получение перил~ного "репараТд мочи
Получение реlралnно'О отделяемою
Катетериыция

мочеВО'О пузыря

Ин,тамяция мочевого "у'"'
Ваннтомия
Обрезание н айней плоти

"

Хромоцисто,"опия
Уретро,нопия
Удаление добро"ачепвенных
Удалени", доброначественны,

ноsообразований .ожи
ноsооБРа30ВдНИЙ подкожно-

жировой Кi1етч,т"и
Диаф.НО(КОПИR
Воздействие на точ ки акупунктvр", дру,,,ми физичесним"
фа.торами
Воздейстsие и"жоинтенсивным
~a)epHЫM ",луче"ием
заболеваниях nоче. и мочевь'делитеЛЬНОfО тра"Тд

при

А17.З0т1
Аlб.28.023

Эле.троко"ryляц""
Катетери)ация мочеточн"ка

А17.30,ООб

Чре,~ож"аR "орот~оимnулЬ[ная

А1l.21.007

Получе""е ce~peT' простаты
Введение рект,льны" ,ря)евы" тампонов пр" заболеваниях

А1l,21.008
д0921.001
Аlб21.020
A12.28,OOS
А12.28,ООб
A12.2B,007
Аlб.21.Q2б
Аlб.21,021
Аlб.21,О22
А22.28.001
А22.30-О15

Же",~g"

враЧ•. УРО~Оfаnереичный
врач.-уролша пшrторный

эле.трости"'УЛ.ЦИЯ (ЧЭНС)

му",с~и, по~овы, opraHoB
Микрос"опическое ",[ледова"ие
cnepMb'
Ва.орезнция
Исследование объема остаrоч~ой мочи
И,менение [корости поток, мочи (уроф~оурометрия)
Ципометр"я
Стерилиыция му",чины
Наложение ва)о-ва)оан,стомоза
Наложение sазО-ЭП"ДИДИМОднастомоза
Д"станционн"Я уретеРОЛИТОТР"nСИR
Уд'рно-вол"ов"я

А04.12.008

Дуnле~,ное

A04.21,OOl

Улыразвуновое

терап"я

(К'НИРDвание ш(удое мОшОн"" и ПОЛО80ГD
члена
ис(леДование (O[YAD"ПOl\Ово'о члена

flо"О'льmоция
ВО1.ОО1.ОО1
ВО1,ОО1,0О2

Прием !D[MOTP,ко"сультаЦИR) врача-а"ушера-fине"о~ога
первич"ый
Прием !о(мотр, КDн(ультаЦ~R) врач,-акушер,,-,"не"олога
повторный

601.001.003

ВОl.{Ю1,0О4
604.001.001

Прием ~OCMOTP,
консу~ьтация) врач,,-акушера-'инеколо'а
ультр.звуко~ым исследованием яичников ДЛ~ оценки

овариального резерва
Прием (осмотр, консульт.ция~ вр.ча-акушера-fинеко~ога
беременной lIервичн",й
Диспансерный прием (осмотр, консу~ьrация) врача-акушера,инеколога

ВО4,ООl.(Ю2

ПроФилактический прием (осмотр. коисультщия)
,ииеколоrа

All.20.tJ02
All.20,OO5

Пол,..ение цервикально'о мазка
Получение вла,алищно,о мазка

All,20,Oll
Аll.2Д0!2
АН.200Н

биопсия шейки матки
Микрок~и,мирование
вла'а~ища
Тампонирование лечебное влагаЛОlЩа

А11.20.о14
Al1.20,OlS

В~едение внутримпочной
Удаление внутримпочной

АОЗ.20,ООl
АО3.20,ООЗ

Кольnоскоnи~
rистероскопия
Измерение база~ьной температур'"
ИСl;J1едование кристаллизаци •• с~изи шеечногО канала

АО2.20.002
А02.20,ООЗ
А1б.20.03б.оО1
А16.20.0Зб.0О2
А1б.20.036.СЮЗ
А1б.20.03б,0О4
Аlб20.Q79
АО4,20.ОО1
АО4,20,0О1.00l

воз.озНЮ2
АО4.30.ОО2
ВОНЮ1.OQ3
604.001,003
Аll,01.0О2
Аll,02.0О2
Аll,12.003
Аll,12.009
603.001001
603,ООl.CЮ2
ВОЗ.СЮ1,ООЗ

603.001.004

С

врзча-акушера

спирали
спирали

Электродиатермоконизация
шейки МаТкИ
Лазерна~ вапоризация шейки маТки
Радиоволновая терапия шейки матки
КриодеСТРУКl\ИЯшейки матки
6akyym-аспираl\ИЯ зндометрия
Ультразвуковое исследование мпки и придатков
трансзбдоминальное
Ультразвуковое исследование
трансва,инальное
Комплексное исcnедование

матки и придаткоз

ДЛЯnренатальной

диа,ностнки

нарушений развития ребенка Iвнутриутробно)
Дуплексное сканирование сердца и сосудов n~OAa
Комплекс исследований ДЛЯОl\енки Функциона~ьного
состо~ни~ плода
Шком для беременн",к
Подкожное введение лекарственных npenapaToB
рим",ше4ное введение ~eKapcтвeHH",K препаратов
6нутривенное введение ле"арственн",х npenapaToB
6з"тие крови из перифериче(кой вен",
Комплекс иселедоканий по определению беременности
Комплекс исследованнй при гестозе беременн",х
Комплекс исследов"ний ДЛЯоценки ФУНКl\ионального

'"

состояния n~oдa
Комплексное исследование ДЛЯднагностики фоновых н
предрака"",' заболеваний реnРОдУКТИ"НblХорганов у жеНЩИНbI

Клuнuно-дU(JlностuчесНОR лабораторuя

All.05,ool

В,ятие крови из пальца

Аll.12.оlЗ
ДОВ,О5.ООВ
A12.05,001
В03.016,0О3

Взятие кровн из центральной зе ••"
И(следование уровн" ретикулоцитов в крови
Исследование скоропи оседання Э итроцитов
Общий (клиниче(кий) анали] кро"и развернутый

6

Исследован~е времени cвepTЫBaH~" нестабилизированной
крови или рекальцификации nлазмо, "еактивированное

A12.0S014
Д12.05.015

Исследование вpeMeH~ кровотече"ия
днализ мочи общий
дналю мочи по Нечипоренко

803.016.006
803.016.11
803.016010
дО9,28.ООЗ
д09.о9.007

Копролоrическое

",следован~е

Определение бел"а в моче
Исследован~е фю~ческих свойств мокроты
Микроскопическое исследованне
nрепарата мокроты

АО909.001

н",нвногО ~ о"рашенного

Д09.19.001
А09,19.009

И(следов"н~е кала на с"рытую кровь
Исследование кала на nростеишие и "йца гельминтов
Микроскоп~ческое исследование отпечатков с повер'ноети

A26.01.0J7

кожи nер"анальны,
vermiculari,)
Микроскопическое
Микроскоп~ческое

AO'l,20.001
АО9,21.003

складок на яица ОСТР"Ц(Eпteroblu,
и(следов"ние
"сследование

влагал"щных ма]ков
уретр"льного отделяемого

и

AO'l,30.011

сока "рост"ты
Исследование уровня глюкозы В KPOB~
Определение гли"о,илированного
гемоглобина

A09,OS.130

Исследование уровня nростзтспецифичес"ого

A09,OS.031

Исследование уровня кал~" в "рови
ровня натр"я в крови
Исследование
М""роскопичес"ое исследован"е "толстой капли" ма)ка крови

дО9,О5.02З

до'lОS,ОЗО
A26.0S,009

антиге ••а

в кров"

АО9.05,041

на маляр"йные nл",моди~ (Plasmodium\
М~крос"опичес"ое ~с[ледован"е мазкОв мо"роты на
микобактерии туберкулеJа (Mycobacterium luberculosis)
Исследование уровня асп"ртат.трансамина)ы
в крови

A09.0S042

Исследование уровн" алан ин-трансам~назы

A09.0S.D10

Исследование уровн" общеrо белк" в крови
Исследование уровн" свободного И св"занного билирубина

А26.09,ODl

A09,OS.oп

"POB~
Исследование
Исследоеание
Исследование
Исследование
Исследование
ИС(JIедозание
Исследование

A09.0S.021
A09,OS.020
A09.oS,017
АО905.018
A090S025
АО90S.02б
A090S.004
A09.oS028
A09.0S025
Ренmгендuйгнмmuчес"ое
АОб.о9007.002
АОб.0900б.ООl

ровня
уровня
ур"вня
уровня
уровня
уровня
уровня

В крови

общего билирубина е кровн
креатинина в коови
мочевины В крови
мочевой киcJ10ты В кроаи
триглнцеридоз в крови
,олестерина е кроеи
алЬфа-липопроте~нов {высо"ой

мот"ости! в "рови
Исследование уровня липопротеннов
Исследован~е уровн" тр~глицеридов

нюкой плотности
в крови

йтдепе,!и'1
Рентгенография легки' цифровая
Флюорограф~я леrк~, цифровая

АОб.ЗООО4

Об)орный С"имОк брюшной полост~ ~ оргаиов малогО таза

дО6,16.о06
АОб.16,ОО7
ДОб.16.001.002
дОб,О3.01O

Рентгенография
Рентrеноскопия
Рентгенос"опня
Рентгенография
Рентгенография
проекции

АОБОЗ.018

в

желуД"а и две ••адцатиперстной киш"н
желудка и двенадцатиперстной
киш"и
пищевода Снонтрастным веществом
шейного отдем nозвоночни"а
позвоночни"а, спецнальные ~сследованн"

и

АОб.0301S

Рентrенография

поясничного

A06.D3.0l6

Рентrеноrрафн.

по.сннчно-крестцового

АОб,03.017

Рентгеноrрафия

крестца И копчика

АО60З.022

Рентrеноrрафия

IU1ЮЧИЦЫ

А06.03,024

Рентrеногр.фия

rрудины

11.06.03.025

Рентrеногр.фия

пл("l"

АО6.0302б

Рентrеногр.фия

лопат"и

ОТДела позвоночника

АОб.ОЗ,О37

Рентrеноrрафия

подвздошной

А06.0з.о38

Ренпено,р,фия

седалищной

отдем

позооночника

кости
"ости

11.06.03.041

Рентrенorрафия

осею таы

АОб.03.043

Ренпеноrрафия

бедренной

А06.оЗ.045

Рентгеноrрафи.

кОЛеННОЙчаШеЧКИ

А06.0З,046

РентгеноrрафИR большой берцовой и малой берцооой костей

АОб.ОЗ,Q47

Рентгеноrрафия

кости

диафюа большой берцовой и ммой

кОСТеЙ

АОб,ОЗ,048

Рентгеноrрафия

А06,ОЗ.049

РентгеноrрафИR предп"юсны

АОБОЗ.050

Рентгенос афи. ПятОчнОй "ости

АОб,ОЗ.051

Ренпенorрафи.

ПЛЮСНЫи фаланr СТОпЫ

А06,ОЗ.052

Ренпенorрафи"

стопы

А06.о3.053

Рентrено'рафи"

стопы"

АОб,ОЗ,054

Рентrеногр.фия

пальце" ноги

АОб,03.055

РентrеНОlрафИR большого па"ьца СТОПЫ

АОб.о4.001

Рентrенография

ВиСОчнО-нИЖНечеЛЮСТНО'Осустаоа

А06.04,ООЗ

Рентrенографи.

лОктеВО,О сустаоа

А06.04,0О4

Ренпеногр,фия

лучезап.стноrо

АОб.04,ООS

Рентrенограф ••• "оленнога

АО6.04.010

Рентrенографи.

плечевоrо сустаоа

АО6.о4.011

Рентrенография

бедренноrо

А06.04.012

Рент,енография

rоленостопноrо

11.06.04.013

Рентrеноrрафия

акромнально'КJ1ЮЧНЧНОГО суета""

11.06.04.014

Рентгеноrрафн.

rРУДИНО-lU1ючичноrо СОчЛененИR

АОб.08.00З

Рентrеноrрафи.

придаточных

АОб.28.ОО1

Рентrеноrрафия

поч"и

А06.20.ОО4

Маммоrрафня

АОб.20.0О4,0О1

Обзорн".

АОб,20.ОО4.002

Прицельна.

А05.0З.061

РеНТ'еноденситометрия

11.05,03.061.002

берцовой

J\ОДЫЖ"И

доух проекциях

рентrеногр"Фия

суста"а
С ста"а

пазух носа

молочной

рентrеногр.фи.

РеНТ'еноденснтометрия

сустава

суста"а

жеЛеЗы"

молочной

одной "рое"ции

ЖелезЫ

про"сима"ьноrо

отдела бедрен ной

"ОСТИ

АОб.зО.0О2.001

Опис"ние

и интерпретация

"омпьютерных

ТОМОI амм

А06.ЗО.ОО2.ОО2

Описание и интерпретация

АО5,2З.ОО9

Магнитно-реЗ0нан[на"

томография ,о/юоного

АОS.2б.0О8

Магнитно-реЗ0наиснаR

томогр"фия

AOS.12,004

Магнит~о-реЗ0наиснаR

артериогр~фия

A05.12.00S

Магнитно'резонаиснаR

8еноrрафия (одна область)

AOS.03002

Магнитно'резонансна.

томогр"фия

AOS.30,OO8

Ма,нитно-резонансная

тома графи. шеи

А05.14.001

М",иитно'резо~ансная

томоrр"фия

магниrnо-резонансных

томосрамм

мозга

,лазницы
(одна область)

nОЗ80НО~НИ"~ (один отдел)

орсано" брюшно~ полости

АО5.28.002
АО5.01СЮ2
A05,04.001

Магнитно-реЗОН~НСl'lа" томография суп~ вов (один сустав)

Д06.03.СЮЦЮЗ
ДОб.2б,ООб

Спираль"ая компьютер"ая томо'рафия
Компьютерная томо'рафи" ,ла,ницы

А06,О8,ОО7.00З

Спиральная компьютерная томография придаточнык пазу. носа

Д06,25.00З.ООl

Спиральн~я компьютерн~я томография ви(очной коети

ДОб.D8.009.1)Оl
ДОб,ЗО.ОО5

Спиральн"я компьютерн,," ТОМОГР"фияшеи
Спиральн"я компьютерная томо'рафия 'рудной полопи
Компьютерная томография ор,анов брюшной полопи

ДО628.009.002

Спирал ьная компьютерная томо'рафия

ДОб,ЗО.ОО5,ОО4

Спир~льная компьютерная томография ор,анов брюшной
ПОлает" (внутривенным болюсным контраетирова"ием,
мультипланар,юй и трехмер"ой реко"прукцией

ДОб,D9.005,ООl

'оловы

почек и надпочеч"иков

АОБЗD.ОО7

Компьютерная томография лочек и вер'ни' мочевывод"щ"х
путей (болюс"ым ко"траетирова"ием
Компьютерн"я томография позвоно""ика спиральная
Компьютер ••ая томо'рафия супа"а
Компьютерная томо'рафия кости
Компьютерная томо'рафия забрюшинною пропр~нп,,"

ДОб,20.002

Компьютер"~я томо,рафи"

Д06,21.00З

Компьютерн~я томо'рафия органов таза мужч"н
Спиральная компьютер"ая томorрафи" сустава

АОб2S.009.001
АОб.DЗ.О5В,ОО2
ДОб,М.О17
АО60з.об2

A06.04,017.001
ДО5.2 З,ОО9.001
ДО5.зО,0О4.001
АО5.ЗО.ОО5.001
АО5.ЗО.ОО7001
АО5.ЗО.ОIJ8001
АО6.о9,ОО5,ОО2

Оmделение

М~IНИТl'lо-ре,онансная томогра

ия почек
Ма'нитно'ре,онаНСl'lа" томография органов малою т~п
Ma'l'Ihtho-резонаНСl'lа" томог афия мя,ких тканей

АО5.ЗО,ОО4

Магиитно-р.-.зоианс"ая
контр~пированием
Ма,,,итно-резо,,ансная

органо" м"лого таза у женщин

томогрiJфи" 'ОЛОВ"ОIОмозга С
томография органо" МiJЛО'Ота,а С

ВН триве ••••Ь'м контрапиро"анием
Ма'нитно-реJO"ансн"я томо'рафия брюшной ПОлОСТиС
внутри венным контрастированием
Маг",пно'реюнансная
ТОМО'рафия ,"брюш"нного пространпва
С внутривенным контрастированием
Магнитно.ре,она"сная
томо'раф"я шеи (внутривенным
контрастирава нием
Компьютер ••а" ТОМО'РiJфияорганов rpYAHO>;полости С
ВНуТр"венным бал юснь,м контрап"рованием

ДОб,20.002,ОО2

СпираЛЬНiJЯкомпьютерная томограф,," ор'анов мало'о '"'"
же"щ"" с В"уТрнвенным болю<ным контраст" рован"ем

АОб,21.00З,ОО2

сn"ральмая компьютер""я томorрафи" органов таза VМУЖЧИ"С
ВНуТривенным болюс"Ь'М КОНТРiJстиров~нием

Ф У"НЦи"""льн"i/
АО5,1О.00б
АО5,10.004
A12-09.001
ДО5.2З.ОО2
A05.12.001

у

ди,,~ ~".cm ин,,Регист ци" электро"ардио,раммы
Расшифровка, описание и интерпретация
злеКТРО"~РД"Оlр~фических данных
Исследование неСnРОВОl\ИРОВ~
нных дыхательных объемов и
ПОТоКОВ
Реознцефаnо'раф"я
Реовазо,рафия

АО5.10.008

Холтеровсное мониторирование

артериального

АО5.10.008.001

Холтеровское мониторировм<ие

сердечного ритма (хм-экг)

дО5.1O.008

ХолтеР06ское мон итори роеание а ртер"ального

АО5.10.008.001

Холтеровсное мониторирование

А12.10.005
АО5.2З.ООl.001

Вело,ргометрия

А04.1200l.CЮ4
A04.12,OOl.OO2
А04.10002
А04.12,ОО5.00З

сердечною

давлени~

давления

ритма (хм.экГ)

Электро,нцефалографи"
С нarруЗ0ЧНЫМИп обами
Ультразвуковая допплерографи" артерий методом
мониторирования
Дуплексное сканирование .ртерий почек
Эхокардиог а
Дуплексное сканирование

""

допллеровским

бр •• иоцефальных артерий

картированием

t

цветиым

кровотока

AOS.02,OOl

Электромио'р.фи~

игольч"тыми ыектродами

(одна мышца)

AOS.02001.001
A05.Q2001.002
АО5.02,ООl.ООЗ
A05.02,OOl.004

Элентромиографи" и'ольчата"
Элект омиог афи" накожна" одной "натомической 30НЫ
Элентронейромиография стимул"циоиная одною нерва

AOS.02.001.00S
АОS.ОНЮНXJ6
АО5.02.001,ОО7

Электромиографи"
Элект омиогр.фия
Электромиог афия
Электромиографил

стим л"ционна" среди ••••ого нерва
стимул"ционн,," локтевого нерва
стимул"ционн,," лучевого нервв
стимуллционна" д06"воч ••ого нерв"

AOS.02.001,OO8

Электромиографи"

стимул"ционнал

АО5.о2.001,0О9

Электромиографи"

с:тимуллционна" диафрагмальнога

AOS.02.00101O

Электромиографнл

стимуляционнал

АО502.001011

Электронейромиогр"фи"

дО5,О2.001.012
АО5,О2.001.013
АО5,О2.001.014
AOS,02.001.015

Электромиографи~
Электромиографн"
Эле", омио,рафии
Электромиогр"фи"

АО5.02,ООl.Оlб

Электродиагностика {определение злектровозбудимос:ти
(функцион"лы'ы, СВОЙ'твlпериферических двигательных
нервов и скелеТI'""

A05.02.001,OJ7
Omdeпe!j!,e ульmр"зеу"оео/J
А04.30,0О4
АО4,28.00З
A04.01.001
А04.07.002
А04.09.001
АО4.12.001.002
А04,04.001
АО4.12.00З
А04.14,ООl.ООЗ

межреберною

'рудны'

июльчатыми

игольчат"я
игольчатая
игольчата~
и,ольчата~

нерва
нерва

нервов

электродами

(один нерв)

локтевОгО нерва
лучевою нерва
добавочного нерва
межреберного не ва

МЬOlJ,щ)

Электродиагностика lопределение злектровозбудимости
(функциональны. свойств) лицевого и rройнич,ю,о нервов.
мимических и жевательны' мышц)
dи"ZHocmи"и
Ультразвуковое определение
Ультр"зв ковое исследование
Ультразвуковое исследование

жидкоп"

в брюшной по~ости

органов мошонки
м",ки, тканей (одна

анатом"ческа" зона)
Ультразвуковое ИСVlедован"е слюнны, жеЛе'
Ультразвуковое нсследован"е пле8ра~ьной полоcnt
Дуплн,ное сканиро.ание артер"й nО4ек
Ультразвуковое ИСVlедован"е сустава
Дvnлек,ное скан" рование аорты
Y~bТpa'~YKOBoeИСVlедооание гепатобил~иарно"

З0НЫ

A04.14,OOl.OO4
А04.о6.0Щ
A04.18.001
А04.20.001
А04.28.001
А04,28.00НЮ3
дО421.001
А04,22.001
А04.20.002
А04.0б.ОО2
А04.12.ОО5,ООЗ
A04.21.001001
АМ.Н.012

Упьтразвуковое исследование
функционапьными пробами
уЛЬТРдЗВукОВCI!!
исследование

ге~атоБИМИдРНОOiзоны с
селезенки

Ультразвуковое исспедование ТОЛСТОЙ
~ИШ~И
У i1ЬТрдзвуковое исспеДОВдНИ!!матки и придатков
трансабдомин.льиое
Ультр.звуко"ое исследование
упьтр.зву~о"ое
Упьтразвуковое

nоче< и надnочечни<ов

,,,слеДО"дние моче"оrо пузыря
исследовани!! простаты

Ультрп"у~о"ое исследо"ание ЩИТО"ИДНОЙ
",елеЗы и
!!ар.щитовиДны, желеJ
Ультразвуковое ИСCilедование МОпОчныХжепе]
Ультра3ВУКО80е исследование лимфатичесни, узлов (одна
ан",омичес<ая зон.)
ДуIIЛексное с~аН\1рование бра'иоцефальн~," артеР\1Й с цветным
доnnлеровским картированием KPOBOTo~a
Ультра,"уковое исследо"ание nредстательной
TpaHcpe~TaпbHoe
Дуплексное сканирование сосудов печени

жеп{,зы~

AD4.12.00б

Дуплексное сканирование
кон~~опей

сосудов {артерий и Be~) ИИЖ~И'

А04.12.005

Дуплексное ска"ирова~ие
ко" ••••"остей

сосудов {~ртернй и ~eH) вер'''их

Om~elleHue воссmоновиmеllьного lIечени"
В01,054.001

Осмы

801,020.001

Прием (осмыр. консультация) врача по пецеб~ой физкул~туре

801.020.005
801.054,006
801.054.007
д17,Ol.ООl
д19.09,ОО2
А1904.ООНЮ2

{ко '!Суi1ьта ц~я) вра чэ -ф'Н\10тера п е"п

Пр"ем (осмотр, ~онсульт аЦ\1Я)врача по пецебной физкультуре
повторный
Прнем (осмотр, консультацн") 8рача-рефле~сотер~nевта
nеРВИЧI<ЫЙ
Прием {осмотр, ко~супьТдЦИЯ)"р~ча-рефпексотера~е8та
повторный
Зле~троnунктур~ и ]ле~троnуl<"тура в рефлексотерапии
ды,ательные упр~жненн~ дре~ирующи"
Групповое Зан"тие лецебиой физ"ультурой при за60ле"аI<И~' н
TP""MaXCVcтaBOB

А17,09.002.001

Аэро,ольтерапия

Д22.01.006
д21.01,ООI

у льтрафиопетовое 06пучение КОЖ\1
06щий массаж медицн~["ий
80Jj\ействие MarHHT~blMHпол~мн пр •• заболе8а~ия'
nериферической нер"~ой системы

A17.:l4,OO9

при ,а60лев~н~я,

н~ж~~~ дыхательны'

A17.24,OOB

Воздействие ток"ми надтональ~ой
пр" ,э60левания,
периферической

д17.24,ОО5

Электрофоре, лекарствен~ь," пр"парПО8 при ,аболева~иях
nер~ферической ~ервиой системы

A17.30,0Q4
ДI7.30.004.001
А17.ЗО.ОО4.002

путей

частоты jультрато~отерапия~
~ервной системь,

Воздействие си"усоидальными модул"роввнны~ии ток.ми
{СМТ)
Во'дейст""е си нуШ\1Д~Льным" модул"ров~~~ыми To~aM"
(СМТ) {2 поля)
Воздейст""е с"нусоид~льными модуЛ\1роеанными токами
{СМТ){3 поля)

А17-О8.004
А22.DВ-О02
A22.08JJ02.001
А22,О8.007
А22.08.007DOl

А22.0В.ОО7002

Воздействие ,о."ми уль,равысо.ой
BepXH~Xдь,хательных путей

чаСТоты при заболевани"х

Во)дейс,еие ультразвуком np~ заболеваниях
ды"ательных путей
Воздейстр"е ультразвуком пp~ забомваниях

вер'ни"
верхних

дыхательны, пут"й (3.4 пол"1
Воздействие низко"н,е,,(ивным
лазерным излучением при
заболеваниях верхни, Д~lха,ельн~,х путей (1.2 поля)
Воздейстеие НИЗ.ОИII,ен(ирным лазер"ым
заболеван"ях
Воздейcrвие
заболеваниях

изщченнем

при

верхних AblxaTeflbHblXпутей (3-4 поля)
ни,"оиюен(ивным

ла,,,рным

излучением при

верхних дыхательных путей (5-6 полей I

A17.03.D07

Воздей(твие маrнитн",ми пол.м~ np~ КОСТНОЙ
патологии

А22.30.D03

Во'дей[твие

A17.30D06

Чре,"ожн~я ~ороткоимnульсная

зле.тро<:Тиму~яЦИя (ЧЭНС)

Чре,"ожная

эле.трост"муля'1ИЯ

A17.30,OO6.001
А21.01.1Ю7
А17.О1.007
А22.02,ООl
A22.02.001,OOl
А22.02.001.002
А22.09,О10
A22.09.010,OOl

А22.09.010,ОО2

корон"м

у~ьтраф~Оflетов",м ,,)лучен "ем (IiУФI

норотко~мnуnьсная

(ЧЭНС)(3-4

'lО/\я)
В~куумный м~сс~ж кожи
Дар(о""~n"з~ци"
кожи
Во)дей(твие ~изкоиО!Те~(ир~ым л~зерным из/\учением при
нбо"ев~~"ях
мышц 11.2 полЯ)
Во]действие Н">.ОИlIТеИ(ИВН~IМ
лазерным излучением при
заболеваииях мышц 13-4 поля)
Воздейcrвие низкои ~"'НСИВНblМлвеРНblМ из"уче~ием при
нбо"еваниях мышц 15-6 nо~ейl
Воздейсте"е ~и,.ОI1",ен(иg~blМ лазерным из"учением при
заБОflе8а~"ях ~ ~жн", ды,~тельны, путей (1.2 поля)
Воздейств"е ни,.о"н,ен(и
"ным л~зеРНblМ излучением пр"
заболеван"."
нижних Дblх~теЛЬНbI"путей (3-4 пол.)
Воздействн" низ.о"нте,!CI'ВНЫМ л~зерны~M••злучеии"м пр ••
з~бо"е"ани.х

нижних Дbl"ательиы" путей (5-6 попей)

А22,24.001

Воздеiiствн" н","онитенС"ВНblМ лазерным излучен""м пр ••
,~6алеван~"" пер"феричес.ой
нервной ("стемЬ' (1-2 поля)

А2224.001.001

Воздеiiств~~ нмJко~нтеис"ень,м лазеРНblМ излучен""м пр ••
заболев" ииях пер"фери~ес.ой нервной (истемы (3-4 поля)

А22.24.001.002

ВоздеЙСТ8ие н",ко~нтеИС~8НЫМ м]ернь'м !<Злучением при
,~60лев~ниях перифери~ес.ой нервной с"стем!>' (5-6 полей)

А22,14.003

ВоздеЙСТ8ие ню.оинтенсивным

лаJерным ~]лучением при

з~60лев~иия< пе~"н и " жеЛ~"6ЫВОДНЩИХ
IIYтей (1-2 поля)

АП.14.003.001

Воздейстоие н юноинтенсивным ла'''РНblМ ИJлуче""ем при
з~60лев~ииях пе~ени н жел~евывоД"щи, путей (3.4 поля)

А22.14.003.002

80]д~йст"ие lIю.оинтен(ивным
л~,ерным !<Злу~ен"ем пр"
з~60леОJНI1.' печеии и желчео.,"од"щи.
путей (5.6 полей)

А22.о4.003

Во)деiiСТ8ие н ~]~оинт~нс"ень,м ,,~зерным излучением при
)а60ле8аниях суста80В (1.2 nOMI

A22.04,OOHX,11

80ЗД~ЙСТВ~~••~JкО~нТ~нСиВным ла,ерным
за60леваниях суС"Тавов(3-4 поля]

"'лучен~е",

при

А22.04.003.002

60здействи~ ••из.ои ••т~ ••С"В"ым лазер"ым
за60лева ••••ях суС"Тавов(5.6 полей)

",лучением

пр ••

А22.04.002

60'Аейств ••е ультр.,вуком

А22,04.002.001

Ультрафонофорез

при ,.болева

••ия. суставов

лекарственны~й при за60леваниях

СУСНВ06

А17,25.002

Воздействие .лектри"е(к"", полем ультравысокой ~aCTOTЫ
(ЭП
YB'I)
Дар<:онвал юация opra ••a слуха

А17,1НЮ4
А17.30.034
А17,30.034.001

Дар<:о"вал ••ыция при нарушен ••ях микроциркуляц"и
Ул~трафонофоре, лекарственный 11.2 поля)
Ультрафо"офоре, ле"арствl'ННЫЙ 13-4 поля)

А1130.011

A17.24.01l
А17.09.0Ш
А17,О8.001

А17,2З.ООl

дl7 ОЗ 001
А17.З0т4.ОО2
A17.30,024.OO2.OO1
А17.ЗО.О24.002.ОО2
АI9.03.ОО2.002
AI9.04.oo1,OOl
АI9,03.ОО2.001
А19.оз.0О.
А21,08.002

3ЛI'"стростимуляц"" периф~Р"4еск'" двиг.тел~ных нервов и
(келI'ТНЫ' мышц
Элеюроаэро,ольвоздейств
••е при за60лева ••ия. ни"' •••••
дыхатеЛ~"DIХ путей
Электрофоре, лекарстве ••••ых npenapaToB пр •• за60лев" н"ях
вер •••••• дDlxател~"ых путей
Электрофорез лекаРСТ6е"н~1Xпреп"ратов при заболеваниях
центр"льной
Злектрофоре,

••ервной (истемы и (оло" ••о'о мо"а
лекарС"Твен"ы' преп"ратов пр •• костной

п"тОлог ••••
Эле"трофоре] [и"усо"дальиым"
модулиро"а""ыми
(смт.форезl
Электрофорез с••••усо ••даль ••ыми модул"рованными
(СМТ-форе'112 поля)
Электрофорез с••••у(оидалЬными

то"ами
тонями

модулироВа ••••ыми токами

(смт.форез) 13 поляl
Групповое Ннятие ле~еб ••ой физкультурой пр •• заболе8аниях
ПОJ80"04ника
ИНДИВИАУ"ль"оl'за"ятие лечебной фюкультурой

при

'аболеВа ••••я. и травма. суснвов
индив"ду"льное
за ••ятие ле4~бной фи]культурой при
)а60ле"" ••ия" ПО]8Он04••••"а
Лечебн"я физкультура при за6алеваниях
Лечебная физкультура при ,абалев"ниях

пО]вона~ника
"ер.ни. ДЬ'хатель"Ь'х

путей

А19.о4.001

Ле4е5 ••ая ф"J"ультура

при ,абале"аниях

и травмах суставав

А21.о1,ОО5
А21.зО,ОО5
A21.01.002
A21.01,OOS
A21.03,OO.
А21.03,ОО1

Ма(саж валасистай 4аС"Тиrоло"ы медицинский
Масса", rруд ••ай метки медици"ский

A21.01.003
A19.30.006

Массаж лица меДици"ский
Мас(аж ••аг меДиц ••••с"ий
Мас("", при заболеваниях по)"а"ачника
Масс"", при перелам" кастей
Мас("ж шеи Мl'дици"ский
Мl'х"нотерапия

A21.08,OOl

Рефлексатер"nи"

А23.30.01б

Ма"уал~н"я терапия
Прием (а(матр, ко"сультаци" I вра4а ма ••уа/lЬНОЙтерапии
пер"и~ны~й

В01,022.001

при ,а50ЛI'60НИ"' верх~их д.,хател~ны'

путей

(3
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Д09.05.022
д09,05.030
Д09.05.031
Д09.05,032
Д120б.Оll
д.б.об.О3б

дZб,05.021
д04,,0.ОШ

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
.рови
Исследование уровня натрия 8 "рови
Исследование уровня калия в "рови
Исследование уровн" общего кальция в крови
Проведение реакции Вассерм"на (RWI
Определение антигена к вирусу гепатита Б (HbsAg Hepatilis В
virus) в крови
Молекулярно.биолоrичес.ое
исследование плпмы "рови на
концентрацию РНК внруса иммунодефнцита челове"а БИЧ-1
(Нотап immunode!iciency viros HТV.l)

А05,10.ОО.

Ультразвумовое исследование молочных желе)
Проведение }ле.тронардиоrрвфичес.их
исследовани;;

Д05.'0.0О4
Д03,.5.СIOl

Маммоrрафия
Бест\'!булометр\'!я

AOZ07,014

Динамометр"я
Профилактически;;

ВО4.047.ОО2

прием (осмотр. консультацияlврача-

терапевта

801047.001

Прием {осмотр, консульпцияl

врача,терапевта

первичн",;;

801.047.002

Прием (с"мотр, .онсультация)

врача-терапевта

повторный

В04.озз.оо.

Профила"тичеС!<\'!й прием (O(Morp, консультация) врачаnрофnаroлога

801.033.001

Прием (ОСМЫР."онсультация) врача-nрофnаrолога

nервичн",;;

В01.033.ОО2

Прием (OCMorp, консультация) врача-nрофnаrолоrа

повторный

804.0<900.

Профилактический
офтальмолога
двтореФра.томеrрия

прием (OCMorp.монсультация) врачас уз"им зрачком

А12,2б.О1б
АОз.• 5,ОС)l
ДО•.• 5Л15

биомикрос"опия ГЛаJ"
Тонометри" глаза

Д02.2б,0О9

Исследование

ДО'.2б.0О5

Периметрия

601,029.001

Прием (осмотр •• онсульrация) врача-офтальмолога

первичный

В01.о29.ОО.

Прием (осмотр, консультация) врача.офtальм(мога

повторный

ВО1.035,0О1
ВО1.03500.
804.008.00.
801.008.001
801.008.002
804.001.00.
ВОl.{ХН.0О1

цвеrоощущения

по поли"роматическим

rаблицам

Прием (осмотр, коисульпция I врача-nси"иатра-иарколога
первичный
Прием (осмотр. консульraция I врача-nси"иатра-иарколога
повторный
Профи/\аКТИЧЕ>СКИЙ
прием (осмыр. консультация I врачвдерматовенеролог а
Прием (осмотр, .о>+сультаЦ"RI врача-дерматовенеролоrв
nервичны;;
Пр"ем (осмотр, консульта,-\ия) врача-дерматовенеролога
nопорный
Профилактический

прием (осмотр, .онсультация)

врача-а кушера

гинекОЛОfВ
прием 10CMorp. консультация) врача.а кушера-,инеколога
nервичиый

ВО1.СЮ1,ООl
Аll,20.024
Аl1.lO.005
АО6-О9,ОО7.002
АО6.0900б.ОО1
АО9.05,ОlЗ
А09,05.026
А12.05.001
А0920.001
АО9.19.001
Д09.19.ОО2
A09.05.D41
А09.05.021

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
nOBTopHt>lii
Пол чение мазка с шейхи матки
Получение влагалищноrо ма,ка
Рентгеноrрафия леrких цифровая
Флюорография легких цифровая
Исследование ровня глюкО't>I В крови
Исследование уровня холестерина В крови
Исследование скорости оседания "ритроцитов
Микроскопическое исследование влагалищных ",ажов
исследование
Исследование
Исследование
исследование

кала на скрытую кровь
кала на rельминr.,
УРОВНА
асnартат-трансамина,ы
в крови
урОВНАобщего билирубииа в крови

пu!!!р'ОНОЖ.

ВО2,ОО7.ОО1
802.015.002
802,023.001

802-027.001

Процедуры сестринского ухода за паljиенmм
возраста

старческого

Процедуры сестринского ухода за nациентом с сердечиососудистым нболеванием
ПРОlj!"ДУРЫсестрииского ухода ,а паljиентом с острым
нарушением мозгового кровообраЩ!"НИR
Процедуры сестринского ухода за nаци!"нтом с
rенерали,ованноii
формой ,локачеС'fВенногО новообразоваиия

lJ!2y.iJomep'oп"".

~аmола.и"

801.023.0(11

Прием (осмотр, консультация) врача,невролога

А14.05.001

Поста"оека пияеок

первичныii

..
ВО1.008001
801.008.002
BD4,ooB,OOl
Дll.О1.01О
Аll.02.002
д14-О1.ОО5
А14,01.ОО7
А14т.009
А14,Оl.010
А1б.D1.017
А21т,0О2
А21-О1.00З
A21-01,0D4
А20-О1.001
802.008.001

Прием (осмотр, консультация) зрача.дерматоеенеролога
nервич"",й
При!"м (осмотр, консультаЦИR) врача-дерматовенеролога
повторный
Профилактическиii

прием (осмотр, хонсультация) врача-

дерматовенеролога
Инъекционное введение лекарственных npenapaToB в оч",
поражения кожи
В•• т имышечное введение лекарственных npenapaTOB
Очищение кожи мщз и щеи
Наложенне горячего компресса на кожу лица
Удаление "'медонов кожи
Удален~е МИЛИУМQВ
кожи
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Массаж лица медицин(:к~й
Массаж ше~ меДИlj""СКИЙ
Массаж рук меДНlj"НСКИЙ
ФототераllИR "ожи
Процедуры сестринскоro ухода ,а пациентом, страдающим
дермато~енеРОЛОГИ4ес"ими ,аболеваниями

СmомоmQJ!Olиче'~ии нобинеm
ВО1.065,ООl
ВО1.065,0О2
801.066.001

Прием 10CMOTP,консультация) врача'стом,то"ога.тераnевта
первичный
Прием IOCMOTP,
"онсультация) врача'СТОМ'ТОllога,тер,nевта
повторный
Прием IOCMOTP,
"онсультация) врача'стомаТОilога,ортоnеда
nервичный
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801.066,002
801,067.001

пp~eM loeMo,!" конеУllь,аци.J врач,,-<;тома,Оllога-орюпеда
повторный
Пр~ем (осмотр, консу~ьтация) врача-аома,о~ога-хирурга
первичныii

801.067.002

Прием (ОСМО,Р.KOHCY~b
,ация) врач"-с,омаТОllоrа-х"рурга
nовюрный

804,ОБНЮ1

Д"сnансерны;< nр ••ем (осмотр, KOHcy~",aц~") ер.ча-ортодонта

804.063.002

пРОф~lI.ктичеп"й
Op,oAD~Ta

804064.003

Диеnа ••серный прием IOCMOTP,
консу~",ац"я)

804,064,004
804.065.001
804.065002
801.003,004.001
801.003004.004
801.003,004.005
801.003.004.002
дll,02.0О2
А0107.007

np~eM (DCMO~p,"QНСУIl"'_l.\ИЯ)врач.-

8рача-стома~олоrа

пРОфИllак~••ческий прием (OCM"~P.КОНСУIl",ац~яl"рачастомаЮIlОГа
Д~спа ••еерный прием IOCMOTP,
консу~ьтаl.\ИЯ) 8pa~a'CТOMaTQlIora
~ерапе"то
пРОф"lIа"rичес"и;;

прием (OCMO~p,"ОНСУIl~пцияl "р_ча-

cтoMaTollora'TepaneBTa
Меана" .не<;тезия
ДППIl~кац~о~ная _~есте,ия
ИНф~lIьтр"ц~о"на"

,,~естез~я

пРОВОДниКОВdЯанестезия
8~ут-р~мышечное в"едение ~eKapCТ8eHHЫ'npena раТО8
Опредеllение степ"н~ о,крывания рта" оrран ••~ен~я
nодuиж~оп~ н~жней "е~юпи

Д02,07.001

Осмотр nOnOCT~рта с IIOМОЩЬЮ
доnо~"~теllоНЬ," ~HCTpYMeHTDB

А02.07.002

ИССllеДDвание ""рио,н о'х ПОllоСтейСисnыьзованием
стомато.nогичес.оrо зонда

А02,07,ОО3
А02.07,0О4
А02.07,ОО5
АО2.07,0О6

Исследование Jубодесневых .арманов
па РОДDНЮllоrичеС.Dro зоида
А~тропометр~чес"~е ••сследования
Термод~arности •• зуба
Опреде~"~и,,

с помощью

прикуса

А02.07007

п"РЧССИ" ,убов

АО2,07,ООВ

Опред"~е~и,,

АО2.07,0О9
А02,07,01O
A02,07,01l

OAoHTonapoAOHTOlpaMMa
ИССllеДО8ание на A~arHoCT~"ecK~Xмоде.n., ~е~юстей
Аксиоrраф~" вер,н",ниж"еrо
~е,nюстноrо сустзва
Функц~оr аф~" n и пато~оrии зубо- ••е~юстной системы
Фун.цио"а,nьные ",еэате,nьнь,е пробы

АО2.07.012
ДО2.07,О13
А02.07,014
А03.07,ООЗ
АО5.07,ОО1
д06.07,ОО1
АОб.07,ОО2
АОб,07,ООЗ
дОб,07.004
АОб,07.006
ДОб,07.007
A06,07.010
дll.о7.009

аепени

паТОЛОfичеСкойподви",,,ости зубоu

ГнатодинамометрИR
Диar"остика COCTO"~H"зубоче~юстно;; C~CTeMblс помощью
Me~oдoв н средств .nу"еэо;< вюуаllюации
Э~ектроодонтометрия
пaHDpaMHa. ентгеноrрафия эер •••е;; чеllЮ<;ТН
панорамна" ре~тгеноrрафн" н~жней 4е~юсти
прицельна. "нутриротова. "оныктн_я рентrеllоrрафи"
Ортопантомоrраф,,"
Те~ерентrеНD,рафи" че~Ю(тей
ВНУТ-РИРD~О""Я
рентrеНD'Р"ФИ" в прикус
РаДИDВЮИО'Р"ФИ""елЮ(тно-лн l.\e"o;; об~ас~ ••
6ужирован"е протоко" слюнных же.nез

А11.07010
11,11,07.011
11,11.07,012
A12-ОНЮl
11,12,07.00,
11,12.07.003
11,12.07.004

Введе""е ле~арстве""ы" npenapa~OB В па~оло'''чес""е
зубодес"евые ~aPMaHЫ
И"ъещионное В8еден"е лекарП8енных npenap.~oB Вчелюстнолнцевую облапь
Глуб,,"ое фторчровон"е твердых ~"аней зубов
Ви~.льное окра шивание твердых ткане>; ,уба
Номпьютерная диа,ност,,"а ,аболево ни>; пародонн С
ишоль,овон"ем
злектронных ,ондирующ"х устройств
Определение чнде"сов ги,,,ены ПОЛОСТИ
рта
Определение

пародонтальных

инде~сов

11,15.01.003

Наложение повяз"и при операц"и

11,15.07.001

Ноложен"е "ммоб"л"зац"он>юй
(подвыв".ах) зубов

11,15.07.002

Наложен"е

11,16.01.008
11,16.01.008,001
11,16.01.010,002
11,1(,.07.001

Сшиван"е .ож" "подкожно;; кле",ат."
Наложен"е вторичны. шВОВ
Плап"ка раны меПнЫМИ ",аням"
Удоление ,уба

11,16.07.001

Восстаномен"е

з ба момбой

А16.07.СЮЗ

Во(становлен"е

зуба вклад~ами, ВИН"РОМ,полукоронкой

11,16.07.004

Восстановление зуба корон"ой
Во(пановлен"е
целопност" 'у6но,о ряда несъемным"
мо(товидным" nроте.ами
Протезирован"е зуба с использованием имnлаюат.
Резекц"я верхуш~и ~орня

11,16.07.005
А16.07.СЮ6
11,16.07.007
11,16.07.008
11,16.07.009
11,16.07.010
11,16.07.013
11,16.07.016
11,16.07.017

повязк" пр" операц""х

в челюстно-лчцевой

области

повю"и пр" ВЫВ""."

на ор,он"" полост" р-та

Пломбирование "ор"евого "а"ала !уба
Пулъrютомия (ампутация коро"ковой n л"пы)
3"СТИРПо'lия пульпы
Отсроченный "юретаж лун~и удален"ого .уба
Цистотомия или '1"СТ3.ТОМИR
Норрекция объема и формы ал"вео/IЯРНО'О OTpocт~a

11,16.07.017.001

КорреКЦИR06ъема и формы ал"веолярного отростка С
и(польщвонием контракционно-д"стра~ц"онны,
аппаратов

11,16.07.018

oртодонт"ческое

11,16.07.019

Временное шикирование

при заболеваниях

11,16.07.020

Удаление наддесневых"

поддесневы,

11,16.07.021
А16.о7.023
11,16.07024
11,16.07-025
11,16.07.026
11,16.07.018
д16,07.0зо
А16.07.0Зl

скрепление металл"ческо>; проволокой
пародонт.

,убных ОТлОжений

Норрекци" прикуса (ишользовонием
съемных и неСЪемны,
ортопедических конструкций
Протезирование ,убов полным" съемными пластиночными
пр(}теJоМИ
ОГ1ерация удаления непрорезовавшегося.
дистопИ(юванного
или сверхкомплектного
зуба
Избирательное IIришлифов,,'воние твердь," тканей зубов
ГИН'ИВЗ"ТОМИR
Ортодонтическоя коррекция
Инпрументал"ная
н медикаментозная обработк. корневого
канала
Восстановление Jуба nлом6иров"чными
матер"алами С
использованием анкерных штифтов

Аlб.О7,О32
Аlб07.033
Аlб.О7.D34
Аlб.О7,ОЗ5
Аlб.О703б
Аlб,О7,ОЗ7
Аlб,О7.D39
А1б.О7040
Аlб.D7.D41
Аlб,О7042
Аlб.D7.D4З
Аlб.О7.о44
Аlб-0704S
Аlб.О7,О46
А16.07.047
А16.07,О4В
Аlб-07,О49
Аlб.о7.050
АlБО7.0S1
Аlб.о7.052
Аlб.о7.0SЗ
д1б.О7.0S4
Аlб.D7.055
д1б.О7.оSб
Аlб.О7,ОS7
Аlб.О7,ОS8
A16.07.059
Аlб.О7,О60
Аlб.О7.06З
Аlб.О7.082
А17.07.001
А17.07.00З
А17.07.004
A17.07.00S
А17,О7.00б
А17.07.007
А17,О7.008
А17Ш.009
А17,О7.010

Восст~~овле~ие зуба ~ОРОН~ОЙс ИСПОЛЬ.ованием номпо.ИТНОй
~улыевой В~ЛiЩКИна анкер'юм штифте
Восста новле~ие зуба ~орон~ой с исполозованием целоналитой
~vлыевой вкладки
Восстановлекие целостности зубного р"Да съемным"
мосто"идными про,езами
Протез"рова"ие чаСТИ4~о'МИсъемными пластиночно,ми
протезами
ПротеЗИfЮва••ие съемными бюгельиыми протезами
Постоянное шинирование целонолитыми СЪемными
~онстру~циями при заоолеваНИflХ пародонта
Закрытый ~юретаж при заболеван"ях
Лоскутная операЦИfl в полости рта
Костная пласти"а челюстно-лице"ой

п~родонта
области с применением

биодеградируемых материалов
Пластика уздечки верхней губы
Пластика узде"ки нижней губы
Пластика уздечк" АзыК.
Becn1 було пласти кв
Ортодонтическая коррекци" н"съем,,",м ортодонт""еским
аппаратом
Ортодо"тичес~ая коррекция съем"о,м ортодонтическим
аппаратом
Ортодо"тичес~ая

коррекция С прим" ••""ие •••бре~ет-систем

Повторная фи~(аЦИА на постоян"о,й l\eMeHTнесъем"ых
ортопедических конструкций
Профессионалоное оroеливакие зубов
Профессиональнвя гигиена полости рта" зубов
Во(становление зубов штифтовыми зубами
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Операция установ~и импла"та,оВ ДЛ" дальнейшего
зубопротезирования
С""ус -лифти"г костная пл~ст""а. остеопластика)
Восстановл""ие целостности зубного рядв несъемно'м
кОнСОЛЬИо'Мпротезом
3апе4ать,ваиие фипуры зуба rерметиком
Лечен ие перикоронита (промыва ••ие, рв(сечен ие и/или
иссе4ение капюшона\
Геми(е~ци" зуба
Короиарно-радикуляр"ая
сепарация
Пл"ст>tка а"овеОЛflРНОГОотростка верхней челюсти
Сошлифовыва"ие твердых тканей зуба
Электрофорез лекарственных nрепарвтов при патологии
полости рта и зубов
Дипермо~о~гул"ция
при патОлО,ии полости PT~и зубов
Ио~офорез при пполо'ии полости та и зубов
Маr~итотерапи" при ппологии полости рта и з 60>
Депофорез ка невою канала зуба
Дарсонвал"з,щия при патоло,ии полости рта
Флюнтуориз.ци" при пполOfИИ полости рта и зубов
Воздействие эле~тричес~ими пол"ми (Н8Ч) при патоло'ии
полости рта и зубов
Воздействие токами надтонапоной частоты (ультратонотервпи"1
пр" патологии полости

та и зуба"

{9

А17.07,Оll
А17.07.012
А17.07.о1З
А22Л7,OCIl
дпО7.002

Воздеi1С1вие токами ультра высокой чаС10Тыпри патологии
полости рт-аи зубов
ультравы~окочас10тиа"" иидуктотермия при патологии полос1и
рта и зубов
ВоздеЙС1вие маГииТиыми поп"ми при патопогии полос111 рта и
зубов
Ультразвуковая обработка патологических зубодесиевых
карманов
упь"развуковое

удаnеl!ие и"месиевых

и ПОPJIесневых зубиых

А22Ш.003
А22.07.{)()4

отложеиий
Лазерная фl1зиотерапия чеЛЮС1НО'ЛI1l.\евойобnаС1И
Ультразвуковое расwиреИl1е кориевого каиапа зуба

д22.0700б

Воздействие ультразвуком на облаС1Ь десеи

Д22,О7,ОО7

ультрафонофорез

А22.07.00В

Воздеi1С;Вl1елазернь'м низкои"те"си
облас;ь десеи

лекаРС1"ениых препаратов на 06лас;ь десеи
оиым юлvчеИl1ем иа
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