ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
на 2016 год
Код Минздрава

Наименование услуги

Консультации специалистов
В01.003.001
В01.003.002
В01.006.001
В01.006.002
В01.008.001
В01.008.002
В04.008.002
В01.009.001
В01.009.002
В01.010.001
В01.010.002
В01.020.001
В01.020.005
B01.023.001
B01.023.002
B01.023.001.005
B01.024.001
B01.024.002
В01.028.001
В01.028.002
В01.029.001
В01.029.002
B01.031.001
B01.031.002
B01.031.001.005
В01.034.004
B01.040.001
B01.040.002
B01.040.001.008
B01.040.002.008
B01.050.001
B01.050.002
B01.050.001.005
В01.052.001
B01.053.003
B01.053.004
B01.054.001
B01.054.001
В01.054.006
В01.054.007
В01.063.001
В01.063.002
В01.064.003
В01.064.004
В01.065.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для
посещения школы, д/сада, бассейна)
Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому
Прием (осмотр, диагностика, консультация) логопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (с ультразвуковым скринингисследованием) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (с ультразвуковым скринингисследованием) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда на дому
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
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В01.065.002
В01.068.001
В01.068.002
В02.069.001
В02.069.002

Наименование услуги

Прием (осмотр,
консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
Консультации
специалистов
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

Пребывание в стационаре
В01.050.003

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

Ежедневный осмотр лечащим врачом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара КДЦ
Для всех отделений круглосуточного стационара только при наличии свободных мест:
F01.050.001
Сопровождающий в общей палате
F01.050.002
Сопровождающий в отдельной палате
В01.069.006

Офтальмология
A02.26.003
A02.26.005
А02.26.009
А02.26.014
A02.26.015
А02.26.018
А02.26.020
А03.26.001
A03.26.002
А11.26.005
А11.26.008
А11.26.009
А11.26.015
А11.26.016
A12.26.016
А16.01.020
А16.26.014
А16.26.018
A21.26.001
A23.26.001
A23.26.800

Офтальмоскопия
Периметрия
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам
Скиаскопия
Тонометрия глаза
Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя)
Тест Ширмера
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Зондирование слезно-носового протока
Биопсия участков глаза, глазницы, новообразований, удаление инородных тел,
паразитов
Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих
путей
Соскоб конъюнктивы
Субконъюнктивальная инъекция
Авторефрактометрия с узким зрачком
Удаление контагиозных моллюсков
Вскрытие ячменя, абсцесса века
Эпиляция ресниц
Массаж век
Подбор очковой коррекции зрения
Консервативное лечение при нарушениях рефракции и аккомодации с помощью
компьютерных программ

Ультразвуковые исследования
А04.01.001
A04.03.001
A04.03.002.001
A04.03.002.002
A04.03.002.003
A04.04.001.001
A04.04.001.009
A04.04.001.002
A04.04.001.003
A04.04.001.004
A04.04.001.005
A04.04.001.006

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование костей (оценка формирования дистракционного
регенерата конечностей)
Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел)
Ультразвуковое исследование позвоночника (пояснично-крестцовый отдел)
Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел + кивательные
мышцы)
Ультразвуковое исследование сустава (тазобедренные суставы)
Ультразвуковое исследование сустава (тазобедренные суставы) с
допплерографией сосудов
Ультразвуковое исследование сустава (коленные суставы)
Ультразвуковое исследование сустава (плечевые суставы)
Ультразвуковое исследование сустава (локтевые суставы)
Ультразвуковое исследование сустава (лучезапястные суставы)
Ультразвуковое исследование сустава (кистей)
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A04.04.001.007
А04.04.001.008
A04.06.001
А04.06.002
А04.06.003
А04.07.002
А04.09.001
А04.09.002
А04.10.002
А04.12.001.010
А04.12.005
А04.12.005.001
А04.12.005.002
А04.12.005.003
А04.12.005.004
А04.12.005.005
A04.12.005.006
А04.12.005.007
А04.12.005.008
А04.12.006
А04.12.007
А04.12.014.001
А04.12.018
A04.14.001
A04.14.002
А04.14.002.001
A04.15.001
A04.16.001.001
А04.16.001.002
А04.16.004.001
А04.20.001
A04.20.002
A04.22.001
А04.22.002
A04.23.001.001
А04.23.001.002
А04.26.003
A04.28.001.002
A04.28.002.001
А04.28.002.005
А04.28.002.006
А04.28.003
А04.28.003.001

Наименование услуги

Ультразвуковое
исследование сустава
(стоп)
Консультации
специалистов
Ультразвуковое исследование сустава (голеностопные суставы)
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа)
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование легких
Эхокардиография
Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой с Лазиксом (УЗГД
почек с функциональной нагрузкой)
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей
Дуплексное сканирование сосудов шеи
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография сосудов глаза
Дуплексное сканирование портальной венозной системы
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен (исследование
сосудов головного мозга)
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень,
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного
пространства (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка, почки)
Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (до 17
лет)
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография)
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) с
исследованием сосудов головного мозга
Ультразвуковое исследование глазницы
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (с определением объёма
остаточной мочи)
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование почек с допплерографией почечных сосудов
Ультразвуковая диуретическая проба с Лазиксом
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией

Магнитно-резонансная томография
А05.01.002.001
А05.03.002.001
А05.03.002.002

Магнитно-резонансная томография мягких тканей
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной
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Наименование услуги

Магнитно-резонансная
томография
позвоночника (один отдел) - поясничноКонсультации
специалистов
А05.03.002.003
крестцовый
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - крестцовоА05.03.002.004
подвздошное сочленение
Магнитно-резонансная томография позвоночника - пояснично-крестцовый отдел
А05.03.002.005
позвоночника и зона копчика
А05.03.003
Магнитно-резонансная томография основания черепа (гипофиза)
А05.04.001.002 Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренные)
А05.04.001.003 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - коленный
А05.04.001.013 Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - коленные
А05.04.001.004 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - голеностопный
А05.04.001.014 Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - голеностопные
А05.04.001.005 Магнитно-резонансная томография суставов (одна конечность) - стопа
А05.04.001.015 Магнитно-резонансная томография суставов (две конечности) - стопы
А05.04.001.006 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - плечевой
А05.04.001.016 Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - плечевые
А05.04.001.007 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - локтевой
А05.04.001.008 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) - лучезапястный
А05.04.001.017 Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - лучезапястные
А05.04.001.009 Магнитно-резонансная томография суставов (одна конечность) - кисть
А05.04.001.012 Магнитно-резонансная томография суставов (две конечности) - кисти
Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава) - височноА05.04.001.018
нижнечелюстные
А05.08.001
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
А05.12.004.001 Магнитно-резонансная артериография (одна область) - шея
А05.12.004.002 Магнитно-резонансная артериография (одна область) - головной мозг
А05.12.005
Магнитно-резонансная венография (одна область) - головной мозг
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшиного
А05.14.001.001
пространства
А05.14.002
Магнитно-резонансная холангиография
A05.23.009
Магнитно-резонансная томография головного мозга
А05.26.008
Магнитно-резонансная томография глазницы (орбит)
А05.30.004
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки,
А05.30.007
надпочечники)
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, представленных
А06.30.002.002
на цифровых носителях
Внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарственное средство
A11.12.003.003
"Гадовист" для повышения контрастности)
Внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарственное средство
A11.12.003.004
"Магневист" 15 мл для повышения контрастности)
Внутривенное введение лекарственных препаратов (лекарственное средство
A11.12.003.005
"Магневист" 20 мл для повышения контрастности)
D04.06.805
Выдача дубликата магнитно-резонансной томограммы (1 снимок)
Запись результатов магнитно-резонансной томографии на DVD диск
D04.06.806
Комплексные услуги:
А05.12.004.001 Магнитно-резонансная артериография (одна область) - шея
А05.12.004.002 Магнитно-резонансная артериография (одна область) - головной мозг
А05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный
А05.03.002.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной
А05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный
А05.12.004.001 Магнитно-резонансная артериография (одна область) - шея
А05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный
A05.23.009
Магнитно-резонансная томография головного мозга
А05.03.002.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной
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Наименование услуги

Магнитно-резонансная
томография
позвоночника (один отдел) - поясничноКонсультации
специалистов
крестцовый
A05.23.009
Магнитно-резонансная томография головного мозга
А05.12.004.002 Магнитно-резонансная артериография (одна область) - головной мозг
A05.23.009
Магнитно-резонансная томография головного мозга
А05.12.005
Магнитно-резонансная венография (одна область) - головной мозг
А05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - шейный отдел
А05.03.002.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - грудной отдел
А05.03.002.003 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) - поясничнокрестцовый отдел
Только в условиях круглосуточного стационара:
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием А05.04.001.001
артрография плечевого сустава
А05.03.002.003

Компьютерная томография
А06.03.002.003
А06.03.021.004
А06.03.021.005
А06.03.021.006
А06.03.021.007
А06.03.021.008
А06.03.036.004
А06.03.036.005
А06.03.036.006
А06.03.036.007
А06.03.058.003
А06.03.058.004

Спиральная компьютерная томография головы (головной мозг)
Компьютерная томография верхней конечности (две ключицы)
Компьютерная томография верхней конечности (две лопатки)
Компьютерная томография верхней конечности (плечо одной конечности)
Компьютерная томография верхней конечности (предплечье одной конечности)
Компьютерная томография верхней конечности (две кисти)
Компьютерная томография нижней конечности (две стопы)
Компьютерная томография нижней конечности (бедро одной конечности)
Компьютерная томография нижней конечности (голень одной конечности)
Компьютерная томография нижней конечности (костей таза)
Компьютерная томография позвоночника спиральная (один отдел - шейный)
Компьютерная томография позвоночника спиральная (один отдел - грудной)
Компьютерная томография позвоночника спиральная (один отдел - поясничноА06.03.058.005
крестцовый)
Компьютерная томография позвоночника спиральная (один отдел - крестцовоА06.03.058.006
копчиковый)
Компьютерная томография позвоночника спиральная (кранио-вертебральная
А06.03.058.007
область)
Компьютерная томография позвоночника спиральная (крестцово-подвздошное
А06.03.058.008
сочленение)
А06.04.017.002 Спиральная компьютерная томография сустава (плечевые)
А06.04.017.003 Спиральная компьютерная томография сустава (тазобедренные)
А06.04.017.004 Спиральная компьютерная томография сустава (коленный сустав)
А06.04.017.005 Спиральная компьютерная томография сустава (голеностопный сустав)
А06.04.017.006 Спиральная компьютерная томография сустава (лучезапястный сустав)
А06.04.017.007 Спиральная компьютерная томография сустава (локтевой сустав)
А06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа
А06.09.005.001 Спиральная компьютерная томография грудной полости
А06.23.004.003 Компьютерная томография лицевого отдела черепа
А06.25.003
Компьютерная томография височной кости (с двух сторон)
А06.26.006
Компьютерная томография глазниц
А06.26.007
Компьютерная томография глазниц
Описание и интерпретация компьютерных томограмм, выполненных в другом
А06.30.002.004
лечебном учреждении и представленных на цифровом носителе
D04.06.802
Запись результатов компьютерной томографии на CD диск
D04.06.803
Запись результатов компьютерной томографии на DVD диск
D04.06.804
Выдача дубликата компьютерной томограммы (1 снимок)
Только в условиях круглосуточного стационара:
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным
А06.03.021.003
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

Страница 5 из 31

Код Минздрава

А06.03.036.003
А06.03.058.003
А06.23.004.002
А06.28.009.001
А06.30.005.004
А06.30.007.002

Наименование услуги

Компьютерная
томография нижней
конечности с внутривенным болюсным
Консультации
специалистов
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
Компьютерная томография позвоночника спиральная (миелография контрастирование оболочек спинного мозга после люмбальной пункции)
Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным
контрастированием
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной
реконструкцией
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным
болюсным контрастированием

Рентгенологические исследования
А06.03.005.004
А06.03.005.005
А06.03.005.006
А06.03.010.003
А06.03.010.004
А06.03.013.003
А06.03.013.004
А06.03.014.003
А06.03.014.004
А06.03.016.003
А06.03.016.004
А06.03.018.003
А06.03.018.004
А06.03.018.005

А06.03.018.006
А06.03.025.004
А06.03.025.005
А06.03.025.006
А06.03.029.004
А06.03.029.005
А06.03.029.006
А06.03.032.006

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (одна проекция) на
цифровом аппарате
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) на
цифровом аппарате
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (дополнительная
проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография шейного отдела позвоночника (одна проекция) на цифровом
аппарате
Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) на цифровом
аппарате
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудной отдел - одна
проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (грудной отдел - две
проекции) на цифровом аппарате
Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника (грудной и поясничный
отдел, одна проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника (грудной и поясничный
отдел, две проекции) на цифровом аппарате
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (одна проекция) на
цифровом аппарате
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) на
цифровом аппарате
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (с
применением функциональных проб - одна проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (с
применением функциональных проб - две проекции) на цифровом аппарате
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
(обзорный панорамный снимок - грудной и поясничный отдел, одна проекция),
зона исследования до 40 см
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
(обзорный панорамный снимок - грудной и поясничный отдел, две проекции),
зона исследования до 40 см
Рентгенография плеча (одна проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография плеча (две проекции) на цифровом аппарате
Рентгенография плеча (дополнительная проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (одна проекция) на цифровом
аппарате
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (две проекции) на цифровом
аппарате
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (дополнительная проекция) на
цифровом аппарате
Рентгенография кисти руки (одна проекция одной конечности) на цифровом
аппарате
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Код Минздрава

А06.03.032.007
А06.03.032.008
А06.03.032.009
А06.03.032.010
А06.03.036.008
А06.03.036.009
А06.03.036.010
А06.03.043.004
А06.03.043.005
А06.03.043.006
А06.03.046.004
А06.03.046.005
А06.03.046.006
А06.03.052.004
А06.03.052.005
А06.03.052.006
А06.03.052.007
А06.03.053.003
А06.03.053.004
А06.03.053.005
А06.03.056.003
А06.03.056.004
А06.03.061
А06.03.061.001
А06.03.061.002
А06.03.061.004
А06.03.061.005
А06.03.800.001
А06.03.800.002
А06.03.800.003
А06.03.800.004
А06.03.800.005
А06.03.800.006
А06.04.003.006
А06.04.003.007
А06.04.003.008

Наименование услуги

Рентгенография
кисти руки (две специалистов
проекции одной конечности) на цифровом
Консультации
аппарате
Рентгенография кисти руки (одна проекция двух конечностей) на цифровом
аппарате
Рентгенография кисти руки (две проекции двух конечностей) на цифровом
аппарате
Рентгенография кисти руки (дополнительная проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография нижней конечности (обзорный панорамный снимок - одна
проекция одной конечности), зона исследования - до 40 см
Рентгенография нижней конечности (обзорный панорамный снимок - одна
проекция двух конечностей), зона исследования - до 40 см
Рентгенография нижней конечности (обзорный панорамный снимок - две
проекции двух конечностей), зона исследования - до 40 см
Рентгенография бедренной кости (одна проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография бедренной кости (две проекции) на цифровом аппарате
Рентгенография бедренной кости (дополнительная проекция) на цифровом
аппарате
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой (одна проекция) на
цифровом аппарате
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой (две проекции) на
цифровом аппарате
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой (дополнительная
проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография стопы (с физиологической нагрузкой - одна проекция двух
конечностей)
Рентгенография стопы (одна проекция одной конечности) на цифровом аппарате
Рентгенография стопы (одна проекция двух конечностей) на цифровом аппарате
Рентгенография стопы (дополнительная проекция) на цифровом аппарате
Рентгенография стопы две проекции (с физиологической нагрузкой - двух
конечностей)
Рентгенография стопы две проекции (одной конечности) на цифровом аппарате
Рентгенография стопы две проекции (двух конечностей) на цифровом аппарате
Рентгенография костей лицевого скелета (одна проекция) на цифровом
аппарате
Рентгенография
костей лицевого скелета (две проекции) на цифровом аппарате
Рентгеноденситометрия (всего скелета)
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости (1 сегмент)
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренных костей (2 сегмента)
Рентгеноденситометрия (всего скелета с композитным составом тела)
Панорамная зонорентгенотомография позвоночника (одна проекция)
Панорамная зонорентгенотомография позвоночника (две проекции)
Панорамная зонорентгенотомография верхних конечностей (одна проекция двух
конечностей)
Панорамная зонорентгенотомография верхних конечностей (две проекции двух
конечностей)
Панорамная зонорентгенотомография нижних конечностей (одна проекция двух
конечностей)
Панорамная зонорентгенотомография нижних конечностей (две проекции двух
конечностей)
Рентгенография локтевого сустава (одна проекция одной конечности) на
цифровом аппарате
Рентгенография локтевого сустава (две проекции одной конечности) на
цифровом аппарате
Рентгенография локтевого сустава (одна проекция двух конечностей) на
цифровом аппарате
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Наименование услуги

Рентгенография
локтевого сустава
(две проекции двух конечностей) на
Консультации
специалистов
А06.04.003.009
цифровом аппарате
Рентгенография локтевого сустава (дополнительная проекция) на цифровом
А06.04.003.010
аппарате
Рентгенография лучезапястного сустава (одна проекция одной конечности) на
А06.04.004.006
цифровом аппарате
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции одной конечности) на
А06.04.004.007
цифровом аппарате
Рентгенография лучезапястного сустава (одна проекция двух конечностей) на
А06.04.004.008
цифровом аппарате
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции двух конечностей) на
А06.04.004.009
цифровом аппарате
Рентгенография лучезапястного сустава (дополнительная проекция) на
А06.04.004.010
цифровом аппарате
А06.04.005.007 Рентгенография коленного сустава (одна проекция) на цифровом аппарате
А06.04.005.008 Рентгенография коленного сустава (две проекции) на цифровом аппарате
Рентгенография коленного сустава (оба сустава в одной проекции) на цифровом
А06.04.005.009
аппарате
Рентгенография коленного сустава (оба сустава в двух проекциях) на цифровом
А06.04.005.010
аппарате
Рентгенография коленного сустава (дополнительная проекция одного сустава)
А06.04.005.011
на цифровом аппарате
Рентгенография коленного сустава (дополнительная проекция двух суставов) на
А06.04.005.012
цифровом аппарате
А06.04.010.004 Рентгенография плечевого сустава (одна проекция) на цифровом аппарате
А06.04.010.005 Рентгенография плечевого сустава (две проекции) на цифровом аппарате
Рентгенография плечевого сустава (дополнительная проекция) на цифровом
А06.04.010.006
аппарате
А06.04.011.005 Рентгенография бедренного сустава (оба сустава - прямая проекция)
Рентгенография бедренного сустава (оба сустава - две проекции: прямая + по
А06.04.011.006
Лаунштейну или с отведением и внутренней ротацией)
А06.04.011.007 Рентгенография бедренного сустава (аксиальная проекция)
А06.04.011.008 Рентгенография бедренного сустава (аксиальная проекция, стоя, под углом 65°)
Рентгенография голеностопного сустава (одна проекция одной конечности) на
А06.04.012.006
цифровом аппарате
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции одной конечности) на
А06.04.012.007
цифровом аппарате
Рентгенография голеностопного сустава (одна проекция двух конечностей) на
А06.04.012.008
цифровом аппарате
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции двух конечностей) на
А06.04.012.009
цифровом аппарате
Рентгенография голеностопного сустава (дополнительная проекция) на
А06.04.012.010
цифровом аппарате
А06.08.003.003 Рентгенография придаточных пазух носа (одна проекция) на цифровом аппарате
А06.08.003.004 Рентгенография придаточных пазух носа (две проекции) на цифровом аппарате
А06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая (одна проекция)
А06.09.007.006 Рентгенография легких цифровая (две проекции)
А06.09.007.007 Рентгенография легких цифровая (три проекции)
А06.17.001.002 Рентгенография средней части брюшной полости на цифровом аппарате
А06.30.002.800 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (амбулаторно)
А06.30.002.801 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (в стационаре)
D04.06.801
Запись результатов рентгенологического исследования на CD диск
D04.07.800
Выдача копии цифровой рентгенограммы (1 снимок)
Только в условиях круглосуточного стационара:
А06.03.057
Рентгенография пораженной части костного скелета (интраоперационная)
А06.04.008
Внутрисуставная контрастная рентгенография бедренного сустава
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А06.28.002
А06.30.008

Наименование услуги

Внутривенная
урография
Консультации
Фистулография

специалистов

Лабораторные исследования
B03.016.002
A08.05.005
A08.05.006
A08.05.008
A12.05.001
A26.05.009
B03.016.006
А09.28.001.001
А09.28.022
B03.016.010
А09.05.004
A09.05.007
A09.05.008
A09.05.009
A09.05.010
A09.05.011
А09.05.013
A09.05.017
А09.05.018
A09.05.020
A09.05.021
A09.05.023
А09.05.023.003
А09.05.025
A09.05.026
А09.05.028
А09.05.030
A09.05.032
A09.05.033
А09.05.039
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.043
A09.05.046
A09.05.076
А09.05.127
А12.22.005
А09.20.005
А09.28.006
А09.28.010.001
A09.28.012
A09.28.026
A09.05.047
A09.05.050

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий (клинический) анализ крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные
плазмодии (Plasmodium)
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Анализ мочи общий
Микроскопическое исследование осадка мочи (проба Нечипоренко)
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (проба
Земницкого)
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
Копрологическое исследование
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови (белковые фракции)
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра (экспресс-тест)
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови
Исследование уровня (Na, K, Ca++) в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Проведение глюкозотолерантного теста
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Определение белка в суточной моче
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)
Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче
Исследование уровня кальция в моче
Исследование уровня фосфора в моче
СВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА КРОВИ
Исследование уровня антитромбина III в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
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A09.20.003
A12.05.027
A12.05.028
А12.05.052
A12.05.014
A12.05.015
А09.05.066
А09.05.067
А09.05.078
А09.05.087
А09.05.131
А09.05.132
А09.05.135
А09.05.151
А09.05.154
А09.05.060
А09.05.061
А09.05.063
А09.05.064
А09.05.065.001
А12.06.045
А09.05.058
А09.05.221.003
А09.05.222
А09.05.223.001
А09.05.224
A12.06.015
A12.06.019
А12.06.019.001
А12.06.019.002
А12.06.019.003
А09.05.054.001
А09.05.054.002
А09.05.054.003
А09.05.054.004

A12.05.005.001

А26.06.022.001
А26.06.022.002
А26.06.028.001

Наименование услуги

Определение
Д-димера
Консультации
специалистов
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в
плазме
Определение тромбинового времени в крови
Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином (АЧТВ)
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или
рекальцификации плазмы неактвированное
Исследование времени кровотечения
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование уровня соматотропного гормона в крови
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Определение уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Гормоны щитовидной железы
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреотропного гормона в крови
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови
МАРКЁРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Определение 25-ОН витамина Д в крови
Определение С-концевого телопептида в крови (b-CrossLaps)
Определение N-концевого пропептида проколлагена I типа (Total P1NP) в крови
Определение уровня остеокальцина в крови
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ И ДРУГИЕ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
Исследование ревматоидных факторов в крови
Определение сиаловых кислот сыворотки крови
Определение антител к модифицированному цитруллинированному виментину
Определение антител к циклическому цитруллинированному пептиду
ИММУНОЛОГИЯ
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови
(иммуноглобулин А)
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови
(иммуноглобулин G)
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови
(иммуноглобулин М)
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ
Определение основных групп крови (А,В, 0), Определение резуспринадлежности
ИНФЕКЦИИ
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови
Определение гетерофильных антител к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr
virus) в крови с помощью экспресс-теста
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А26.06.029
А26.06.029.001
А26.06.030
А26.06.031
А26.06.032.001
А26.06.033.001
А26.06.036
А26.06.041
А26.06.048
А26.06.049
А26.06.082.002
А26.06.151

А26.01.001
А26.01.001.800
А26.05.001
А26.05.001.800
А26.07.005.800
А26.08.005
А26.08.005.800
А26.28.003
А26.28.800.001

А08.08.003
А09.01.006
А09.07.003
А09.23.008
А09.26.006
А09.30.004
А26.01.015
А26.25.800
А26.30.800
А09.30.800

Наименование услуги

Определение
антител к капсидному
антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM)
Консультации
специалистов
(диагностика острой инфекции) в крови
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgG)
в крови
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG)
(диагностика острой инфекции) в крови
Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG)
(диагностика паст-инфекции) в крови
Определение антител класса G (IgG) к аскаридам в крови
Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови с
помощью экспресс-теста
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С
virus) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита
человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита
человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum), экспресс-тест
Определение антигена гемолитического стрептококка группы А в мазках из зева
с помощью экспресс-теста
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бактериологическое исследование отделяемого на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование отделяемого на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам
Бактериологическое исследование крови на стерильность
Бактериологическое исследование крови на стерильность с определением
чувствительности к антибиотикам
Бактериологическое исследование отделяемого на золотистый стафилококк
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением
чувствительности к антибиотикам
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативноанаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативноанаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением
чувствительности к антибиотикам
МИКРОСКОПИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки
верхних дыхательных путей (риноцитограмма)
Микроскопия ногтей
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в
счетной камере (определение цитоза)
Микроскопия мазков содержимого конъюнктивной полости
Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы
Микроскопическое исследование материала на клещей (демодекоз глаз)
ПРОЧЕЕ
Исследование синовиальной жидкости

Функциональная диагностика
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Наименование услуги

Проведение
электрокардиографических
исследований (ЭКГ в покое для детей до
Консультации
специалистов
А05.10.002.001
7 лет)
Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ в покое для детей
А05.10.002.002
старше 7 лет)
А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Холтеровское мониторирование сердечного ритма с артериальным давлением
А05.10.008.800
(ХМ-ЭКГ+АД)
А05.23.001
Электроэнцефалография
А05.23.005
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности
А05.23.005.001
(зрительные, когнитивные, акустические стволовые)
А05.23.005.002 Регистрация когнитивных вызванных потенциалов коры головного мозга
Регистрация акустических стволовых вызванных потенциалов коры головного
А05.23.005.003
мозга
А05.26.002
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга
Электрокардиография с физическими упражнениями (в т.ч. ТРЕДМИЛA12.10.001.001
тест/велоэргометрия для детей до 7 лет)
Электрокардиография с физическими упражнениями (в т.ч. ТРЕДМИЛA12.10.001.002
тест/велоэргометрия для детей старше 7 лет)
Функциональное тестирование легких
В03.037.001
Только в условиях круглосуточного стационара:
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов (ЭКГ с
A12.10.002.001
атропиновой пробой для детей до 7 лет)
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов (ЭКГ с
A12.10.002.002
атропиновой пробой для детей старше 7 лет)

Физиологические и биомеханические исследования
Плантография (получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности
стопы) - двуопорная
Плантография (получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности
A02.03.003.002
стопы) - одноопорная функциональная
А05.02.001.001 Электромиография игольчатая
Электронейромиография стимуляционная одного нерва (нижних конечностей
А05.02.001.003
для детей до 7 лет)
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных
A05.02.001.017
свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц)
Электромиография стимуляционная срединного, локтевого, лучевого нервов
А05.02.001.018
(верхних конечностей для детей до 7 лет)
Электромиография стимуляционная срединного, локтевого, лучевого нервов
А05.02.001.019
(верхних конечностей для детей старше 7 лет)
Электронейромиография стимуляционная одного нерва (нижних конечностей
А05.02.001.020
для детей старше 7 лет)
А05.02.001.021 Электромиография нижних конечностей
А05.02.001.022 Электромиография верхних конечностей
А05.02.001.023 Электромиография других локализаций
А05.12.001.001 Реовазография (для детей до 7 лет)
А05.12.001.002 Реовазография (для детей старше 7 лет)
А05.23.004.001 Регистрация моторных вызванных потенциалов (для детей до 7 лет)
А05.23.004.002 Регистрация моторных вызванных потенциалов (для детей старше 7 лет)
А05.23.007
Стабилометрия
Стабилометрический мониторинг восстановления опороспособности нижних
А05.23.007.001
конечностей (с расширенной обратной связью)
Воздействие магнитными полями при костной патологии (импульсная магнитная
А17.03.007.001
стимуляция диагностическая)
Воздействие магнитными полями при костной патологии (сеанс
А17.03.007.002
реабилитационного курса импульсной магнитной стимуляции )
Только при оперативном вмешательстве:
A02.03.003.001
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Наименование услуги

Интраоперационное
электрофизиологическое
исследование периферических
Консультации
специалистов
А10.24.001
нервов (нейромониторинг)
Комплексные услуги:
Электромиография стимуляционная срединного, локтевого, лучевого нервов
А05.02.001.018 (верхних конечностей для детей до 7 лет)
А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва (нижних конечностей
для детей до 7 лет)
Электромиография стимуляционная срединного, локтевого, лучевого нервов
А05.02.001.019 (верхних конечностей для детей старше 7 лет)
А05.02.001.020 Электронейромиография стимуляционная одного нерва (нижних конечностей
для детей старше 7 лет)
А05.02.001.001 Электромиография игольчатая
A05.02.001.016 Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных
свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц)

Гипсовые работы
Вне зависимости от возраста:
А15.03.003.001
А15.03.003.002
А15.03.003.003
А15.03.003.004
А15.03.003.005
А15.03.003.006

Наложение гипсовой повязки (наложение гипсовой лангеты до верхней трети
голени/предплечья - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (наложение гипсовой лангеты до верхней трети
голени/предплечья - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (наложение гипсовой лангеты до верхней трети
бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (наложение гипсовой лангеты до верхней трети
бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (снятие гипсовой повязки - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (снятие гипсовой повязки - 2 конечности)

Пациенты в возрасте от 0 до 5 лет:
А15.03.003.007
А15.03.003.008
А15.03.003.009
А15.03.003.010
А15.03.003.011
А15.03.003.012
А15.03.003.013
А15.03.003.014
А15.03.003.015
А15.03.003.016
А15.03.003.017
А15.03.003.018

Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети голени/предплечья - 1
конечность)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети голени/предплечья - 2
конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 2 конечности)

Пациенты в возрасте от 6 до 14 лет:
А15.03.003.019
А15.03.003.020
А15.03.003.021

Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра/плеча -1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
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А15.03.003.022
А15.03.003.023
А15.03.003.024
А15.03.003.025
А15.03.003.026
А15.03.003.027
А15.03.003.028
А15.03.003.029
А15.03.003.030

Наименование услуги

Наложение
гипсовой повязки (соспециалистов
снятием старой и простой обработкой
Консультации
конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети голени/предплечья - 1
конечность)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети голени/предплечья - 2
конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 1конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 2 конечности)

Пациенты в возрасте от 15 лет:
А15.03.003.031
А15.03.003.032
А15.03.003.033
А15.03.003.034
А15.03.003.035
А15.03.003.036
А15.03.003.037
А15.03.003.038
А15.03.003.039
А15.03.003.040
А15.03.003.041
А15.03.003.042

Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети бедра/плеча - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети голени/предплечья - 1
конечность)
Наложение гипсовой повязки (до верхней трети голени/предплечья - 2
конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и простой обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 2 конечности)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 1 конечность)
Наложение гипсовой повязки (со снятием старой и сложной обработкой
конечности до верхней трети голени/предплечья - 2 конечности)

Лечебно-диагностические процедуры и манипуляции
Вне зависимости от возраста:
А11.02.002
А11.02.002.001
А11.02.002.002
А11.02.002.003
А11.04.001
А11.04.004
А11.05.001

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости
препаратов)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина
"Диспорт 500 ед")
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина
"Диспорт" без стоимости препарата)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (инъекция ботулотоксина
"Диспорт 300 ед")
Биопсия тканей сустава (пункция)
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости
лекарственных средств)
Взятие крови из пальца
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Катетеризация
кубитальной и других
периферических вен
Консультации
специалистов
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно, без
А11.12.003.001
стоимости препаратов)
A11.12.009
Взятие крови из периферической вены
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная
A16.01.004.003
хирургическая обработка раны без наложения швов)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная
A16.01.004.004
хирургическая обработка раны с наложением швов)
A16.01.004.005 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов)
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия
А16.02.006.001
закрытая - одна конечность, с учетом гипсовых работ)
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (ахиллотомия
А16.02.006.002
закрытая - две конечности с учетом гипсовых работ)
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионноА16.03.033.002 дистракционного аппарата внешней фиксации (перемонтаж аппарата внешней
фиксации)
Наложение наружных фиксирующих устройств (проведение спицы в аппарате
А16.03.033.003
внешней фиксации под местной анестезией)
Наложение наружных фиксирующих устройств (простая перевязка раны - 1
А16.03.033.004
сегмент)
Наложение наружных фиксирующих устройств (сложная перевязка раны (с
А16.03.033.005
иссечнием участков некроза тканей)
Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты малой - бинт
А16.03.033.006
Целлакаст)
Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты средней А16.03.033.007
бинт Целлакаст)
Наложение наружных фиксирующих устройств (наложение лангеты большой А16.03.033.008
бинт Целлакаст)
Наложение наружных фиксирующих устройств (перевязка аппарата внешней
А16.03.033.009
фиксации )
А16.03.049.001 Удаление дистракционного аппарата (демонтаж аппарата внешней фиксации)
Удаление дистракционного аппарата (удаление спиц из аппарата внешней
А16.03.049.002
фиксации)
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
А16.07.042
Пластика уздечки верхней губы
А16.07.043
Пластика уздечки нижней губы
А16.07.044
Пластика уздечки языка
А11.12.002
А11.12.003

Только в условиях круглосуточного стационара, под наблюдением врача:
А11.12.003.002
А11.12.003.003

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Памидронат,
капельно)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Ибандроновая
кислота (Бонвива), капельно)

Только пациентам старше 15 лет:
А16.01.010.002
А16.01.027
А16.01.027.003*
А16.01.028
А16.02.001.800
А16.02.001.801
А16.02.003
А16.04.018.802
А16.04.018.803
А16.04.018.804
А16.04.022

Пластика раны местными тканями
Удаление ногтевых пластинок
Оперативное лечение при деформации ногтевой пластины
Удаление мозоли
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (1 сегмент)
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (2 сегмента)
Удаление новообразования сухожилия
Вправление травматического вывиха сустава (локтевой сустав)
Вправление травматического вывиха сустава (коленный сустав)
Вправление травматического вывиха сустава (плечевой сустав)
Редрессация
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Только взрослым:
А16.01.001
А16.01.030

Консультации специалистов

Удаление поверхностно расположенного инородного тела (взрослые)
Иссечение грануляции (взрослые)

Физиотерапевтическое воздействие
А17.01.007
А17.01.010
А17.02.001
А17.02.800
А17.03.001
А17.08.001.001
А17.23.003
А17.24.002
А17.24.005
А17.28.003
А17.30.003
А17.30.004
А17.30.005
А17.30.006
А17.30.008
А17.30.009
А17.30.010
А17.30.017
А17.30.019
А17.30.022
А17.30.023
А17.30.024
А17.30.024.002
А17.30.024.003
А17.30.027
А17.30.029
А17.30.031
А17.30.032
А17.30.034
А17.30.035
А20.03.001
А20.03.002.001
А20.24.001
А20.30.007
А20.30.008.001
А20.30.008.002
А20.30.010
А22.01.006
А22.04.002
А22.30.001
А22.30.003
А22.30.005

Дарсонвализация кожи
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Миоэлектростимуляция
Глубокая осцилляция мышц (1 зона)
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
Электронейростимуляция спинного мозга (TENS)
Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической
нервной системы
Электростимуляция мочевого пузыря
Диадинамотерапия (ДДТ)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Воздействие интерференционными токами
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) спинного мозга
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧтерапия)
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
Вакуумное воздействие
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Гидрогальванические ванны общие
Гидрогальванические ванны камерные для конечностей
Электрофорез импульсными токами
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
Флюктофорез
Лазерофорез
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия низкочастотная)
Воздействие токами надтональной частоты (ультратон-терапия)
Ультрафонофорез лекарственный
Виброакустическая терапия
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
Воздействие парафином и озокеритом при заболеваниях костной системы (1
зона)
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы
Ванны контрастные
Ванны вихревые для рук
Ванны вихревые для ног
Подводный душ-массаж лечебный
Ультрафиолетовое облучение кожи (общее и местное)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Воздействие инфракрасным излучением (лазер)
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)
Воздействие поляризованным светом

Лечебная физкультура
А19.03.001
А19.03.001.001
А19.03.002.001
А19.03.002.002

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
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А19.03.002.800
А19.03.002.801
А19.03.003.001
А19.03.003.002
А19.03.004.001
А19.23.001
А19.24.001.001
А19.24.001.002
А19.30.003
А19.30.003.001
А19.30.004
А19.30.006
А19.30.006.002
А21.03.005

Наименование услуги

Индивидуальное
занятие дыхательной
гимнастикой по методике Шрот-Вайса при
Консультации
специалистов
заболеваниях позвоночника
Групповое занятие дыхательной гимнастикой по методике Шрот-Вайса при
заболеваниях позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с
поражением спинного мозга
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы
Индивидуальное занятие лечебной гимнастикой при заболеваниях опорнодвигательного аппарата у детей
Групповое занятие лечебной гимнастикой при заболеваниях опорнодвигательного аппарата у детей
Индивидуальное занятие лечебной гимнастикой при заболеваниях и травмах
центральной нервной системы у детей
Механотерапия (на одну область/один сустав - 1 занятие )
Аппаратные стато-кинетические нагрузки (Артромот - 1 занятие )
Скелетное вытяжение - 1 занятие

Массаж и мануальная терапия
А21.01.001
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.004
А21.01.800
А21.01.801
А21.03.002.009
А21.01.802
А21.01.005
А21.01.007
А21.01.008.001
А21.03.002.002
А21.03.002.003
А21.03.002.004
А21.03.002.005
А21.03.002.006
А21.03.002.007
А21.03.002.008
А21.30.002
А21.30.003
А21.30.004.800
А21.30.005
А23.30.016.002
А23.30.016.003
А23.30.800.001
А23.30.800.002
А23.30.800.003

Общий массаж (для детей школьного возраста)
Массаж лица
Массаж шеи (воротниковой зоны)
Массаж рук (одна конечность)
Массаж ягодичной области (для детей)
Массаж воротниковой зоны, области надплечий, верхних конечностей для
взрослых
Массаж при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи,
спины и пояснично-крестцовой области) у взрослых
Массаж пояснично-кресцовой области позвоночника, ягодичных мышц, мышц
нижних конечностей для взрослых
Массаж волосистой части головы
Вакуумный массаж кожи
Массаж ног (одна конечность)
Массаж при заболеваниях позвоночника (грудного отдела)
Массаж при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области)
Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный)
Массаж при заболеваниях позвоночника (спины, поясницы)
Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудной отдел)
Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж шейно-грудного
отдела позвоночника)
Массаж при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи,
спины и пояснично-крестцовой области)
Массаж и гимнастика у детей раннего возраста (грудного и младшего
дошкольного возраста)
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Массаж грудной клетки
Мануальная терапия (1 сеанс для детей до 18 лет)
Мануальная терапия (1 сеанс для взрослых)
Кинезиологическое тейпирование (1 уровень сложности)
Кинезиологическое тейпирование (2 уровень сложности)
Кинезиологическое тейпирование (3 уровень сложности)

Двигательная реабилитация
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Наименование услуги

Роботизированная
механотерапия:
одно занятие для одной руки на
Консультации
специалистов
А19.30.006.001 реабилитационном комплексе АРМЕО для функциональной терапии верхних
конечностей (с расширенной обратной связью)
Роботизированная механотерапия: одно занятие на реабилитационном
А19.30.006.005 комплексе ЛОКОМАТ для восстановления навыков ходьбы (с расширенной
обратной связью)
Тренировка с биологической обратной связью при ортопедической патологии и
А19.003.001.024
травмах (диагностическая)
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при ортопедической
А19.003.002.025
патологии и травмах

Дерматология
А11.01.009

Соскоб кожи

Рефлексотерапия
А21.01.011
А21.03.003
А21.05.001
А21.08.001
А21.09.001
А21.10.004
А21.12.003
А21.13.002
А21.14.002
А21.15.001
А21.16.001
А21.20.003
А21.21.002
А21.22.002
А21.23.002
А21.24.002
А21.25.001
А21.26.003
А21.28.001

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной
ткани
Рефлексотерапия
при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

Оперативные вмешательства без учета затрат
на анестезиологическое пособие и реанимацию
А03.04.001
А03.04.001.800
А11.04.003
А16.01.001
А16.01.004
А16.01.004.002
А16.01.010.002
А16.01.027
А16.01.027.003*
А16.01.031.005
А16.01.800.001
А16.01.800.002
А16.01.800.003
А16.01.800.004
А16.01.800.005
А16.01.800.006
А16.02.001.800
А16.02.001.801

Артроскопия диагностическая
Артроскопия лечебно-диагностическая
Диагностическая аспирация сустава (пункция)
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Ревизия послеоперационной раны под наркозом
Пластика раны местными тканями
Удаление ногтевых пластинок
Оперативное лечение при деформации ногтевой пластины
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим
компонентом
Устранение простых форм синдактилии, 1 конечность
Устранение простых форм синдактилии, 2 конечности
Устранение простых форм полидактилии, 1 конечность
Устранение простых форм полидактилии, 2 конечности
Устранение простых форм полидактилии, 3 конечности
Устранение простых форм полидактилии, 4 конечности
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (1 сегмент)
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (2 сегмента)
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Удаление
новообразования сухожилия
Консультации
специалистов
Освобождение сухожилий из рубцов и сращений (тенолиз)
Оперативное лечение при стенозирующем лигаментите пальцев кисти, 1
А16.02.015.800*
конечность
Оперативное лечение при стенозирующем лигаментите пальцев кисти, 2
А16.02.015.801*
конечности
А16.03.014.001 Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций
А16.03.021.800 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (1 сегмент)
А16.03.021.801 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (2 сегмента)
А16.03.021.802 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (3 сегмента)
А16.03.021.803 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (4 сегмента)
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (в челюстно-лицевой области,
А16.03.021.804
с одной стороны)
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (в челюстно-лицевой области,
А16.03.021.805
с двух сторон)
А16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез
А16.03.022.800 Соединение кости (лигатурой, спицами, винтами)
А16.03.024.003 Реконструкция кости. Остеотомия кости
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионноА16.03.033.002
дистракционного аппарата внешней фиксации
А16.03.049
Удаление дистракционного аппарата
А16.03.059
Краевая резекция кости
А16.03.059.800 Краевая резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом
А16.03.062
Резекция костей голени
А16.03.063
Резекция бедренной кости
А16.03.063.003 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава
А16.03.800
Перемонтаж дистракционного аппарата
А16.03.801.001 Устранение сложных форм синдактилии, 1 конечность
А16.03.801.002 Устранение сложных форм синдактилии, 2 конечности
А16.03.802.001 Устранение сложных форм полидактилии, 1 конечность
А16.03.802.002 Устранение сложных форм полидактилии, 2 конечности
А16.03.803
Пункция костной кисты
А16.04.006.800 Иссечение поражения сустава (артролиз), 1 конечность
А16.04.006.801 Иссечение поражения сустава (артролиз), 2 конечности
А16.04.012.800 Артродез стопы и голеностопного сустава, 1 конечность
А16.04.012.801 Артродез стопы и голеностопного сустава, 2 конечности
А16.04.013
Артродез других суставов (1 сустав)
А16.04.017.800 Артропластика других суставов (локтевой сустав)
А16.04.017.801 Артропластика других суставов (тазобедренный сустав)
А16.04.018.800 Вправление вывиха сустава закрытое, 1 конечность
А16.04.018.801 Вправление вывиха сустава закрытое, 2 конечности
А16.04.022
Редрессация
А16.04.800
Капсулотомия сустава
А16.07.016
Цистотомия или цистэктомия
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или
А16.07.024
сверхкомплектного зуба
А16.07.042
Пластика уздечки верхней губы
А16.07.043
Пластика уздечки нижней губы
А16.07.044
Пластика уздечки языка
А16.30.014
Экстирпация срединных кист и свищей шеи
А16.30.015
Экстирпация боковых свищей шеи
А16.30.016
Операции при врожденной кривошее
Иссечение новообразования мягких тканей
А16.30.032
А16.02.003
А16.02.008

Оперативные вмешательства с учетом затрат
на анестезиологическое пособие и реанимацию
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Наименование услуги

КОМБУСТИОЛОГИЯ:
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4

Консультации специалистов

Реконструктивно-пластические операции при рубцовых последствиях ожога с
использованием трансплантации свободных кожных аутотрансплантатов
Реконструктивно-пластические операции при рубцовых последствиях ожога с
использованием комбинированных методов кожной пластики
Реконструктивно-пластические операции при рубцовых последствиях ожога
лоскутом, полученным при использовании тканевых экспандеров
Реконструктивно-пластические операции при рубцовых последствиях ожога
путем транспозиции тканевых лоскутов, имеющих временную связь с донорским
местом
Реконструктивно-пластические операции при вторичных ожоговых рубцовых
деформациях скелета

НЕЙРОХИРУРГИЯ:
катег.сл. 4
катег.сл. 5
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6

Селективная невротомия и невролиз
Радиочастотная термодеструкция периферических нервов и двигательных точек
мышц с использованием нейрофизиологического контроля
Костнопластическая ляминотомия, в том числе с фиксацией позвоночника
металлоконструкцией
Костнопластическая ляминотомия
Ликвидация стеноза позвоночного канала
Пластика позвонков и межпозвонковых дисков протезами
Реконструктивные вмешательства при фиброзной дисплазии черепа
Реконструкция основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого
скелета при их дефектах и деформациях
Селективная дорсальная ризотомия
Удаление образований позвоночного канала и спинного мозга
Установка вентрикулоперитонеального шунта

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
катег.сл. 1
катег.сл. 1
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4

Биопсия капсулы сустава
Биопсия кости
Артротомия с удалением внутрисуставных повреждений, хрящей, инородных тел
Взятие костно-надкостничного трансплантата
Восстановление мышц/сухожилий/связок (кисти/стопы/ локтевого/коленного
суставов)
Восстановление позиции пальцев
Менискэктомия
Мобилизация сустава с формированием суставных поверхностей
Обходной тибио-фибулярный синостоз по Богданову-Пудовкину
Операция Бома-Шеде при hallux valgus
Операция при врожденной косолапости (вмешательство на мягких тканях)
Открытое вправление надколенника
Пересадка мышц, сухожилий
Пластика стеблями и лоскутами
Пластика сухожилий (одна конечность)
Пластика сухожилий (две конечности)
Резекция шейного ребра
Реконструктивная операция при hallux valgus
Теносиновэктомия крупных суставов
Тенотомия, миотомия, миотомия аддукторов + закрытое вправление
врожденного вывиха бедра
Удаление экзостозов
Ауто- и аллопластика врожденных и посттравматических дефектов костей
Ауто- и аллопластика врожденных и посттравматических дефектов костей с
различными видами фиксации и остеосинтеза
Остеосинтез костей конечностей с различными видами пластики и фиксации
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катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 4
катег.сл. 5
катег.сл. 5
катег.сл. 5
катег.сл. 5
катег.сл. 5
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6
катег.сл. 6

Наименование услуги

Остеотомия
длинных трубчатых специалистов
костей, костей стопы и кисти, ключицы, лопатки,
Консультации
костей таза с различными видами фиксации и остеосинтеза
Резекция врожденных и приобретенных дефектов костей с различными видами
фиксации и остеосинтеза
Резекция патологического очага с ауто- и аллопластикой дефекта
Резекция патологического очага с ауто- и аллопластикой дефекта и различными
видами фиксации и остеосинтеза
Реконструктивно-пластические операции на плечевом поясе
Реконструктивные операции длинных трубчатых костей с применением
аппаратов наружной фиксации
Реконструктивные операции на костях стопы и кисти с изменением формы и
пространственного расположения
Реконструктивные операции на костях стопы и кисти с изменением формы и
пространственного расположения с различными видами фиксации и
остеосинтеза
Реконструкция пальцев стопы и кисти при их деформации с различными видами
фиксации и остеосинтеза
Создание аутопластического навеса надацетабулярной области
Эпифизиодез проксимального отдела бедра
Остеотомия костей таза
Остеотомия костей таза с корригирующей остеотомией бедра
Открытое вправление бедра с корригирующей остеотомией бедра
Открытое вправление бедра с корригирующей остеотомией бедра и
вмешательством на тазовом компоненте
Реконструкция сустава с изменением формы и пространственного положения его
компонентов
Вертебротомия, коррекция деформации металлоконструкцией
Дискэктомия, корпородез костными трансплантатами и имплантатами
Дополнительная коррекция деформации позвоночника, задний спондилодез
Задняя инструментальная фиксация позвоночника, локальный спондилодез
Корпородез
Коррекция деформации позвоночника с применением металлоконструкции
Пересадка мышц в несвободном варианте с применением микрохирургической
техники
Пластика дефектов костей и дефектов кожных покровов свободными и
несвободными васкуляризованными трансплантатами с использованием
микрохирургической техники
Пластика дефектов костей свободными и несвободными васкуляризованными
трансплантатами с использованием микрохирургической техники
Поллицизация, в том числе с применением микрохирургической техники
Транспозиция пальцев стопы на кисть с применением микрохирургической
техники и одной донорской области
Транспозиция пальцев стопы на кисть с применением микрохирургической
техники и двух донорских областей
Экстирпация аномального позвонка, коррекция деформации с применением
металлоконструкции
Эндопротезирование локтевого сустава
Эндопротезирование мелких суставов кисти
Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ:
катег.сл. 1
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3

Биопсия слизистой полости рта и губ
Иссечение раны губы с пластикой
Пластика дефектов и деформаций мягких тканей челюстно-лицевой области и
шеи местными тканями
Пластика при незаращенном небе
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катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3
катег.сл. 3

ПластикаКонсультации
при макростомии
специалистов
Пластика слюнных свищей местными тканями
Радикальная уранопластика при расщелинах неба
Ревизия сосудисто-нервного пучка шеи
Сегментарная и интраочаговая резекция нижней челюсти при
доброкачественных костных опухолях
Субтотальная резекция околоушной слюнной железы
Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных отростков
челюстей
Хирургическое закрытие ороназальных свищей
Хирургическое лечение ограниченных сосудистых опухолей челюстно-лицевой
области слизистой полости рта, языка и губ
Вторичная ринохейлопластика односторонняя
Гениопластика
Деструкция сосудистого новообразования с использованием электрохимического
лизиса, термического, радиочастотного и/или ультразвукового воздействия
Закрытие изъяна мягкого неба
Костная аутопластика расщелины альвеолярного отростка односторонняя
Криодеструкция сосудистых новообразований
Межкортикальная остеотомия нижней челюсти односторонняя
Пластика врожденных и приобретенных дефектов и деформаций костнохрящевого отдела носа
Пластическое устранение макростомы
Пластическое устранение микростомы
Субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей
лицевого нерва
Углубление свода преддверия рта местными тканями
Углубление свода преддверия рта с использованием свободных кожных
трансплантатов
Удаление новообразования верхней/нижней челюсти
Удаление сосудистых опухолей с прямой (интраоперационной) эмболизацией
Устранение дефектов и рубцовых деформаций мягких тканей лица местными
тканями
Хейлоринопластика
при врожденных односторонних расщелинах верхней губы
Щадящая одномоментная уранопластика с мезофарингоконстрикцией
Щадящая одномоментная уранопластика с мезофарингоконстрикцией при
двухсторонней расщелине неба без закрытия переднего отдела неба
Щадящая одномоментная уранопластика с мезофарингоконстрикцией при
односторонней расщелине неба
Щадящая одномоментная уранопластика с мезофарингоконстрикцией при
срединных расщелинах неба
Блоковая резекция мальформации и сосудистого образования с одномоментным
пластическим устранением образовавшегося дефекта тканей
Вторичная ринохейлопластика двухсторонняя
Закрытие изъяна твердого неба местными тканями
Костная аутопластика расщелины альвеолярного отростка двухсторонняя
Межкортикальная остеотомия нижней челюсти с обеих сторон
Остеотомия верхней челюсти с межкортикальной остеотомией нижней челюсти с
обеих сторон
Пластика дефектов кожи лица, волосистой части головы и шеи с
использованием тканевых экспандеров
Пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих
участков
Пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков
Пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти
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Наименование услуги

Половинная
резекция верхней (нижней)
челюсти с одномоментной костной
Консультации
специалистов
пластикой аутотрансплантатом
Репозиция, реконструкция и реостеосинтез мыщелкового отростка нижней
челюсти
Ринопластика по Конверсу
Ринопластика при врожденном недоразвитии/дефекте носа с использованием
хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов
Ринопластика с использованием стебельчатого лоскута
Удаление новообразования с одномоментной костной пластикой нижней челюсти
Удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением
раневого дефекта
Удаление патологически измененных тканей с одномоментным пластическим
устранением раневого дефекта двумя и более ротационными лоскутами
Хейлоринопластика при врожденных двухсторонних расщелинах верхней губы
Хирургическое устранение контрактуры лица и шеи местными тканями,
свободным кожным трансплантатом и лоскутом на ножке из соседних участков
Хирургическое устранение расщелины лица методом контурной пластики с
использованием трансплантационных и имплантационных материалов
Хирургическое устранение расщелины носа с использованием
трансплантационных и имплантационных материалов
Щадящая одномоментная уранопластика с мезофарингоконстрикцией при
двухсторонней расщелине неба с закрытием переднего отдела неба
Височно-нижнечелюстная артропластика с одномоментным удлинением ветви
(вертикального отростка) с помощью дистракционного аппарата
Контурная пластика имплантатом из силикона и/или других материалов лобноносо-орбитальной области, скуло-подглазнично-щечной области, подбородка,
основания перегородки и спинки носа
Костная пластика нижней челюсти с применением различных трансплантатов,
имплатационных материалов и дистракционного аппарата
Мионевропластика
Невропластика с микрохирургической техникой
Опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и/или
верхней челюсти по ФОР III с выдвижением или дистракцией
Опорно-контурная пластика с использованием коронарного доступа и костных
трансплантантов из теменной кости
Ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и/или нижней челюсти с
планированием вмешательства на модели головы
Паротидэктомия с пластическим замещением резицированного отрезка лицевого
нерва
Пластика обширных дефектов на твердом небе с использованием тканей
стебельчатого лоскута
Пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзопротеза с опорой
на имплантанты
Пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (щеки,
языка, верхней губы, носогубной складки)
Пластика твердого неба с помощью реваскуляризированного лоскута
Пластика ушной раковины при тотальном дефекте
Половинная резекция нижней челюсти с экзартикуляцией и пластическое
устранение комбинированного раневого дефекта реваскуляризированным
лоскутом
Реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности
(велофарингопластика, комбинированная повторная
урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)
Реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, репозиции
смещенных костных отломков и замещения дефекта аутотрансплантатом,
композитным материалом или титановой пластиной
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Наименование услуги

Реконструктивно-пластическая
с использованием аутотрансплантатов
Консультацииоперация
специалистов
или силиконовых имплантатов
Реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических
имплантатов
Реконструктивно-пластическая операция с применением дистракционного
аппарата
Реконструкция в области височно-нижнечелюстного сустава с применением
аутотрансплантатов и/или имплантационных материалов
Реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием
дистракционных фиксирующих аппаратов, биодеградирующих материалов или
реваскуляризированного лоскута
Реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, силиконового
имплантата или аллогенных материалов
Реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью
реваскуляризированного аутотрансплантата
Реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотранстплантата,
аллогенного материала или силиконового имплантанта
Реконструкция сустава с использованием эндопротезирования
Ринопластика с использованием реваскуляризированного лоскута
Сложное челюстно-лицевое протезирование
Сложное челюстно-лицевое протезирование с опорой на имплантаты
Удаление новообразования с одномоментным замещением дефекта верхней
челюсти сложным протезом
Устранение врожденных и приобретенных дефектов и деформаций костей лица
методом компрессионно-дистракционного остеогенеза
Устранение врожденных и приобретенных дефектов и деформаций мягких
тканей лица и шеи кожно-мышечным лоскутом на сосудистом анастомозе с
использованием микрохирургической техники
Устранение врожденных и приобретенных дефектов костей лица костным
аутотрансплантатом на сосудистом анастомозе с использованием
микрохирургической техники
Устранение дефектов лица эктопротезами, фиксированными на имплантатах
Частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерывности и
одномоментной костной пластикой с использованием конструкций, эндопротезов
Эндопротезирование с использованием компьютерных технологий при
планировании и прогнозировании лечения

Общеклинические услуги
D20.02.01
D22.05.07

1 час заседания комиссии по оценке опытных образцов детской обуви
Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей
Подготовка и выдача справок и выписок из архива

Образовательная деятельность
1 час обучения на рабочем месте (программа 72 часа)
1 час обучения на рабочем месте (программа 144 часа)
1 час индивидуального обучения на рабочем месте
Годовое обучение по программе послевузовского профессионального
образования Аспирантура
Годовое обучение по программе послевузовского профессионального
образования Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия"

Логопедия
А13.23.14
А13.23.800
А21.01.002.001
А21.01.004.800
А21.07.800.001

Подготовка к школе (индивидуальное занятие)
Артикуляционная гимнастика, постановка звуков
Массаж лица по методу профессора Ауглина
Массаж кистей рук, развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков
Логопедический массаж
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А21.07.800.002

Наименование услуги

Зондовый
массаж языка. Коррекция
движений артикуляционного аппарата,
Консультации
специалистов
нарушений дыхательной и голосовой функций

Изготовление протезно-ортопедических изделий
Изготовление корсетов:
D50.01.01.004
D50.01.01.008
D50.01.01.009
D50.01.01.010

Корсет ортопедический жесткой фиксации (шинно-кожаный)
Корсет ортопедический жесткой фиксации (пластмассовый, без пелота)
Корсет ортопедический жесткой фиксации (пластмассовый, с 1 пелотом)
Корсет ортопедический жесткой фиксации (пластмассовый, с 2 пелотами)

Изготовление шинно-кожаных аппаратов:
D50.01.01.014
D50.01.01.018
D50.01.01.022
D50.01.01.026
D50.01.01.027

Аппарат на голеностопный сустав (шинно-кожаный)
Аппарат на голеностопный сустав (шинно-кожаный, с компенсацией укорочения)
Аппарат на всю ногу (шинно-кожаный)
Аппарат на всю ногу (шинно-кожаный, с компенсацией укорочения)
Деротационный пояс к шинно-кожаному аппарату

Изготовление туторов:
D50.01.01.028
D50.01.01.029
D50.01.01.033
D50.01.01.037
D50.01.01.041
D50.01.01.045
D50.01.01.049
D50.01.01.053
D50.01.01.054
D50.01.01.055

Тутор ортопедический на всю ногу (шинно-кожаный)
Тутор ортопедический на всю ногу (шинно-кожаный, с компенсацией укорочения)
Тутор на голеностопный сустав (пластмассовый)
Тутор на голеностопный сустав (пластмассовый, со стабилизатором)
Тутор ортопедический на всю ногу (пластмассовый)
Тутор ортопедический на всю ногу (пластмассовый, со стабилизатором)
Тутор ортопедический на коленный сустав (пластмассовый)
Тутор на лучезапястный сустав (пластмассовый)
Тутор на тазобедренный сустав (пластмассовый)
Тутор на тазобедренный сустав (пластмассовый, усиленный)

Изготовление воротников, шин, манжет и др. изделий:
D50.01.01.059
D50.01.01.061
D50.01.01.062
D50.01.01.063
D50.01.01.066
D50.01.01.067
D50.01.01.068
D50.01.01.069
D50.01.01.070
D50.01.01.071
D50.01.01.072

Головодержатель жесткой фиксации (воротник Шанца)
Головодержатель полужесткой фиксации (воротник Шанца из педилена)
Подстопник
Манжета на нижнюю конечность (бедро)
Распорки детские ортопедические (шина Мирзоевой усиленная)
Распорки детские ортопедические (шина Мирзоевой)
Распорки детские ортопедические (шина Виленского усиленная)
Распорки детские ортопедические (шина Виленского)
Манжета на нижнюю конечность (голень)
Изготовление лангеты из материала Турбокаст (без стоимости материала)
Распорки детские ортопедические (шина Мирзоевой при болезни Пертеса)

Ремонтные работы:
Ремонт одной стельки в шинно-кожаном аппарате
Замена башмачка в шинно-кожаном аппарате
Обновление шинно-кожаного аппарата (сиденье, башмачок, выклейка шин)
Замена голеностопной шины в шинно-кожаном аппарате

Оториноларингология
А02.08.001
А02.08.002
А02.25.001
А03.08.001.001
А03.08.001.002
А03.08.002
А03.08.004.001
А03.08.004.002
А03.08.004.004
А03.08.005

Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных
источников света, шпателя и зеркал
Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия)
Осмотр органа слуха (отоскопия) с применением микроскопа
Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий
Ларингоскопия с использованнием стробоскопа
Фарингоскопия
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и
околоносовых пазух
Видеориноскопия
Эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух
Фиброларингоскопия
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А03.25.003
А03.25.004
А04.08.001
А11.08.004
А11.08.004.001
А11.08.005
А11.08.006
А11.08.007
А11.08.010
А11.25.002
А11.30.001
А12.08.001
А12.25.001
А12.25.007
А14.08.004.001
А14.08.004.002
А14.08.006
А14.25.001
А16.07.800
А16.08.006.001
А16.08.006.002
A16.08.006.003
А16.08.007.001
А16.08.007.002
А16.08.007.003
А16.08.007.004
А16.08.011.001
А16.08.011.002
А16.08.016
А16.08.018
А16.08.023
А16.08.023.001
А16.12.020.001
А16.25.001
А16.25.007
А16.25.008.002
А16.25.008.003
А16.25.012
А21.25.002

Наименование услуги

Исследование
органа слуха с помощью
камеротна
Консультации
специалистов
Определение проходимости евстахиевой трубы
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
Пункция околоносовых пазух (с одной стороны)
Пункция околоносовых пазух с постановкой дренажа (с одной стороны)
Внутриносовые блокады
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Получение материала из верхних дыхательных путей
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход
Парацентез (1 ухо без учета анестезии)
Акустическая ринометрия
Тональная аудиометрия
Тимпанометрия
Отсасывание слизи из носа (по Зондерману)
Отсасывание слизи из носа (перемещение по Проетцу)
Введение лекарственных препаратов интраназально
Уход за наружным слуховым проходом (промывание - 1 ухо)
Вскрытие кисты полости рта
Механическая остановка кровотечения (тампонада носа - 1 категория сложности)
Механическая остановка кровотечения (тампонада носа - 2 категория сложности)
Механическая остановка кровотечения (тампонада уха)
Удаление инородного тела глотки (1 категория сложности без учета анестезии)
Удаление инородного тела глотки (2 категория сложности без учета анестезии)
Удаление инородного тела гортани (1 категория сложности без учета анестезии)
Удаление инородного тела гортани (2 категория сложности без учета анестезии)
Удаление инородного тела носа (1 категория сложности без учета анестезии)
Удаление инородного тела носа (2 категория сложности без учета анестезии)
Промывание лакун миндалин
Вскрытие фурункула носа
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (после эндоскопического
оперативного вмешательства - 1 пазуха)
Промывание полости носа (после эндоскопического оперативного
вмешательства)
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с
использованием электрокоагуляции (прижигание сосудов в области сплетения
Киссельбаха)
Дренирование фурункула наружного уха
Удаление ушной серы (1 ухо)
Удаление инородного тела из слухового отверстия (1 категория сложности без
учета анестезии)
Удаление инородного тела из слухового отверстия (2 категория сложности без
учета анестезии)
Продувание слуховой трубы
Вибромассаж барабанной перепонки

Ортодонтия
А02.07.006.003
А02.07.006.004
А02.07.006.005
А02.07.010
А06.30.002.003
А12.08.001.001
А16.07.048.800

Снятие слепков из эластичных материалов и отливка моделей челюстей при
ортодонтической коррекции детям до 7 лет
Снятие слепков из эластичных материалов и отливка моделей челюстей при
ортодонтической коррекции
Снятие слепков из эластичных материалов и отливка моделей челюстей детям с
врожденными расщелинами при ортодонтической коррекции
Исследование на диагностических моделях челюстей
Расчет и анализ телерентгенограммы, 3D компьютерного снимка
Риноманометрия
Фиксация брекет-системы (1 челюсть)
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Наименование услуги

Фиксация
брекет-системы (2 челюсти)
Консультации
специалистов
Составление плана лечения и выбор ортодонтического аппарата при
А25.07.050.001
ортодонтической коррекции с помощью несъемной техники
Составление плана лечения и выбор ортодонтического аппарата при
А25.07.050.002
ортодонтической коррекции с помощью съемной техники
D01.01.05.01.80 Коррекция съемного ортодонтического аппарата (одночелюстного)
0
D01.01.05.01.80
Коррекция съемного ортодонтического аппарата (двухчелюстного)
1
Анестезиологические пособия
А16.07.048.801

В06.003.001*
B01.003.004.007
B06.003.011*
B06.003.012*
B06.003.021*
B06.003.022*
B06.003.023*
B06.003.024*
B06.003.025*
B06.003.026*
B06.003.027*
B06.003.028*
B06.003.041*
B06.003.042*
B06.003.043*

B06.003.044*

B06.003.045*

B06.003.046*

B06.003.047*

B06.003.048*

B06.003.049*

B06.003.050*

Проводниковая (стволовая) и плексусная анестезия нК301д
Спинальная анестезия нК303д
Ингаляционная анестезия без инвазивной ИВЛ нК311д
Ингаляционная анестезия с инвазивной ИВЛ нК312д
Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ длительностью менее 1 часа
нК321д
Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ длительностью более 1 часа
нК322д
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ длительностью менее 1 часа при
ОАР I - II нК323д
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ длительностью менее 1 часа при
ОАР III - V нК324д
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ длительностью от 1 до 3 часов при
ОАР I - II нК325д
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ длительностью от 1 до 3 часов при
ОАР III - V нК326д
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ длительностью более 3 часов при
ОАР I - II нК327д
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ длительностью более 3 часов при
ОАР III - V нК328д
Общая комбинированная анестезия без инвазивной ИВЛ без применения
фторсодержащих анестетиков нК341д
Общая комбинированная анестезия без инвазивной ИВЛ с применением
фторсодержащих анестетиков нК342д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения
фторсодержащих анестетиков (ФтА - ) длительностью менее 1 часа при ОАР I - II
нК343д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения
фторсодержащих анестетиков (ФтА - ) длительностью менее 1 часа при ОАР III V нК344д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения
фторсодержащих анестетиков (ФтА - ) длительностью от 1 до 3 часов при ОАР I II нК345д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения
фторсодержащих анестетиков (ФтА - ) длительностью от 1 до 3 часов при ОАР III
- V нК346д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения
фторсодержащих анестетиков (ФтА - ) длительностью более 3 часов при ОАР I II нК347д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения
фторсодержащих анестетиков (ФтА - ) длительностью более 3 часов при ОАР III V нК348д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением
фторсодержащих анестетиков (ФтА + ) длительностью менее 1 часа при ОАР I II нК349д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением
фторсодержащих анестетиков (ФтА + ) длительностью менее 1 часа при ОАР III V нК350д
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B06.003.051*

B06.003.052*

B06.003.053*

B06.003.054*
B06.003.061*
B06.003.062*
B06.003.063*
B06.003.064*
B06.003.065.800
*
B06.003.065.801
*
B06.003.065.802
*
B06.003.066*
B06.003.067*
B06.003.068.800
*
B06.003.068.801
*
B06.003.068.802
*
B06.003.069*
B06.003.070*
B06.003.071*
B06.003.072*

Наименование услуги

Общая комбинированная
анестезия
с инвазивной ИВЛ с применением
Консультации
специалистов
фторсодержащих анестетиков (ФтА + ) длительностью от 1 до 3 часов при ОАР I II нК351д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением
фторсодержащих анестетиков (ФтА + ) длительностью от 1 до 3 часов при ОАР
III - V нК352д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением
фторсодержащих анестетиков (ФтА + ) длительностью более 3 часов при ОАР I II нК353д
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением
фторсодержащих анестетиков (ФтА + ) длительностью более 3 часов при ОАР III V нК354д
Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) без инвазивной ИВЛ нК361д
Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I - II
нК362д
Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III - V
нК363д
Сочетанная анестезия (общая + спинальная) без инвазивной ИВЛ нК364д
Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ длительностью
до 1 часа при ОАР I - II нК365д
Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ длительностью
от 1 до 2 часов при ОАР I - II нК365д
Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ длительностью
более 2 часов при ОАР I - II нК365д
Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III - V
нК366д
Сочетанная анестезия (общая + проводниковая или плексусная) без инвазивной
ИВЛ нК367д
Сочетанная анестезия (общая + проводниковая или плексусная) длительностью
до 1 часа с инвазивной ИВЛ при ОАР I - II нК368д
Сочетанная анестезия (общая + проводниковая или плексусная) длительностью
от 1 до 2 часов с инвазивной ИВЛ при ОАР I - II нК368д
Сочетанная анестезия (общая + проводниковая или плексусная) длительностью
более 2 часов с инвазивной ИВЛ при ОАР I - II нК368д
Сочетанная анестезия (общая + проводниковая или плексусная) с инвазивной
ИВЛ при ОАР III - V нК369д
Сочетанная анестезия (общая + спинально-эпидуральная) без инвазивной ИВЛ
нК370д
Сочетанная анестезия (общая + спинально-эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при
ОАР I - II нК371д
Сочетанная анестезия (общая + спинально-эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при
ОАР III - V нК372д

Трансфузиология
А18.05.012.005*
А18.05.012.800
А18.05.012.801
А18.05.012.802
А18.05.012.803
А18.05.012.804
А18.05.012.805
А18.05.012.806
А18.05.012.807

Аутогемотрансфузия
Предоперационная заготовка аутокрови
Гемотрансфузия (переливание эритроцитной массы)
Гемотрансфузия (переливание эритроцитной массы фильтрованной)
Гемотрансфузия (переливание эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и
тромбоцитами)
Гемотрансфузия (переливание эритроцитной взвеси с ресуспендирующим
раствором)
Гемотрансфузия (переливание эритроцитной взвеси с ресуспендирующим
раствором, фильтрованной)
Гемотрансфузия (переливание эритроцитной взвеси размороженной и отмытой)
Гемотрансфузия (переливание эритроцитной взвеси с удаленным
лейкотромбоцитарным слоем)
Страница 28 из 31

Код Минздрава

Наименование услуги

Гемотрансфузия
(переливание тромбоцитов
концентрата, приготовленного
Консультации
специалистов
А18.05.012.808
аппаратным методом, без стоимости компонента)
Гемотрансфузия (переливание свежезамороженной плазмы из дозы крови,
А18.05.012.809
карантинизированной)
Гемотрансфузия (переливание свежезамороженной плазмы фильтрованной,
А18.05.012.810
карантинизированной)
Гемотрансфузия (переливание свежезамороженной плазмы, заготовленной
А18.05.012.811
методом автоматического афереза, карантинизированной)
Гемотрансфузия (переливание свежезамороженной плазмы
А18.05.012.812
карантинизированной методом автоматического плазмафереза, фильтрованной)
А18.05.013
Реинфузия крови (с использованием аппарата Cell-Saver)
А18.05.013.001* Крови реинфузия (с использованием аппарата Fresenius)

Реанимация
В03.003.011*
В03.003.012*
В03.003.013*
В03.003.014*
В03.003.015*

Реанимация I категории сложности (первые сутки, до 24 часов включительно)
Реанимация II категории сложности (от 2 до 3 суток включительно)
Реанимация III категории сложности (от 4 до 5 суток включительно)
Реанимация IV категории сложности (от 6 до 9 суток включительно)
Реанимация V категории сложности (от 10 суток)

Стоматология
А06.07.003
А11.07.011
А11.07.012
А12.07.001.800
А16.07.001.800
А16.07.001.801
А16.07.001.802
А16.07.001.803
А16.07.002.800
А16.07.002.801
А16.07.002.802
А16.07.002.803
А16.07.002.804
А16.07.002.805
А16.07.002.806
А16.07.002.807
А16.07.002.808
А16.07.002.809
А16.07.002.810
А16.07.002.811
А16.07.002.812
А16.07.002.813
А16.07.002.813
А16.07.002.814
А16.07.002.814
А16.07.002.815
А16.07.002.815
А16.07.002.816
А16.07.002.816
А16.07.002.817

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, 1 снимок
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область (анестезия интралигаментарная/проводниковая)
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб)
Витальное окрашивание твердых тканей зуба (серебрение временного зуба, 1
зуб)
Удаление зуба (временного или постоянного, 3-4 степени подвижности)
Удаление зуба (постоянного, без разъединения корней)
Удаление зуба (постоянного, с разъединением корней)
Удаление зуба (временного или постоянного, неподвижного)
Восстановление зуба пломбой (установка коффердама)
Восстановление зуба пломбой (удаление старой пломбы)
Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости до 1/3 коронки)
Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости до 1/2 коронки)
Восстановление зуба пломбой (обработка кариозной полости более 1/2 коронки)
Восстановление зуба пломбой (установка матричной системы)
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной кальцийсодержащей
прокладки)
Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки СИЦ)
Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки адгезивный
слой)
Восстановление зуба пломбой (СОМ импортный, жидкотекучий)
Восстановление зуба пломбой (пломба СИЦ 1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой (пломба СИЦ 2 поверхности)
Восстановление зуба пломбой (пломба СИЦ 3 поверхности)
Восстановление зуба пломбой (композитная пломба Gradia, 1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой (композитная пломба G-Aenial, 1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой (композитная пломба Gradia, 2 поверхности)
Восстановление зуба пломбой (композитная пломба G-Aenial, 2 поверхности)
Восстановление зуба пломбой (композитная пломба Gradia, 3 поверхности)
Восстановление зуба пломбой (композитная пломба G-Aenial, 3 поверхности)
Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация 3-4 класса по Блэку,
Gradia)
Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация 3-4 класса по Блэку, GAenial)
Восстановление зуба пломбой (прямое восстановление культи зуба под коронку,
Vitremer)
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А16.07.002.818
А16.07.002.819
А16.07.002.820
А16.07.002.821
А16.07.002.822
А16.07.008.800
А16.07.008.801
А16.07.008.802
А16.07.008.803
А16.07.009.800
А16.07.009.801
А16.07.019
А16.07.030.800
А16.07.030.801
А16.07.030.802
А16.07.030.803
А16.07.030.804
А16.07.030.805
А16.07.030.806
А16.07.030.807
А16.07.030.808
А16.07.030.809
А16.07.030.810
А16.07.030.811
А16.07.030.812
А16.07.030.813
А16.07.030.814
А16.07.030.815
А16.07.030.816
А16.07.031
А16.07.050

Наименование услуги

Восстановление
зуба пломбой (прямое
восстановление культи зуба под коронку,
Консультации
специалистов
Gradia)
Восстановление зуба пломбой (временная пломба Septo pak)
Восстановление зуба пломбой (временная пломба Clip)
Восстановление зуба пломбой (цветная пломба для детского приема)
Восстановление зуба пломбой (шлифовка и полировка пломбы)
Пломбирование корневого канала зуба (1 корневой канал методом латеральной
конденсации гуттаперчей, силерами)
Пломбирование корневого канала зуба (с закрытием перфорации корневого
канала)
Пломбирование корневого канала зуба (трехмерная обтурация горячей
гуттаперчей, 1 канал)
Пломбирование корневого канала зуба (временное введение в 1 корневой канал
лекарственных препаратов)
Пульпотомия (наложение девитализирующей пасты)
Пульпотомия (наложение мумифицирующей пасты)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с использованием
стекловолокна - фиксация, эстетическая коррекция, 1 зуб)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (хорошо
проходимого, ручным способом, 1 канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (хорошо
проходимого, ручным способом, 2 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (хорошо
проходимого, ручным способом, 3-4 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохо
проходимого, ручным способом, 1 канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохо
проходимого, ручным способом, 2 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохо
проходимого, ручным способом, 3-4 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (хорошо
проходимого, машинным способом, 1 канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (хорошо
проходимого, машинным способом, 2 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (хорошо
проходимого, машинным способом, 3-4 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохо
проходимого, машинным способом, 1 канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохо
проходимого, машинным способом, 2 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохо
проходимого, машинным способом, 3-4 канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(распломбировка канала, запломбированного пастой)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(распломбировка канала, запломбированного гуттаперчей)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(распломбировка канала, запломбированного цементом или резорцинформалином)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
(медикаментозная обработка канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (извлечение
инородного тела из канала)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов (установка анкерного штифта в канал)
Профессиональное отбеливание зубов
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Профессиональное
отбеливаниеспециалистов
зубов (повторное посещение)
Консультации
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с использованием пасты, 1 зуб)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с использованием пасты и
А16.07.051.801
ультразвукового скейлера, 1 зуб)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с использованием пасты,
А16.07.051.802
ультразвукового скейлера и пескоструйного аппарата, 1 зуб)
А16.07.057
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (лечение кариеса в стадии пятна
А16.07.057.800
неинвазивным методом, 1 зуб)
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия (в стоматологии)
А16.07.050.800
А16.07.051.800
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