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Акушерство и гинекология
В04.001.002

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

А01.20.001

Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб

А01.20.002

Визуальный осмотр наружных половых органов

АО 1.20.003

Бимануальное влагалищное исследование

АОЗ.20.001

Кольпоскопия

А08.20.012

Цитологическое исследование микропрепарата препарата тканей влагалища

А08.20.015

Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы

А08.20.019

Цитологическое исследование микропрепарата отделяемого из соска молочной
железы

А09.05.051.001
А 11.20.002

Определение концентрации Д-димера в крови
Получение цервикального мазка

А 11.20.005

Получение влагалищного мазка

A l l . 20.011

Биопсия шейки матки

А 11.20.014

Введение внутриматочной спирали

А11.20.015

Удаление внутриматочной спирали

А 11.20.023

Получение отделяемого из соска молочной железы

А 11.20.024

Введение лекарственных препаратов интравагинально

А11.20.025

Получение соскоба с шейки матки

А14.20.001

Спринцевание влагалища

А14.20.002

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

А16.20.059

Удаление инородного тела из влагалища

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

В01.002.001

Аллергология и иммунология
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

2

В01.002.002

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

3

ВОЗ.002.003

Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците

4
5

B03.002.004
В04.002.001

Комплекс исследований для выявления аллергена
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

6

В04.002.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога

7
8
9
10

А01.06.001
АО 1.06.002
А01.06.003
А02.06.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии органов иммунной системы
Визуальное исследование при патологии органов иммунной системы
Пальпация при патологии органов иммунной системы
Измерение объема лимфоузлов

11

А12.06.006

Накожные исследования реакции на аллергены

1
2
3

В01.003.001
В01.003.002
ВО1.003.004

Анестезиология и реаниматология
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

4
7
8
9
10

B01.003.004.001
B01.003.004.005
ВО 1.003.004.009
B01.003.004.011
ВОЗ.003.001

Местная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия
Сочетанная анестезия
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового
оперативного вмешательства

11

B03.003.006

1

В01.004.001

Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время
проведения анестезии
Гастроэнтерология
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

2

В01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

1
2

ВО1.005.001
B01.005.002

Гематология
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный
Диабетология

1
2
3

B01.012.001
B01.012.002
B02.012.001

Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный
Процедуры сестринского ухода за пациентом с синдромом диабетической
стопы

4

B03.012.001

5

B03.012.002

Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного
диабета
Комплекс исследований для титрования дозы сахароснижающих
лекарственных препаратов

6

B04.012.001

Школа для пациентов с сахарным диабетом
Диетология

1

B01.013.001

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный

2

B01.013.002

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный

л

1
2

В01.014.001
B01.014.002

Инфекция
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

3

B04.014.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

4

B04.014.004

Вакцинация
Кардиология

1

B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

2
3

B01.015.002
B04.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Школа для больных с артериальной гипертензией

4

B04.015.002

Школа для больных с сердечной недостаточностью

5

B05.015.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего острый инфарк
миокарда

6

B05.043.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на
сердце и магистральных сосудах

7

B01.015.006

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

1
2
3
4

B03.016.001
B03.016.003
B03.016.004
B03.016.005

Клинико-диагностическая лаборатория
Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ крови биохимический общетерапевтический
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

5

B03.016.006

Обший (клинический) анализ мочи

6
7
8

B03.016.010
A08.06.001
A08.06.005

Копрологическое исследование
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов

9
10
11
12

A08.20.012
A08.20.015
A08.20.019
A08.22.004

Цитологическое
Цитологическое
Цитологическое
Цитологическое

13

A08.30.007

Просмотр цитологического препарата

14

A08.30.016

Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,
опухолеподобных образований мягких тканей

15

A09.05.004

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

16

A09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

17
18
19
20
21
22
23

A09.05.008
A09.05.009
A09.05.010
A09.05.011
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.020

Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови

24

A09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

25

A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

26
27
28

A09.05.023
A09.05.025
A09.05.026

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови

исследование
исследование
исследование
исследование

микропрепарата тканей влагалища
микропрепарата тканей молочной железы
отделяемого из соска молочной железы
микропрепарата тканей щитовидной железы

29
30
31_
32

38
39
40

А09.05.027
А09.05.028
А09.05.030
А09.05.031
А09.05.032
А09.05.033
А09.05.034
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.043
А09.05.044
А09.05.045

Исследование уровня липопротеинов в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности креатинкиназы в крови
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови

4Г

А09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

42

А09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

43
44

А09.05.051.001
А09.05.054

Определение концентрации Д-димера в крови
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови

45

А09.05.054.001

Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови

46

А09.05.054.002

Исследование уровня иммуноглобулина А в крови

47

А09.05.054.003

Исследование уровня иммуноглобулина М в крови

48

А09.05.054.004

Исследование уровня иммуноглобулина G в крови

49

А09.28.003.002

Определение количества белка в суточной моче

50

А09.05.061

Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови

5Г

А09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови

52

А09.05.065

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

53

А09.05.074

Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови

54

А09.05.076

Исследование уровня ферритина в крови

55

А09.05.078

Исследование уровня общего тестостерона в крови

56

А09.05.083

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

57

А09.05.087

Исследование уровня пролактина в крови

58

А09.05.089

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

59
60
61

А09.05.130
А09.05.131
А09.05.132

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

62

А09.05.135

Исследование уровня общего кортизола в крови

63

А09.05.153

Исследование уровня прогестерона в крови

64

А09.05.154

Исследование уровня общего эстрадиола в крови

65

А09.05.195

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

66

А09.05.201

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови

67

А09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови

68

А09.05.207

Исследование уровня молочной кислоты в крови

69

А09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

70

А12.09.010

71

А12.09.012

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата
мокроты
Исследование физических свойств мокроты

33
34
35_
36

31

72
73

A26.19.010
A12.19.005

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Исследование физических свойств каловых масс

74

A26.19.011

Микроскопическое исследование кала на простейшие

75

A 12.20.001

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

76

A09.28.003

Определение белка в моче

77

A09.28.003.002

Определение количества белка в суточной моче

78

A09.28.007

Обнаружение желчных пигментов в моче

79

A09.28.011

Исследование уровня глюкозы в моче

80

A09.28.015.001

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом

81

A09.28.020

Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче

82

A12.21.003

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

83

A12.21.005

Микроскопическое исследование осадка секрета простаты

84

A12.28.011

Микроскопическое исследование осадка мочи

85

A12.28.012

Определение объема мочи

86

A12.28.013

Определение удельного веса (относительной плотности) мочи

87

A12.05.005

Определение основных групп по системе AB0

88

A12.05.006

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

89

A12.05.009

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

90

A12.05.011

Исследование железосвязывающей способности сыворотки

91

A12.05.014

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или
рекальцификации плазмы неактвированное

92

A12.05.015

Исследование времени кровотечения

93

A12.05.027

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в

94

A12.05.028

Определение тромбинового времени в крови

95

A12.06.015

Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови

96

A12.06.019

Определение содержания ревматоидного фактора в крови

97

A12.06.043

Определение содержания антител к антигенам групп крови

98

A12.06.045

Исследование антител к тиреопероксидазе в крови

99

A26.06.033

Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови

100 A26.06.036

Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови

101 A26.06.021

Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

102 A26.06.022

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови

103 A26.06.022.001

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови

104 A26.06.022.002

Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови

105 A26.06.041

Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

106 A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV
IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

107 A26.06.045

Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови

i

108 А26.06.045.002

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes
simplex virus 2) в крови

109 А26.06.048

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

110 А26.06.049
111 А26.06.056

Определение антител к вирусу кори в крови

112 А26.06.071

Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

И З А26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

114 А26.06.071.002

Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

115 А26.06.081

Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

116 А26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

117 А26.06.081.002

Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в
крови

118 А26.06.082
119 А26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
иммуноферментным методом (ИФА) в крови

120 А26.06.082.002
121 А26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

122 А26.19.011

Микроскопическое исследование кала на простейшие

123 А26.05.073

Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные
плазмодии (Plasmodium)

124 А26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

1
2

В01.020.001
ВО 1.020.005

Лечебная физкультура
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

3

В03.020.001

Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине

4

В03.020.002

Комплекс обследований по допуску к занятиям физической культурой

5

В03.020.003

Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом

6

В03.020.004

Комплекс обследований по допуску к соревнованиям

7

В03.020.005

Определение уровня общей физической подготовленности

8

В04.020.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
физкультуре

9

А19.03.001

Лечебная физкультура при травме позвоночника

10

А19.03.001.001

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника

И

А19.03.001.002

Механотерапия при травме позвоночника

12

А19.03.001.003

Роботизированная механотерапия при травме позвоночника

13

А19.03.001.004

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при травме
позвоночника

£

14

А19.03.001.005

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при травме
позвоночника

15

А19.03.001.006

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при травме
позвоночника

16

А19.03.001.007

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при
травме позвоночника

17

А19.03.001.008

18

А19.03.001.009

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при
травме позвоночника
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при
травме позвоночника

19

А19.03.001.010

20

А19.03.001.011

21

А19.03.001.013

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при травме позвоночника

22

А19.03.001.014

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме
позвоночника

23

А19.03.001.015

Тренировка с биологической обратной связью по подографическим

24

А19.03.001.016

25

А19.03.001.017

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим
показателям (по суставному углу) при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
движения при травме позвоночника

26

А19.03.001.018

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости
перемещения при травме позвоночника

27

А19.03.001.019

28

А19.03.001.020

Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости
перемещения при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при
травме позвоночника

29

А19.03.001.021

Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при
травме позвоночника

30

А19.03.001.022

31

А19.03.001.023

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме
позвоночника
Гидрокинезотерапия при травме позвоночника

32

А19.03.002

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника

33

А19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях

34

А19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

35

А19.03.002.003

Механотерапия при заболеваниях позвоночника

36

А19.03.002.004

Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника

37

А19.03.002.005

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях позвоночника

38

А19.03.002.006

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях позвоночника

39

А19.03.002.007

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях позвоночника

40

А19.03.002.008

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при
заболеваниях позвоночника

41

А19.03.002.009

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при
заболеваниях позвоночника

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом
при травме позвоночника
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме
позвоночника

42

А19.03.002.010

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при
заболеваниях позвоночника

43

А19.03.002.011

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом
при заболеваниях позвоночника

44

А19.03.002.012

Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
позвоночника

45

А19.05.001

Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения и
крови

46

А19.03.002.014

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при заболеваниях позвоночника

47

А19.03.002.015

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
заболеваниях позвоночника

48

А19.03.002.016

Тренировка с биологической обратной связью по подографическим
показателям при заболеваниях позвоночника

49

А19.03.002.017

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим
показателям (по суставному углу) при заболеваниях позвоночника

50

А19.03.002.018

Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
движения при заболеваниях позвоночника

51

А19.03.002.019

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости
перемещения при заболеваниях позвоночника

52

А19.03.002.020

Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости
перемещения при заболеваниях позвоночника

53

А19.03.002.021

54

А19.03.002.022

55

А19.03.002.023

Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при
заболеваниях позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при
заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
заболеваниях позвоночника

56

А19.03.002.024

Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника

57

А19.03.003

Лечебная физкультура при переломе костей

58

А19.03.003.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

59

А19.03.003.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей

60
61

А19.03.003.003
А19.03.003.004

Механотерапия при переломе костей
Роботизированная механотерапия при переломе костей

62

А19.03.003.005

63

А19.03.003.006

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
переломе костей
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при переломе
костей

64

А19.03.003.007

65

А19.03.003.008

66

А19.03.003.009

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при
переломе костей

67

А19.03.003.010

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при
переломе костей

68

А19.03.003.011

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом
при переломе костей

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
переломе костей
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при
переломе костей

69

А19.03.003.013

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при переломе костей

70

А19.03.003.014

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
переломе костей

71

А19.03.003.015

72

А19.03.003.016

73

А19.03.003.017

Тренировка с биологической обратной связью по подографическим
показателям при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим
показателям (по суставному углу) при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
движения при переломе костей

74

А19.03.003.018

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости
перемещения при переломе костей

75

А19.03.003.019

Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости
перемещения при переломе костей

76

А19.03.003.020

Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при
переломе костей

77

А19.03.003.021

Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при
переломе костей

78

А19.03.003.022

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при

79

А19.03.003.023

Гидрокинезотерапия при переломе костей

80

А19.04.001

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов

81

А19.04.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов

82

А19.04.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов

83

А19.04.001.003

Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов

84

А19.04.001.004

Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов

85

А19.04.001.005

86

А19.04.001.006

87

А19.04.001.007

88

А19.04.001.008

89

А19.04.001.009

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при
заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при
заболеваниях и травмах суставов

90

А19.04.001.010

91

А19.04.001.011

92

А19.04.001.012

93

А19.04.001.013

94

А19.04.001.014

95

А19.04.001.015

96

А19.05.001.001

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при
заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом
при заболеваниях и травмах суставов
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при
заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ)
при заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
заболеваниях и травмах суставов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы
органов кроветворения и крови

97

А19.04.001.016

Тренировка с биологической обратной связью по подографическим
показателям при заболеваниях и травмах суставов

98

А19.04.001.017

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим
показателям (по суставному углу) при заболеваниях и травмах суставов

99

А19.04.001.018

Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
движения при заболеваниях и травмах суставов

100 А19.04.001.019
101 А19.04.001.020
102 А19.04.001.021

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости
перемещения при заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости
перемещения при заболеваниях и травмах суставов

103 А19.04.001.022

Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при
заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при

104 А19.04.001.023

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при

105 А19.04.001.024
106 А19.09.001

Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы

107 А19.09.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной
системы
Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях бронхолегочной системы
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях бронхолегочной системы
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
бронхолегочной системы

108 А19.09.001.002
109 А19.09.001.003
110 А19.09.001.004
111 А19.09.001.005
112 А19.09.001.006
113 А19.09.001.007
114 А19.09.001.008
115 А19.09.001.009
116 А19.09.001.010

117 А19.09.001.011
118 А19.09.001.012

119 А19.09.001.013
120
121
122
123

А19.09.001.014
А19.09.002
А19.10.001
А19.10.001.001

124 А19.10.001.002
125 А19.10.001.003

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при заболеваниях бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
заболеваниях бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по подографическим
показателям при заболеваниях бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим
показателям при заболеваниях бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях бронхолегочной
системы
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
заболеваниях бронхолегочной системы
Гидрокинезотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы
Дыхательные упражнения дренирующие
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда
Г рупповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
сердца и перикарда

ю

126 А19.10.001.004

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца

127 А19.10.001.005

Гидрокинезотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

128 А19.10.001.006

Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при
заболеваниях сердца и перикарда

129 А19.10.001.008

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях сердца и перикарда

130 А19.12.001

Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

131 А19.12.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов

132 А19.12.001.002
133 А19.12.001.003
134 А19.12.001.004
135 А19.13.001
136 А19.13.001.001
137 А19.13.001.002
138 А19.13.001.003
139 А19.13.001.004
140 А19.14.001
141 А19.16.001
142 А19.16.001.001
143 А19.16.001.002
144 А19.16.001.003
145 А19.16.001.004

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов
Г идрокинезотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы
микроциркуляции
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы
микроциркуляции
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы
микроциркуляции
Г идрокинезотерапия при заболевании системы микроциркуляции
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и
желчевыводящих путей
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

146 А19.16.001.005

Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим
показателям при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

147 А19.16.001.006

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Г идрокинезотерапия при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки

148 А19.16.001.007
149 А19.18.001
150 А19.18.001.001
151 А19.18.001.002
152 А19.18.001.003

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой
кишки
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
толстой кишки

//

153 А19.18.001.004
154 А19.18.001.006
155 А19.20.001

Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях толстой кишки
Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов

156 А19.20.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских
половых органов

157 А19.20.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских
половых органов

158 А19.20.001.003

Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
женских половых органов
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях женских половых органов

159 А19.20.001.004

160 А19.20.001.006

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях женских половых
органов

161 А19.21.001

Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов

162 А19.21.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских
половых органов

163 А19.21.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских
половых органов

164 А19.21.001.003

Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
мужских половых органов

165 А19.21.001.005

Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях мужских половых органов

166 А19.21.001.007

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях мужских половых

167 А19.22.001

Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции

168 А19.22.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез
внутренней секреции
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез
внутренней секреции
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
желез внутренней секреции

169 А19.22.001.002
170 А19.22.001.003
171 А19.22.001.004

Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях желез внутренней секреции

172 А19.22.001.006

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) и заболеваниях желез внутренней
секреции

173 А19.23.001

Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики

174 А19.23.002

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга

175 А19.23.002.001
176 А19.23.002.002

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга в бассейне
Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц

177 А19.23.002.003

Лечебная физкультура при афазии, дизартрии

178 А19.23.002.004

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии

179 А19.23.002.008

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при афазии, дизартрии

180 А19.23.002.009

Лечебная физкультура при дисфагии

181 А19.23.002.010

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии

182 А19.23.002.012

Процедуры, направленные на уменьшение спастики

183 А19.23.002.013
184 А19.23.002.014

Терренное лечение (лечение ходьбой)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

185 А19.30.005
186 А19.30.006
187 А19.23.002.015

Упражнения для укрепления мышц лица и шеи
Механотерапия
Г рупповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга
Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга

188 А19.23.002.016
189 А19.23.002.017
190 А19.23.002.018

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

191 А19.23.002.019

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

192 А19.23.002.020

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

193 А19.23.002.021

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

194 А19.23.002.022

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

195 А19.23.002.023
196 А19.23.002.024

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом
при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

197 А19.23.002.025

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

198 А19.23.002.026

Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга

199 А19.23.002.027

Г идрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

200 А19.23.003

Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической
обратной связи

201 А19.23.003.001

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга

202 А19.23.003.002

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

203 А19.23.003.003

Тренировка с биологической обратной связью по подографическим
показателям при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга

204 А19.23.003.004

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим
показателям (по суставному углу) при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга

\ь

205 А19.23.003.005

Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

206 А19.23.003.006

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости
перемещения при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости
перемещения при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

207 А19.23.003.007

208 А19.23.003.008

209 А19.23.003.009

Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

210 А19.23.003.012

Тренировка с биологической обратной связью по показателям мышечной
механограммы при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга

211 А19.23.003.013

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга

212 А19.23.004

Коррекция нарушения двигательной функции с использованием
компьютерных технологий

213 А19.23.005

Пособие по восстановлению позо-статических функций

214 А19.23.006

Динамическая проприокоррекция

215 А19.24.001

Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы

216 А19.24.001.001

Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

217 А19.24.001.002

Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

218 А19.24.001.005

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях периферической нервной системы

219 А19.24.001.006

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях периферической нервной системы

220 А19.24.001.007

Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при
заболеваниях периферической нервной системы
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при
заболеваниях периферической нервной системы

221 А19.24.001.008
222 А19.24.001.009

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при
заболеваниях периферической нервной системы

223 А19.24.001.010

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом
при заболеваниях периферической нервной системы

224 А19.24.001.013

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим
показателям (по силе) при заболеваниях периферической нервной системы

225 А19.24.001.014

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при
заболеваниях периферической нервной системы

226 А19.24.001.016

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим
показателям (по суставному углу) при заболеваниях периферической нервной
системы

I

227 А19.24.001.017

Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях периферической нервной системы

228 А19.24.001.018

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости
перемещения при заболеваниях периферической нервной системы

229 А19.24.001.019

Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости
перемещения при заболеваниях периферической нервной системы

230 А19.24.001.020

Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при
заболеваниях периферической нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при
заболеваниях периферической нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по показателям мышечной
механограммы при заболеваниях периферической нервной системы

231 А19.24.001.021
232 А19.24.001.024
233 А19.24.001.025

234 А19.24.001.026
235 А19.24.001.027

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях периферической
нервной системы
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
заболеваниях периферической нервной системы
Г идрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

236 А19.24.001.028

Г идрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при
заболеваниях периферической нервной системы

237 А19.26.001
238 А19.26.002

Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза

239 А19.28.001

Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

240 А19.28.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта

241 А19.28.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
почек и мочевыделительного тракта
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу
при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

242 А19.28.001.003
243 А19.28.001.005

244 А19.28.001.007

245 А19.30.001
246 А19.30.002

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим
показателям (артериальное давление) при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Упражнения для укрепление мышц передней брюшной стенки
Упражнения для укрепления мышц диафрагмы

247 А19.30.005

Упражнения для укрепления мышц лица и шеи

248 А19.30.006

Механотерапия

249 А19.30.006.001

Роботизированная механотерапия

250 А19.30.006.002

Аппаратные стато-кинетические нагрузки

251 А19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажера

252 А21.01.001

Общий массаж медицинский

253 А21.01.003

Массаж шеи медицинский

254 А21.01.004

Массаж верхней конечности медицинский

255 А 21.01.005

Массаж волосистой части головы медицинский

256 А21.01.009

Массаж нижней конечности медицинский

257 А21.03.001

Массаж при переломе костей

258 А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

259 А21.08.002

Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей

260 А21.09.002

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

261 А21.10.002

Массаж при заболеваниях сердца и перикарда

262 А21.12.002

Перемежающаяся пневмокомпрессия

263 А21.14.001

Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей

264 А21.16.002

Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

265 А21.18.001

Массаж при заболеваниях толстой кишки

266 А21.20.001

Массаж при заболеваниях женских половых органов

267 А21.23.001
268 А21.24.004

Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

269 А21.26.001

Массаж век медицинский

270 А21.26.002

Массаж глазного яблока

271 А21.24.004

Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

272 А21.28.002

Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

273 А21.30.001

Массаж передней брюшной стенки медицинский

274 А21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский
Неврология

1

В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный

2
3
4

B01.023.002
B04.023.002
B05.023.001

5

A01.23.004

Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового
кровообращения
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии
центральной нервной системы и головного мозга

6

A01.24.004

Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии
периферической нервной системы

7

B05.023.003

Услуги по медицинской реабилитации пациента с детским церебральным
параличом

8

B05.024.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с переломом позвоночника

9

B05.024.002

10

B01.023.003

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего
нейрохирургическую операцию
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара

1
2
3

B01.028.001
B01.028.002
B02.028.001

4

B04.028.002

Оторинолориигология
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Процедуры сестринского ухода за пациентом с оториноларингологическими
заболеваниями
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

5
6

А03.08.002
А03.08.004

Фарингоскопия
Риноскопия

7
8

А03.25.001
А03.25.003

Вестибулометрия
Исследование органов слуха с помощью камертона

9

А03.25.004

Определение проходимости евстахиевой трубы

10

А11.25.001

Сбор паразитов или микроорганизмов из уха

И

A l l . 25.002

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

13

А 12.25.006
А14.25.001

Исследование функций слуховой трубы
Уход за наружным слуховым проходом

14
15

А15.25.001
А15.27.001

Наложение повязки при операциях на органе слуха
Наложение повязки при операциях на органе обоняния

16

А16.25.001

Дренирование фурункула наружного уха

17

А16.25.002

Кюретаж наружного уха

19

А16.25.003
А16.25.007

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха
Удаление ушной серы

20

А16.25.008

Удаление инородного тела из слухового отверстия

21

А16.25.012

Продувание слуховой трубы

А16.25.015

Первичная хирургическая обработка раны уха

24

А16.25.021
А16.25.036

Устранение дефекта ушной раковины
Катетеризация слуховой трубы

25

А16.25.036.001

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов

12

18

22
23

Офтальмология
1

ВО 1.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

2

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

3

В02.029.001

Процедуры сестринского ухода за пациентом с офтальмологическими
заболеваниями

4

В03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения

5

В03.029.002

Комплекс исследований для диагностики глаукомы

6

А02.26.001

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения

7

А02.26.002

Исследование сред глаза в проходящем свете

8

А02.26.003

Офтальмоскопия

9

А02.26.004

Визометрия

10

А02.26.005

Периметрия статическая

И

А02.26.008

Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)

12

А02.26.009

Исследование цветоощущения

13

А02.26.011

Исследование диплопии

14

А02.26.012

Пупилометрия

15

А02.26.013

Определение рефракции с помощью набора пробных линз

16

А02.26.014

Скиаскопия

17

А02.26.015

Офтальмотонометрия

18~ А02.26.017

Определение дефектов поверхности роговицы

Тэ"

А02.26.019

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)

20

А02.26.020

Тест Ширмера

21

А02.26.022

Экзофтальмометрия

22

А02.26.023

Исследование аккомодации

23

А02.26.024

Определение характера зрения, гетерофории

24

А02.26.025

Измерение диаметра роговицы

25

А02.26.026

Исследование конвергенции

26

А02.26.027

Исследование критической частоты слияния световых мельканий

27

А03.26.001

Биомикроскопия глаза

28

А03.26.002

Г ониоскопия

29

А03.26.003

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы
Г ольдмана

30

АОЗ.26.004

Офтальмохромоскопия

31

АОЗ.26.005

Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата

32

АОЗ.26.005.001

Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус - камеры

33

АОЗ.26.008

Рефрактометрия

34

АОЗ.26.009

Офтальмометрия

35

АОЗ.26.010

Определение параметров контактной коррекции

36

АОЗ.26.015

Тонография

37

АОЗ.26.017

Локализация разрывов, инородных тел сетчатки

38

А03.26.018

Биомикроскопия глазного дна

39

АОЗ.26.020

Компьютерная периметрия

40

А 11.26.016

Субконъюнктивальная инъекция

41

А12.26.003

Суточная тонометрия глаза

42

А12.26.004

Тонометрия глаза через 2 часа

43
44

А12.26.006
А12.26.007

Тонометрическая проба Хеймса
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного

45

А12.26.012

Проведение пробы с лекарственными препаратами

46

А12.26.016

Авторефрактометрия с узким зрачком

47
48

А14.26.002
А15.26.002

49

А16.26.017

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость
Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на
глазницу
Трансплантация волосяных фолликулов

50

А16.26.018

Эпиляция ресниц

51~

А16.26.051

Удаление инородного тела роговицы

52

А23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения

53

А23.26.002

Подбор контактной коррекции зрения

54

A l l . 26.018

Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов

55

А21.26.019

Промывание конъюнктивной полости

56

А11.26.004

Промывание слезных путей

57

А23.26.006

Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления
Рентген

1

А06.01.003

Рентгенография мягких тканей шеи

2

А06.01.004

Рентгенография мягких тканей верхней конечности

3

А06.01.005

Рентгенография мягких тканей нижней конечности

4

А06.01.006

Рентгенография мягких тканей туловища

5

А06.03.001

Рентгенография черепа тангенциальная

6

А06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

7

А06.03.007

Рентгенография первого и второго шейного позвонка

8

А06.03.008

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка

9

А06.03.009

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

10

А06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника

11

А06.03.013

Рентгенография грудного отдела позвоночника

12
13
14

А06.03.015
А06.03.017
А06.03.018

Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

А06.03.019
А06.03.020
А06.03.022
А06.03.023
А06.03.024
А06.03.026
А06.03.027
А06.03.028
А06.03.029
А06.03.030

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография головки плечевой кости
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография запястья

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

А06.03.031
А06.03.032
А06.03.033
А06.03.035
А06.03.037
А06.03.038
А06.03.040
А06.03.041
А06.03.042
А06.03.043
А06.03.044
А06.03.045
А06.03.046
А06.03.047
А06.03.048
А06.03.049
А06.03.050
А06.03.051
А06.03.052
А06.03.053
А06.03.054

Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография

А06.03.055
А06.03.056
А06.03.057
А06.03.060
А06.04.001
А06.04.002

Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография

пясти
кисти
фаланг пальцев кисти
I пальца кисти

Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография седалищной кости
Рентгенография лонного сочленения
Рентгенография таза
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография диафиза бедренной кости
Рентгенография надколенника
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография лодыжки
Рентгенография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография фаланг пальцев ноги
I пальца стопы в одной проекции
костей лицевого скелета
пораженной части костного скелета
черепа в прямой проекции
височно-нижнечелюстного сустава
межпозвоночных сочленений

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.010
А06.04.011
А06.04.012
А06.04.013
А06.04.014
А06.07.008
А06.07.009
А06.08.001
А06.08.002

Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография носоглотки
Рентгенография гортани и трахеи

64

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух нос

65

А06.08.003.002

Рентгенография лобной пазухи

66

А06.08.003.003

Рентгенография гайморовых пазух

67

А06.09.001

Рентгеноскопия легких

68

А06.09.002

Рентгенография мягких тканей грудной стенки

69

А06.09.006.001

Флюорография легких цифровая

70
71

А06.09.007
А06.09.007.002

Рентгенография легких
Рентгенография легких цифровая

72

А06.16.001

Рентгенография пищевода

73

А06.16.001.002

Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

74

А06.16.003

Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы

75

А06.16.006

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

76

А06.16.007

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

77

А06.16.008

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным
контрастированием

78

А06.17.002

Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и
ободочной кишке

79

А06.17.003

Рентгенография тонкой кишки с контрастированием

80

А06.18.001

Ирригоскопия

81

А06.18.002

Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке

82

А06.18.003

Ирригография

83

А06.19.001

Рентгенография нижней части брюшной полости

84

А06.20.004

Маммография

86

А06.20.004.001
А06.25.002

Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции
Рентгенография височной кости

87

А06.28.001

Рентгенография почек и мочевыводящих путей

88

А06.28.002

Внутривенная урография

89

А06.28.003

Ретроградная пиелография

90

А06.28.004

Ретроградная уретеропиелография

91

А06.28.007

Цистография

92

А06.28.008

У ретероцистография

93

А06.28.013

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

85

94

А06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений

95

А06.30.004

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Терапия

1

В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

2

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

3

В01.047.005

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный

4

В01.047.006

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный

5

В04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

6

В04.047.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
Мануальная терапия

1

В01.022.001

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

2

ВО 1.022.002

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

3

А 21.03.004

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы

А 21.03.006

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника

6

А 21.04.001
А 21.09.003

Мануальная терапия при заболеваниях суставов
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной
ткани

7

А 21.10.003

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда

8

А21.13.003

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов

9

А21.16.003

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки

10

А 21.23.003

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы

11

А 21.24.001

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы

4
5

Травматология и ортопедия
1

В01.050.001

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

2

ВО 1.050.002

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

3

В04.050.002

4

В01.003.004.005

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда
Инфильтрационная анестезия

5

А01.30.025.001

Определение формы спины

6

А01.30.025.002

Определение формы грудной клетки

7

А01.30.025.003

Определение формы ног

8

А01.30.025.004

Определение телосложения

9

А02.01.001

Измерение массы тела

10

А02.02.003

Измерение силы мышц кисти

И

А02.03.003

Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной
поверхности стопы)

12

А02.03.005

Измерение роста

м

13

А02.03.006

Измерение подвижности позвоночника

14

А11.04.003

Диагностическая аспирация сустава

15

А 11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

16

А 11.04.005

Пункция синовиальной сумки сустава

17

А15.01.001

Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов

18

А15.02.001

Наложение повязки при заболеваниях мышц

19

А15.03.001

Наложение повязки при переломах костей

20

А15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

21

А15.03.003

Наложение гипсовой повязки при переломах костей

22

А15.03.004

Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника

23

А15.03.005

Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника

24
25

А15.03.006
А15.03.007

Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника
Наложение шины при переломах костей

26

А15.03.008

Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях

27

А15.03.009

Наложение повязки при операциях на костях

28

А15.03.010

Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

29

А15.03.010.001

Снятие циркулярной гипсовой повязки

30

А15.04.001

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

31

А15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов

32

А15.30.010

Наложение повязки при термических и химических ожогах

33

А16.01.001

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

34

А16.01.005

Иссечение поражения кожи

35

А16.01.006

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки

36

А16.01.008

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

37

А16.01.008.001

Наложение вторичных швов

38

А16.01.009

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

39

А16.01.010

Аутодермопластика

40

А16.01.010.001

Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии

41

А16.01.010.002

Пластика раны местными тканями

42

А16.02.004

Иссечение контрактуры Дюпюитрена

43

А16.03.014.001

Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконстпукций.

44

А16.03.014.002

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций

45

А16.03.022.003

Интрамедуллярный спицевой остеосинтез

46
47

А16.03.027
А16.03.033

Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)
Наложение наружных фиксирующих устройств

48

А16.03.033.002

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием
компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации

49

А16.03.034

Репозиция отломков костей при переломах

XX

50

А16.03.049

Удаление дистракционного аппарата

51

А16.04.002

Терапевтическая аспирация содержимого сустава

52

А16.04.018

Вправление вывиха сустава

53

А16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции

54

А16.30.069

Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Ультразвуковая диагностика

1

А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

2

А04.01.002

Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)

3

А04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава

4

А04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

5

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

6

А04.07.002

Ультразвуковое исследование слюнных желез

7

А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

8

А04.10.002

Эхокардиография

9

А04.10.002.004

Эхокардиография с физической нагрузкой

10

А04.11.001

Ультразвуковое исследование средостения

11

А04.12.001.002

Дуплексное сканирование артерий почек

12

А04.12.003

Дуплексное сканирование аорты

13

А 04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
допплеровским картированием кровотока

14

А 04.12.008

Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена

15

А 04.12.011

Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы

16

А04.12.012

Дуплексное сканирование сосудов печени

17

А04.12.014

Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны

18

А04.12.017

Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы

19

А04.12.018

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

20

А04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

21

А04.14.001.003

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

22

А04.14.001.004

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными
пробами

23

А04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

24

А04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости

25

А04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

26

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

27

А04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

28

А04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

29

А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

30

А04.21.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы

31

А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

32

А04.21.002

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

33

А04.21.003

Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика

34

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

35
36
37
38

А04.22.002
А04.22.003
А04.28.001
А04.28.002

Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

39

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

40

А04.28.002.002

Ультразвуковое исследование мочеточников

41
42

А04.28.002.003
А04.28.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование органов мошонки

43

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода

44

А04.30.002

Дуплексое сканирование сердца и сосудов плода

45

А04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

46

А04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

47

А04.30.006

Ультразвуковое исследование брюшины

48

А04.30.008

Ультразвуковое исследование в режиме 3D

49

А05.30.001

Кардиография плода

исследование
исследование
исследование
исследование

надпочечников
паращитовидных желез
почек и надпочечников
мочевыводящих путей

Урология
1

В01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

2

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

3

B03.053.001

Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни

4

B04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

5

ВОЗ.053.002

Спермограмма

6
7

A03.28.001

Цистоскопия

А 11.21.004
А 11.21.005.001
A l l . 21.006

Сбор секрета простаты
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового
исследования
Инъекция в половой член

11

А 11.28.003
A l l . 28.005

Сбор мочи из одного мочеточника
Получение стерильного препарата мочи

12

А 11.28.006

Получение уретрального отделяемого

13

A ll.28.007

Катетеризация мочевого пузыря

14

A l l . 28.008

Инстилляция мочевого пузыря

15

A ll.28.009

Инстилляция уретры

16

A ll.28.010

Микроклизмирование уретры

17
18

A12.28.005
А12.28.006

Исследование объема остаточной мочи
Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия)

19

A14.28.002

Уход за мочевым катетером

20

A14.28.003

Уход за цистостомой и уростомой

21

A15.21.001

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах

22

A16.21.012

Вазэктомия

8
9
10

23

A21.21.001

24

A 16.28.040

Бужирование уретры

25

A03.28.002

Уретроскопия

26

A16.28.072.001

Замена цистостомического дренажа

1

B01.054.001

Физиотерапия
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

2

A17.01.007

Дарсонвализация кожи

3

A17.01.008

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу

4

A17.01.011

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и

5

A17.01.012

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи

6

A17.01.013

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при

7

A17.01.014

Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

8

A17.02.001

Электростимуляция мышц

9

A17.03.001

Электрофорез-лекарственных препаратов при костной патологии

10

A17.03.002

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии

И

A17.03.003

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
костной патологии

12

A17.03.005

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной
патологии

13

A17.03.006

Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии

14

A17.03.007

Воздействие магнитными полями при костной патологии

15

А17.07.005

Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов

16
17

A17.07.007
A17.07.010

18

A17.07.011

19

A17.07.013

Дарсонвализация при патологии полости рта
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при
патологии полости рта и зубов
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и
зубов
Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов

20

A17.08.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей

21

A17.08.001.001

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

22
23
24

A17.08.002
A17.08.003
A17.08.004

25

A17.08.005

26

A17.08.006

Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия)
ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных
путей
Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей

27

A17.09.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

28

A17.09.002

Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей

29
30

A17.09.002.001
A17.09.003

31

A17.09.003.001

Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных
путей
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

Массаж простаты

/ f

32

А17.09.004

33

А17.09.005

34

А17.10.001.001

35
36
37
38

А17.10.003
А17.10.004
А17.12.001
А17.12.002

39
40

А17.13.001
А17.13.002

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
нарушениях микроциркуляции

41

А17.13.003

42

А17.13.004

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при
нарушениях микроциркуляции
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции

43
44

А17.13.005
А17.14.001

45

А17.15.001

46

А17.16.001

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и
двенадцатиперстной кишки

47

А17.16.002

Электростимуляция желудочно-кишечного тракта

48

А17.19.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника

49

А17.20.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов

50

А17.20.002

51

А17.20.005

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых
органов
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов

52

А17.21.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых
органов

53

А17.23.001

54

А17.23.002

55

А17.23.005

56

А17.23.006

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи,
воротниковой зоны
Воздействие токами улыравысокой частоты трансцеребрально

57

А17.24.001

Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической
нервной системы

58

А17.24.002

Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

59

А17.24.003

Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы

60

А17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы

61

А17.24.005

62

А17.24.007

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической
нервной системы
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
заболеваниях периферической нервной системы

63

А17.24.008

Воздействие токами улыравысокой частоты при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
патологии сердца и перикарда
Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при
заболеваниях периферической нервной системы

64

А17.24.009

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной

65

А17.24.011

Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц

66

А17.25.001

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
органа слуха

67
68

А17.25.002
А17.25.003

69

А17.25.004

70

А17.25.005

Дарсонвализация органа слуха
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при
заболеваниях органа слуха
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально
при заболеваниях органа слуха
Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха

71

А17.26.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения

72

А17.26.002

Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения

73

А17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения

74

А17.28.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек

75

А17.28.002

76

А17.28.003

Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Электростимуляция мочевого пузыря

77

А17.28.004

78
79
80
81
82
83
84

А17.29.002
А17.29.003
А17.30.003
А17.30.004
А17.30.005
А17.30.006
А17.30.007

85

А17.30.009

Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Электросон
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
Диадинамотерапия (ДДТ)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Воздействие интерференционными токами
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВтерапия)
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

86

А17.30.010

Вакуумное воздействие

87

А17.30.011

Мезоэнцефальная модуляция

88
89
90

А17.30.012
А17.30.014
А17.30.016

Электротранквилизация
Трансцеребральное воздействие магнитными полями
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

91

А17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

92

А17.30.018

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМ В)

93
94

А17.30.019
А17.30.019.001

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц

95

А17.30.020

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем

96
97

А17.30.024
А17.30.024.001

Электрофорез импульсными токами
Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез)

98

А17.30.024.002

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

99

А17.30.024.003

Флюктофорез

100 А17.30.027

Лазерофорез

101 А17.30.028
102 А17.30.029
103 А17.30.031

Аэрозольтерапия
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем
Воздействие магнитными полями

104
105
106
107
108
109
110
111
112

A17.30.032
A17.30.033
A17.30.034
A20.01.005
A20.03.001
A20.03.002
A20.03.003
A20.09.001
A20.09.002

113 A20.09.003
114 A20.09.004
115 A20.10.001
116 A20.10.002
117 A20.14.002
118 A20.14.003
119 A20.15.002
120 A20.15.003
121 A20.16.002
122 A20.16.003
123 A20.20.001
124 A20.20.002
125 A20.21.001

Воздействие токами надтональной частоты
Флюктуоризация
Ультрафонофорез лекарственный
Фототерапия кожи
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
Воздействие парафином при заболеваниях костной системы
Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы
Респираторная терапия
Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях
легких
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных
путей и легочной ткани
Оксигенотерапия (гипер-и нормобарическая) при заболеваниях сердца
Водолечение при заболеваниях сердца и перикарда
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих
путей
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной
железы
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых
органов
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов

126 A20.21.002

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых
органов

127 A20.23.001

129 A20.24.001
130 A20.24.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга (озокерит)
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной
системы
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы
Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы

131 A20.24.002.001

Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)

132 A20.24.003
133 A20.24.004
134 A20.28.001

Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы
Водолечение заболеваний периферической нервной системы
Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

135 A20.28.002

Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

136 A20.30.010

Подводный душ-массаж лечебный

137 A20.30.011

Душ лечебный

138 A20.30.018

Спелеовоздействие

139 A.20.30.019

Аэровоздействие

140 A20.30.020

Г ипоксивоздействие

128 A20.23.002

141 А20.30.023

Т ермовоздействие

142 А22.10.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
сердца и перикарда

143 А22.14.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

144 А22.14.002.01

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих
путей

145 А22.14.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей

146 А22.16.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Функциональная диагностика

1

А04.12.001.002

Дуплексное сканирование артерий почек

2

А04.12.003

Дуплексное сканирование аорты

3

А04.12.005

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

4

А04.12.006.001

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

5

А04.12.005.002

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

6

А04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным

7

А04.12.006

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

8

А04.12.008

Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена

9

А04.12.011

Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы

10

А04.12.012

Дуплексное сканирование сосудов печени

11

А04.12.014

Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны

12

А04.12.017

Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы

13

А04.12.018

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

14

А05.23.001

Электроэнцефалография

15

А05.23.001.001

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

16

А05.23.002

Реоэнцефалография

17

А12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

18

А12.09.002.001

19

А12.09.004

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
препаратов
Бодиплетизмография

20

А12.10.001

Электрокардиография с физическими упражнениями

21

А12.10.002

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов

22

А12.10.005

Велоэргометр ия

23

А02.12.002.001

Суточное мониторирование артериального давления

24

А04.10.002

Эхокардиография

25

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

26

А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

27

А 05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

28

А05.12.001

Реовазография

29

А12.10.005

Велоэргометрия

Хирургия
1

В01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

2

B01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

3

BO 1.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

4

B04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

5

A 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

6

A ll.01.017

Пункция гнойного очага

7
8
9
10
11
12

A16.01.001
A16.01.002
A16.01.004
A16.01.008
A16.01.008.001
A16.01.010.002

Удаление поверхностно расположенных инородных тел
Вскрытие панариция
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Наложение вторичных швов
Пластика раны местными тканями

13

A16.01.011

Вскрытие фурункула (карбункула)

14

A16.01.014

Удаление звездчатой ангиомы

15

A16.01.015

Удаление телеангиоэктазий

16

A16.01.016

Удаление атеромы

17

A16.01.017

Удаление доброкачественных новообразований кожи

18

A16.01.018

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

19

A16.01.019

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой
клетчатки

20

A16.01.020

Удаление контагиозных моллюсков

21

A16.01.023

Иссечение рубцов кожи

22

A16.01.027

Удаление ногтевых пластинок

23

A16.01.028

Удаление мозоли

24

A16.01.030

Иссечение грануляции

25

A16.01.031

Устранение рубцовой деформации

26

A16.01.031.001

Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями

27

A16.30.032.004

Иссечение множественных новообразований мягких тканей

28

A16.30.072

Удаление опухоли мягких тканей головы

29

A16.30.073

Удаление опухоли мягких тканей шеи

30

A16.02.004

Иссечение контрактуры Дюпюитрена

31

A16.26.013

Удаление халязиона

32

A16.26.026

Ушивание раны века

33

A16.30.032

Иссечение новообразования мягких тканей

34

A16.30.033

Удаление новообразования мягких тканей

35

A22.01.003

Лазерная деструкция ткани кожи

36

A22.01.004

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий

37

A22.13.001

Лазерное облучение крови
Эндокринология

1

В01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

2

В01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Эндоскопия

1
2
3

A03.16.001
АОЗ.18.001
АОЗ. 19.002

Эзофагогастродуоденоскопия
Колоноскопия
Ректороманоскопия
Стоматология

1

А01.07.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

2

А01.07.001.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно
лицевой области

3

АО 1.07.002

Визуальное исследование при патологии полости рта

4

А01.07.003

Пальпация органов полости рта

5

АО 1.07.004

Перкуссия при патологии полости рта

6

АО 1.07.005

Внешний осмотр челюстно-лицевой области

7

АО 1.07.006

Пальпация челюстно-лицевой области

8

А01.07.007

Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней
челюсти

9

А06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

10

А12.07.001

Витальное окрашивание твердых тканей зуба

И

А12.07.002

Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием
электронных зондирующих устройств

12

А12.07.003

Определение индексов гигиены полости рта

13

А12.07.004

Определение пародонтальных индексов

14

А12.07.005

Определение вкусовой чувствительности

15

А13.30.007

Обучение гигиене полости рта

16

А14.07.003

Гигиена полости рта и зубов

17

А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта

18

А 16.07.002

Восстановление зуба пломбой

19

А16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения

20

А16.07.002.003

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

21

А16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов химического отверждения

22

А16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов

23

А16.07.002.009

Наложение временной пломбы

24

А16.07.002.010

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

25

А16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

26

А16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров

27

А 16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба

28

А16.07.008.001

Пломбирование корневого канала зуба пастой

29

А16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

30

А16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

31

А16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

32

А16.07.010

Экстирпация пульпы

33

А16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта

34

А16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

35

А16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
ручным методом

36

А16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

37

А16.07.025.001

Избирательное полирование зуба

38

А16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

39

А16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого

40

А16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого

41

А16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

42

А16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием

43
44

А16.07.050
А16.07.051

Профессиональное отбеливание зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов

45

А16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

46

А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба

47

А16.07.082.001

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

48

А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-

49

А16.07.091

Снятие временной пломбы

50

А16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

51

А16.07.093

Фиксация внутриканального штифта/ вкладки

52

А16.07.094

Удаление внутриканального штифта/ вкладки

53

А17.07.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов

54
55
56

А17.07.003
А17.07.004
А17.07.005

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Ионофорез при патологии полости рта и зубов
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов

57

А17.07.006

Депофорез корневого канала зуба

58
59

А17.07.007
А17.07.008

Дарсонвализация при патологии полости рта
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов

60

А 17.07.009

Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов

61
62

А17.07.010
А17.07.011

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при
Воздействие токами улыравысокой частоты при патологии полости рта и
зубов

63

А17.07.012

Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов

ЗЛ '

64

A17.07.013

Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов

65

A 21.07.001

Вакуум-терапия в стоматологии

66
67
68
69
70
71
72

A22.07.001
A22.07.002
A22.07.003
A22.07.004
A22.07.005
A22.07.006
A25.07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие ультразвуком на область десен
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

73

A25.07.002

Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов

74
75

A25.07.003
B01.003.004.001

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта
Местная анестезия

76

B01.003.004.003

Ирригационная анестезия

77

BO 1.003.004.004

Аппликационная анестезия

78

B01.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

79

B01.065.001

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

80

B01.065.002

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

81

B04.065.001

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

82

B04.065.002

1
2
3

A ll.01.002
A11.01.003
A11.02.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматологатерапевта
Прочие
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов

4
5
6
7
8

A l l . 05.001
A11.12.003
A l l . 12.003.001
A 11.12.009
A l l . 12.013

1
2
3
4

B04.012.001
B04.015.001
B04.015.002
B05.015.001

5

B03.012.001

6

B03.012.002

7
8
9

B03.053.001
B03.002.004
B03.003.001

10

B05.043.001

И
12
13
14

B03.016.001
B03.020.002
B03.020.003
B03.020.004

Взятие крови из пальца
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из центральной вены
Комплексная услуга
Школа для пациентов с сахарным диабетом
Школа для больных с артериальной гипертензией
Школа для больных с сердечной недостаточностью
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего острый инфаркт миокарда
Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного
диабета
Комплекс исследований для титрования дозы сахароснижающих
лекарственных препаратов
Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни
Комплекс исследований для выявления аллергена
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового
оперативного вмешательства
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего операцию на сердце и
магистральных сосудах
Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций
Комплекс обследований по допуску к занятиям физической культурой
Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом
Комплекс обследований по допуску к соревнованиям

33

15

ВОЗ.020.005

Определение уровня общей физической подготовленности

16

В03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения

17

В03.029.002

Комплекс исследований для диагностики глаукомы

18

В03.047.002

Комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных
факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом
возрастных особенностей

19
В05.023.003

Услуги по медицинской реабилитации пациента с детским церебральным
параличом

В05.024.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с переломом позвоночника

20
21
В05.023.001
22
В05.024.002

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего острое
нарушение мозгового кровообращения
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего нейрохирургическую
операцию

Пронумеровано
прошнуровано
34 (Тридцать четыре) листа
Главный врач
ЕБУЗ «ГП № 201 ДЗМ»
,Е.Е. Сваровски
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