
ОБУЗ "Кардиологический диспансер"
О.А. Белова________

"11" апреля 2018 г.
Перечень оказываемых платных  медицинских услуг

0101 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

0102 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 

0103 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 

0104 Рентгенография придаточных пазух носа

0105 Рентгенография бедренной кости 

0106 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 

0107 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 

0108 Рентгенография стопы в одной проекции

0109 Рентгенография кисти 

0110 Рентгенография плечевой кости 

0111 Рентгенография запястья 

0112 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

0113 Рентгенография грудного отдела позвоночника 

0114 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

0115 Рентгенография легких (при КО) 

0116 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 

0201
Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных 

0202
Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и 
интерпретация электрокардиографических данных  на дому 

0203 Электрокардиография с физическойнагрузкой

0204 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

А06.07.003

А06.09.007.001

Код услуги
№п/п Наименование медицинской услуги

А06.03.046

А06.03.029

А06.03.052

А06.03.005

А06.08.003

А06.03.043

А06.03.010

А06.03.013

А06.03.015

А06.03.032

А06.03.028

А06.03.030

А05.10.006, 
А05.10.004

А05.10.006, 
А05.10.004

А12.10.001

А06.09.007

А06.16.006

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А12.09.001



0205
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 
препаратов 

0206 Эхокардиография 

0207 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 

0208 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

0209
Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное

0210 Ультразвуковое исследование селезенки 

0211
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 
анатомическая зона) 

0212 Ультразвуковое исследование плевральной полости 

0213
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез 

0214 Ультразвуковое исследование надпочечников 

0215 Ультразвуковое исследование почек 

0216 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

0217
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря  с определением 
остаточной мочи

0218 Ультразвуковое исследование предстательной железы

0219 Ультразвуковое исследование молочных желез 

0220 Реовазография

0221 Дуплексное сканирование артерий почек 

0222
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием кровотока 

0223 Эхокардиография с физической нагрузкой

0301 Исследование уровня общего билирубина в крови 

0302 Исследование уровня холестерина в крови 

0303 Исследование уровня триглицеридов в крови 

0304 Исследование уровня липопротеинов в крови (ЛПВП) 

0305
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 
плотности(ЛПНП) 

0306 Исследование уровня общего белка в крови 

0307 Исследование уровня мочевины в крови 

0308 Исследование уровня креатинина в крови 

А04.14.001.003

А04.15.001

А04.20.001

А12.09.002.001

А04.10.002

А04.22.001

А04.22.002

А04.28.002.001

А04.06.001

А04.06.002

А04.09.001

А04.20.002

А05.12.001

А04.12.001.002

А04.28.002.003

А04.28.002.005

А04.21.001

А09.05.021

А09.05.026

А09.05.025

А04.12.005.003

А04.10.002.004

ЛАБОРАТОРИЯ

А09.05.017

А09.05.020

А09.05.027

А09.05.028

А09.05.010



0309 Определение активности креатинкиназы в крови 

0310 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

0311 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

0312 Определение активности щелочной фосфатазы в крови

0313 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

0314 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови

0315 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

0316 Исследование уровня миоглобина в крови 

0317 Исследование уровня тропонинов I, T в крови

0319 Определение активности амилазы в крови

0320 Определение активности альфа-амилазы в моче

0321 Определение активности липазы в сыворотке крови

0322 Исследование уровня калия в крови 

0323 Исследование уровня натрия в крови 

0324 Исследование уровня железа сыворотки крови 

0325 Исследование уровня ферритина в крови 

0326 Исследование уровня общего кальция в крови 

0327 Исследование уровня глюкозы в крови

0328 Проведение глюкозотолерантного теста 

0329 Исследование уровня глюкозы в моче 

0330 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

0331 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

0332 Определение концентрации Д-димера в крови

0333
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 
крови или в плазме 

0334 Определение международного нормализованного отношения (МНО)

А09.05.043

А09.05.044

А09.05.009

А09.05.018

А09.05.041

А09.05.042

А09.05.046

А09.05.045

А09.28.027

А09.05.173

А09.05.006

А09.05.193

А09.05.256

0318
Исследования уровня N-терминального фрагмента 
натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови

А09.05.076

А09.05.032

А09.05.023

А09.05.031

А09.05.030

А09.05.007

А12.05.027

В03.005.006

А12.22.005

A09.28.011

А09.05.083

A09.05.051.001

A12.30.014



0335 Общий (клинический) анализ мочи

0336 Исследование мочи методом Нечипоренко

0337 Определение альбумина в моче

0338 Общий (клинический) анализ крови развернутый

0339 Общий (клинический) анализ крови

0340 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

0341 Исследование уровня тромбоцитов в крови

0342
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 
мокроты 

0343 Копрологическое исследование 

0344 Исследование кала на скрытую кровь 

0349 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 

0350 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

0351 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

0352 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови

0353 Исследование уровня общего кортизола в крови 

0354 Исследование уровня пролактина в крови 

0355 Исследование уровня общего тестостерона в крови 

0356
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 
крови

0357 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови

В03.016.006

B03.016.014

A12.05.123

A12.05.120

A12.09.010

A09.28.003.001

B03.016.003

В03.016.002

A12.20.001

0346 Микроскопическое исследование влагалищных мазков
A12.21.003

0347
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 
простаты

В03.016.010

А09.19.001

A26.19.010

0345 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

А09.05.064

А12.06.045

А12.06.017

A09.05.065

0348 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
А09.05.060

А09.05.130

А09.05.202

A09.05.231

0358
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в 
крови

А09.05.135

А09.05.087

А09.05.078

A09.05.201

И CA 19 90359



0360 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 

0362

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 
1) в крови/ Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 
2) в крови (экспресс-тест) 

0363
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 
крови(экспресс-тест)

0364 Исследование уровня инсулина плазмы крови

0365 Исследование уровня С-пептида в крови  

0366
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 
гепатита B (Hepatitis B virus) в крови(экспресс-тест)

0401 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

0402 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевтаповторный

0403 Инфитатерапия (аппарат "ИНФИТА", дистанционно, 1 мин) 

0404 Инфитатерапия (аппарат "ИНФИТА", локально, 1 зона) 

0405
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга (по зонам) 

0406
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 
системы (по зонам) 

0407
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 
(1 зона) 

0408

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (по 
зонам) 

0409
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях периферической нервной системы (по зонам) 

0410
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях 
верхних дыхательных путей 

A26.06.082

0361
Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в 
крови

А26.06.048/ 
А26.06.049

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови
А09.05.089

0359

А26.06.040

A12.06.019

0367 Определение содержания ревматоидного фактора в крови

А26.06.041

А09.05.056

А09.05.205

А17.30.026

А17.30.026

А17.23.002

ФИЗИОТЕРАПИЯ

B01.054.001

B01.054.001

А22.24.001

А22.08.006

А17.24.004

А17.30.017

А22.23.001



0411 Общий массаж медицинский (кровать "ОрмедРелакс", 15 минут) 

0413
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга (1 зона) 

0414
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
периферической нервной системы (1 зона) 

0415
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (15 
минут) 

0416 Ультрафонофорез лекарственный (1 зона) 

0417 Методы психоэмоциональной разгрузки ("Шапка"), 30 минут

0418 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

0419
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 
повторный

0420
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
сердца и перикарда (с врачом) 

0421
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
сердца и перикарда (с инструктором) 

0422
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца 
и перикарда (с врачом) 

0423
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца 
и перикарда (с инструктором) 

0501 Эзофагогастродуоденоскопия

0601 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

0602 Аппликационная анестезия 

0603 Инфильтрационная анестезия (лидокаин)

0604 Проводниковая анестезия (лидокаин) 

0605 Инфильтрационная анестезия (карпульная) 

0606 Проводниковая анестезия (карпульная) 

0607 Инфильтрационная анестезия дополнительная (карпульная) 

А21.01.001

А17.24.005

А17.30.029

А17.30.034

A17.01.002.003
Лазеропунктура (воздействие комбинированными лечебными 
факторами ("Рефтон", "Милта")), 1 зона

A17.23.001
0412

А19.10.001.001

А19.10.001.001

А19.10.001.002

А17.30.035

В01.020.001

В01.020.005

СТОМАТОЛОГИЯ

 B01.065.007

В01.003.004.004

 B01.003.004.005

А19.10.001.002

ЭНДОСКОПИЯ

А03.16.001

B01.003.004.005

В01.003.004.002

B01.003.004.005

В01.003.004.002



0608 Проводниковая анестезия дополнительная (карпульная)

0609

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (Пломбирование 
цементом) 

0610

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения 
(Пломбирование композитом химического отверждения, 1 
поверхность)  

0611

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения 
(Пломбирование композитом химического отверждения, 2 и более 
поверхности) 

0612

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров(Пломбирование 
светоотвердевающим материалом, 1  поверхность) 

0613

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров(Пломбирование 
светоотвердевающим материалом, 2 и более поверхности)

0614 Наложение изолирующей подкладки (цемент)

0615 Наложение изолирующей  подкладки (стеклоиномерный цемент)

0616 Наложение лечебной прокладки, содержащей кальций

0617 Наложение световой подкладки

0618 Восстановление зуба пломбой (Наложение временной пломбы) 

0619 Наложение мышьяковистой пасты

0620 Экстирпация пульпы 

0621 Диатермокоагуляция 1-го канала

0622
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого 
канала 

0623
Пломбирование 1-го корневого канала зуба (эндометазоновой пастой, 
форфеноном) 

0624
Пломбирование 1-го корневого канала зуба временное (каласепт, 
метапекс) 

0625 Снятие пломбы 

0626
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого 
канала (Распломбировка канала с резорцин-формалиновой пастой)

В01.003.004.002

А16.07.002.001

 А16.07.002

 А16.07.002

 А16.07.002

А16.07.002.002

А16.07.002.002

А16.07.002.010

А11.07.027

А16.07.010

А17.07.003

 А16.07.002

 А16.07.002

 А16.07.002.009

А16.07.091

А16.07.082.002

А16.07.030

А16.07.008.001

А16.07.030.003



0627
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого 
канала (Распломбировка канала с пастой и гуттаперчивым штифтом) 

0628
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого 
канала (Распломбировка канала с цементной массой) 

0629
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого 
канала (Распломбировка канала под анкерный штифт) 

0630 Фиксация внутриканального штифта/вкладки

0631
Фиксация внутриканального штифта/вкладки(Постановка 
парапульпарного штифта)

0632
Пломбирование одного корневого канала зубагуттаперчивыми 
штифтами

0633
Восстановление зуба пломбой (реставрация дефекта более 1/2 
коронки зуба) 

0634 Восстановление зуба пломбой (с моделировкой коронки и углов зуба) 

0635 Удаление зуба (простое) 

0636 Удаление зуба (сложное) 

0637 Удаление зуба (с использованием бормашины) 

0638 Остановка луночного кровотечения без наложения швов

0639 Наложение шва на слизистую оболочку рта (наложение шва (кетгут))

0640
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона)

0641
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта (разрез)

0642
Наложение повязки при операциях в полости рта (лечение 
альвеолита)

0643
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или 
дна полости рта (иссечение десневого сосочка)

0644
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (остеотомия 
(экзостозы))

0645 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

0646
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 

0647 Лечение парадонтита лечебной повязкой

0648
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 
зуба ручным методом

0649
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба 

0650 Снятие мягкого зубного налета (с пастой)

0651 Глубокое фторирование эмали зуба

А16.07.082.001

А16.07.093

А16.07.008.002

А16.07.002

А16.07.082.002

А16.07.030

А16.07.093

А16.07.001.003

А16.07.095

А16.07.097

А16.07.002

А16.07.001

А16.07.001

А16.07.015

А16.07.017.002

А16.07.013

А16.07.058

А16.07.011

А15.07.022

А16.07.020

А16.07.020

А11.07.012

А11.07.022

А15.07.003

А16.07.020.001



0701 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

0702 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

0703
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (заведующего 
отделением) 

0704 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичная (к.м.н) 

0705 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичная (д.м.н) 

0706 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичная (на дому) 

0707
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (профилактический 
осмотр) 

0708 Холтеровскоемониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 

0709 Суточное мониторирование артериального давления 

0710 Велоэргометрия

0711 Электрокардиография с физической нагрузкой (Тредмилтест) 

0712 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (Стресс-ЭХО) 

0713 Эхокардиография чреспищеводная

0714 Электрокардиостимуляция чреспищеводная

0801 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

0802 Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

0803
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-акушера-
гинеколога 

0804 Кольпоскопия

0805 Биопсия шейки матки

0806 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС)

0807 Удаление внутриматочной спирали

0808 Удаление внутриматочной спирали (без усиков) 

0809 Получение влагалищного мазка

0901 Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс)

0902 Массаж лица медицинский (1 сеанс)

B01.015.001

B01.015.001

B01.015.001

КАРДИОЛОГИЯ

B01.015.001

B01.015.002

А12.12.002.001

 А12.10.005

А12.10.001

B01.015.001

B01.015.001

А05.10.008

ГИНЕКОЛОГИЯ

 В01.001.001

В01.001.002

А 04.10.002.003

А04.10.002.001

А17.10.002.001

А11.20.014

 А11.20.015

А11.20.015

В04.001.002

А03.20.001

 А11.20.011

 А11.20.005
МАССАЖ  

 А21.01.005

 А21.01.002



0903 Массаж шеи медицинский  (1 сеанс) 

0904 Массаж воротниковой зоны (1 сеанс)

0905 Массаж рук медицинский (верхняя конечность и плечо) (1 сеанс)

0906 Массаж плечевого сустава (1 сеанс)

0907 Массаж локтевого сустава (1 сеанс) 

0908 Массаж лучезапястного сустава (1 сеанс)

0909 Массаж кисти и предплечья (1 сеанс) 

0910 Массаж грудной клетки медицинский (1 сеанс)

0911 Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 сеанс) 

0912 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 сеанс)

0913 Массаж при заболеваниях позвоночника (спина и поясница) (1 сеанс)

0914
Массаж при заболеваниях позвоночника (область позвоночника) (1 
сеанс) 

0915 Массаж шейно-грудного отдел позвоночника (1 сеанс)

0916 Массаж нижней конечности и поясницы (1 сеанс) 

0917 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 сеанс)

0918 Массаж коленного сустава (1 сеанс)

0919 Массаж голеностопного сустава (1 сеанс) 

0920 Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) 

1001 Стац.лечение 2-местная палата (1 койко-день)

1002 Стац.лечение палата "Люкс" (1 койко-день)

1003 Стац. лечение палата интенсивной терапии (1 койко-день)

1004 Лечение в дневном стационаре (1 день)

1005
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и 
перикарда (Тромболизис (с применением Алтеплазы))

1006
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и 
перикарда (Тромболизис (с применением Проурокиназы)) 

1007
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и 
перикарда (Тромболизис (с применением Тенектеплазы))

А21.01.003

 А21.01.003.001

 А21.01.004

А21.01.004.005

 А21.30.005

А21.30.001

 А21.01.004.002

 А21.01.004.003

 А21.01.004.004

 А21.03.002.005

А21.01.009.001

 А21.01.009.002

 А21.03.002.004

 А21.03.002

А21.03.002

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В01.015.006 

В01.015.006  

 А21.01.009.003

А21.01.009.004

А21.01.009

А25.10.001

А25.10.001

 В03.003.005 

 В01.015.006 

 А25.10.001



1008 Кардиореспираторный мониторинг

1101 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1102 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

1103
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога первичный (на 
дому)

1104 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога 

1105 Тонография

1106 Гониоскопия

1107 Промывание слезоотводящих путей (1 глаз)

1108 Дилатация слезных протоков экспандерами (1 глаз)

1109 Массаж век медицинский 

1110 Пара- и ретробульбарные инъекции  (1 глаз)

1111 Подбор очковой коррекции зрения (простых очков) 

1112 Подбор очковой коррекции зрения (сложных очков, 1 посещение)

1113 Офтальмотонометрия  (бесконтактная)

1114 Компьютерная периметрия (1 глаз) 

1115 Экзофтальмометрия

1116 Рефрактометрия 

1117 Эпиляция ресниц 

1118 Удаление инородного тела конъюнктивы

1119 Удаление инородного тела роговицы

1120 Офтальмотонометрия (по Маклакову)

1121 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения 

1201 Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный 

1202 Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный

1203 Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный (на дому)

1204 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-невролога 

1301 Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга первичный

 В03.015.008

 В01.029.001

В04.029.002

 А03.26.015

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

В01.029.001

 В01.029.002

А21.26.001

А11.26.011

А23.26.001

А03.26.002

 А23.26.005

 А16.26.007.001

А02.26.022

А03.26.008

А16.26.018

 А23.26.001

А02.26.015

А03.26.020

В03.029.001
НЕВРОЛОГИЯ

В01.023.001

 А16.26.034

 А16.26.051

А02.26.015

ХИРУРГИЯ

 B01.057.001

 В01.023.002

 В01.023.001

В04.023.002



1302 Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный

1303 Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-хирурга

1304 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 

1305 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

1306 Удаление атеромы (липома, фиброма)

1307 Вскрытие панариция 

1401 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1402 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный

1403 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный (на дому) 

1404 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

1501 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

1502 Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога повторный

1503
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-
оториноларинголога

1504 Удаление ушной серы

1505

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 
дыхательных путей (Инстилляция в гортань) 

1506 Удаление инородного тела глотки или гортани 

1507 Продувание слуховой трубы  

1508 Уход за наружным слуховым проходом

1509 Промывание лакун миндалин

1601 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 

1602 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

1603 Аутогенная тренировка (1 сеанс)

1604 Индивидуальная психотерапия (1 сеанс)

 B01.057.002

 В04.057.002

А16.01.002
ТЕРАПИЯ

 В01.047.001

А15.01.001

 А16.01.012

 А16.01.016

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

В01.028.001

 В01.028.002

 В01.047.002

В01.047.001

 В04.047.002

А16.08.007

А16.25.012

 А14.25.001

 В04.028.002

 А16.25.007

A25.08.001

 B01.034.002

 А13.30.003

 А13.29.008.001

 А16.08.016
ПСИХОТЕРАПИЯ

B01.034.001

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ



1701 Прием (осмотр,консультация) врача-эндокринолога первичный 

1702 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

1801 Прием (осмотр,консультация) врача-уролога первичный 

1802 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

1803 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

1804 Массаж простаты (1 сеанс) 

1805 Инстилляция мочевого пузыря 

1806 Инстилляция уретры 

1807 Получение уретрального отделяемого (забор мазка) 

1901 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1902 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 

1903
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога

1904
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, 
кератом 1 шт (0,5см)) 

1905 Удаление телеангиоэктазий (1см²)

1906
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавок 1шт 
(0,5см))

1907
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса 1 шт(0,5 
см)) 

1908 Местная анестезия 

2001 Взятие крови из периферической вены

2002 Подкожное введение лекарственных препаратов

2003 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

2004 Внутривенное введение лекарственных препаратов 

2005 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

УРОЛОГИЯ

B01.053.001

B01.053.002

B01.058.001

 B01.058.002

А11.28.009

А11.28.006
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ

 В04.053.002

А21.21.001

А11.28.008

А16.01.017

А16.01.015

 А16.01.017

 B01.008.001

B01.008.002

В04.008.002

 А11.12.009

 А11.01.002

 А11.02.002

А16.01.017

В01.003.004.001
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

А11.12.003

 А11.12.003.001
ПРОЧИЕ



2101

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортным средством (для категорий 
А, В, М)

2101/1

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспортным средством (для категорий 
Д, С, Е )

2102

Работы по экспертизе владения оружием (Медицинское 
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием) (D 20.03)

2103
Медицинская комиссия для поступающих в ВУЗ (справка формы № 
086/у)

2104 Медицинская комиссия для посещения бассейна

2105

Медицинская комиссия для оформления заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющий государственную тайну

2106
Медицинское освидетельствование судей

2107

Медицинская комиссия для оформления заключения о наличии 
(отсутствии) заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную или муниципальную службу

2108
Периодический (предварительный) медицинский осмотр 1 категории 
сложности

2109
Периодический (предварительный) медицинский осмотр 2 категории 
сложности

2110
Периодический (предварительный) медицинский осмотр 3 категории 
сложности

2111
Периодический (предварительный) медицинский осмотр 4 категории 
сложности

2112
Периодический (предварительный)медицинский осмотр  5 категории 
сложности

2113

Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов 
(Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр) (1 человек)       
(D 20.02.01)

2114
Диспансеризация государственных гражданских и муниципальных 
служащих 



2115
Разбор больного на клинико-экспертной комиссии (Врачебная 
комиссия) (D 20.01.11.01)

2116
Оформление и подготовка выписок из документов (выписной эпикриз 
из амбулаторной карты пациента) (D22.02.04)

2117
Медицинская комиссия для выезжающих за границу (справка формы 
082/у)

2118
Оформление справки для получения путевки на санаторно - 
курортное  лечение (справка формы N 070/у)

2201 Пребывание в палате класса А (1 койко-день) 

2202 Пребывание в палате класса В (1 койко-день) 

2203 Пребывание в палате класса С (1 койко-день) 

2301 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 

2302 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный

2303
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой 
ткани с помощью биоимпедансметра, первичный прием

2304
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой 
ткани с помощью биоимпедансметра, повторный прием

3 категория сложности – 6 специалистов

4 категория сложности -7 специалистов

5 категория сложности – 8 специалистов

А05.30.014

         Дополнительные медицинские услуги оказываются только при наличии свободных мест.

         В кодах услуг по оказанию предварительных (периодических) медицинских осмотров -  2108, 2109, 
2110, 2111, 2112 –под категорией сложности подразумевается количество необходимых для осмотра 
врачей-специалистов, имеющихся в объеме осмотра, согласно указанным вредным факторам по приказу 
№302н., а именно:

1 категория сложности –4 специалиста

2 категория сложности – 5 специалистов

В01.013.001

 В01.013.002

А05.30.014

ДИЕТОЛОГ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ


