


1.29. В01.036.001  Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра-нарколога первичный

2.Бактериологические исследования:

2.1. А26.08.001
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин 
на палочку дифтерии (Cori№ebacterium diphtheriae)

2.2. А26.19.001
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 
на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)

2.3. А26.19.003
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 
на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmo№ella spp.)

2.4. А26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность

2.5. А26.28.001
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии 
(Mycobacterium spp.)

2.6. А26.09.010
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

2.7. А26.02.001
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

2.8. А26.20.008
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 
половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

2.9. А26.26.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы 
с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

2.10. А26.08.007

Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых 
полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

2.11. А26.30.004
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам

2.12. Бактериологическое исследование крови  на туляремию                              

2.13. А26.19.008
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

2.14. А26.09.015
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки 
глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis)

2.15. А26.05.002
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-
паратифозную группу микроорганизмов

2.16. А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

2.17. А26.19.004
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 
на иерсинии (Yersi№ia spp.)

2.18. А26.05.003
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на бруцеллы (Brucella 
spp.)

3.Ультразвуковые исследования

3.1. А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов  брюшной полости   (комплексное)                  

3.2. А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек                               
3.3. А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени              
3.4. А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков          
3.5. А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

3.6. А04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 
сократимости



3.7. А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних  конечностей
3.8. А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез
3.9. А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
3.10. А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

3.11. А04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

3.12. А04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна анотомическая зона)

3.13. А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

3.14. А04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока

4.Рентгенологические исследования
4.1. А06.09.001 Рентгеноскопия легких         
4.2. А06.09.007 Рентгенография легких 
4.3. А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
4.4. А06.08.002 Рентгенография гортани  и трахеи                        
4.5. А06.10.001 Рентгенография сердца и перикарда                
4.6. А06.07.002 Панорамная рентгенография  нижней челюсти                   
4.7. А06.07.001 Панорамная рентгенография  верхней челюсти                   
4.8. А06.08.005 Рентгенография основной кости
4.9. А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника
4.10. А06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
4.11. А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная
4.12. А06.03.015 Рентгенография поясничного  отдела позвоночника
4.13. А06.16.008 Рентгенография желудкаи двенадцатиперстной кишки, двойной контраст
4.14. А06.18.001 Ирригоскопия                                    
4.15. А06.28.002 Внутривенная  урография                            
4.16. А06.28.007 Цистография
4.17. А06.20.001 Гистеросальпингография                          
4.18. А06.20.004 Маммография

5.Функциональная диагностика
5.1. А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы
5.2. А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой
5.3. А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и  потоков
5.4. А05.12.001 Реовазография        
5.5. А05.23.001 Электроэнцефалография                
5.6. А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия
5.7. А03.18.001 Колоноскопия

6.Клинико –диагностические исследования
6.1. В03.016.003 Общий (клинический)  анализ крови  развернутый                             
6.2. А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов  в крови
6.3. А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови
6.4. А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови
6.5. А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
6.6. А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков



6.7. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи                   
6.8. А12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и  сока простаты
6.9. Проведение реакции Вассермана (RW)

6.10. А26.06.082.001

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

6.11. А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
6.12. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови                            
6.13. А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови                             
6.14. Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови
6.15. А09.05.026 Исследование уровня холестерина крови                                 
6.16. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
6.17. А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче
6.18. А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови
6.19. А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови        
6.20. А09.05.045 Определение активности амилазы в крови
6.21. А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче
6.22. А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
6.23. А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
6.24. А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
6.25. А12.05.005 Определение основных групп по системе AB0
6.26. А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

6.27. А26.06.038
Определение антител к e-антигену (a№ti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B 
virus) в крови

6.28. А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
6.29. А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови.
6.30. А09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
6.31. А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
6.32. А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови
6.33. А09.05.198 Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в крови
6.34. А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови
6.35. А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови
6.36. А12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО)

6.37. А12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 
плазме

6.38. А11.12.013 Взятие крови из центральной вены
7.Медицинские осмотры

7.1. Предрейсовый (послерейсовый) медицинский  осмотр водителей            

7.2. В.01.070.001

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольного,наркотического или иного токсического)(психиатрическое 
отделение)           

7.3. Медицинский осмотр декретированного населения:

7.3.2. При поступлении на работу в организации бытового обслуживания

При поступлении на работу в организации общественного питания,торговли, 
буфет, на пищеблок7.3.1.



7.3.3.
Периодический медосмотр работников в организациях бытового обслуживания

7.3.4.

При поступлении на работу и периодический осмотр работников в 
образовательные организации всех типов и видов, в том числе периодический 
осмотр работников детских и подростковых сезонных оздоровительных и 
дошкольных образовательных организациях

7.3.5.
При поступлении на работу в детские, подростковые сезонные оздоровительные 
и дошкольные образовательные организации

7.4.
Медицинский осмотр для поступающих в учеб.заведение, при устройстве на 
работу

7.5.
Медицинский осмотр  по результатам освидетельствования гражданина для 
получения лицензии на приобретение оружия

7.6. Медицинский осмотр для поступающих в систему МВД по контракту
7.7. Медицинский осмотр о допуске к управлению транспортным средством
7.8. Выдача дубликатов справок

8.1. Лечение в круглосуточном стационаре терапевтического отделения
8.2. Лечение в круглосуточном стационаре хирургического отделения              

8.3.
Лечение в круглосуточном стационаре хирургического отделения 
(травматологический профиль)             

8.4. Лечение в круглосуточном стационаре неврологического отделения
8.5. Лечение в круглосуточном стационаре педиатрического отделения
8.6. Лечение в круглосуточном стационаре отделение детской реабилитации
8.7. Лечение в круглосуточном стационаре инфекционного отделения

8.8.
Лечение в круглосуточном стационаре акушерское отделение (гинекологический 
профиль)

8.9.
Лечение в круглосуточном стационаре акушерское отделение (патология 
беременности)

8.10.
Лечение в круглосуточном стационаре акушерского отделения (для беременных 
и рожениц)

8.11.
Лечение в круглосуточном стационаре психо-наркологическое отд.(выведение из 
алкогольной и наркотической  зависимости)

8.12. Палата  повышенной комфортности 
8.13. Лечение наркологических больных с применением аппарата «ТРАНСАИР»

9.1. Лечение в дневном стационаре терапевтического отделения
9.2. Лечение в дневном стационаре хирургического отделения              
9.3. Лечение в дневном стационаре неврологического отделения
9.4. Лечение в дневном стационаре акушерского отделения

10.1. А11.20.014 Введение внутриматочной спирали                              
10.2. А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали              
10.3. А11.20.011 Биопсия шейки матки                      
10.4. Диатермокоагуляция шейки матки           
10.5. Обработка шейки матки                    

8. Пребывание в круглосуточном стационаре (1 койко-день)

9. Пребывание в дневном стационаре (1 койко-день)

10.Услуги, оказываемые в женской консультации:



10.6. Удаление полипа с выскабливанием  цервикального канала                     
10.7. Взятие аспирата из полости матки         

11.Массаж:
11.1. А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский
11.2. А21.01.002 Массаж лица медицинский
11.3. А21.01.003 Массаж шеи медицинский
11.4. A21.01.003.001 Массаж воротниковой области
11.5. А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский
11.6. A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
11.7. A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава
11.8. A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава
11.9. А21.01.004.004 Массаж лучезапястного  сустава
11.10. А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья
11.11. A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский
11.12. A21.03.007 Массаж спины медицинский
11.13. A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский
11.14. А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области
11.15. Массаж спины и поясницы
11.16. A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
11.17. Массаж области позвоночника
11.18. A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский
11.19. A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
11.20. A21.01.009.003 Массаж коленного сустава
11.21. A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава
11.22. A21.01.009.005 Массаж стопы и голени
11.23. А21.01.001 Общий массаж медицинский

12.Услуги, оказываемые патологоанатомическим отделением:
12.1. Дезинфекция трупа                          
12.2. Дезинсекция трупа                          
12.3. Устранение западания глазных яблок         
12.4. Устранение отвисания нижней челюсти        

12.5.
Макияж, бритье, изготовление прически,  ушивание век, одевание, 
тампонирование     

12.6. Сохранение тела покойного от процессов  аутолиза и гниения :                        
12.7. Бальзамирование трупа (полостное,   поверхностное)

12.8.
Бальзамирование трупа внутрисосудистым  методом введения бальзамирующих 
растворов                         

12.9. А08.30.019 Паталогоанатомическое вскрытие             

12.10.
Паталогоанатомическое исследование операционного и биопсийного материала                                  

13.Стоматологическое отделение:
13.1. В01.065.001 Прием (осмотр,консультация)врача-стомотолога-терапевта первичный
13.2. А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба
13.3. А05.07.001 Электроодонтометрия
13.4. В01.003.004.004 Аппликационная анестезия



13.5. В01.003.004.002 Проводниковая анестезия
13.6. В01.003.004.001 Местная анестезия
13.7. А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции
13.8. А22.07.001 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов

13.9. А11.07.010
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесновые карманы

13.10. А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
13.11. А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
13.12. А13.30.007 Обучение гигиене полости рта
13.13. А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка
13.14. А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
13.15. А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов
13.16. А11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов
13.17. А11.07.014 Пункция тканей полости рта
13.18. А17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов
13.19. А17.07.006 Депофорез корневого канала зуба
13.20. А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений
13.21. А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

Виды работ на терапевтическом приеме
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов

13.22. А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба
13.23. А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком
13.24. А16.07.002 Восстановление зуба пломбой
13.25. А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов

13.26. А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов

13.27. А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов
Эндодонтические виды работ

13.28. А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба
13.29. А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
13.30. А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
13.31. А17.30.010 Вакуумное воздействие
13.32. А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта
13.33. А20.30.011 Душ лечебный
13.34. А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта
13.35. А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта
13.36. А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага восполения
13.37. А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта

13.38. А26.07.002
Бактериологическое исследование материала из десневых карманов на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

13.39. В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
13.40. А16.07.001 Удаление зуба

13.41. А16.07.024
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

13.42. А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка



13.43. А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
13.44. А16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов
13.45. А16.07.015 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта
13.46. А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия
13.47. А16.07.007 Резекция верхушки корня
13.48. А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
13.49. А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы
13.50. А16.07.044 Пластика уздечки языка
13.51. А15.03.007 Наложение шины при переломах костей
13.52. А15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
13.53. А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
13.54. А25.04.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
13.55. А11.07.001 Биопсия слизистых полости рта
13.56. А11.01.001 Биопсия кожи
13.57. А11.03.001 Биопсия кости
13.58. А11.07.009 Бужирование протока слюнных желез
13.59. А15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области
13.60. А16.04.018 Вправление вывиха сустава
13.61. А16.07.027 Остеотомия челюсти
13.62. А16.07.059 Гемисекция зуба
13.63. А16.07.060 Короно - радикулярная сепарация

13.64. А11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

Виды работ на ортодонтическом приеме
13.65. В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
13.66. В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
13.67. А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
13.68. А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
13.69. А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

Виды работ на ортопедическом приеме
13.70. В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
13.71. А16.07.004 Восстановление зуба коронкой

13.72. А16.07.005
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 
протезами

13.73. А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
13.74. А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции

13.76. А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
13.77. А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

13.78. А16.07.033
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 
вкладки

13.79. А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами
13.80. А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений

А11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 
13.75.



14.Рефлексотерапия
14.1. А21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
14.2. А21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы

14.3. А21.05.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
14.4. А21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

14.5. А21.09.001
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 
ткани

14.6. А21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
14.7. А21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
14.8. А21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
14.9. А21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей
14.10. А21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы

14.11. А21.16.001
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки

14.12. А21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
14.13. А21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
14.14. А21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
14.15. А21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
14.16. А21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
14.17. А21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха
14.18. А21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения
14.19. А21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
14.20. В01.054.006 Прием (осмотр,консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный 
14.21. Пульсовая диагностика 
14.22. Корпоральная рефлексотерапия 
14.23. Аурикулярная рефлексотерапия 
14.24. Краниорефлексотерапия 
14.25. Микроиглорефлексотерапия 

14.26. Аппликационная рефлексотерапия(цубо, магнитофоры, металлотерапия и др.)
14.27. Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия
14.28. Баночный массаж
14.29. Прижигание полынной сигарой 
14.30. Точечный массаж 
14.31. Электрорефлексотерапия 
14.32. Магниторефлексотерапия 
14.33. Электропунктурная диагностика по классическим корпоральным точкам 
14.34. Диагностика по Накатани 
14.35. Диагностика по Акабане 
14.36. Ирридодиагностика 
14.37. Ультразвуковая рефлексотерапия 
14.38. Микроволновая резонансная рефлексотерапия 
14.39. Электроиглорефлексотерапия 
14.40. Лазерная рефлексотерапия 








	действующий на 2018г.

