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   Договор об оказании платных  

медицинских услуг №_____ 
 

 

г. Омск  «  »  20__ г. 

 

Гражданин РФ, 

 

 (ФИО полностью) 

 , п

о

л: 

   , адрес места жительства:  

(число, месяц, год рождения)   (М/Ж)   (город, улица, дом, корпус, квартира и др.) 

 , телефон:  
   

       

именуемый в дальнейшем «Потребитель» 1 (или «Заказчик»)2,  

Юр. лицо3, _________________________________________, в лице _____________________________________, 
                                             (наименование, адрес местонахождения) 

действующего на основании __________________________________, с одной стороны, 

и 

 

*Потребитель - 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________(ФИО, год рождения, адрес места жительства, телефон) 

  

       Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская больница № 6» (БУЗОО 

«Городская больница № 6»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Медицинская организация», в лице 

главного врача Захарова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава и Лицензии  № ЛО-55-01-

002558 от 28.06.2019 г., выданная бессрочно Министерством здравоохранения Омской области, адрес 

местонахождения: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6, тел. +7(3812)465025, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Потребитель (или Заказчик) поручает, а Исполнитель осуществляет следующие медицинские услуги: 

№ 

п/п 

Наименование медицинской услуги, код 

услуги 

Место 

оказания 

услуги  

(адрес, 

кабинет) 

Кол-

во 

Цена за 1 

услугу, руб. 
Общая сумма, руб. 

1      

 Итого (НДС не облагается):  

1.2. Цена договора составляет    (                                                                                ) 

рублей 

 копеек 

   (сумма прописью) 

1.2. Перечень услуг (работ), предоставляемых Исполнителем указан в Приложении, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. Срок оказания медицинских услуг по настоящему договору: 

начало   ___________________, 
                                                           
1 «Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в 

соответствии с договором. «Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее 

(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя. 
2 В случае заключения договора Заказчиком в пользу Потребителя, Заказчик ниже дополнительно указывает фамилию, имя и отчество 

(если имеется), адрес места жительства и телефон Потребителя. 
3 В случае, если Заказчиком является юридическое лицо. 
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окончание  ___________________,  

Исполнитель оказывает медицинские услуги, указанные в настоящем Договоре, в соответствии с 

необходимым объемом обследования и лечения, в соответствии с режимом работы Исполнителя: 

понедельник-пятница – с 800 ч. до 1800 ч., суббота - с 900 ч. до 1400 ч. 

2.2. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с 

лицензией: 
- первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по акушерскому делу; вакцинации  

(проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинскому массажу; 

неотложной медицинской помощи; операционному делу; общей практике; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 

стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 

 - первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок); 

неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; терапии; 

 - проведение медицинских осмотров по:  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  медицинским осмотрам профилактическим; 

 - первичная врачебная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; неотложной 

медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; терапии; 

 - первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии; детской урологии-

андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинской реабилитации; неврологии; неотложной медицинской помощи; онкологии; оториноларингологии   (за 

исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; ревматологии; рефлексотерапии; стоматологии детской; стоматологии 

терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; 

функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. 

 - первичная специализированная медико-санитарная помощь в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии;    детской хирургии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; медицинской 

реабилитации; неврологии; онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; 

рентгенологии; рефлексотерапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной 

диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии. 

-оказание скорой медицинской помощи  вне медицинской организации по: скорой  медицинской помощи. 

       - специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

гастроэнтерологии; детской хирургии; диетологии; инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 

диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской реабилитации; медицинскому массажу; 

неврологии; общей практике; онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; педиатрии; 

рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;  

 - специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по: акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); детской 

хирургии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной 

медицине: медицинской реабилитации; медицинскому массажу; неврологии; операционному делу; оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной    имплантации);  офтальмологии; педиатрии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в 

педиатрии; терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; 

эндоскопии. 

2.2. Потребитель (или Заказчик) производит оплату медицинских услуг, оказываемых в соответствии с 

настоящим Договором, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя в день оказания 

услуг, согласно п.1.1. настоящего договора, либо по безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

 Исполнитель выдает Потребителю (Заказчику) документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных медицинских услуг. 

2.3. Потребитель до назначения курса лечения обязан сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него 

других заболеваний, противопоказаний к применению каких-либо лекарственных препаратов или процедур, а 

также другую информацию, необходимую для надлежащего оказания услуг.  

2.4. Исполнитель предупреждает Потребителя (Заказчика) о том, что используемая технология медицинской 

помощи не может полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, 

обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением 

всех необходимых требований, Медицинская организация  не несет ответственности за их возникновение. 

2.5. Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе без 

согласия самого Потребителя (Заказчика), а в случае невыполнения взятых на себя обязательств, Исполнитель 

возмещает Потребителю (Заказчику) стоимость услуг/лечения. 

2.6. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и 

диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, Исполнитель обязуется 

соблюдать в конфиденциальности (ст. 13 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»).  
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Пациент (Потребитель) дает согласие на использование персональных данных, указанных в настоящем 

договоре, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.7. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 

Потребителя (законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 

дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 

оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

2.9. В соответствии с п.2 ч.5 ст. 84 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские услуги по настоящему Договору предоставляются 

анонимно4. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств, но не позднее чем до «___» _____________ 20___ г. 

3.2. После исполнения договора, Исполнитель выдает Потребителю (законному представителю Потребителя) 

медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов, заключение 

по результатам обследования и др.), отражающие состояние его здоровья после получения платных 

медицинских услуг. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено по взаимному соглашению Сторон. 

4.2. В случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения договора от получения медицинских услуг 

договор расторгается. БУЗОО «Городская больница № 6» информирует Потребителя (Заказчика) о 

расторжении договора по инициативе Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает фактически 

понесенные БУЗОО «Городская больница № 6» расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора одной из Сторон, 

другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно поставив в известность 

другую Сторону не позднее, чем за 2 (Два) дня до предполагаемой даты  прекращения действия договора. 

4.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения 

к настоящему Договору оформляются в письменной форме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться 

решать путем переговоров.  

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего договора (пожар, наводнение, землетрясение, а также военные 

действия, постановления правительства и государственных органов и другие обстоятельства, находящиеся вне 

разумного контроля сторон).  

5.4. До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет Потребителя (Заказчика) о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 

медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 

платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 

медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом, при том, что ухудшение 

состояния здоровья Потребителя может возникнуть после оказания медицинской услуги, но не вследствие ее. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                           
4 Данное условие включается в текст договора, при условии оказания медицинской услуги на анонимной основе. 

http://www.referent.ru/1/200456?l0
consultantplus://offline/ref=FFC11F09C9FEECF1F2CB6D65F768A7C402EA2C1A5696265FF3EE6FAF041DC9111C3EEE656B56FD06ICE


 БУЗОО «Городская больница № 6» 

  

 

6.1. Переуступка права требования по настоящему Договору третьим лицам, без согласия другой Стороны, не 

допускается. 

6.2. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются  в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для 

Потребителя, другой – для Исполнителя. При заключении договора Заказчиком в пользу Потребителя, договор 

составляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для Заказчика, второй – для 

Потребителя, третий – для Исполнителя. 

 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
Потребитель 

(или Заказчик): 
  

 (ФИО полностью, наименование юр.лица) (дата рождения) 

Паспорт: серии  №  , выдан   

     (наименование органа, 

 , код подразделения:  
выдавшего документ)   

Потребитель 

(или 

Заказчик*): 

 /  /  

(для юр. лица 
указать должность 

лица, заключающего 

договор)* 

(подпись)  (Ф.И.О.)   

     

Исполнитель: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области  «Городская 

больница № 6»  

Юридический  адрес: Адрес: 644901, Россия, г.Омск, мкр. Береговой, ул. 1-я Осенняя, 79,  

тел. 981-330  

ИНН 5501042385; КПП 550101001; ОГРН 1025500536324; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серии 55 № 001503262 от 28.12.2002 г., 

выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому 

административному округу г. Омска. 

 

Исполнитель: 

Должность  /  /  
 (подпись)  (Ф.И.О.)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору об оказании платных  

медицинских услуг №_____ 
от «___» _______________ 20___ г. 

 

Перечень услуг (работ), предоставляемых 

бюджетным учреждением здравоохранения Омской области 

"Городская больница № 6" 

 

№ 

п/п 
Код услуги  Наименование услуги (работы) 

1 2 3 

Консультативный прием врачей-специалистов 

1 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

2 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

3 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 

4 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

5 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

6 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 

7 B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 

8 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный 

9 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 

10 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

11 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 

12 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 

13 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 

14 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

15 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 

16 B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 

17 B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 

Клиническая лабораторная диагностика 

Гематологические исследования 

18 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

19 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

20 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum)  

21 A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 

Общеклинические исследования 

22 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

23 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 

24 В03.016.010 Копрологическое исследование 

25 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков  

26 A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 

Биохимические исследования 

27 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови  
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Манипуляции 

28 A11.13.001 Взятие капиллярной крови 

29 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

30   Взятие крови из периферической вены на дому 

31 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 

32   Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому 

33 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  

34 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов    

35   Подкожное введение лекарственных препаратов на дому 

36 A11.20.005 Получение влагалищного мазка 

37 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 

Оториноларингология 

38 А22.08.002 
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных 

путей 

39 А16.25.007 Удаление ушной серы 

40 А11.08.004 Пункция околоносовых пазух 

41 А21.25.002 Массаж барабанных перепонок  

42 А16.25.012 Продувание слуховой трубы 

Офтальмология 

43 А03.26.001 Биомикроскопия глаза 

44 А02.26.003 Офтальмоскопия 

45 А02.26.015 Офтальмотонометрия 

46 А02.26.005 Периметрия статическая 

47 А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 

48 А02.26.014 Скиаскопия 

Хирургия 

49 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 

50 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 

51 A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава.  

38 A15.01.002 
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 

39 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 

Неврология 

40 A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 

Функциональная диагностика 

41 A05.10.004 
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 

данных 

42 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

43   
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца на 

дому 

44 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 

Эндоскопия 

45 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

46 A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 

Ультразвуковые исследования 
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47 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

48 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 

49 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 

50 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

51 A04.28.002.005 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи 

52 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

53 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

54 A04.22.001 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез 

55 A04.10.002 Эхокардиография 

56 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 

57 A04.06.002 
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 

58 A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 

59 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 

60 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 

61 A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 

62 A04.12.005.005 
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий 

63 A04.12.005.006 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 

Рентгенология 

64 A06.09.007 Рентгенография легких 

65 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 

66 A06.03.041 Рентгенография таза 

67 A06.03.026 Рентгенография лопатки 

68 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 

69 A06.03.022 Рентгенография ключицы 

70 A06.25.002 Рентгенография височной кости 

71 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

72 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

73 A06.09.006 Флюорография легких 

74 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 

75 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 

76 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 

77 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 

78 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 

79 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 

80 A06.03.032 Рентгенография кисти 

81 A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 

82 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 

83 A06.03.017.002 Рентгенография копчика 

84 A06.03.023 Рентгенография ребра (ер) 

85 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 
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86 A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 

87 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 

88 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 

89 A06.03.017.001 Рентгенография крестца 

90 A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 

91 A06.03.021 Рентгенография верхней конечности 

92 A06.03.024 Рентгенография грудины 

93 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 

94 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 

95 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 

96 A06.03.030 Рентгенография запястья 

97 A06.03.031 Рентгенография пясти 

98 A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 

99 A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти 

100 A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 

101 A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 

102 A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 

103 A06.03.039 Рентгенография лобка 

104 A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 

105 A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 

106 A06.03.045 Рентгенография надколенника 

107 A06.03.048 Рентгенография лодыжки 

108 A06.03.049 Рентгенография предплюсны 

109 A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 

110 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 

111 A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 

112 A06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 

113 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 

114 A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 

115 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 

116 A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений 

117 A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 

118 A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 

119 A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 

120 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 

121 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Физиотерапия 

122 A17.05.001 
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови 

123 A17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов 

124 A17.23.002 
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

125 A17.24.004 
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 

системы 

126 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 
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127 A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи 

128 A22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц 

129 A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 

130 A22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов 

131 A22.04.003 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях суставов 

132 A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 

133 A22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 

134 A22.08.002 
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных 

путей 

135 A22.08.005 
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

136 A22.08.007 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях верхних дыхательных путей 

137 A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

138 A22.24.001 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях периферической нервной системы 

139 A22.24.002 
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной 

системы 

140 A22.24.002.001 
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической 

нервной системы 

141 A22.25.001 
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при заболеваниях органов слуха 

142 A22.28.004 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

Массаж 

143 A21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны 

144 A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 

145 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 

146 A21.01.003 Массаж шеи медицинский 

147 A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 

148 A21.01.009.003 Массаж коленного сустава 

149 A21.01.002 Массаж лица медицинский 

150 A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 

151 A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 

152   

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично - 

крестцовую область) 

153 A21.03.007 Массаж спины медицинский 

154 A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 

155 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 

156   
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично - крестцовой области) 

157 A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 

158 A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 
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159 A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

160 A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 

161 A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

162 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

163 A21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 

Стоматология терапевтическая 

164 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 

165 А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 

166 А22.07.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба 

167 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 

168 А16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 

канала 

169 А16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала 

170 А16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала 

171 А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 

172 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 

173 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 

174 А16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

175 А16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

176 А16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 

177 А16.07.002.006 
Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с 

использованием  материалов химического отверждения 

178 А16.07.002.005 
Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с 

использованием  стеклоиномерных  цементов 

179 А16.07.002.002 
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI  класс по  Блэку с 

использованием  материалов химического отверждения 

180 A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 

Стоматология хирургическая 

181 A16.07.001.001 Удаление временного зуба 

182 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 

183 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 

184 А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов  

185 А16.07.011 
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта 

186 A16.07.024 
Операция удаление ретенированного,  дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 

187 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 

188 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 

189 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 
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Медицинские освидетельствования 

190   
Предрейсовый / послерейсовый медицинский осмотр водителей 

транспортных средств (одно освидетельствование) 

Иные услуги 

191   
Выдача дубликатов результатов консультаций, исследований, анализов 

(при отсутствии письменного заявления) 

1   
Медицинское обслуживание культурно-массовых и спортивных 

мероприятий медицинской сестрой  (1 час ) 

 


