
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных медицинских услуг 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

"Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы" 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

1 2 

1.  Класс «А» 

A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 

A02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 

A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда 

A02.07.005 Термодиагностика зуба 

A02.07.006 Определение прикуса 

A02.07.007 Перкуссия зубов 

A02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 

A02.07.013 Функциональные жевательные пробы 

A02.12.002.001 Измерение артериального давления на периферических артериях. 

Суточное мониторирование 

A02.20.001 Осмотр шейки матки в зеркалах 

A02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия) 

A02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового 

освещения 

A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете 

A02.26.003 Офтальмоскопия 

A02.26.005 Периметрия 

A02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 

A02.26.010 Измерение угла косоглазия 

A02.26.015 Тонометрия глаза 

A02.26.023 Исследование аккомодации 

A03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 

A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия 

A03.07.002 Транслюминесцентная стоматоскопия 
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A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

A03.19.001 Ректоскопия 

A03.19.002 Ректороманоскопия 

A03.20.001 Кольпоскопия 

A03.25.001 Вестибулометрия 

A03.25.003 Исследование органов слуха с помощью камертона 

A03.26.001 Биомикроскопия глаза 

A03.26.004 Офтальмохромоскопия 

A03.26.008 Рефрактометрия 

A03.26.009 Офтальмометрия 

A03.26.016 Офтальмодинамометрия 

A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 

A03.26.020 Компьютерная периметрия 

A03.28.001 Цистоскопия 

A03.28.002 Уретроскопия 

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона) 

A04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 

A04.03.001 Ультразвуковое исследование костей 

A04.03.002 Ультразвуковое исследование позвоночника 

A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 

A04.10.001 Фонокардиография 

A04.10.002 Эхокардиография 

A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 

A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой 

A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 

A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 

A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 

A04.12.001.004 Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования 

A04.12.001.005 Ультразвуковая допплерография транскраниальная с 

медикаментозной пробой 

A04.12.001.006 Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий 

методом мониторирования 

A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей 

A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних 
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конечностей 

A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 

A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 

A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 

A04.12.004 Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой 

стенки 

A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей 

A04.12.005.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 

A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока 

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

конечностей 

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением 

его сократимости 

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) 

A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное 

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

A04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное 

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез 

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 

A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 

A04.23.002 Эхоэнцефалография 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 

A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников 

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

A04.28.002.004 Ультразвуковое исследование уретры 
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A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 

A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 

A04.30.002 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода 

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 

A04.30.006 Ультразвуковое исследование брюшины 

A05.01.002 Магнитно- резонансная томография мягких тканей 

A05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием 

A05.03.001 Магнитно- резонансная томография костной ткани (одна область) 

A05.03.002 Магнитно- резонансная томография позвоночника (один отдел) 

A05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел) 

A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 

A05.03.003.001 Магнитно-резонансная томография основания черепа с 

ангиографией 

A05.04.001 Магнитно- резонансная томография суставов (один сустав) 

A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 

контрастированием 

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 

A05.08.003 Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового 

органа и мосто-мозжечкового угла 

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 

A05.10.003 Проведение холтеровского исследования 

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

A05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных 

A05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления 

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 

A05.10.009 Магнитно-резонансная томография сердца 

A05.10.009.001 Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 

A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения 

A05.12.001 Реовазография 

A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 

A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 

A05.14.001 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 

A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы 

A05.23.001 Электроэнцефалография 

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 
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A05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом 

A05.23.002 Реоэнцефалография 

A05.23.007 Стабиллометрия 

A05.23.008 Видеомониторинг электроэнцефалограммы 

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 

A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием 

A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) 

A05.23.009.011 Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел) 

A05.26.007 Оптическая биометрия глаза 

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 

A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек 

A05.30.001 Кардиотокография плода 

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 

A05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография орагнов малого таза с 

внутривенным контрастированием 

A05.30.005 Магнитно-резонансная томография брюшной полости 

A05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография брюшной полости с 

внутривенным контрастированием 

A05.30.006 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки 

A05.30.006.001 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с 

внутривенным контрастированием 

A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства 

A05.30.007.001 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным контрастированием 

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 

A05.30.008.001 Магнитно резонансная томография шеи с внутривенным 

контрастированием 

A05.30.010 Магнитно-резонансная томография головы 

A05.30.011 Магнитно-резонансная томография верхней конечности 

A05.30.011.001 Магнитно-резонансная томография верхней конечности с 

внутривенным контрастированием 

A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности 

A05.30.012.001 Магнитно-резонансная томография нижней конечности с 

внутривенным контрастированием 

A06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей 

A06.03.002 Компьютерная томография головы 

A06.03.002.001 Компьютерная томография головы с контрастированием 

A06.03.002.002 Компьютерная томография головы без контрастирования 

структур головного мозга 
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A06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 

A06.03.003 Рентгенография основания черепа 

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

A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

A06.03.012 Компьютерная томография шеи 

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

A06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 

A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции 

A06.03.021 Рентгенография верхней конечности  

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 

A06.03.022 Рентгенография ключицы 

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 

A06.03.024 Рентгенография грудины 

A06.03.025 Рентгенография плеча 

A06.03.026 Рентгенография лопатки 

A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 

A06.03.030 Рентгенография запястья 

A06.03.031 Рентгенография пясти 

A06.03.032 Рентгенография кисти руки 

A06.03.033 Рентгенография фаланг кисти 

A06.03.034 Рентгенография пальцев руки 

A06.03.035 Рентгенография большого пальца руки 

A06.03.036 Рентгенография нижней конечности  

A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 

A06.03.036.002 Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием 

A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 

A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 

A06.03.039 Рентгенография лобка 

A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 

A06.03.041 Рентгенография всего таза 

A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 

A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 

A06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 
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A06.03.048 Рентгенография лодыжки 

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 

A06.03.052 Рентгенография стопы 

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 

A06.03.054 Рентгенография пальцев ноги 

A06.03.055 Рентгенография большого пальца стопы 

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 

A06.03.061 Рентгеноденситометрия 

A06.03.061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника 

A06.03.061.002 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости 

A06.03.061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости 

A06.03.062 Компьютерная томография кости 

A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 

A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений 

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 

A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 

A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава 

A06.04.016 Внутрисуставная контрастная рентгенография височно-

нижнечелюстного сустава 

A06.04.017 Компьютерная томография сустава 

A06.07.011 Радиовизиографическое обследование в области 1 зуба 

A06.07.012 Дополнительный снимок 

A06.07.013 Чтение прицельный рентгенограммы 

A06.07.014 Электроодонтодиагностика (ЭОД) одного зуба 

A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос 

A06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи 

A06.08.003.003 Рентгенография гайморовой пазухи 

A06.08.004 Рентгенография носоглотки 

A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 

A06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием  

A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 

A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием 
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A06.09.002 Рентгенография мягких тканей грудной стенки 

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 

A06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием 

A06.09.006 Флюорография легких 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

A06.09.007 Рентгенография легких 

A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 

A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 

A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 

A06.10.006 Коронарография 

A06.12.001.001 Компьютерная томография грудной аорты 

A06.12.014 Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны 

A06.12.015 Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон 

A06.12.016 Ангиография бедренных артерий ретроградная 

A06.12.050 Компьютерно-томографическая ангиография одной 

анатомической области 

A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 

A06.17.001 Рентгенография средней части брюшной полости 

A06.17.003 Контрастная рентгенография тонкой кишки 

A06.18.001 Ирригоскопия 

A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 

A06.20.002.003 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 

контрастированием 

A06.20.004 Маммография 

A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции 

A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 

A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин 

A06.21.003.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин с 

контрастированием 

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 

A06.28.002 Внутривенная урография 

A06.28.009 Компьютерная томография почек 

A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих 

путей с болюсным контрастированием 

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной 

системы) 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 

A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

1 2 

A06.30.003 Проведение рентгенологических исследований 

A06.30.003.001 Проведение компьютерных томографических исследований 

A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 

A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 

A06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием  

A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 

A06.30.007.002 Компьютерная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием 

A06.30.010 Компьютерная томография надпочечников 

A08.01.001 Морфологическое (гистологическое) исследование препарата 

кожи 

A08.01.002 Цитологическое исследование препарата кожи 

A08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 

A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 

A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 

A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 

A08.05.007 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 

A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 

A08.05.009 Определение цветового показателя 

A08.05.010 Определение среднего содержания и средней концентрации 

гемоглобина в эритроцитах 

A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 

A08.20.010 Исследование материала из матки на наличие возбудителей 

инфекций 

A08.20.011 Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки 

A08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 

A08.20.013 Цитологическое исследование препарата тканей матки 

A09.01.001 Микроскопия соскоба с кожи 

A09.01.002 Исследование отделяемого высыпных элементов кожи на 

чувствительность к антибактериальным и противогрибковым 

препаратам 

A09.01.003 Микроскопия мазков с поверхности кожи 

A09.01.004 Микроскопия волос (трихометрия) 

A09.01.006 Микроскопия ногтей 

A09.05.001 Исследование вязкости крови 

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 

A09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

1 2 

в крови 

A09.05.005 Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови 

A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 

A09.05.006.001 Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови 

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 

A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке 

крови 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

A09.05.012 Исследование уровня общего глобулина в крови 

A09.05.013 Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови 

A09.05.014 Исследование уровня глобулиновых фракций в крови 

A09.05.016 Исследование уровня аммиака в крови 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

A09.05.019 Исследование уровня креатина в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

A09.05.021.001 Определение транскутанного билирубинового индекса 

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 

крови 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A09.05.023.001 Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования 

A09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 

A09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови 

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови. 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 

A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 

A09.05.029 Исследование уровня фосфолипидов в крови 

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови 

A09.05.036 Исследование уровня этанола в сыворотке крови 

A09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови 

A09.05.036.002 Исследование уровня этанола, метанола в моче 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
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A09.05.036.003 Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других 

спиртов в моче 

A09.05.036.004 Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других 

спиртов в крови 

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 

A09.05.039.001 Исследование фракций лактатдегидрогеназы  

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 

A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 

A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.044.001 Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови 

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 

A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.047 Исследование уровня антитромбина III в крови 

A09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови 

A09.05.049 Исследование уровня факторов свертывания в крови 

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 

A09.05.054 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови 

A09.05.054.001 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови 

A09.05.055 Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови 

A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 

A09.05.057 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 

A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 

A09.05.059 Исследование уровня белковосвязанного йода в крови 

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 

A09.05.061 Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови 

A09.05.062 Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в 

сыворотке крови 

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки  крови 

A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови 

A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 

A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 

A09.05.068 Исследование уровня глюкокортикоидов в крови 

A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 

A09.05.072 Исследование уровня эстрогенов в крови 

A09.05.073 Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови 

A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в 

крови 

A09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
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A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови 

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 

A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 

A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 

A09.05.081 Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах 

A09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови 

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

A09.05.084 Исследование уровня глюкуронидазы в сыворотке крови 

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 

A09.05.088 Исследование уровня фенилаланина в крови 

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 

A09.05.091 Исследование карбоксигемоглобина в крови 

A09.05.092 Исследование метгемоглобина в крови 

A09.05.094 Исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков 

в крови 

A09.05.109 Исследование альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови 

A09.05.113 Исследование уровня ингибирующих гормонов гипоталамуса 

(статинов) в крови 

A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 

A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови 

A09.05.121 Исследование уровня ренина в крови 

A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови 

A09.05.126 Исследование протеина S в крови 

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 

крови 

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови 

A09.05.133 Исследование уровня общих катехоламинов в крови 

A09.05.133.001 Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови 

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 

A09.05.136 Исследование уровня свободного кортизола в крови 

A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 

A09.05.140 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 

A09.05.143 Исследование уровня адреналина в крови 

A09.05.144 Исследование уровня норадреналина в крови 

A09.05.145 Исследование уровня дофамина в крови 

A09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови 

A09.05.147 Исследование уровня 3-андростендиол глюкоронида в крови 

A09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови 
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A09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови 

A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 

A09.05.156 Исследование уровня общего эстриола в крови 

A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови 

A09.05.159 Исследование уровня лептина в крови 

A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые 

гормоны, в крови 

A09.05.161 Исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови 

A09.05.173 Исследование уровня липазы в сыворотке крови 

A09.05.174 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови 

A09.05.175 Исследование уровня простатической кислой фосфатазы крови 

A09.05.193 Определение уровня тропонина в крови 

A09.05.194 Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры 

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 

A09.05.196 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови 

A09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в 

крови 

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в 

крови 

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови 

A09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 

A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 

A09.05.212 Исследование уровня соматомедина С в крови 

A09.05.213 Исследование уровня соматомедина А в крови 

A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови 

A09.05.215 Исследование активности церулоплазмина в крови 

A09.05.218 Исследование уровня ингибина в крови 

A09.05.219 Исследование уровня белка S – 100 в сыворотке крови 

A09.05.220 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда 

A09.05.221 Определение 1,25-ОН витамина Д в крови 

A09.05.224 Определение уровня остекальцина в крови 

A09.05.225 Определение уровня антимюллерова гормона в крови 

A09.05.226 Определение уровня антимюллерова гормона в плазме крови 

A09.05.228 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса 

иммунодефицита человека ВИЧ -1 (Humman immunodeficiency 

virus HIV-1) 

A09.07.001 Цитологическое исследование отделяемого полости рта 

A09.07.002 Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) 

полости рта или содержимого зубодесневого кармана 
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A09.07.003 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 

A09.07.004 Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к 

антибактериальным и противогрибковым препаратам 

A09.09.006 Исследование химических свойств мокроты 

A09.09.007 Исследование физических свойств мокроты 

A09.09.010 Цитологическое исследование мокроты 

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 

A09.19.002 Исследование кала на гельминты 

A09.19.006 Исследование белка в кале 

A09.19.008 Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки 

на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым 

препаратам 

A09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 

A09.19.010 Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале 

A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

A09.20.002 Микроскопическое исследование выделений из соска молочной 

железы 

A09.20.003 Определение Д-димера 

A09.20.005 Определение белка в суточной моче 

A09.20.009 Микроскопическое исследование отделяемого из влагалища на 

чувствительность к антибактериальным и противогрибковым 

препаратам 

A09.20.010 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной 

железы 

A09.20.011 Определение концентрации водородных ионов (pH) в 

цервикальной слизи  

A09.21.001 Микроскопическое исследование спермы 

A09.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и 

сока простаты 

A09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи 

A09.28.002 Исследование аминокислот и метаболитов в моче 

A09.28.003 Определение белка в моче 

A09.28.004 Обнаружение миоглобина в моче 

A09.28.005 Обнаружение гемоглобина в моче 

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 

A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 

A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 

A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 

A09.28.016 Исследование уровня лекарственных препаратов и их 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
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метаболитов в моче 

A09.28.021 Определение объема мочи 

A09.28.022 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 

A09.28.023 Исследование уровня эстрогенов в моче 

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 

A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 

A09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 

A09.28.034 Исследование уровня катехоламинов в моче 

A09.28.034.001 Исследование уровня метилированных катехоламинов в моче 

A09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче 

A09.28.036 Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в 

моче 

A09.28.037 Исследование уровня альдостерона в моче 

A09.28.050 Визуальное исследование мочи 

A09.28.051 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

чувствительность к антибактериальным и противогрибковым 

препаратам 

A09.28.058 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в моче 

A09.30.010 Определение международного нормализованного отношения 

(МНО) 

A09.30.011 Определение гликозилированного гемоглобина 

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов  

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

A11.01.004 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового 

исследования  

A11.01.009 Соскоб кожи 

A11.01.010 Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаг 

поражения кожи 

A11.01.011 Склеротерапия телеангиоэктазий 

A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов 

A11.01.015 Установка подкожного катетера 

A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 

A11.01.018 Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 

патологический грибок 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область 

A11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов 

A11.08.004 Пункция околоносовых пазух 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
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A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

A11.12.013 Взятие крови из центральной вены 

A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 

A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 

A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 

A11.16.007 Дуоденальное зондирование с анализом содержимого 

A11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 

A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 

A11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 

A11.20.002 Получение цервикального мазка 

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 

A11.20.006 Биопсия отверстия бартолиновой железы 

A11.20.012 Микроклизмирование влагалища 

A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 

A11.20.023 Получение отделяемого из соска молочной железы 

A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально 

A11.20.025 Получение мазка с шейки матки 

A11.21.004 Сбор секрета простаты 

A11.21.005 Биопсия предстательной железы 

A11.21.006 Инъекция в половой член 

A11.21.007 Получение секрета простаты 

A11.22.001 Биопсия щитовидной или паращитовидной железы 

A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 

проход 

A11.28.006 Получение уретрального отделяемого 

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 

A11.28.009 Инстилляция уретры 

A11.28.013 Парауретральное введение лекарственных препаратов 

A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 

A12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 

A12.05.006 Определение резус-принадлежности 

A12.05.007 Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения 

А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy 

A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) 

A12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 

A12.05.010 Определение HLA-антигенов 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
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A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 

A12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип) 

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 

A12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов 

A12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом 

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме 

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 

A12.05.035 Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови 

A12.05.035.001 Определение фактора Виллебранда в тромбоцитах 

A12.05.037 Аутокоагуляционный тест 

A12.06.007 Серологические исследования на вирусы респираторных 

инфекций 

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) 

A12.06.012 Исследование антилейкоцитарных антител в крови 

A12.06.013 Исследование антитромбоцитарных антител в крови 

A12.06.014 Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания 

A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 

A12.06.016 Проведение серологической реакции на различные инфекции, 

вирусы 

A12.06.017 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 

A12.06.018 Исследование антител к ткани щитовидной железы в крови 

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 

A12.06.020 Исследование антител к антигенам островков клеток 

поджелудочной железы в крови 

A12.06.023 Исследование антител к антигенам миокарда в крови 

A12.06.024 Исследование антител к антигенам печеночной ткани в крови 

A12.06.025 Исследование антител к антигенам мышечной ткани в крови 

A12.06.029 Исследование антител к кардиолипину в крови 

A12.06.030 Исследование антител к фосфолипидам в крови 

A12.06.031 Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови 

A12.06.032 Исследование антител к гормонам гипофиза в крови 

A12.06.033 Исследование антител к гормонам надпочечников в крови 

A12.06.035 Исследование антител к антигенам митохондрий в крови 

A12.06.036 Исследование антител к антигенам микросом в крови 

A12.06.039 Исследование антител к инсулину в крови  

A12.06.040 Исследование антицентромерных антител в крови 

A12.06.041 Исследование антител к РНК в крови 

A12.06.043 Исследование антител к антигенам групп крови  

A12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 

A12.06.046 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона  (ТТГ) 
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в крови  

A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 

A12.07.002 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с 

использованием электронных зондирующих устройств 

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 

A12.07.005 Определение вкусовой чувствительности 

A12.09.003 Гипервентиляционная, ортостатическая пробы 

A12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 

A12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления 

A12.19.001 Серологическое исследование кала 

A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 

A12.23.001 Серологическое исследование ликвора 

A12.25.001 Тональная аудиометрия 

A12.25.005 Импедансометрия 

A12.25.007 Тимпанометрия 

A12.26.006 Тонометрическая проба Хеймса 

A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) 

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 

A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи 

A14.01.006 Вапоризация кожи лица 

A14.01.007 Наложение горячего компресса на кожу лица 

A14.01.009 Удаление камедонов кожи 

A14.01.010 Удаление милиумов кожи  

A14.01.011 Удаление кожного сала 

A14.01.012 Наложение маски на лицо 

A14.01.013 Наложение маски на кисти 

A14.01.014 Проведение депиляции 

A14.01.015 Проведение эпиляции 

A14.05.001 Постановка пиявок 

A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов 

A14.07.005 Отсасывание слизи из ротоглотки 

A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально 

A14.20.001 Спринцевание влагалища 

A14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) 

A14.26.002 Введение лекарственных препаратов в коньюктивную полость 

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов 

A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 

A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц 
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A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 

A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 

A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 

A15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 

A15.12.003 Эластическая компрессия верхних конечностей 

A15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах 

A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 

A16.01.002 Вскрытие панариция 

A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 

A16.01.024 Дерматологический пилинг 

A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика 

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 

A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 

A16.07.001 Удаление зуба 

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой 

A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

A16.07.004 Восстановление зуба коронкой 

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами 

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 

A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

A16.07.010 Экстирпация пульпы 

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления 

A16.07.012 Дренирование одонтогенного абсцесса 

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

A16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов 

A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 

A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций 

A16.07.022 Контурная пластика лица  

A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами 

A16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция 

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
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канала 

A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов 

A16.07.032 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной 

культевой вкладки на анкерном штифте 

A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки 

A16.07.034 Восстановление целостности зубного ряда съемными 

мостовидными протезами 

A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами 

A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами 

A16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 

конструкциями при заболеваниях пародонта 

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 

A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом 

A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом 

A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций 

A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 

A16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми зубами 

A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

A16.07.054 Операция установки имплантатов для дальнейшего 

зубопротезирования 

A16.07.056 Восстановление целостности зубного ряда несъемным 

консольным протезом 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 

A16.08.016 Промывание лакун миндалин 

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 

A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов 

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 

A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 

A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия 

A16.21.010 Орхиэктомия 

A16.21.013 Обрезание крайней плоти  

A16.25.007 Удаление ушной серы 
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A16.25.012 Продувание слуховой трубы 

A17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими 

факторами 

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 

A17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 

A17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 

A17.21.002 Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях 

мужских половых органов 

A17.21.003 Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях 

мужских половых органов 

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 

A17.30.010 Вакуумное воздействие 

A17.30.024 Электрофорез импульсными токами 

A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-форез) 

A17.30.025 Общая магнитотерапия 

A17.30.027 Лазерофорез 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 

A19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника 

A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме 

позвоночника 

A19.03.001.002 Механотерапия при травме позвоночника 

A19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника 

A19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях позвоночника 

A19.03.003 Лечебная физкультура при переломе костей 

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе 

костей 

A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 

A19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей 

A19.03.003.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при переломе костей 

A19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 
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A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов 

A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов 

A19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 

A19.04.001.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях и травмах суставов 

A19.10.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда 

A19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях сердца и перикарда 

A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

сердца и перикарда 

A19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

A19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 

A19.23.002.025 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга 

A19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной 

системы 

A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической 

нервной системы 

A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной 

системы 

A19.24.001.003 Механотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы 

A19.24.001.026 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях периферической нервной системы 

A19.30.006 Механотерапия 

A19.30.006.001 Роботизированная механотерапия 

A19.30.006.002 Аппаратные стато-кинетические нагрузки 

A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 

A20.01.001 Парафиновая маска на кожу 

A20.01.003 Парафиновая подтяжка кожи 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

A20.01.005 Фототерапия кожи 

A20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 

A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 

A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы 

A20.09.003 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних 
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дыхательных путей и легочной ткани 

A20.09.004 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани 

A20.14.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

A20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

A20.15.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной 

железы 

A20.15.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях 

поджелудочной железы 

A20.16.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки 

A20.16.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

A20.20.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых 

органов 

A20.20.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских 

половых органов 

A20.21.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских 

половых органов 

A20.21.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских 

половых органов 

A20.23.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (озокерит) 

A20.23.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях 

центральной нервной системы 

A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической нервной системы 

A20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы 

A20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая 

ванночка) 

A20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы 

A20.28.001 Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта 

A20.28.002 Воздействие парафином при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

A20.30.018 Спелеовоздействие 

A20.30.024 Озонотерапия 

A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного 

физиологического раствора 

A21.01.001 Общий массаж 
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A21.01.002 Массаж лица 

A21.01.003 Массаж шеи 

A21.01.004 Массаж рук 

A21.01.005 Массаж волосистой части головы 

A21.01.006 Пилинг-массаж 

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи 

A21.01.009 Массаж ног 

A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки 

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 

A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 

A21.03.005 Скелетное вытяжение 

A21.05.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы 

кроветворения и крови 

A21.05.002 Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и 

крови 

A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A21.08.002 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных 

путей 

A21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 

A21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 

A21.09.003 Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных 

путей и легочной ткани 

A21.10.002 Массаж при заболеваниях сердца и перикарда 

A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 

A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих 

путей 

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 

A21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

A21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов 

A21.21.001 Массаж простаты 

A21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов 

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 

A21.26.001 Массаж век 

A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта 

A21.30.001 Массаж живота 

A21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 
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A21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего 

возраста 

A21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

раннего возраста 

A21.30.005 Массаж грудной клетки 

A21.30.006 Эрготерапия 

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 

A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи 

A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 

A22.07.001 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых 

карманов 

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений 

A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

A22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен 

A22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен 

A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область 

десен 

A22.13.001 Лазерное облучение крови 

A22.14.002.01 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 

A22.30.004 Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ) 

A22.30.006 Вибрационное воздействие 

A22.30.014 Определение биодозы для ультрафиолетового облучения 

A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 

A23.26.004 Промывание конъюнктивной полости 

A23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек 

A23.30.004 Постановка функционального диагноза 

A23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 

A23.30.016 Мануальная терапия 

A23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

физической культурой  

A23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

спортом 

A23.30.028 Составление медицинского заключения об уровне общей 

физической подготовленности 

A23.30.032 Составление медицинского заключения о допуске к 

соревнованиям 

A23.30.033 Составление медицинского заключения об уровне здоровья 
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спортсмена 

A23.30.034 Составление заключения о характере предстартового состояния 

организма спортсмена 

A23.30.035 Определение медицинской группы для занятий физической 

культурой  

A23.30.037 Определение медицинской группы для занятий физической 

культурой взрослого населения 

A23.30.039 Врачебно-педагогические наблюдения за занятием лечебной 

физкультурой 

A24.01.005 Криомассаж кожи и ее образований 

A24.01.005.001 Криотерапия общая (криокамера) 

A25.20.004 Назначение лекарственных препаратов при беременности 

A25.21.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских 

половых органов 

A25.30.018 Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) 

A26.01.007 Микроскопическое исследование мазков отпечатков на вирус 

ветрянки (Varicella zoster virus) 

A26.01.008 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода 

кандида (Candida spp.) 

A26.01.009 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 

дерматофиты (Dermatophyton) 

A26.01.010 Микологическое исследование соскоба с кожи на грибы рода 

кандида (Candida spp.) 

A26.01.011 Микроскопическое исследование волос на микроспорию 

(Microsporum spp.) 

A26.01.013 Микологическое исследование пунктата (биоптата) кожи на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

A26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 

A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 

A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 

A26.01.019 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов 

A26.01.022 Микологическое исследование волос на грибы дерматофиты 

(Dermatophyton) 

A26.01.023 Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых 

пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophyton) 

A26.02.001 Бактериологическое исследование раневого отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

A26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность 

A26.05.002 Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную 
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группу микроорганизмов 

A26.05.003 Бактериологическое исследование крови на бруцеллы (Brucella 

spp.) 

A26.05.006 Микробиологическое исследование крови на грибы рода кандида 

(Candida spp.) 

A26.05.008 Бактериологическое исследование крови на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculesis). 

A26.05.009 Микроскопическое исследование <<толстой капли>> мазка крови 

на малярийные плазмодии (Plasmodium) 

A26.05.011 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус 

Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) 

A26.05.012 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии 

(Chlamydia spp.) 

A26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) 

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

A26.05.017 Молекулярно-биологическое исследование крови на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

A26.05.018 Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму 

(Ureaplasma urealiticum) 

A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный 

гепатит С (Hepatitis С virus) 

A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный 

гепатит В (Hepatitis В virus) 

A26.05.021 Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на 

концентрацию РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 

(Human immunodeficiency virus HIV-1) 

A26.05.022 Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на 

наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК вируса 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus 

HIV-1) 

A26.05.023 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный 

гепатит D (Hepatitis D virus) 

A26.06.005 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к аденовирусу 

(Adenovirus) в крови  

A26.06.012 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 

A26.06.014 Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в 

крови 

A26.06.015 Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к 

хламидиям  (Chlamidia spp.) в крови 

A26.06.016 Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии 

пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови 
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A26.06.017 Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии 

птичьей (Chlamidia psitaci) в крови 

A26.06.018 Определение антител классов A,M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 

A26.06.019 Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови 

A26.06.022 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

A26.06.027 Определение антител к энтеровирусам 68-71 (Enterovirus 68-71) в 

крови 

A26.06.028 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) в крови 

A26.06.029 Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-

Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови 

A26.06.030 Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра 

ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) в крови 

A26.06.031 Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-

Барра NA (IgG) (диагностика паст-инфекции) в крови 

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям 

в крови 

A26.06.033 Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) 

в крови 

A26.06.034 Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита 

А (Hepatitis A virus) в крови 

A26.06.035 Определение антигена к вирусу гепатита В (HbeAg Hepatitis B 

virus) в крови 

A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B 

virus) в крови 

A26.06.037 Определение антигена к вирусу гепатита В (HbcAg Hepatitis B 

virus) в крови 

A26.06.038 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену 

вирусного гепатита В (HbeAg Hepatitis B virus) в крови 

A26.06.039 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену 

вирусного гепатита В (HbcAg Hepatitis B virus) в крови 

A26.06.040 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену 

вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови 

A26.06.041 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному 

гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови 

A26.06.042 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса 

гепатита С (Hepatitus C virus) в крови 

A26.06.043 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита 

D (Hepatitis D virus) в крови 
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A26.06.044 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита Е 

(Hepatitis E virus) в крови 

A26.06.045 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого 

герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

A26.06.046 Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу 

простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

A26.06.047 Определение антител к вирусу герпеса человека (Нerpes-virus 6, 7, 

8) в крови 

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus 

HIV 1) в крови 

A26.06.049 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus 

HIV 2) в крови 

A26.06.050 Определение антигенов вируса гриппа (Influenza virus) типа A, B, 

C в крови  

A26.06.051 Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella 

pheumophila) в крови 

A26.06.052 Определение антигена к легионелле пневмонии (Legionella 

pheumophila) в крови 

A26.06.053 Определение антител к лейшмании (Leischmania) в крови 

A26.06.056 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори 

(Measlis virus) в крови 

A26.06.057 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме 

пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови 

A26.06.058 Определение  антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma 

hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови 

A26.06.059 Определение антигена к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pheumoniae) в крови 

A26.06.061 Определение антител класса G (IgG) к гонорее в крови 

A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis 

felineus) в крови 

A26.06.063 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к парвовирусу В19 

(Parvovirus B19) в крови 

A26.06.069 Определение антигена ротавируса в крови 

A26.06.071 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи 

(Rubeola virus) в крови 

A26.06.072 Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови 

A26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella 

enterica) в крови 

A26.06.074 Определение антител к сальмонелле паратифа А (Salmonella 

paratyphy A) в крови 
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A26.06.075 Определение антител к сальмонелле паратифа В (Salmonella 

paratyphy B) в крови 

A26.06.076 Определение антител к сальмонелле паратифа С (Salmonella 

paratyphy C) в крови 

A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 

крови 

A26.06.078 Определение антител к стафилококкам (Staphilococcus spp.) в 

крови 

A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 

A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 

A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови 

A26.06.082.001 Определение антител к  бледной трепонеме (Treponema Pallidum) 

в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови 

A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с 

кодом  

A26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови 

A26.06.084 Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в 

крови 

A26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика 

(Yersinia enterocolitica) в крови 

A26.06.088 Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови 

A26.06.092 Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex 

virus 1,2) в крови 

A26.06.093 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии 

энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови 

A26.06.094 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии 

псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови 

A26.06.100 Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови 

A26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в 

крови 

A26.07.006 Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода 

кандида (Candida spp.) 

A26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) 

A26.08.002 Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки 

на менингококк (Neisseria meningiditis) 
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A26.08.003 Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки 

на менингококк (Neisseria meningiditis) 

A26.08.004 Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae) 

A26.08.005 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

A26.09.001 Микроскопическое исследование мазков мокроты на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

A26.09.002 Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

A26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя 

дизентерии (Shigella spp.) 

A26.19.002 Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные 

микроорганизмы (Salmonella typhi) 

A26.19.003 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы 

(Salmonella spp.) 

A26.19.008 Бактериологическое исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

A26.19.009 Микологическое исследование кала на грибы рода кандида 

(Candida spp.) 

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов 

A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 

A26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

A26.20.002 Бактериологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

A26.20.003 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на бледную трепонему (Treponema pallidum) 

A26.20.004 Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) 

A26.20.005 Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 

A26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

A26.20.007 Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на неспорообразующие анаэробные 

микроорганизмы  

A26.20.008 Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 
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микроорганизмы 

A26.20.009 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma 

virus) 

A26.20.010 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes 

simplex virus 1,2) 

A26.20.011 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

A26.20.012 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) 

A26.20.013 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) 

A26.20.014 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

A26.20.015 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

A26.20.016 Микологическое исследование влагалищного отделяемого на 

грибы рода кандида (Candida spp.) 

A26.20.017 Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на 

атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) 

A26.20.020 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) 

A26.21.001 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

A26.21.002 Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

A26.21.003 Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на 

хламидии (Chlamydia trachomatis) 

A26.21.004 Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на 

микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma 

urealyticum) 

A26.21.005 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гарднереллы (Gardnerella vaginalis) 

A26.21.006 Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты 

на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы 

A26.21.007 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) 

A26.21.008 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

уретры на вирус папилломы человека (Pailloma virus) 

A26.21.009 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 
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уретры на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) 

A26.21.010 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

A26.21.011 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на  

грибы рода кандида (Candida spp.) 

A26.21.012 Паразитологическое исследование секрета простаты на 

трофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis) 

A26.21.013 Микроскопическое исследование специфических элементов на 

бледную трепонему (Treponema pallidum) 

A26.21.014 Микологическое исследование отделяемого из уретры на грибы 

рода кандида (Candida spp.) 

A26.28.001 Микробиологическое исследование мочи на микобактерии 

(Mycobacterium spp.) 

A26.28.002 Микроскопическое исследование мочи на микобактерии 

(Mycobacterium spp.) 

A26.28.003 Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

A26.28.004 Микроскопическое исследование осадка мочи на грибы рода 

кандида (Candida spp.) 

A26.30.008 Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций 

2. Класс «В» 

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

первичный 

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный 

B01.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной первичный 

B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

беременной повторный 

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный 

B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

повторный 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия  

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 

B01.003.004.011 Сочетанная анестезия  

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный 
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B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный 

B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 

B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 

B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 

B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

первичный 

B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

повторный 

B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

первичный  

B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

повторный 

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

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный 

B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) первичный 

B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) повторный 

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

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 

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

первичный 

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный 

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

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

B01.031.003 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 

первичный 

B01.031.004 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 

повторный 

B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 

B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 
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B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 

B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

первичный 

B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

повторный 

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 

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

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

B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 

B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга повторный 

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

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда 

первичный 

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда 

повторный 

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

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) 

B01.054.001.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) 

B01.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной 

диагностики первичный 

B01.054.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной 

диагностики повторный 

B01.054.004 Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики 

первичный 

B01.054.005 Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики 

повторный 

B01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 

B01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 

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

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

1 2 

первичный 

B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный 

B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 

B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

B01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 

B01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 

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

первичный 

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

повторный 

B01.069.002 Прием (осмотр, консультация) врача-КМН любой специальности 

первичный 

B01.069.003 Прием (осмотр, консультация) врача- КМН любой специальности 

повторный 

B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности 

B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена 

B03.003.001 Комплекс исследований предоперационный для проведения 

планового оперативного вмешательства 

B03.004.001 Комплекс исследований для диагностики язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

B03.005.001 Комплекс исследований для диагностики синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови 

B03.005.003 Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза 

B03.005.004 Исследование коагуляционного гемостаза 

B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 

гемостаза) 

B03.005.009 Исследование крови для диагностики врожденного дефицита 

факторов свертывания 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена 

биохимический 

B03.016.006 Анализ мочи общий 

B03.016.010 Копрологическое исследование 

B03.020.001 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

B03.020.002 Комплекс обследований по допуску к занятиям физической 

культурой  



 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

1 2 

B03.020.003 Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом 

B03.020.004 Комплекс обследований по допуску к соревнованиям 

B03.020.010 Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями 

проведения спортивных занятий и соревнований 

B03.025.001 Комплекс исследований функции почек 

B03.028.001 Объективная аудиометрия 

B03.032.002 Комплексное исследование для пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка (внутриутробно) 

B03.037.001 Функциональное тестирование легких 

B03.052.001 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 

B03.053.001 Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни 

B03.058.001 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции 

щитовидной железы 

B03.058.002 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции 

надпочечников 

B04.014.004 Вакцинация 
 

 


