
№ п/п Код  услуги Наименование услуги

1 D20.02.01
Предрейсовые медицинское освидетельствование шоферов (Проба на содержание алкоголя в 

выдыхаемом воздухе)

2 А06.09.006 Флюорография  легких цифровая

3 А06.09.007 Рентгенография легких  /одна проекция/

4 В04.047.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – терапевта

5 В04.057.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)   врача – хирурга

6 В04.028.02 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога

7 В04.029.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – офтальмолога

8 В04.023.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация) врача –невропатолога

9 А09.20.001 - микроскопическое исследование влагалищных мазков

10 - доврачебный прием

11 - взятие мазка в инфекционном кабинете (ректального на кишечную группу)

12 - взятие мазка в инфекционном кабинете (назального на дифтерию)

13 - взятие мазка в инфекционном кабинете (назального на стафилококк)

14 - взятие мазка в инфекционном кабинете (фарингеального на дифтерию)

15 А05.10.006.004  регистрация электрокардиограммы

16 А12.09.003 - исследование дыхательных объемов при провокации физ. нагрузкой

17 А05.12.001 - реовазография  /нижних  конечностей/

18 А05.12.001 - реовазография  /верхних  конечностей/

19 А08.08.005 - исследование уровня тромбоцитов в крови

20 - определение эритроцитов  базофильной зернистости в крови

21 А08.05.008 - исследование уровня ретикулоцитов в крови

22 А11.05.001 - взятие крови из пальца для одного показателя (реакцию Вассермана)

23 А11.12.009 - взятие  крови  из периферической вены

24 В03.016.06 - анализ мочи общий

25 А26.19.011 - микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

26 А26.01.016
- микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи    перианальных складок на яйца 

остриц (энтеробиоз)

27 А09.05.021 - исследование уровня общего билирубина в крови

28 А09.05.041 - исследование уровня АСТ (аспартат-трансаминазы) в  крови

29 А09.05.042 - исследование уровня АЛТ (аланин-трансаминазы) в  крови

30 А03.25.002 - вестибулометрия

31 А03.02.801 - объективная аудиометрия

32 А02.26.005 - периметрия

33 - экспертное заключение врача-терапевта (заключение председателя комиссии)

1 В04.047.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – терапевта

2 В04.057.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)   врача – хирурга

3 В04.028.02 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога

4 В04.029.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – офтальмолога

5 В04.023.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация) врача –невропатолога

6 - доврачебный прием

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В                                                                                                                                   

ОБУЗ "КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5"

Медицинская комиссия для определения профессиональной пригодности на вождение транспортных средств, определение 

пригодности на вождение личного автотранспорта

(Виды  медицинской помощи, не включенные в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Курской области )

Предварительные медицинские осмотры  при устройстве на работу,

Периодические медицинские осмотры лиц, занятых с вредными  и (или) опасными производственными факторами:

1.     Медицинские комиссии (осмотры) 



7 А05.10.006.004 регистрация электрокардиограммы

8 - реовазография (верхних конечностей со стажем работы водителем более 10 лет)

9 А03.25.002 вестибулометрия (для профпригодности)

10 А12.05.006 определение резус-принадлежности

11 А12.05.005 основных групп крови (А,В,О)

12 - экспертное заключение врача-терапевта (заключение председателя комиссии)

1 В04.047.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – терапевта

2 В04.029.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – офтальмолога

3 - доврачебный прием

4 - экспертное заключение врача-терапевта (заключение председателя комиссии)

1 В04.047.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – терапевта

2 А09.20.001 микроскопическое исследование влагалищного мазка

3 - доврачебный прием

4 А26.19.011 - микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

5 А11.05.001 - взятие крови из пальца для одного показателя (реакцию Вассермана)

6 А26.01.016
- микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи    перианальных складок на яйца 

остриц (энтеробиоз)

7 - взятие мазка в инфекционном кабинете (ректального на кишечную группу)

8 - взятие мазка в инфекционном кабинете (назального на стафилококк)

9 - взятие мазка в инфекционном кабинете (назального на дифтерию)

10 - взятие мазка в инфекционном кабинете (фарингеального на дифтерию)

11 А11.12.009 Взятие крови из периферической  вены

1 В04.047.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – терапевта

2 В04.057.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)   врача – хирурга

3 В04.028.02 - профилактический прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога

4 В04.029.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – офтальмолога

5 В04.023.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация) врача –невропатолога

6 - доврачебный прием

7 - экспертное заключение врача-терапевта (заключение председателя комиссии)

1 В04.047.02 - профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – терапевта

2 - доврачебный прием

3 А11.05.001 - взятие крови из пальца для одного показателя (реакцию Вассермана)

1 Услуги  смотрового  кабинета

2 Доврачебный прием

3 Вызов врача на дом

4 В01.047.01 Прием (осмотр, консультация)  врача – терапевта  первичный

5 В01.057.01 Прием (осмотр, консультация)   врача – хирурга  первичный

6 В01.028.01 Прием (осмотр, консультация)   врача – отоларинголога  первичный

7 В01.029.01 Прием  (осмотр, консультация)   врача – офтальмолога  первичный

8 В01.023.01 Прием (осмотр, консультация)    врача –невропатолога  первичный

9 В01.015.01 Прием (осмотр, консультация)    врача-кардиолога    первичный

10 В01.050.01 Прием  (осмотр, консультация)   врача-травматолога   первичный

11 В01.040.01 Прием  (осмотр, консультация)   врача-ревматолога  первичный

12 В01.058.01 Прием   (осмотр, консультация)  врача-эндокринолога  первичный

13 В01.053.01 Прием (осмотр, консультация)    врача-уролога   первичный

Медицинская комиссия на право владения оружием

Медицинская комиссия при оформлении допуска к работе по санитарной  книжке

Медицинская комиссия для поступающих в высшие и средние учебные заведения

Медицинская комиссия для оформления допуска в плавательный бассейн

2.     Медицинские услуги 

(без наличия показаний врача, по желанию пациента)



14 В01.014.01 Прием (осмотр, консультация)   врача-инфекциониста  первичный

15 В01.027.01 Прием (осмотр, консультация)   врача-онколога    первичный

16 Взятие мазка в инфекционном кабинете

17 А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств

18 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств

19 D20.02.01
Предрейсовые медицинское освидетельствование шоферов (Проба на содержание алкоголя в 

выдыхаемом воздухе)

1 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

2 А12.09.003 Исследование дыхательных объемов при провокации физ. нагрузкой

3 А05.12.001 Реовазография ( нижних  конечностей)

4 А05.12.001 Реовазография  (верхних  конечностей)

5 А05.23.002 Реоэнцефалография

6 А04.23.001 Ультразвуковое исследование головного мозга

7 А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями

8 А05.10.008 Холтеровское мониторирование  АД (артериального давления)

9 А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование   ЭКГ(электрокардиограмма)

1 А04.10.002 Эхокардиография

2 А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

3 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

4 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

5 А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

6 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

7 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы

8 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

9 А04.06.002 Ультразвуковое исследование  лимфатических  узлов

10 А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной   и  паращитовидной  желез

11 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез

12 А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

13 04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи  ( одна  анатомическая  зона)

14 04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей( одна  анатомическая  зона)

15 04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения

16 04.28.003 Ультразвуковое исследование  органов  мошонки

17
Допплерография сосудов со спектральным анализом в  постоянно-волновом режиме артериального 

экстракраниального бассейна

18 Ультразвуковая    допплерография  почечных  артерий

19 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы  трансректальное

1 А02.26.004 Визометрия    /острота  зрения /

2 А23.26.005 Промывание слезоотводящих путей

3 А03.26.003 Осмотр периферии глазного дна

4 А02.26.005 Периметрия

5 А02.26.015 Тонометрия глаза

6 А02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор простых очков)

7 А02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор астигматических очков)

Услуги кабинета функциональной диагностики

Услуги кабинета ультразвуковой диагностики

Услуги офтальмологического кабинета



1 А03.25.002 Вестибулометрия

2 А03.02.801 Объективная аудиометрия

3 А16.08.016 Промывание лакун миндалин (шприцем)

4 А16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа

1 А11.05.001 Взятие   крови  из пальца  / для  одного  показателя   /

Исследование уровня общего гемоглобина в крови:

Единичное

Каждое последующее

Исследование уровня эритроцитов в крови

Единичное

Каждое  последующее

Исследование уровня лейкоцитов в крови:

Единичное

Каждое последующее

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

Единичное

Каждое последующее

6 А12.05.001 Исследование оседания эритроцитов

7 В03.016.02 Общий клинический анализ крови

Исследование уровня ретикулоцитов в крови:

Единичное

Каждое последующее

Исследование уровня тромбоцитов в крови:

Единичное

Каждое последующее

10 Подсчет эритроцитов базофильной зернистости

11 А11.12.009 Забор крови из периферической  вены

Определение резус – принадлежности:

Единичное

Каждое последующее

13 А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0)

А26.05.009 Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии

А12.05.015 Исследование времени кровотечения

В03.016.06 Анализ мочи общий 

15 А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки  гельминтов

16 А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

17 А26.01.016
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальный складок на яйца 

остриц (энтеробиоз)

1 Обработка  венозной  крови при получении сыворотки

2 А09.05.010 Исследование  общего белка в крови

3 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови

4 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови:

Единичное

Каждое последующее

6 А09.05.004 Исследование уровня альфа-полипротеинов (высокой плотности) в крови

7 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

8 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

9 А09.05.007 Исследование уровня железа в сыворотке крови

10 А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови

11 А09.05.041 Исследование уровня АСТ (аспартат-трансаминазы) в крови

12 А09.05.042 Исследование уровня АЛТ (аланин-трансаминазы)  в  крови

13 СРБ (реактивный белок)

8

2

3

4

А08.05.003

А08.05.004

А08.05.006

Услуги отоларингологического кабинета

Услуги клинико-диагностической лаборатории

А09.05.023

9

12

5

А12.05.006

Биохимические исследования крови

14

А08.05.008

А08.05.005

А09.05.003

5



14 А12.05.027 Определение протромбинового времени в крови и плазме

15 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови

16 А09.05.018 Исследование уровня  мочевой кислоты в крови

17 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови

18 А09.05.032 Исследование общего  кальция в крови

19 А12.06.019 Исследование ревматоидных  факторов

20 А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови

Определение гормонов методом ИФА :

А09.05.065 Исследование уровня териотропина в плазме крови

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) крови

2 Определение  антигенов вирусов гепатита В

3 Определение антител к антигенам вируса гепатита С

1 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

2 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия

3 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

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

химического отверждения

5 А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного поля I, V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

6 А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

7 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

8 А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов

9 - Полировка пломбы при реставрационных работах  и при лечении кариозных полостей

10 A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 

области одной челюсти

11 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических  изображений

12 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты

13 A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой

14 A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

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

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

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

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

19 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки

20 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

21 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

22 A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

23 А16.07.007 Резекция верхушки корня 

24 A16.07.027 Остеотомия челюсти

25 A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

26 А16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей

                         Иммунологические  исследования  крови

Услуги стоматологического отделения

1



27 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

28 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

29 А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов)

30 А13.30.007 Обучение гигиене полости рта

31 A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

32 A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала

33 A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала

34 - Распломбирование одного канала под штифт, вкладку

35 А 16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

36 A16.07.091 Снятие временной пломбы

37 - Снятие постоянной пломбы

38 A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

39 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

40 A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом

41 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба

1 А06.09.006. Флюроография легких цифровая

2 А06.09.007 Рентгенография легких   /одна проекция  /

3 А06.09.007 Рентгенография легких  / две проекции/

4 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника   /одна проекция  /

5 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника   /две проекции  /

6 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника  / одна проекция  /

7 А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника /две проекции  /

8 А06.03.003 Рентгенография   черепа в прямой проекции  

9 А06.03.052 Рентгенография стопы

10 А06.04.005 Рентгенография  коленного сустава

11 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

12 А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом

13 А06.09.008 Томография легких

14 А06.04.011 Рентгенография бедренного сустава

15 А06.03.005 Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях (турецкое седло)

16 А06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника  / одна проекция /

17 А06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника /две проекции /

18 А06.03.018 Рентгенография крестца и копчика  (две проекции)

19 А06.25.002 Рентгенография пирамиды (височной кости)

20 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа /одна проекция/

21 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа /две проекции/

22 А06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва

Услуги рентген- и флюорокабинета



23 А06.04.015 Томография височно – нижнечелюстного сустава

24 А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

25 А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

26 А06.03.022 Рентгенография ключицы

27 А06.08.004 Рентгенография носоглотки

28 А06.17.001 Рентгенография средней части брюшной полости

29 А06.28.001 Рентгенография почки

30 А06.28.002 Внутривенная урография

31 А06.28.007 Цистография

32 А06.20.004 Маммография

33 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава /две проекции/

34 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава  / две проекции/

35 А06.03.053 Рентгенография стопы  в двух проекциях  

36 А06.03.054 Рентгенография пальцев ноги   /две проекции  /

37 А06.03.038 Рентгенография  кисти руки   /две проекции  /

1 В01.020.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (заведующий отделением врач 

высшей категории)

2 В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача - физиотерапевта

3 В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача - физиотерапевта (врач высшей  категории)

4 А17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии *

5 А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей *

6 А17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный  *

7 А17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких *

8 А17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции *

9 А17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей *

10 А17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы *

11 А17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки  *

12 А17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника *

13 А17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов *

14 А17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов *

15 А17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции *

16 А17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга *

17 А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы *

18 А17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха *

19 А17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения *

20 А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек *

21 А17.24.002 Гальванотерапия

Услуги физиотерапевтического  отделения



22 А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) при заболеваниях периферической нервной системы

23 А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

24 А17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) *

25 А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

26 А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

27 А17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (ИКВ)

28 А22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) 

29 А17.01.007 Дарсонвализация кожи

30 А17.30.031 Воздействие магнитными полями

31 А17.30.014 Трансцеребральное воздействие магнитными полями 

32 А17.29.002 Электросон

33 А11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер *

34 А20.30.023 Термовоздействие (аппликации озокерита и парафина)

35 А.22.30.005 Воздействие поляризованным светом

36 А17.01.002.03 Лазеропунктура

37 А.17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный *

38 А21.03.005 Скелетное вытяжение шейного отдела позвоночника      (1-5 процедура)

39 А21.03.005 Скелетное вытяжение шейного отдела позвоночника      (6-10 процедура)

40 А21.03.005 Скелетное вытяжение поясничного отдела позвоночника     (1-3 процедура)

41 А21.03.005 Скелетное вытяжение поясничного отдела позвоночника     (4-6 процедура)

42 А21.03.005 Скелетное вытяжение поясничного отдела позвоночника     (7-10 процедура)

43 А21.03.005 Скелетное вытяжение крупных суставов верхних конечностей     (1-5 процедура)

44 А21.03.005 Скелетное вытяжение крупных суставов верхних конечностей     (6-10 процедура)

45 А21.03.005 Скелетное вытяжение крупных суставов нижних конечностей     (1-3 процедура)

46 А21.03.005 Скелетное вытяжение крупных суставов нижних конечностей     (4-6 процедура)

47 А21.03.005 Скелетное вытяжение крупных суставов нижних конечностей     (7-10 процедура)

48 А19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника (паравертебральных вибромассаж без подогрева)

49 А19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника (паравертебральных вибромассаж с подогревом)

50 А21.01.005 Массаж волосистой части головы *

51 А21.01.002 Массаж лица *

52 А21.01.003 Массаж шеи *

53 Массаж воротниковой зоны *

54 А21.30.005 Массаж грудной клетки *

55 А21.30.001 Массаж живота *

56 А21.01.004 Массаж рук *

57 Массаж кисти и предплечья *

58 Массаж верхней конечности *

59 Массаж верхней конечности надплечья и области лоптки *



60 А21.01.009 Массаж ног *

61 Массаж нижней конечности *

62 Массаж нижней конечности и поясничного отдела позвоночника *

63 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудной отдел) *

64 А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (поясничко-кресцовый отдел) *

65 А19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

66 А19.03.003.001 Идивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

67 А19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

68 А19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы

69 А19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

70 А19.23.002.014
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга

71 А19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

72 А19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника (до 6 человек)

73 А19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (до 6 человек)

74 А19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей (до 6 человек)

75 А19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (до 6 человек)

76 А19.09.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (до 6 

человек)

77 А19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (до 6 человек)

78 А19.23.002.015
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (до 6 человек)

1 А16.07.049
Фиксация на постоянный  цемент несъемных ортопедических конструкций (с применением  цинк-

фосфатного цемента) (1 ед.)

2 А16.07.049
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (с применением 

стеклоиномерных цементов) (1 ед.)

Восстановление зуба коронкой (штампованной (1 ед.)

Восстановление зуба коронкой (штампованной (1 ед.) с нанесением защитно-декоративного 

покрытия

4 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (пластмассовой (1 ед.)

5 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (пластмассовой временной (1 ед.)

6 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (пластмассовой  с послойной моделировкой (1 ед.)

Восстановление зуба коронкой (комбинированной (1 ед.)

Восстановление зуба коронкой (комбинированной (1 ед.) с нанесением защитно-декоративного 

покрытия

Восстановление зуба коронкой (бюгельной цельнолитой (1 ед.)

Восстановление зуба коронкой (бюгельной цельнолитой (1 ед.) с нанесением защитно-декоративного 

покрытия

Восстановление зуба коронкой (цельнолитой (1 ед.)

Восстановление зуба коронкой (цельнолитой   (1 ед.) с нанесением защитно-декоративного покрытия

Восстановление зуба коронкой (телескопической штампованной (1 ед.)

Восстановление зуба коронкой (телескопической штампованной (1 ед.) с нанесением защитно-

декоративного покрытия

9 А16.07.004

10 А16.07.004

3 А16.07.004

7 А16.07.004

8 А16.07.004

3. Услуги отделения ортопедической стоматологии



Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб цельнолитой 

(1 ед.)

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб цельнолитой 

(1 ед.) с нанесением защитно-декоративного покрытия

12 А16.07.005
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб 

пластмассовый (1 ед.)

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб 

металлический литой (1 ед.)

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (зуб 

металлический литой (1 ед.) с нанесением защитно-декоративного покрытия

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (фасетка (1 ед.)

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (фасетка (1 ед.) с 

нанесением защитно-декоративного покрытия

15 А16.07.005
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление 

окклюзионной накладки в мостовидном протезе (1 ед.)

16 А16.07.005
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (изготовление 

лапки в мостовидном протезе (1 ед.)

17 А16.07.005
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (спайка элементов 

мостовидного протеза (1 ед.)

18 А16.07.023 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез из 

пластмассы из 14 зубов)

19 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 13 зубов)

20 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 12 зубов)

21 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 11 зубов)

22 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 10 зубов)

23 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 9 зубов)

24 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 8 зубов)

25 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 7 зубов)

26 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 6 зубов)

27 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 5 зубов)

28 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 4 зубов)

29 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 3 зубов)

30 А16.07.035
Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез из пластмассы из 2 зубов)

31 А16.07.023 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изготовление пластмассового 

базиса)

32 А16.07.035
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( перебазировка съемного 

протеза)

33 А16.07.036
Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление базиса литого из хромо-

кобальтового сплава) 

34 А16.07.035 Протезирование съемными протезами (эластическая прокладка (1 ед.)

35 А16.07.035 Протезирование съемными протезами (изготовление индивидуальной ложки (1 ед.)

36 А16.07.035 Протезирование съемными протезами (армированная дуга (1 ед.)

37 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (зуб литой в бюгельном протезе (1 ед.)

38 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (фасетка в бюгельном протезе (1 ед.)

11 А16.07.005

13 А16.07.005

14 А16.07.005



39 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (ответвление в бюгельном протезе (1ед.)

40 А16.07.036
Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление окклюзионной накладки в 

бюгельном протезе (1 ед.)

41 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление седла (1 ед.)

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (кламмер гнутый из стальной 

проволоки)

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (кламмер гнутый из стальной 

проволоки) с нанесением защитно-декоративного покрытия

43 А16.07.036
Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление одного звена многозвеньевого 

кламмера)

44 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (ограничитель базиса)

45 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмер литой опорно-удерживающий)

46 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (дуга верхняя в бюгельном протезе)

47 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (дуга нижняя в бюгельном протезе)

48 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление накусочной пластинки)

49 А16.07.053 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

50 В01.066.001
Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой коронки, металлокерамической 

коронки)

51 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной искусственной коронки)

52 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие двух оттисков альгинатны)

53 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие двух оттисков силиконовых)

54 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление контрольной модели)

55 А16.07.035 Починка протеза (устранение одного перелома базиса в протезе)

56 А16.07.035 Починка протеза (устранение двух переломов базиса)

57 А16.07.035 Починка протеза (приварка одного кламмера)

58 А16.07.035 Починка протеза (приварка одного дополнительного кламмера)

59 А16.07.035 Починка протеза (приварка одного зуба)

60 А16.07.035 Починка протеза (приварка одного дополнительного зуба)

61 А16.07.035 Починка протеза (приварка одного зуба и одного кламмера)

62 А16.07.035 Починка протеза (приварка одного зуба и починка перелома базиса)

63 А02.07.010 Анализ модели в параллелометре

 * - без учета лекарственных препаратов

42 А16.07.035


