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Перечень платных медицинских услуг 

ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ»

АО .03.001
А01.03.002
АО 1.03.003
А01.03.004
АО 1.04.001
АО 1.04.002
АО 1.04.003
АО 1.04.004
АО 1.05.001
АО 1.05.002
А01.05.003
АО 1.05.004
АО 1.06.001

АО 1.06.002

АО 1.06.003
АО 1.07.005
АО 1.07.006
АО 1.07.007

А01.08.001

АО 1.08.002
А01.08.003
АО 1.08.004
АО 1.09.001
АО 1.09.002

АО 1.09.003

Код услуги Наименование медицинской услуги
АО 1.01.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при термических, химических и 

электрических ожогах
АО 1.01.002.001 Визуальное исследование при термических, химических и 

электрических ожогах
АО 1.01.003.001 Пальпация при термических, химических и электрических 

ожогах ------------------
АО 1.01.005 Определение дермографизма
АО 1.02.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях мышц
АО 1 02.002 Визуальное исследование мышц .
АО 1.02.003 Пальпация мышц ---------------

Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы
Визуальное исследование костной системы
Пальпация костной системы
Перкуссия костной системы
Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов
Визуальное исследование суставов
Пальпация суставов
Перкуссия суставов
Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях системы крови
Визуальное исследование при заболеваниях системы крови
Пальпация при заболеваниях системы крови 
Перкуссия при заболеваниях системы крови
Сбор анамнеза и жалоб при патологии органов иммунной
системы------------------    —
Визуальное исследование при патологии органов иммунной
с и с т е м ы ________________________ ________________
Пальпация при патологии органов иммунной системы
Внешний осмотр челюстно-лицевой области 
Пальпация челюстно-лицевой области
Определение степени открывания рта и ограничения 
подвижности нижней челюсти________________ _____
Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних 
дыхательных путей
Визуальное исследование верхних дыхательных путей____
Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей
Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путеи 
Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях легких и бронхов_
Визуальное исследование при заболеваниях легких и 
бронхов
Пальпация при заболеваниях легких и бронхов
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А16.01.002 Вскрытие панариция
А 16.01.003 Некрэктомия
A 16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
А 16.01.005 Иссечение поражения кожи
А 16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
А 16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки
А 16.01.008.001 Наложение вторичных швов
А16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
A16.01.0 11 Вскрытие фурункула(карбункула)
А 16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
A I6.01.016 Удаление атеромы .
A16.01.0i7 Удаление доброкачественных новообразований кожи
А 16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно

жировой клетчатки
А 16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и 

подкожно-жировой клетчатки
А16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков
А 16.0 1.027 Удаление ногтевых пластинок
А 16.01.028 Удаление мозоли
А 16.25.007 Удаление ушной серы
А 16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия
А 16.25.012 Продувание слуховой трубы
А 16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха
А 17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
А 17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной

патологии --------------------------
А 17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДЦТ-терапия) при

костной патологии --------------------------
А 17.03.003 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при костной патологии .
А17 03.004 Флюктуоризация при костной патологии -----
А17.03.005 Воздействие токами надтональной частоты

(ультратонотерапия) при костной патологии ------------ .
А 17.03.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной

патологии ---------------------------------
А 17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии —
А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях

верхних дыхательных путей ---------------------
А 17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных

путей --------------------- ---------------
А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных

путей -------------------------------------
А 17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при

заболеваниях верхних дыхательных путей —
А 17.08.005 Воздействие токами надтональной частоты 

(ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при 
заболеваниях верхних дыхательных путей

А 17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
легких _________________________

А 17.09.002 Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних
дыхательных путей ________ ____________

А 17.09.002.00 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных
путей ----------------------------- -

А 17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при 
заболеваниях нижних дыхательных путей

А 17.09.005 Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при
заболеваниях нижних дыхательных путей —

А17.19.00! Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
кишечника ___ _______________
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А 13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии
А 13.23.004 Медико-логопедическая процедура при дисфагии
А 13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии
AI3.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии
А 13.23.007 Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура
А 13.23.008 Медико-логопедическая процедура с использованием 

интерактивных информационных технологий
А13.23.009 Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно

восстановительная процедура при афазии
А13.23.010 Групповая нейро-психологическая коррекционно

восстановительная процедура при афазии
А 13.23.011 Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная 

процедура при нарушениях психических функций
А 13.23.012 Общее нейропсихологическое обследование
А13.23.013 Специализированное нейропсихологическое обследование
Л 13.30.006 Обучение уходу за больным ребенком
А 13.30.007 Обучение гигиене полости рта
А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта v ребенка
A14.0i.003 Постановка горчичников
А 14.01.004 Постановка банок
А14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально
A I4 .19.002 Постановка очистительной клизмы
А 14.19.003 Постановка газоотводной трубки
А 14.25,001 Уход за наружным слуховым проходом
А 14.26.002 Введение лекарственных препаратов в конъюнктивную 

полость
А 14,30.008 Уход за пупочной ранкой новорожденного
А14.30.009 Пеленание новорожденного
А 14.30.015 Обучение членов семьи пациента технике перемещения 

и/или размещения в постели
А 14.30.016 Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели 

и/или кресле
А 14.30.01 7 Обучение пациента перемещению на костылях
А14.30.018 Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью 

дополнительной опоры
А 15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных 

покровов
А 15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки
А 15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевои 

области
А15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц
А 15.02.002 Наложение иммобилизационной повязки при синдроме 

ппительного сдавливания
А 15.03.001 Наложение повязки при переломах костей i
А15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах 

костей
А 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей
А 15.03.004 Наложение корсета при патологии шейного отдела 

позвоночника
А 15.03.005 Наложение корсета при патологии грудного отдела 

позвоночника ---------------
А 15.03.006 Наложение корсета при патологии поясничного отдела 

позвоночника
А 15.03.007 Наложение шины при переломах костей
А 15.04.001 Няппжение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
А 15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 

f подвывихах) суставов
А 16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела
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A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
A 09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
A 09.19.002 Исследование кала на гельминты
A 09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале
A 09.19.004 Исследование физических свойств каловых масс
A09.19.006 Исследование белка в кале
A 09.19.007 Исследование копропорфиринов в кале
A 09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков
A09.20.005 Определение белка в суточной моче
A09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи
A09.28.002 Исследование аминокислот и метаболитов в моче
A09.28.003 Определение белка в моче
A09.2S.003.001 Исследование на микроальбуминурию
A09.28.005 Обнаружение гемоглобина в моче
Л09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)
A09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их производных 

в моче
A09.28.0t 1 Исследование уровня глюкозы в моче
A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче
A09.28.013.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски
A09.28.019 Определение осмолярности мочи
A09.28.020 Тест на кровь в моче —
A09.28.021 Определение объема мочи
A09.28.022 Определение удельного веса (относительной плотности) 

мочи
A09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче
A09.28.039 Исследование уровня нитритов в моче
A09.28.050 Визуальное исследование мочи
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены
А 12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов .
А 12.05.002 Исследование осмотической резистентности эритроцитов
А12.05.003 Исследование кислотной резистентности эритроцитов
А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков
А 12.09.001.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и

потоков с помощью пикфлоуметра ..
А 12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации 

Физической нагрузкой
А 12.09.005 Пульсоксиметрия
A I2 .10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями
А12.25.001 Тональная аудиометрия
А 12.25.004 Исследование слуха у новорожденного с помощью 

звукооеактотестов
А12.25.005 Импедансометрия
А12.25.006 Исследование функций слуховой трубы
Л 12.25.007 Тимпанометрия
А 12.^6.002 Очаговая проба с туберкулином
А 12.26.007 Нагрузочные пробы для исследования регуляции 

внутриглазного давления
А 12.26.008 Разгрузочные пробы для исследования регуляции 

внутриглазного давления
А 12.26.009 Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса _
А12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком
А12.26.017 Определение акустической плотности склеры
А 13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфагии
А13.23.002 Медико-логопедическое исследование при афазии

/
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А06.03.033 Рентгенография фаланг кисти
А06.03.034 Рентгенография пальцев руки
А06.03.035 Рентгенография большого пальца руки
А06.03.036 Рентгенография нижней конечности
А06.03.037 Рентгенография подвздошной кости
А06.03.038 Рентгенография седалищной кости
А06.03.039 Рентгенография лобка
А06.03.040 Рентгенография лонного сочленения
А06.03.041 Рентгенография всего таза
А06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости
А06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости
А06.03.045 Рентгенография коленной чашечки
А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
А06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой 

берцовой костей
А06.03.048 Рентгенография лодыжки
А06.03.049 Рентгенография предплюсны
А06.03.050 Рентгенография пяточной кости
А06.03.051 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
A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета
A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции ---------------
A06.04.00'7 Рентгенография межпозвоночных сочленений
А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава
А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава ------
А06.04.01 1 Рентгенография бедренного сустава
А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
A06.04.0I3 Рентгенография акромиально-ключичного сустава
А06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос
А06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи
А06.08.003.003 Рентгенография гайморовой пазухи
А06.08.004 Рентгенография носоглотки
А06.08.005 Рентгенография основной кости
А06.09.007 Рентгенография легких .
А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки
А 06.11.001 Рентгенография средостения
А 06.12.001 Рентгенография аорты
А 06.17.001 Рентгенография средней части брюшной полости
А 06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости
A06.26.00l Рентгенография глазницы
А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений
А06.30.003 Проведение рентгенологических исследовании
А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
А09.05.001 Исследование вязкости крови .
А09.05.002 Оценка гематокрита
А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
А09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью 

анализатора
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А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез
А 04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращито видных желез
А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников
А04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
А04.23.001 Нейросонография
А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек
А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки
А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
А 05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований
А 05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
AOS. 10.006 Регистрация электрокардиограммы
AOS .23.001 Электроэнцефалография
A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
A05.23.002 Реоэнцефалография
Л05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии
AOS.25.008 Электроаудиометрия (гтромонториальный тест)
A06.03.00! Рентгенография черепа тангенциальная
A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более

проекциях -----
A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка
A06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого 

шейного позвонка
A06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного 

позвонка)
A06.03.0I0 Рентгенография шейного отдела позвоночника
A06.03.01 1 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
A06.03.012 Компьютерная томография шеи
A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника
A06.03.014 Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника
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
A06.03.0I9 Рентгенография позвоночника в динамике
A06.03.020 Рентгенография позвоночника вертикальная
A06.03.021 Рентгенография 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.CP8 Рентгенография плечевой кости
Л06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
A06.03.030 Рентгенография запястья
A06.03.031 Рентгенография пясти
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки --------------
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А02.26.017 Определение дефектов поверхности роговицы

А02.26.018 Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест 
Зайделя)

А02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
А02.26.020 Тест Ширмера
A02.26.02l Диафаноскопия глаза
А02.26.022 Экзофтальмометрия
А02.26.023 Исследование аккомодации
А02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории
А02.26.025 Измерение диаметра роговицы
А02.26.026 Исследование конвергенции
А02.26.027 Исследование критической частоты слияния световых 

мельканий (КЧСМ)
А02.30.005 Ортостатическая проба
А03.08.002 Фарингоскопия
ДОЗ.08.002.001 Эпифарингоскопия
А03.08.004 Риноскопия
АОЗ.08.004.001 Эндоскопическая экдоназальная ревизия полости носа, 

носоглотки и околокосовых пазух
А03.08.004.002 Видеориноскопия
АОЗ.08.004.003 Задняя риноскопия
АОЗ.26.008 Рефрактометрия
АОЗ.26.009 Офтальмометрия _ -------------
А03.26.010 Опоелеление параметров контактной коррекции
А 04.01.001

---- ------—----------  ' ,
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона) -----------------------

А 04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая
зона) -------------------------------------

А04.03.001 Ультразвуковое исследование костей ------------------------
А04 04.001 Ультразвуковое исследование сустава -----
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна

анатомическая зона) ---------------------------
А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы
А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез -----------------
А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости ---------- —
А04 09.002 Ультразвуковое исследование легких -------------------------
А 04.10.001 Фонокардиография ------- --------------------
А 04.10.002 Эхокардиография ------------------------- -—
А04.1 1.001 Ультразвуковое исследование средостения
А04 12 001.009 Дуплексное сканирование артерий почек ----------
А 04.12.003 Дуплексное сканирование аорты
А 04.Р .012 Дуплексное сканирование сосудов печени
А 04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны ------------------
А 04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы -----------------------
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени
А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
А 04.14.001.004 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с

функциональными пробами ---- -----------------
А 04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря -----------
А 04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с

определением его сократимости -------------
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

(комплексное) -------------------
А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

транс абдом и нал ь ное



АО 1.30.025 Соматоскопия
АО 1.30.025.001 Определение формы спины .
АО 1.30.025.002 Определение формы грудной клетки
АО 1.30.0^5.003 Определение формы ног
АО 1.30.025.004 Определение телосложения
А02.01.001 Измерение массы тела
А02.03.002 Измерение окружности головы
А02.03.003 Плантография (получения графического "отпечатка 

подошвенной поверхности стопы)
А02.03.005 Измерение роста
А02.03.007 Измерение основных анатомических окружностей
АО'’.03.007.001 Определение окружности шеи
А02.03.007.002 Определение окружности плеча
А02.03.007.003 Определение окружности предплечья
А02.03.007.004 Определение окружности талии
А02.03.007.005 Определение окружности живота
А02.03.007.006 Определение окружности бедра
А02.03.007.007 Определение окружности голени .
А02.03.007.008 Определение плечевого диаметра
А02.03.007.009 Определение тазо-гребневого диаметра
А02.04.003.001 Определение объема пассивного движения одного сустава в 

одной плоскости
А02.04.003.002 Определение объема активного движения одного сустава в 

одной плоскости
А02.06.001 Измерение объема лимфоузлов
А02.08.001 Осмотр верхних дыхательных путей с использованием 

дополнительных источников света, шпателя и зеркал
ACP.09.00i Измерение частоты дыхания
А02 09.002 Измерение окружности грудной клетки
А02.09.002.001 Определение экскурсии грудной клетки
А02.09.003 Определение поперечного диаметра грудной клетки
А02.09.004 Определение передне-заднего диаметра грудной клетки
А02.10.001 Линейные измерения сердца
А02.10.007 Измерение частоты сердцебиения
АО7.12.001 Исследование пульса
А 02.12.002 Измерение артериального давления на периферических

артериях ---------
А02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия)
А02.25.001.001 Видеоотоскоп ия
А02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового

освещения ---- _
А02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете
А02.26.003 Офтальмоскопия
А02.26.004 Визометрия
А02.26.005 Периметрия
А02.26.006 Кампиметрия
А02.26.007 Механофосфен
А02.26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)
А02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим 

таблицам
А02.26.010 Измерение угла косоглазия
А02.26.011 Исследование диплопии
А02.26.012 Пупилометрия
А02.26.013 Определение рефракции с помошыо набора пробных линз
А02.26.014 Скиаскопия
А02.26.015 Тонометрия глаза
А02.26.016 Кератоэстезиометрия
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AO LI 9.004 Трансректальное пальцевое исследование
АО 1.20.001 Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб
А01.20.002 Визуальный осмотр наружных половых органов
А01.20.003 Бимануальное влагалищное исследование
АО 1.21.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых 

органов
АО 1.21.002 Визуальное исследование при патологии мужских половых 

ооганов
АО 1.21.003 Пальпация при патологии мужских половых органов
АО 1.22.001 Сбор анамнеза и жалоб в эндокринологии
АО 1.22.002 Визуальное исследование в эндокринологии
АО 1.22.003 Пальпация в эндокринологии
АО 1.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной 

системы и головного мозга
АО 1.23.002 Визуальное исследование при патологии центральной 

нервной системы и головного мозга
АО 1.23.003 Пальпация при патологии центральной нервной системы и 

головного мозга
АО 1.23.004 Исследование чувствительной и двигательной сферы при 

патологии центральной нервной системы и головного мозга
АО 1.24.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической

нервной системы ------------
АО 1.24.002 Визуальное исследование при патологии периферической 

нервной системы
АО 1.24.003 Пальпация при патологии периферической нервной системы ------------
АО 1.24.004 Исследование чувствительной и двигательной сферы при 

патологии периферической нервной системы
АО 1.25.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха ------------
А01.25.002 Визуальное исследование при патологии органа слуха
А01.25.003 Пальпация при патологии органа слуха
АО 1.25.004 Перкуссия при патологии органа слуха -----------
А01.26.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза
АО 1.26.002 Визуальное исследование глаз
АО 1.26.003 Пальпация при патологии глаз ------ --------------
АО 1.27.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа обоняния .

АО 1.27.002 Визуальное исследование при патологии органа обоняния
Л01.27.003 Пальпация при патологии органа обоняния
A0t.27.004 Перкуссия при патологии органа обоняния -----
АО 1.28.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и 

мочевыделительной системы
А01.28.002 Визуальное исследование при патологии почек и 

мочевыделительной системы
АО 1.28.003 Пальпация при патологии почек и мочевыделительнои 

системы
АО 1.28.004 Перкуссия при патологии почек и мочевыделительнои 

системы
АО 1.30.001 Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании
АО 1.30.002 Визуальное исследование при инфекционном заболевании
АО 1.30.003 Пальпация при инфекционном заболевании
АО 1.30.004 Перкуссия при инфекционном заболевании
А01.30.005 Аускультация при инфекционном заболевании
Л01.30.015 Составление родословной
АО 1.30.017 Сбор анамнеза и жалоб при патологии брюшной стенки
А01.30.018 Визуальный осмотр при патологии брюшной стенки
АО 1.30.019 Пальпация при патологии брюшной стенки
АО 1.30.020 Перкуссия при патологии брюшной стенки
А01.30.021 Аускультация при патологии брюшной стенки
АО 1.30.024 Составление заключения о физическом развитии

3



А 01.09.004 Перкуссия при заболеваниях легких и бронхов
АО 1.09.005 Аускультация при заболеваниях легких и бронхов
АО 1.10.001 C6od анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда --------
АО 1.10.002 Визуальное исследование при патологии сердца и 

пепикаода
АО 1.10.003 Пальпация при патологии сердца и перикарда
АО 1.10.004 Перкуссия при патологии сердца и перикарда
АО 1.10.005 Аускультация при патологии сердца и перикарда —
АО 1.11.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии средостения
АО 1.1 1.002 Пальпация при патологии средостения .
A01.11.003 Перкуссия при патологии средостения --------------------
АО 1.12.001 Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой патологии ---------------
А01 12 002 Визуальное исследование при сосудистой патологии -----------------
А01 12 003 Пальпация при сосудистой патологии -------------------------
АО 1 12.004 Аускультация при сосудистой патологии
А01 13 001 rfinp анамнеза и жалоб при микроциркуляторной патологии
А 01.13.002 Визуальное исследование при микроциркуляторнои

патологии ----------------
А01 13.003 Папьпапия при микроииркуляторной п а т о л о г и и ---------------------

А01 13 004 Аускультация при микроииркуляторной патологии -------------
А01.14.00! Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей
АО 1.14.002 Визуальное исследование при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей --------------
АО 1.14.003 Пальпация при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей
АО 1.14.004 Перкуссия при заболеваниях печени и желчевыводящих

пмтей ------------------------------------
АО 1.15.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях поджелудочной 

железы
АО 1.15.002 Визуальное исследование при заболеваниях поджелудочной

железы ------------------------------------
А01 15 003 Пальпация при заболеваниях поджелудочной железы

Л01 15 004 Пррн-угг.ия ггри заболеваниях поджелудочной железы
А01.16.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях пищевода, 

желулка. лвеналнатиперстной кишки
А 01.16.002 Визуальное исследование при заболеваниях пищевода,

желудка, лвенадиатиперстной кишки -------------------------
АО 1.16.003 Пальпация при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
АО 1.16.004 Перкуссия при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки ------
АО 1.16.005 Аускультация при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
AOI.17.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тонкой кишки
АО 1 17.002 Визуальное исследование при заболеваниях тонкой кишки -------
AOI. 17.003 Пальпация при заболеваниях тонкой кишки _______ __________
АО 1.17.004 Перкуссия при заболеваниях тонкой кишки _
АО 1.17.005 Аускультация при заболеваниях тонкой к и ш к и -------------------------
АО 1 18 001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях толстой кишки
АО 1.18.002 Визуальное исследование при заболеваниях толстой кишки --------
АО 1 18.003 Пальпация при заболеваниях толстой кишки
АО 1.18.004 Перкуссия при заболеваниях толстой кишки
АО 1.1 8.005 Аупкмпьтация п р и  заболеваниях толстой кишки --------
А 01.19.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и 

прямой кишки
А01.19.002 Визуальное исследование при патологии сигмовиднои и 

ппямой кишки -------------
АО 1.19.003 Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки -----
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ВОЗ.005.012 Комплекс исследований при анемическом синдроме 
неустановленной этиологии

B03.005.0I3 Комплекс исследований для диагностики железодефицитной 
анемии

ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови
ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий
ВОЗ .016.010 Копрологическое исследование
ВОЗ.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения
B03.032.00t Неонатальный скрининг
В 04.001.003 Школа для беременных
B04.002.00i Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

аллерголога-иммунолога
В04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

аллерголога-иммунолога
В04.004.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

гастроэнтеролога
В04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

гастроэнтеролога
В04.010.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга
В04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

детского хирурга
В04.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

профилактический
В 04.015.005 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

диспансерный
В04.020.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача по 

лечебной физкультуре
В04.020.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по 

лечебной физкультуре
В04.023.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

невролога
В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

невролога
В04.025.002 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

нефролога
В04.028.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

оториноларинголога
В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

оториноларинголога
В04.029.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

офтальмолога
В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

офтальмолога
В04.03 1.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

педиатра
В04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

педиатра
В04.031.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

педиатра участкового
В04.03 1.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

педиатра участкового
В04.037.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

пульмонолога
В04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

пульмонолога
В04.050.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 

ортопеда
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ВО 1.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 
физкультуре

ВО 1.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 
физкультуре повторный

ВО 1.023.001 Прием {осмотр, консультация) врача-невролога первичный
ВО 1.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
ВО 1.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный
ВО 1.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный
В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный
ВО 1.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный
ВО 1.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный
ВО 1.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный
ВО 1.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
ВО 1.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
ВО 1.031.003 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 

первичный
ВО 1.031.004 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 

повторный
ВО 1.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный
В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный
ВО 1.039.001 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом 

терапевтический
ВО 1.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 

первичный
ВО 1.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 

повторный
ВО 1.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога- 

ортопеда первичный
ВО 1.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога- 

ортопеда повторный
В01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики
ВО!.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 

андролога первичный
В01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 

андролога повторный
ВО 1.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
ВО 1.054.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной 

диагностики первичный
ВО 1.054.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной 

диагностики повторный
ВО 1.054.004 Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой 

диагностики первичный
ВО 1.054.005 Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой 

диагностики повторный
ВО 1.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики
В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
В 01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского 

эндокринолога первичный
B0I.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского 

эндокринолога повторный
В02.03 1.001 Патронаж педиатрической сестры на дому

/

I /

v
\У

1/

/

s /

\J

/
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А25.27.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях органа
обоняния -------------

А25.27.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях органа обоняния

А25.28.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
почек и мочевыделительного тракта

А25.28.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

А25.28.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A25.30.00l Назначение лекарственных препаратов при неуточненных 
заболеваниях

А25.30.002 Назначение диетической терапии при неуточненных
заболеваниях . -

А25.30.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
неуточненных заболеваниях

А25.30.018 Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)
А25.30.019 Назначение лекарственных препаратов при патологии у 

новорожденного
А25.30.020 Назначение диетической терапии при патологии у 

новорожденного
А25.30.021 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

патологии у новорожденного
А25.30.022 Назначение лекарственных препаратов при отравлении
А25.30.023 Назначение диетотерапии при отравлении
А25.30.024 Назначение лечебно-оздоровительного режима при

отравлении .
A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius 
vermicularis)

A26.01.0i9 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 
перианальных складок на яйца гельминтов

А26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка 
крови на малярийные плазмодии (Plasmodium)

А 26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 
гельминтов

А 26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие
ВО 1.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный
ВО 1.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный
В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 

иммунолога первичный
ВО 1.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 

иммунолога повторный
ВО 1.003.004.001 Местная анестезия
ВО 1.003.004.004 Аппликационная анестезия
ВО 1.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный
ВО 1.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный
ВО 1.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

первичный
В01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

повторный
ВО 1.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

первичный
ВО 1.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

повторный
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А 25.17.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях тонкой кишки

А 25.18.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
толстой КИ Ш К И  —

А 25.18.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях толстой 
кишки

А 25.18.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях толстой кишки

А 25.19.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
сигмовидной и прямой кишки

А 25.19.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 
сигмовидной и прямой кишки

А 25.19.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

А25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
женских половых органов

А25.20.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях женских 
половых органов

А25.20.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях женских половых органов

А 25.21.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
мужских половых органов

А25.21.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских 
половых органов

А 25.21.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях мужских половых органов

А25.22.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
желез внутренней секреции

А25.22.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях желез 
внутренней секреции

А25.22.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях желез внутренней секреции

А25.23.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

А25.23.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

А25.23.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга —

А 25.24.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
периферической нервной системы

А25.24.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 
периферической нервной системы

А25.24.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях периферической нервной системы

А25.25.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
органа слуха

А25.25.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях органа 
слуха

А25.25.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях органа слуха

А25.26.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
органа зрения

А25.26.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях органа 
зрения

Л25.26.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях органа зрения

А25.27.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
органа обоняния



1 А25.08.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
верхних дыхательных путей

А25.08.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних 
дыхательных путей

А25.08.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях верхних дыхательных путей

А25.09.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях 
нижних дыхательных путей и легочной ткани

А25.09.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних 
дыхательных путей и легочной ткани

А25.09.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани

А 25.10.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
сердца и перикарда

А 25.10.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях сердца 
и перикарда

А25.10.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях сердца и перикарда

А25.11.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
средостения

А25.11.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 
средостения

А 25.11.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях средостения

А 25.12.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
крупных кровеносных сосудов

А 25.12.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов

А 25.12.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях крупных кровеносных сосудов

А 25.13.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
системы микроииркуляции

А 25.13.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях системы 
микроциркуляции

А 25.13.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях системы микроциркуляции

А 25.14.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей

А 25.14.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей

А 25.14.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях печени и желчевыводящих путей

А 25.15.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
поджелудочной железы

А25.15.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 
поджелудочной железы

А 25.15.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях поджелудочной железы

А 25.16.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

А 25.16.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

А25.16.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

А25.17.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
тонкой кишки

А 25.17.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях тонкой 
кишки
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А23.30.007 Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку

A23.j 0.008 Назначение лекарственных препаратов, методов, форм 
лечебной физкультуры

А23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры
А23.30.010 Определение реабилитационной способности
А23.30.011 Определение реабилитационного прогноза
А23.30.012 Проведение контроля эффективности проведения занятий 

лечебной физкультурой
А23.30.023 Проведение теста с физической нагрузкой с 

использованием эргометра
А23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к 

занятиям физической культурой
А23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к 

занятиям спортом
А23.30.028 Составление медицинского заключения об уровне обшей 

физической подготовленности
А23.30.035 Определение медицинской группы для занятий физической 

культурой
А23.30.036 Определение медицинской группы для занятий физической 

культурой детского населения
A25.02.00l Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

мышечной системы
А25.02.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

мышечной системы
А25.02.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях мышечной системы
А25.03.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

костной системы
А25.03.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях костной 

системы
А25.03.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях костной системы
А25.04.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

суставов
А25.04.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

суставов
А25.04.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях суставов
A25.05.00I Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

системы органов кроветворения и крови
А25.05.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях системы 

органов кроветворения и крови
А25.05.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях системы крови
A25.06.00i Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

иммунной системы
А25.06.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях 

иммунной системы
А25.06.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях иммунной системы
А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов
А25,07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях полости 

рта и зубов
А25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях полости рта и зубов
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А 19.28,001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях почек и мочевьшелительного тракта

А 19.30.001 Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки
А 19.30.002 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы
А 19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно

двигательного аппарата у детей
А 19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах 

центральной нервной системы у детей
А 19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи
А20.01.005 Фототерапия кожи
А20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы
А20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы
А20.09.004 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях 

нижних дыхательных путей и легочной ткани
А 20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях 

печени и желчевыводящих путей
А20.26.004 Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное 

облучение)
А20.26.007 Холод на область глазницы
А 2 1.01.001 Обший массаж
А 21.01.002 Массаж лица
А 21.01.003 Массаж шеи
А 21.01.004 Массаж рук
А 21.01.005 Массаж волосистой части головы
А 21.01.009 Массаж ног
А 21.03.001 Массаж при переломе костей
А 21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника
А 21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов
А 21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей
А 21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
А 21.18.001 Массаж при заболеваниях толстой кишки
А 21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов
A21.22.001 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции
А 21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
А 21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы
А 21.26.001 Массаж век
А 21.26.002 Массаж глазного яблока
А 21.28.002 Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта
А 21.30.001 Массаж живота
А 21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста
А 21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего 

возраста
А 21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 

детей раннего возраста
А2 1.30.005 Массаж грудной клетки
А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи
А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения
А23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения
A23.30.00t Пособие по подбору ортопедических стелек
А23.30.002 Пособие по подбору ортопедической обуви
А23.30.004 Постановка функционального диагноза
А23.30.005 Определение функционального класса больного
А23.30.006 Определение двигательного режима
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А 19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях сердца и перикарда

А 19.10.001.004 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 
заболеваниях сердца и перикарда

А 19.14.001 Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей

А 19.16.001 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки

А 19.16.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

А 19.16.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

А 19.18.001 Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки
А19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях толстой кишки
А 19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях толстой кишки
А 19.20.001 Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых

органов -------------------------------
А 19.20.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях женских половых органов
А 19.20.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях женских половых органов
А19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на

уменьшение спастики ------------------------—
Л 19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной

нервной системы и головного мозга ----------------------
А 19.23.002.001 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной

нервной системы и головного мозга в бассейне ___ ______________
А 19.23.002.002 Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц ----------------
A19.2j .002.00j  
А19.23.002.004 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

афазии, дизартрии -----------------
А 19 23.00'’.009 Лечебная физкультура при дисфагии
А 19.23.002.010 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

дисфагии ---------------------------
А19Л3.002.012 Процедуры, направленные на уменьшение спастики
А 19.23.002.013 Терренное лечение(лечение ходьбой) --------------
А 19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга ------------ ,--------------

А 19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга ----------------------

А 19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической 
нервной системы

А 19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической 
нервной системы

А 19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической 
нервной системы

А 19.26.001 Упражнения для восстановления и укрепления 
бинокулярного зрения

А 19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза
А 19.28.001 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта
| А 19.28.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

12



В04.050.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
ортопеда

В04,053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 
андролога диспансерный

В04.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 
андролога профилактический

В04.057.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

хирурга
В04.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского 

эндокринолога диспансерный
В04.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского 

эндокринолога профилактический

20



А 17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга .

А 17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
почек

А 17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

А 17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря
А 17.28.004 Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
А17.29.002 Электросон --------------
A I7.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
А17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц
А 17.30.020 Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем
А 17.30.025 Общая магнитотерапия .
А17.30.028 Аэрозольтерапия
At7.30.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным 

полем .
А 17.30.031 Воздействие магнитными полями
А 19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника —
А 19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме 

позвоночника
А19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника
А 19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника
А19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при

заболеваниях позвоночника --------
Л19.03.003 Лечебная физкультура при переломе костей
А 19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

переломе костей
A I9 .03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе 

костей .
А 19.04,001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах

суставов ----------
А 19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов
А 19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов
А 19.05.001 Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови
А 19.05.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях системы органов кроветворения и крови
А 19.05.001.002 Групповое занятие при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови
А19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной 

системы _
А 19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях бронхолегочной системы
А 19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях бронхолегочной системы
А 19.09.001.003 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы
А 19.09.001.004 Механотерапия на простейших механотерапевтических 

аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы
А 19.09.001.013 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и 

тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы
А 19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие
А 19.10.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и 

перикарда
А 19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях сердца и перикарда
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В04.050.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
ортопеда

В04,053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 
андролога диспансерный

В04.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога- 
андролога профилактический

В04.057.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

хирурга
В04.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского 

эндокринолога диспансерный
В04.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского 

эндокринолога профилактический
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