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

  Приём специалистов повторный 

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 

В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 

В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 

В01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

В01.29.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 

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

повторный 

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

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

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

  Профилактические осмотры. Справки. 

A23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом 

B01.045.002 
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых 

лиц 

A01.30.024 Составление заключения о физическом развитии 

A05.30.014 
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с 

помощью биоимпедансметра 

  Предварительные и периодические медицинские осмотры 

B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога  

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

A03.25.001 Вестибулометрия 

A02.26.004 Визометрия 
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A02.26.005 Периметрия статическая 

A02.26.009 Исследование цветоощущения 

A02.26.003 Офтальмоскопия 

А03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 

A05.12.001 Реовазография 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А12.25.002 Речевая аудиометрия 

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков  

A06.20.004 Маммография  

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

A26.01.019 
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок 

на яйца гельминтов 

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 

A26.19.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 

на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

A26.06.049.001 

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) 

в крови 

A26.06.040 
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В 

(Hepatitis В virus) в крови 

A26.06.041.001 
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита С (Hepatitis С 

virus) в крови 

A26.20.001 
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

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

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 

A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 

A12.07.007 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 

A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки  

A11.20.039 Получение соскоба с вульвы 

  Процедурный кабинет. Дневной стационар 

A11.05.001 Взятие крови из пальца 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных средств  

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств  

А11.12.003 Внутривенное струйное введение лекарственных средств  

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

B01.047.009 
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара  

А11.28.005 Получение стерильного препарата мочи  

A20.30.024.002 Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора  

A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора  

A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 
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A22.13.001 Лазерное облучение крови  

  Школы 

B05.069.008 Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением  

B04.070.006 Школа ухода за тяжелобольным 

B04.070.007 Школа по отказу от потребления табака  

B04.070.008 Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников 

  Медицинская помощь на дому 

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены  

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов  

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

A05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных  

А14.19.002 Постановка очистительной клизмы  

A14.19.003 Постановка газоотводной трубки  

A14.30.010 Уход за дренажом  

B01.070.006 
Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи 

первичный 

B01.070.007 
Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи 

повторный 

  Функциональная диагностика 

A12.10.005 Велоэргометрия 

A05.12.001 Реовазография 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков  

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 

A04.03.003 Ультразвуковая денситометрия 

A05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных  

A05.23.001 Электроэнцефалография 

A05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография 

  Ультразвуковая диагностика 

В03.052.001 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 

A04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы 

A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 

A04.12.005.006 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 

A04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 

A04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 

A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 

A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 

A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 

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

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

A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 
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A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 

A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 

A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 

А04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами 

A04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 

A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза 

A04.21.003 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика 

A04.08.001 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

А04.10.002 Эхокардиография 

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 

А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 

А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 

А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

A04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 

А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 

А04.21.002. Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 

A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 

  Рентгенологические исследования 

   Костная система, суставы и мягкие ткани 

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

A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 

A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 

А06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла  

А06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 

A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами  

A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 
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А06.03.016 
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 

А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 

А06.03.022 Рентгенография ключицы 

А06.03.024 Рентгенография грудины 

A06.03.041 Рентгенография таза 

А06.03.026 Рентгенография лопатки 

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости  

A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти 

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 

A06.03.032 Рентгенография кисти 

А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 

А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 

А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 

А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава  

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава  

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава  

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава  

A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава  

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава  

А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 

А06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 

A06.03.061 Рентгеноденситометрия 

   Грудная клетка 

A06.09.007 Рентгенография легких  

А06.09.006 Флюорография легких 

  Брюшная полость и ЖКТ 

A06.16.001.003 Рентгенография пищевода с двойным контрастированием 

A06.16.008 
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным 

контрастированием 

A06.18.001 Ирригоскопия 

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 

   Лор-органы, лицевой череп 

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 

А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава  

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 

A06.08.001 Рентгенография носоглотки 

   Мочевыделительная система и молочная железа 

A06.20.004 Маммография 

А06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 

A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции 

А06.28.002 Внутривенная урография 

A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

  Акушерство и гинекология 
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A11.20.005 Получение влагалищного мазка 

А11.20.025 Получение соскоба с шейки матки  

A11.20.039 Получение соскоба с вульвы 

А14.20.001 Спринцевание влагалища 

A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально 

А11.20.022 Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов 

A21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов 

A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 

A15.20.001 
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого 

таза 

A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 

  Урология 

А01.19.004 Трансректальное пальцевое исследование 

А16.28.040 Бужирование уретры 

A11.28.008 Инсталляция мочевого пузыря 

А11.28.009 Инстилляция уретры 

A11.21.006 Инъекция в половой член 

А11.28.010 Микроклизмирование уретры 

А03.21.001 Диафаноскопия  

A03.28.001 Цистоскопия 

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 

A11.21.001 Сбор образца спермы для исследования 

А11.28.013 Парауретральное введение лекарственных средств 

A15.21.001 Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

А12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 

A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры  

A11.21.004 Сбор секрета простаты 

A21.21.001 Массаж простаты  

А17.30.010 Вакуумное воздействие  

А17.30.027 Лазерофорез 

А25.21.003 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских 

половых органов  

  Оториноларингология 

A11.08.020 Анемизация слизистой носа 

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 

A03.25.001 Вестибулометрия  

А12.25.007 Тимпанометрия 

А12.25.001 Тональная аудиометрия 

A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 

А12.25.005 Импедансометрия 

A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 

A16.25.007 Удаление ушной серы 

A11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 
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A21.25.002 Массаж барабанных перепонок 

A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 

A16.25.003  Первичная хирургическая обработка раны наружного уха  

A16.25.004  Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход  

А15.25.001 Наложение повязки при операциях на органе слуха 

A16.25.005  Сшивание наружного уха  

A16.25.012 Продувание слуховой трубы 

A11.25.003 Промывание среднего уха 

A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 

A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 

A16.25.001  Дренирование фурункула наружного уха  

A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами  

A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 

A11.08.006  Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов  

A11.08.023 
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных 

путей 

A16.08.016 Промывание лакун миндалин 

A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 

A14.08.004  Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей  

A14.08.004.001  Отсасывание слизи из носа  

A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально 

A11.08.021  Промывание околоносовых пазух и носоглотки  

A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 

A11.03.002 Пункция синусов 

A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 

A16.08.011 Удаление инородного тела носа 

A15.08.001 Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций 

  Офтальмология 

А03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 

A16.26.014 
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и 

конъюнктивы, ячменя, абсцесса века 

A02.26.004 Визометрия 

А03.26.002 Гониоскопия 

A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала 

A02.26.025 Измерение диаметра роговицы 

А02.26.010 Измерение угла косоглазия  

A02.26.023 Исследование аккомодации 

А02.26.011 Исследование диплопии 

A02.26.026 Исследование конвергенции 

A02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) 

В03.029.002 Комплекс исследований для диагностики  глаукомы 

В03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения 

A03.26.011.001 Ультразвуковая кератопахиметрия 

A03.26.020 Компьютерная периметрия 

A02.26.005 Периметрия статическая 

А21.26.001 Массаж век медицинский 
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A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 

A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 

A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 

A03.26.003 
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы 

Гольдмана 

A03.26.009 Офтальмометрия 

A02.26.003 Офтальмоскопия 

A03.26.004 Офтальмохромоскопия 

A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции 

А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 

A02.26.009 Исследование цветоощущения 

A21.26.019 Промывание конъюнктивной полости 

A12.26.007 
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного 

давления 

A03.26.008 Рефрактометрия 

A02.26.014 Скиаскопия 

A02.26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) 

А12.26.003 Суточная тонометрия глаза 

A02.26.020 Тест Ширмера 

A03.26.015 Тонография 

A02.26.015 Офтальмотонометрия 

A16.26.018 Эпиляция ресниц 

A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 

A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 

A16.26.148 Удаление инородного тела век 

  Хирургия 

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 

A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах 

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

А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи  

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 

A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 

A16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки 

A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей 

A16.01.016 Удаление атеромы  

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи  

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки  

A16.01.023 Иссечение рубцов кожи 

A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 

A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 

A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 

A16.01.028 Удаление мозоли 

A16.03.015 Секвестрэктомия 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи  
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A22.30.013 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей  

А16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 

А22.30.015 Ударно-волновая терапия  

A16.30.067 Иссечение поверхностного свищевого хода 

A16.01.023.002 Иссечение келлоидных рубцов кисти 

A16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями 

  Травматология 

A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 

A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей  

A16.02.005 Пластика сухожилия 

A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов  

А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 

A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 

A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 

A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 

A11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов 

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 

A16.04.051 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости 

A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц  

A02.03.003 
Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности 

стопы) 

   Операции на периферических сосудах 

A22.12.003 Лазерная коагуляция вен нижних конечностей  

   Биопсии 

A11.01.001 Биопсия кожи 

A11.06.002 Биопсия лимфатического узла 

A11.06.002.001 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 

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 

A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 

A11.19.003 Биопсия ануса и перианальной области 

A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная 

   Пункции 

A11.06.003 Пункция лимфатического узла 

A11.22.002 Пункция щитовидной или паращитовидной железы 

A11.22.002.001 
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 

ультразвукового исследования 

A11.01.017 Пункция гнойного очага 

A11.30.024 Пункция мягких тканей 

A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 

A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава 

A11.04.005.001 
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового 

исследования 

   Колопроктология  

A16.19.040 Бужирование анального отверстия 

A11.19.006 
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при 

заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 
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A11.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 

A15.19.001 Наложение повязки при операциях на прямой кишке 

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

  Анестезиология 

B01.003.004.001 Местная анестезия 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  

B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия  

   Эндоскопия 

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

A03.18.001 Колоноскопия 

A03.19.002 Ректороманоскопия 

A03.19.003 Сигмоскопия 

A26.16.009 
Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) 

   Физиотерапия 

A20.23.002 
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной 

системы 

A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы  

А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)  

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 

A17.01.007 Дарсонвализация кожи  

A17.30.003 Диадинамотерапия 

A17.30.005 Воздействие интерференционными токами  

A22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением  

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи  

A17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 

A17.08.001 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных 

путей 

A17.01.009 Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями  

A17.30.040 Магнитофорез 

A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)  

A17.30.007 
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-

терапия)  

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением  

A22.30.014 Определение биодозы для ультрафиолетового облучения 

A21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия  

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами  

A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)  

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)  

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи  

A22.30.004 Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением 

А17.30.033 Флюктуоризация 

A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи  

A17.29.002 Электросон 
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A17.30.035 Электростимуляция  

   Лечебная физкультура  

A19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики  

А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 

A19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы 

A19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы  

A19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов  

A19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника  

A23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 

A19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника  

A19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей  

A19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 

   Массаж 

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 

A21.01.003 Массаж шеи медицинский 

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 

A21.01.002 Массаж лица медицинский 

A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

А21.03.007 Массаж спины медицинский 

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 

A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

А21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

  Водолечение 

A20.30.011 Душ лечебный 

  Рефлексотерапия  

A17.01.001 Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии 

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 

A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

A21.16.001 
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

A17.01.006 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии 

  Мануальная терапия 

А21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника  
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A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов  

A21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы 

  Компьютерная томография 

  Голова 

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 

A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 

A06.03.002.005 
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием 

A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 

A06.25.003.002 
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным 

контрастированием 

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 

A06.26.006.001 
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным 

контрастированием 

  Шея 

A06.08.007.002 
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием 

A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 

  Грудная полость 

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 

A06.09.005.002 
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием 

A06.11.004 Компьютерная томография средостения 

A06.11.004.001 
Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным 

контрастированием 

A06.12.049 Ангиография легочной артерии и ее ветвей 

  Сосуды 

A06.12.052 Компьютерно-томографическая ангиография аорты 

A06.12.054 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей 

A06.12.053 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей 

  Брюшная полость и забрюшинное пространство 

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 

A06.30.005.003 
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием 

A06.18.004.002 Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием 
 

Полость малого таза 

A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 

A06.20.002.003 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием 

A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин 

A06.21.003.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием 

  Мочевыделительная система 

A06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 

A06.28.009.001 
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с 

внутривенным болюсным контрастированием 



14 
 

  Позвоночник и суставы 

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 

A06.04.017 Компьютерная томография сустава 

A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 

  Лабораторные исследования 

  Гематология 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 

A09.05.091 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови 

  Иммуногематология 

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 

A12.05.007 
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, 

E, Kell, Duffy 

A12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 

A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) 

  Исследования мочи 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 

  Общеклинические иследования 

B03.016.010 Копрологическое исследование 

A09.19.001 Анализ кала на скрытую кровь 

A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 

A09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале 

A09.19.012 Исследование углеводов в кале  

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

A26.19.039 Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий 

A26.19.042 Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий 

A26.19.061 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на лямблии (Giardia lamblia) 

A26.01.017 
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных 

складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 

A26.01.033 
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты) 

A26.01.015 
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 

дерматомицеты) 

A26.01.011 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты 

A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 

A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 

A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) 

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 

A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 

A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 

A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 
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A26.05.009 
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 

малярийные плазмодии 

A26.19.020 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 

A09.19.013 Исследование уровня кальпротектина в кале 

  Исследования спермы 

B03.053.002 Спермограмма 

A12.21.002 Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" 

A12.06.028 
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме 

крови 

  Гемостаз 

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 

A12.05.027 
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме 

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 

A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 

A09.05.047 Исследование уровня антитромбина III в крови 

A09.05.126 Определение активности протеина S в крови 

A09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови 

A12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов 

A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (MHO) 

A09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови  

A12.05.018 Исследование фибринолитической активности крови 

A12.05.016.002 Тромбоэластография 

A12.05.014 
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное 

A12.05.022 
Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной 

пробы 

А12.05.015 Исследование времени кровотечения 

A09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови 

  Биохимия крови 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

A09.05.250 Исследование уровня аполипопротеин А1 в крови  

A09.05.251 Исследование уровня аполипопротеин В в крови  

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 

A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический  

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 

A09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови 
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A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 

A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 

A09.05.021 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

A09.05.022.002 Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 

A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.175 Определение активности простатической кислой фосфатазы крови 

A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 

A09.05.039.001 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови 

A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 

A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 

A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 

A09.05.274 Исследование уровня цинка в крови 

A09.05.273 Исследование уровня меди в крови 

A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови 

A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 

A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 

A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки  

A12.06.060 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови 

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 

A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 

А09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови 

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 

A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 

A09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 

A09.05.241 Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови 

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

А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови  

A09.05.106 Исследование уровня парапротеинов в крови 

  Биохимия мочи 
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A09.28.003 Определение белка в моче 

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 

A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 

A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 

A09.28.003.001 Определение альбумина в моче 

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 

A09.28.034.001 Исследование уровня метанефринов в моче 

A09.28.034.002 Исследование уровня норметанефринов в моче 

A09.28.042 Исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в моче 

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 

A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 

A09.28.064 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче 

A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 

  Гормоны кровь 

A09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови 

A09.05.218 Исследование уровня ингибина А в крови 

A09.05.203 Исследование уровня ингибина B в крови 

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

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 

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

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 

A09.05.097 Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови 

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 

A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 

A09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови 

A09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови 

A09.05.147 Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови 

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 

A09.05.210 Исследование уровня макропролактина в крови 

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 

A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 

A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 

A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови  

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 

A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови  

A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 
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A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 

A09.05.213 Исследование уровня соматомедина А в крови 

A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 

A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови 

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 

А09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови 

А09.05.297 
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 

1 типа (  - cross laps) в крови 

A09.05.296 
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) 

в крови 

A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 

A09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови 

A09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови 

A09.05.159 Исследование уровня лептина в крови 

A09.05.057 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 

A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 

A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови 

A09.05.161 Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) 

A09.05.249 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови 

A09.05.085 Исследование уровня гистамина в крови 

A09.05.124 Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови 

B03.032.002 
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития 

ребенка (внутриутробно) 

A09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови 

A12.05.110 Исследование уровня плазминогена в крови 

A09.05.121 Исследование уровня ренина в крови 

A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 

A09.05.115 Исследование уровня вазопрессина (антидиуретического гормона) в крови 

A09.05.133 Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови 

  Гормоны (прочие биоаматериалы) 

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

A09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче 

A09.28.048 Исследование уровня дегидроэпианростерона в моче 

A09.28.034 Исследование уровня катехоламинов в моче 

A09.28.040 Исследование уровня ванилилминдальной кислоты в моче 

A09.28.041 Исследование уровня гомованилиновой кислоты в моче 

A09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче 

A09.07.007 Исследование уровня свободного кортизола в слюне 

A09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 

A09.28.064 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче 

  Онкомаркеры 

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 

A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 

A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови 

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

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

A09.05.299 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови 

A09.05.247 
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в 

крови 

A09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови 

A09.05.232 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови 

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

B03.027.017 
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований 

яичников  

A09.05.298 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови 

A09.19.014 Определение концентрации опухолевой М2-пируваткиназы в кале 

  Маркеры аутоиммунных заболеваний 

A12.06.052 
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-

ССР) в крови 

A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови 

A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 

A12.06.046 
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в 

крови 

A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 

A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 

A12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК 

A12.06.035 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови 

A12.06.028 
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме 

крови 

A12.06.062 Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови 

A12.06.024 Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови 

A12.06.020 
Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной 

железы в крови 

A12.06.013 Определение содержания антитромбоцитарных антител 

A12.06.055 Определение содержания антител к глиадину в крови 

A12.06.056 Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови 

A12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови 

A12.06.066 Определение содержания антител к эндомизию в крови 

A12.06.037 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови 

A12.06.026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови 

A12.06.071 Определение содержания антител к тканям яичника 

A12.06.065 Определение содержания антител к аннексину V в крови 

A12.06.010.002 Определение содержания антител к ДНК денатурированной 

A12.06.068 Определение содержания аутоантител к коллагену I типа 

A12.06.075 Определение содержания антител к фосфатидилсерину 

A12.06.024 Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови 

A12.06.023 Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови 

A12.06.063 Определение содержания антител к кератину в крови 

A09.05.122 
Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и 

ангиотензинпревращающего фермента в крови 

A12.06.023 Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови 

A12.06.044 
Определение содержания антител к эпидермальному ростовому фактору человека в 

крови 

A12.06.012.002 Определение содержания аутолимфоцитотоксических антител 

A12.06.009 Определение содержания антител к антигенам тканей почек 
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  Иммунология 

A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови 

A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови 

A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 

A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови 

A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 

A09.05.234 Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови 

A09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 

A09.05.075.001 Исследование уровня С3 фракции комплемента 

A09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента 

A12.06.073 Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови 

A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 

A09.05.074.001 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с ПЭГ 3,5% в крови 

A09.05.074.002 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с ПЭГ 5% в крови 

A09.05.074.003 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с ПЭГ 7% в крови 

A12.30.012.007 
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови 

методом проточной цитофлуориметрии 

A12.06.047 Исследование уровня интерферона-альфа в крови 

A12.06.048 Исследование уровня интерферона-бета в крови 

A12.06.049 Исследование уровня интерферона-гамма в крови 

A12.06.054 
Определение содержания нейтрализующих антител к бета-интерферонам в 

сыворотке крови 

A12.06.005 Исследование макрофагальной активности  

B03.002.001 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците  

B03.002.002 Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците  

B03.002.003 Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците 

  
Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к 

интерфероновому статусу) 

A12.06.078 Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона 

  
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к 

интерфероновому статусу) 

A12.06.077 Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона  

  
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к 

интерфероновому статусу) 

A12.06.079 Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам 

  ПЦР качественный 

A26.21.007.001 
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР 

A26.20.020.001 
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 

A26.21.031.001 
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 

из уретры методом ПЦР 

A26.20.027.001 
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 

A26.21.032.001 
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР, качественное исследование 

A26.20.028.001 

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное 

исследование 

A26.21.027.001 
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из 

уретры методом ПЦР 
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A26.20.035.001 
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 

A26.20.030.001 
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном 

отделяемом методом ПЦР 

A.26.20.026.001 
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 

A26.20.022.001 
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых 

оболочек женских половых органов методом ПЦР 

A26.21.038.001 
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом 

ПЦР 

A26.21.044.001 
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете 

предстательной железы методом ПЦР 

A26.20.013.001 
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 

1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР 

A26.21.009.001 
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 

1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР 

A26.20.010.001 
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 

1, 2) в отделяемом из цервикального канала 

A26.30.018.001 
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биоптатах и пунктатах из очагов 

поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование 

A26.30.018.002 
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биоптатах и пунктатах из очагов 

поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.014.001 
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 

методом ПЦР, качественное исследование 

A26.08.059.001 
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование 

A26.30.026.001 
Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из 

очагов поражения органов и тканей методом ПЦР 

A26.19.027.001 
Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в кале или меконии методом 

ПЦР, качественное исследование 

A26.20.009.008 
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР 

A26.20.012.006 

Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papillomavirus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, 

количественное исследование 

A26.20.009.005 

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в 

отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное 

исследование 

A26.20.009.002 

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом 

ПЦР, качественное исследование 

A26.20.012.002 

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное 

исследование 

A26.08.020.001 
Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory 

Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.26.014.001 Определение ДНК аденовируса (Adenovirus) в соскобах с роговицы методом ПЦР 

A26.08.018 
Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних 

дыхательных путей 

A26.21.039.001 

Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом 

(серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек 

методом ПЦР 

A26.26.017.001 
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в 

отделяемом конъюнктивы методом ПЦР 

A26.08.034.001 
Определение ДНК Haemophilus influenzae в мазках со слизистой оболочки 

носоглотки методом ПЦР количественное исследование 
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A26.08.024.001 
Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.013.001 
Определение ДНК вируса эпидемического паротита в носоглоточных смывах 

методом ПЦР 

A26.09.049.001 
Определение ДНК Legionella pheumophila в мокроте (индуцированной мокроте, 

фаринго-трахеальных аспиратах), методом ПЦР 

A26.01.006.001 
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 

virus) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР 

A26.08.031.001 

Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella 

parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки 

методом ПЦР 

A26.08.032.001 
Определение ДНК возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.28.028.001 
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. 

bovis BCG) с дифференцировкой вида в моче методом ПЦР 

A26.28.026.001 Определение ДНК бруцелл (Brucella spp.) в моче методом ПЦР 

A26.19.075.001 
Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (Caliciviridae 

(Norovirus, Sapovirus)) в образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.076.001 Определение РНК астровирусов (Astrovirus)B образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.066.001 
Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в образцах 

фекалий методом ПЦР 

A26.19.070.001 
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий 

методом ПЦР 

A26.19.063.001 
Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах 

фекалий методом ПЦР 

A26.19.067.001 
Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в 

образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.068.001 
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/ coli) в 

образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.064.001 
Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах 

фекалий методом ПЦР 

  ПЦР в крови качественный 

A26.05.037.001 Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, 

качественное исследование 

A26.05.013.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови 

A26.05.017.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование 

A26.05.035.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 

1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование 

A26.05.033.001 Определение ДНКвируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и 

пуповинной крови, качественное исследование 

A26.05.012.001 Определение ДНК хламидии (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР 

A26.05.011.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование 

A26.05.042.001 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 

virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 

A26.05.012.001 Определение ДНК хламидии (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР 

A26.05.046.001 Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР 

A26.05.047.001 Определение ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 

в крови методом ПЦР 

A26.05.050.001 Определение ДНК бруцелл (Brucella spp.) в крови методом ПЦР 
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A26.05.044.001 Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование 

A26.05.040.001 Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, 

качественное исследование 

  ПЦР количественный 

A26.05.012.001 Определение ДНК хламидии (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР 

A26.20.027.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 

A26.21.032.002 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.028.002 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное 

исследование 

A26.20.030.001 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном 

отделяемом методом ПЦР 

A26.21.035.001 Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma 

parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры 

методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.032.001 Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и 

общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, 

количественное исследование 

A26.30.018.002 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биоптатах и пунктатах из очагов 

поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование 

A26.21.010.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры 

методом ПЦР, количественное исследование 

A26.01.024.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 

1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР 

A26.21.033.002 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом 

ПЦР, количественное исследование 

A26.05.011.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, количественное исследование 

A26.21.027.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из 

уретры методом ПЦР 

A26.20.012.003 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное 

исследование 

A26.20.009.003 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом 

ПЦР, количественное исследование 

A26.20.009.007 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого 

канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом 

захвата гибридов (НС2) 

А26.20.032 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

  ПЦР в крови количественный 

A26.05.017.002 
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, количественное исследование 

A26.05.011.002 
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, количественное исследование 

  ПЦР гепатиты и ВИЧ  

A26.05.021.001 Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 

(Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР 

A26.05.020.002 Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, 

количественное исследование 
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A26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, 

качественное исследование 

A26.05.019.002 Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, 

количественное исследование 

  NASBA 

A26.20.022.002 Определение РНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых 

оболочек женских половых органов методом NASBA 

A26.21.007.002 Определение РНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 

уретры методом NASBA 

  ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ 

  Гепатиты 

A26.06.034.001 Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A 

virus) в крови 

A26.06.034.002 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A 

virus) в крови 

A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, 

качественное исследование 

A26.06.036.002 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, 

количественное исследование 

A26.06.040.002 Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В 

(Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование 

A26.06.039.001 Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита 

В (Hepatitis В virus) в крови 

A26.06.039.002 Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита 

В (Hepatitis В virus) в крови 

A26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови 

A26.06.038 Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови 

A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к 

вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 

A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови 

A26.06.041.001 Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) 

в крови 

A26.06.043.001 Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D 

virus) в крови 

A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 

A26.06.044.001 Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (HepatitisEvirus) 

в крови 

A26.06.044.002 Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Evirus) 

в крови 

  Диагностика сифилиса, ВИЧ 

A26.06.049.001 Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) 

в крови 

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

иммуноферментным методом (ИФА) в крови 

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

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

пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови 

A26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 

тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 

крови 

A26.06.082.007 Определение антител к Treponema pallidum в крови методом иммуноблоттинга 



25 
 

A26.06.082.008 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови 

реакцией иммунофлюоресценции (РИФ) 

  Половые и TORCH-инфекции 

A26.06.015.003 Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 

A26.06.015.001 Определение антител класса А к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 

A26.06.015.002 Определение антител класса М к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 

A26.06.045.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes 

simplex virus 1) в крови 

A26.06.045.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes 

simplex virus 2) в крови 

A26.06.045.003 Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в крови 

A26.06.046.002 Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) 

A26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

A26.06.022.002 Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

A26.06.022.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови 

A26.06.071.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 

A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 

A26.06.071.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови 

A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

A26.06.081.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

A26.06.081.002 Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

A26.06.031 Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein-Barr virus) в крови 

A26.06.029.001 Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови 

A26.06.030 Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр 

(Epstein-Barr virus) в крови 

A26.06.029.002 Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови 

A26.06.029 Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein 

- Barr virus) в крови 

A26.06.063.001 Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу В19 (Parvovirus В19) в крови 

A26.06.063.002 Определение антител класса М (IgM) к парвовирусу В19 (Parvovirus В19) в крови 

A26.05.037.001 Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, 

качественное исследование 

A26.05.037.002 Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, 

количественное исследование 

  Простейшие, паразиты, грибы 

A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови 

A26.06.025 Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в 

крови 

A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови 

A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

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

A26.06.119 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) 

A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 
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A26.06.032 Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 

A26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови 

A26.06.125 Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) 

A26.06.026 Определение антител классов A, М. G (IgA. IgM, IgG) к амебе гистолитика 

(Entamoeba histolytica) в крови 

A26.06.124 Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma 

haemotobium/mansoni/j aponicum) 

A26.06.122 Определение антител к тениидам (Taenia solium,Taeniarhynchus saginatus) 

A26.06.124 Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma 

haemotobium/mansoni/j aponicum) 

A26.06.123 Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) 

A26.06.018.002 Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови 

A26.06.018.003 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 

в крови 

  ИФА прочие инфекции 

A26.06.056.002 Определение антител класса М, (IgM) к вирусу кори в крови 

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 

A26.06.084.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 

лишая (Varicella-Zoster virus) в крови 

A26.06.084.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 

лишая (Varicella-Zoster virus) в крови 

A26.06.088.001 Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови 

A26.06.088.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови 

A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 

A26.06.112.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 

A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 

A26.06.113 Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови 

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

(Mycoplasma pneumoniae) в крови 

A26.06.011 Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы 

Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

A26.06.011.003 Определение суммарных антител к возбудителям иксодовых клещевых 

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

A26.06.011.002 Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых 

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

A26.06.011.001 Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых 

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

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

(Yersinia pseudotuberculosis) в крови 

A26.06.093 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia 

enterocolitica) в крови 

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

A26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови 

A26.06.097 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в 

крови 

A26.06.098 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella 

flexneri) в крови 

A26.06.104 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови 

A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 

A26.06.102 Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови 

A26.06.012 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 
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A26.06.012.001 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации 

Хеддльсона 

A26.06.012.004 Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.) 

A26.05.047 
Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis complex) в крови 

A26.06.005 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 

A26.06.005 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови 

A26.06.047 Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови 

A26.06.047.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human 

herpes virus 6) в крови 

A26.06.105 Определение антител к Clostridium tetani в крови 

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

  Культуральные исследования 

A26.20.008 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

A26.20.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на уреаплазму (Vreaplasma urealyticum) 

A26.20.007 
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 

A26.20.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

A26.21.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

A26.21.047 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 

трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 

A26.21.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 

хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) 

A26.21.006 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты 

на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

A26.30.010 
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на 

золотистый стафилококк 

A26.30.011 
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные 

и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

A26.30.009 
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные 

и факультативно-анаэробные  

A26.08.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

A26.26.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы  

B03.016.016 
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные 

патогены с применением автоматизированного посева 

A26.21.006 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты 

на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

A26.09.026 
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на криптококк 

(Cryptococcus spp.) 

A26.09.053 Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, 

фаринго-трахеальных аспиратов) на Staphylococcus aureus 

A26.20.016 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 

дрожжевые грибы 

A26.19.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители 

брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) 

A26.19.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 
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A26.09.010 
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

A26.01.032 

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных 

элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым 

препаратам 

A26.21.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 

уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) 

A26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на уреаплазму (Vreaplasma urealyticum) 

A26.09.016 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на хламидии 

(Chlamidia pneumoniae) 

A26.20.002 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

A26.20.017 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 

трихомонасвагиналис (Trichomonas vaginalis) 

A26.28.003 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

A26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) 

A26.28.031 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на кишечную палочку 

(Escherichia coli) с применением автоматизированного посева 

A26.19.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

иерсинии (Yersinia spp.), с чувствительностью к антибиотикам 

A26.19.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) 

 Цитология 

A08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища 

A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки 

A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала 

A08.20.004 Цитологическое исследование аспиратов из полости матки 

A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 

A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 

A08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы 

A08.04.004 Цитологическое исследование синовиальной жидкости 

A08.16.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода 

A08.16.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка 

A08.16.008 Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки 

A08.30.028 Цитологическое исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей 

A08.30.016 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 

опухолеподобных образований мягких тканей  

  Гистология 

A08.30.006 Просмотр гистологического препарата 

A08.01.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

кожи 

A08.20.002.001 Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального 

канала 

  Гистологические исследования экспертного уровня 

A08.30.046.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

первой категории сложности 

A08.30.046.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

второй категории сложности 

A08.30.046.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

третьей категории сложности 
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A08.30.046.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

четвертой категории сложности 

A08.30.046.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пятой категории сложности 

A08.07.009 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей слюнной железы 

A08.28.009 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

почечной лоханки и мочеточника 

A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

шейки матки 

A08.04.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

суставной сумки или капсулы сустава 

A08.21.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

яичка, семенного канатика и придатков 

A08.02.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

мышечной ткани 

A08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ( 

кожных и подкожных новообразований) 

A08.03.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

костной ткани 

A08.30.030 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей забрюшинного пространства 

A08.06.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

лимфоузла 

A08.05.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

костного мозга 

A08.14.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

печени 

A08.16.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода 

A08.28.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

почек 

A08.20.009 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

молочной железы 

A08.22.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей щитовидной железы 

A08.21.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

предстательной железы 

  Иммуногистохимические исследования 

A08.30.034 Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону 

иммуногистохимическим методом 

A08.30.013 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов 

  Комплекс исследований для выявления аллергена 

В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена 

  Витамины и микроэлементы 

A09.01.007 Исследование микроэлементов в волосах 

A09.01.007.001 Исследование микроэлементов в волосах методом спектрометрии 

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

A09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови 

A12.06.060 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови 
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