ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Наименование услуги

002.004
025.025
025.015
025.016
025.033
025.034
025.064
025.100
025.103
025.105
025.120
025.121
026.027
026.026
026.134
026.136
026.138
026.139
026.030
026.098
026.001
026.132
026.020
026.131
026.130
026.999
026.024
026.031
026.555
026.666
026.121
026.151
026.129
026.018
026.128
026.123
026.021
026.125
026.135
026.183
90059

Платные медицинские услуги по лабораторным исследованиям
Клинические Исследования
Взятие крови из вены с обработкой
Подсчет тромбоцитов в мазке
Подсчет ретикулоцитов
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
Подсчет лейкоцитарной формулы
Подсчет лейкоцитарной формулы гематологического больного
Комплексное исследование на гематологическом анализаторе
Клинический анализ мочи
Обнаружение глюкозы в моче
Обнаружение белка в моче
Анализ мочи
по Нечипоренко
по Зимницкому
Клиническая биохимия крови
Аланинаминотрансфераза АЛТ
Аспартатаминотрансфераза АСТ
Амилаза крови
Белок(общий)
Билирубин общий
Билирубин прямой
Гаммаглютамлтрансфераза ГГТ
Гликированный гемоглобин
Глюкоза
Железо
Калий
Кальций
Креатинин
Креатинофосфокиназа МВ
Креатинофосфокиназа
Лактатдегидрогеназа ЛДГ
ЛПВП
ЛПНП
Магний
Мочевая кислота
Мочевина
Натрий
Триглицериды
Фосфор
Хлориды
Холестерин
Щелочная Фосфатаза
Антистрептолизин-О
С-реактивный белок
Витамины

026.888
90029
039.007

Фолиевая кислота
Витамин В 12 (Цианокобаламин)
25-ОН-витамин Д

TORCH ИНФЕКЦИИ
Вирус простого герпеса I и II типа
Вирус простого герпеса (Herpessimplex virus, HSV) I и II типа, количественное
40703
Цитомегаловирус
Цитомегаловирус(Cytomegalovirus, CMV),количественное определениеантител
40801
класса IgG
Цитомегаловирус(Cytomegalovirus, CMV),определение антител классаIgM
40802
Вирус краснухи
Вирус краснухи (Rubella),количественное определение антител класса IgG
40901
Вирус краснухи (Rubella),определение антител класса IgМ
40902
Токсоплазма
Возбудитель токсоплазмоза(Тoxoplasma gondii),количественное определение
41601
антител класса IgG
41602

Возбудитель токсоплазмоза(Тoxoplasma gondii),определение антител классаIgМ

Вирус Эпштейн-Барра
Вирус Эпштейн-Барра, количественное определение антител класса IgG
028.163
Вирус Эпштейн-Барра, количественное определение антител класса IgМ
028.164
Helicobacter Pilory
Количественное определение антител класса Ig G
028.087/1
Гуморальный иммунитет
Иммуноглобулин Е
130003
Микроскопические исследования
025.239
Микроскопическое исследование сока простаты
025.239/1
Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма)
028.144
Микроскопическое исследование эякулята (MAR -тест(IGA,IGG))
025.239/2
Микроскопическое исследование мазка на флору
Цитологические исследования
Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы
120006
Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы
120007
Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы
120008
Исследование пунктата лимфатических узлов
120012
030.041
Цитологическое исследование соскобов уретры
030.042
Цитологическое исследование отделяемого влагалища или соска
030.051
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала
039.046

Цитологическое исследование эндоскопического материала

026.032
026.056
026.068
026.064
026.064/1
026.055
026.055/1
026.055/4

Анализ свертывающей и противосвертывающей системы крови
Определение фибриногена
Протромбиновое время с МНО
Определение антитромбина III
Определение АЧТВ
Тромбиновое время
Определение Д-Димера
Агрегация с АДФ
Агрегация с адреналином

039.009
039.028
039.027
039.003
039.002
039.026
039.020
039.020/1
039.016
039.010
039.021
039.005
039.444
039.006
039.555
039.034
026.209
039.034/1
039.666
039.001
039.004
039.031
039.031/1
039.211
039.047
039.013
039.017
039.023
039.023/1
039.059
039.046/1
039.050
039.051
039.032
039.030

Имунно-химические исследования
Гормональная диагностика патологии щитовидной железы
Радиоиммунологический анализ тиреотропного гормона (ТТГ)
Радиоиммунологический анализ тироксина свободного (Т-4 свободный)
Радиоиммунологический анализ трийодтиронина свободного (Т-3 свободный)
Радиоиммунологический анализ антител к тиреоидной пероксидазе (АТкТПО)
Радиоиммунологический анализ антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ)
Гормональная диагностика патологии репродукции
Радиоиммунологический анализ пролактина
Радиоиммунологический анализ лютеинизирующего гормона (ЛГ)
Радиоиммунологический анализ фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
Радиоиммунологический анализ соматотропного гормона (СТГ)
Радиоиммунологический анализ эстрадиола
Радиоиммунологический анализ эстриола
Радиоиммунологический анализ прогестерона
Радиоиммунологический анализ ДЭА-сульфата
Радиоиммунологический анализ тестостерона (прямого)
Радиоиммунологический анализ секс-связывающего глобулина
Радиоиммунологический анализ хориогонина (ХГЧ)
Анализ ассоциированного с беременностью протеина А плазмы (РАРР-А)
Радиоиммунологический анализ андростендиона
Радиоиммунологический анализ свободной субъединицы ХГЧ
Гормональная диагностика патологии надпочечников
Радиоиммунологический анализ адренокортикотропного гормона (АКТГ)
Радиоиммунологический анализ кортизола
Гормональная диагностика патологии костной ткани
Радиоиммунологический анализ РТН (парат гормона)
Радиоиммунологический анализ остеокальцина
Гормональная диагностика патологии поджелудочной железы
Радиоиммунологический анализ инсулина
Радиоиммунологический анализ С-пептид
Диагностика анемии
Радиоиммунологический анализ ферритина
Опухолевые маркеры
Радиоиммунологический анализ ракового эмбрионального антигена (РЭА)
Радиоиммунологический анализ альфафетопротеина(АФП)
Радиоиммунологический анализ свободного простатспецифического антигена
(PSAсв)
Радиоиммунологический анализ общего простатспецифического антигена (PSA)
Радиоиммунологический анализ СА 125
Радиоиммунологический анализ СА 15-3
Радиоиммунологический анализСА 19-9
Радиоиммунологический анализ тиреоглобулина (ТГ )
Радиоиммунологический анализ кальциотонина
ПЦР диагностика вирусных инфекций

800.001

Определение и количественное определение ДНК вируса папилломы человека
(ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59

800.002

Выявление и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого
канцерогенного риска (ВКР) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59
Выявление и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 6 и 11
типа
Выявление и количественное определение ДНК вируса Эпштейн-Бара(EVB),
цитомегаловируса(CMV), и вируса герпеса 6 типа (HHV6)
Выявление ДНК вируса простого герпеса I и II типа (HSV I,II)
Выявления и количественне определение ДНК U.parvum, U. urealyticum, и
M.hominis
Выявления и количественное определение ДНК грибов рода Candida (c.albicans,
c.glarbrata, c.krusei, c.parapsilosis, c.tripicalis в клиническом материале.

800.003
800.004
800.005
800.006
800.007

800.008

800.008/1

800.009
800.010
800.011
002.014
150010
150011
150012
150013
150014
150015
150016
150017
150018

A03.16.001
021.021
021.021/1
021.021/2
021.022
021.023
021.026
021.027

Диагностика бактериального вагиноза (определение концентрации ДНК
Garnererella vaginalis, atopobium vaginae, lactobacillis spp. и общего количества
бактерий ) в клиническом материале. ***
Диагностика анаэробного вагинита ( выявления и количественного определения
ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР))
Выявление ДНК Nesseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium, Trachomonas vaginalis в клиническом материале
Выявление ДНК Сandida albicans
Выявление ДНК Gardnerela vaginalis
Взятие отделяемого для обследования и наличия инфекции методом ПЦР
Аллергологические исследования
Панель пищевых аллергенов 1(треска, креветки,мидии,тунец,лосось)
Панель пищевых аллергенов 2(пшеничная мука,овсяная мука,кукурузная
мука,гречневая мука,кунжут)
Панель пищевых аллергенов 3 (яичный белок,молоко,треска,пшеничная
мука,арахис,соевые бобы)
Панель пищевых аллергенов 4(свинина,куриное мясо, говядина,баранина)
Панель аллергенов пыли(домашняя пыль(greer), dermatophagoides pteronyssinus,
dermatophagoides farinae, таракан)
Панель ингаляционных аллергенов 1 (dermatophagoides pteronyssinus, эпителий
кошки, эпителий собаки, aspergillus fumigatus)
Панель аллергенов ЕР2 (Е1/эпителий кошки;Е5/перхоть собаки;Е6/эпителий
морской свинки;Е87/крыса;Е88/мышь;Аnimal Panel 2
Панель аллергенов деревьев ТР9 (T2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная,
Т7/дуб, Т12/ива, Tree Panel 9(t2,t3,t4,t7,t12)
Панель аллергенов сорных растений и цветов WP3: (W6/полынь обыкновенная,
W9/подорожник, W10/марь белая, W12/золотая розга, W20/крапива
двудомная/Weed Panel 3(w6,w9,w10,w12,w20)
Эндоскопическое отделение
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (гастроскопия цифровым
гастроскопом)
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (гастроскопия)
Эзофагоскопия(осмотр слизистой пищевода)
Эзофагогастроскопия(осмотр слизистой пищевода и желудка)
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с биопсией
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с биопсией для НР-теста
Ректосигмоколоноскопия диагностическая (колоноскопия)
Ректосигмоколоноскопия диагностическая с биопсией

А16.30.039

Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием
видеоэндоскопических технологий(полипы до 1-го см. (через колоноскоп))

А16.30.039.1

Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием
видеоэндоскопических технологий( полипы от 1-2х см. (через колоноскоп))

А16.30.039.2

Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием
видеоэндоскопических технологий (полипы от 2-3х см. (через колоноскоп))

021.038
А22.30.018
028.159

Интестиноскопия
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
Определение Helicobacter pylori экспресс методом
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

B01.003.001
B01.003.002
B01.003.004
B01.003.004/1
B01.003.004/2
A03.19.003
A03.18.001.001
A16.30.054
800.100
800.100/1
800.101

800.101/1
2.042

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное )(ведение при
гастроскопии)
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное)( ведение при
колоноскопии)
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)( при
полипэктомии, при гастроскопии и колоноскопии)
Сигмоидоскопия
Толстокишечная видеоэндоскопия
Радиочастотная термоабляция
Проведение медицинского освидетельствования врачом на право управление
автотранспортом ( кат. А.В.М.)
Проведение медицинского освидетельствования врачом на право управление
автотранспортом (кроме кат. А.В.М.)
Проведение медицинского освидетельствования врачом на право пользования
оружием других медицинских освидетельствований, проводимых по желанию
граждан
Проведение медицинского освидетельствования врачом , проводимых по
желанию граждан(для граждан, выезжающих за границу форма 082/у)
Проба выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя
Терапия

001.701/1
001.701/2
001.701
001.001
001.002
001.017
001.202

001.702/3
001.702/2
001.702/1
001.041
001.042

Консультация врача- терапевта (д.м.н)
Консультация врача- терапевта (к.м.н)
Консультация врача- терапевта КДЦ
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-терапевта участкового профилактический, амб.
Прием врача-терапевта участкового цехового врачебного участка лечебнодиагностический, повторный, амбулаторный
Кардиология
Консультация врача- кардиолога КДЦ (д.м.н)
Консультация врача- кардиолога КДЦ (к.м.н)
Консультация врача- кардиолога КДЦ
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Гастроэнтерология

001.703/3
001.703/2
001.703/1
001.051
001.052

001.705/3
001.705/2
001.705/1
001.071
001.072

Консультация врача-гастроэнтеролога КДЦ (д.м.н)
Консультация врача-гастроэнтеролога КДЦ (к.м.н)
Консультация врача-гастроэнтеролога КДЦ
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Эндокринология
Консультация врача-эндокринолога КДЦ (д.м.н.)
Консультация врача-эндокринолога КДЦ (к.м.н.)
Консультация врача-эндокринолога КДЦ
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Инфекционные заболевания

001.091
001.092
001.097

Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагност.,повт.,амб.
Прием врача-инфекциониста профилактический, амб.

001.101
001.102

Физиотерапия
Прием врача-физиотерапевта лечебный, перв., амб.
Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный, амб.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ

050.003
050.004
050.006
050.007
050.008
050.009
050.010
050.011
050.015
050.016
050.018
050.027
050.037
050.038
050.042
050.043
050.047
050.048
050.054
050.055
050.056
050.058
050.059
050.060
050.061
050.064
050.065

Электрофорез лекарственный
Гальванизация, электрофорез полостные
Магнитотерапия (1 поле)
Магнитотерапия (2 поля)
Магнитотерапия общая
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле)
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле)
Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (5-6 точек,поле)
Синусоидальномодулированные токи (1 поле)
Синусоидальномодулированные токи (2 поля)
СМТ-форез (1 поле)
Импульсное электромагнитное поле
УЗ-терапия (1-2 поля)
УЗ-терапия (3-4 поля и более)
Фонофорез (1-2 поля)
Фонофорез (3-4 поля и более)
УВЧ-терапия (1 поле)
УВЧ-терапия (2 поля)
Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле)
Дарсонвализация,токи надтональной частоты (2 поля)
Дарсонвализация (внутриполостная)
Франклинизация местная
Франклинизация общая
УФО-терапия (1 поле)
УФО-терапия (2 поля)
УФО-терапия общая
ОКУФ-терапия (1 поле)

50.066
050.070
050.071
050.124
050.125
050.126
050.127
050.128
050.129
050.130
050.131
050.132
050.133
050.134
050.135
050.136
050.137
050.138
050.139
50.140
050.141
050.142
050.143
050.144
050.145
050.146
050.151
057.031
057.032
057.035
057.037
057.039
057.040
057.041

001.707/3
001.707/2
001.707/1
001.141
001.142
001.147
001.152
001.153
001.154
001.155
001.157
003.001
003.002

ОКУФ-терапия (2 поля)
ОКУФ-терапия (6 полей)
Определение биодозы
Классический массаж волосист.части головы;лица;шеи
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и
предплечья(одностор.)
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава,кисти и
предплечья(двусторонний)
Классический массаж тазобедренного сустава,коленного сустава,голено-стопного
сустава,стопы и голени(одност.)
Классический массаж тазобедренного сустава,коленного сустава,голеностопнного суст.,стопы и голени(двустор.)
Классич.массаж брюшной стенки;пояснично-крестцовой обл.
Классический массаж воротниковой зоны, спины
Классический массаж верхней (нижней) конечности (одност)
Классический массаж верхней (нижней) конечности (двуст.)
Классический массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки
Классический массаж спины и поясницы
Классический массаж нижней конечности(одност)и поясницы
Классический массаж нижней конечности(двустор)и поясницы
Классический массаж шейно-грудного отд. позвоночника
Классический массаж грудной клетки; позвоночника
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы
Сегментарный массаж шейно-воротник.области и верхних конечностей
Сегментарный массаж шейно-грудного отд. позвоночника
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника
Сегмент.массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Сегмент.массаж пояснично-крестц.обл.и нижних конечностей
Классический массаж общий
Точечный массаж
Пневмомассаж
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Мануальная терапия общая
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника.
Мануальная терапия плече-лопаточного сочленения.
Мануальная терап.суставов верхних/нижних конечностей
Мануальная терапия суставов стопы.
Хирургия,ортопедия
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга КДЦ (д.м.н)
Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга КДЦ (к.м.н)
Консультация врача-хирурга,сердечно-сосудистого КДЦ
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-хирурга профилактический, амб.
Прием врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный
Прием врача-травматолога-ортопеда на дому первичный
Прием врача-травматолога-ортопеда на дому повторный
Прием врача-травматолога-ортопеда диспансерный
Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический,амб.
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием

003.006

Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст.
(до 1%)
Первичная хирургическая обработка обширных ожогов кожи и тканей I-II ст.

003.007
003.009
003.012
003.013
003.014
003.015
003.016
003.017
003.018
003.030
003.031
003.032
003.041
003.042/1
003.042/2
003.043
003.050
003.052
003.053/1
003.053/2
003.055
003.056
013.007/1
013.007/2
013.007/3
013.007/4
003.070
020.008/1

Первичная хирургическая обработка ожогов III-IV ст.
Снятие послеоперационных швов, лигатур
Наложение асептической повязки малой
Наложение асептической повязки большой
Наложение фиксирующей повязки
Наложение марлевой повязки Дезо
Перевязка послеоперационная чистая
Перевязка малых гнойных ран
Перевязка больших гнойных ран
Наложение лекарственной повязки (медсестрой)
Наложение асептической повязки (медсестрой)
Первичная хирургическая обработка ран промежности
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия (до 2-х см)
Инфильтрационная анестезия (от 8 см)
Аппликационная анестезия
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований за 1 см
Вскрытие гематомы
Удаление доброкач. опухоли кожи, мягких тканей, слизистой <1,5см
Удаление доброкач. опухоли кожи, мягких тканей, слизистой >1,5см
Малые гнойные операции
Большие гнойные операции (карбункул и др.)
Обработка одного проблемного ногтя
Обработка одного натоптыша
Обработка обеих стоп (без лечебного покрытия)
Обработка обеих стоп (с лечебным покрытием)
Пункционная биопсия, пункция
Лечебная пункция сустава и суставной сумки (без учета стоимости лекарств)

020.008/2

Лечебная пункция сустава и суставной сумки (с дипроспаном или
гидрокортизоном)
Диагностическая пункция кист
Лечебная пункция кист до 5см
Лечебная пункция кист более 5см
Бурсэктомия, удаление ганглия
Наложение гипсовых лангет
Наложение циркулярной гипсовой повязки
Снятие гипсовых лонгет
Снятие циркулярной гипсовой повязки
Наложение ортопедических шин и изделий
Склеротерапия вен (микросклеротеропия сосудистых звездочек)
Склеротерапия (ретикулярных вен на голени или бедре)
Склеротерапия (пенная крупных вен на голени или бедре)
Ручной лимфодренирующий массаж 1 час
Сеанс пневмопрессотерапии (лимфопресс)
Бандажирование нижних конечностей бинтами низкой растяжимости лимфедема
1 ст.
Бандажирование нижних конечностей бинтами низкой растяжимости лимфедема
2 ст.(масса тела пациента до 100 кг)
Бандажирование нижних конечностей бинтами низкой растяжимости лимфедема
2 ст.(масса тела пациента более 100 кг)
Бандажирование нижних конечностей бинтами низкой растяжимости лимфедема
3 ст.(масса тела пациента до 100 кг)
Бандажирование нижних конечностей бинтами низкой растяжимости лимфедема
3 ст.(масса тела пациента более 100 кг)

003.005

020.009
020.010/1
020.010/2
003.011
003.024
003.023
003.026
003.027
003.060
051.301
051.302
051.303
051.500
051.501
051.502
051.503
051.504
051.505
051.506

A16.12.006

Бандажирование нижних конечностей бинтами низкой растяжимости лимфедема
4 ст.(масса тела пациента до 100 кг)
Бандажирование нижних конечностей бинтами низкой растяжимости лимфедема
4 ст.(масса тела пациента более 100 кг)
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

001.709/3
001.709/2
001.709/1

Урология
Консультация врача-уролога (д.м.н)
Консультация врача-уролога (к.м.н)
Консультация врача-уролога КДЦ

001.161
001.162
001.167
005.004
005.013

Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Пpием врача-уpолога пpофилактический, амб.
Массаж предстательной железы (один сеанс), взятие сока простаты
Цистоскопия

051.507
051.508

Офтальмология
001.710/3
001.710/2
001.710/1

Консультация врача-офтальмолога КДЦ (д.м.н)
Консультация врача-офтальмолога КДЦ (к.м.н)
Консультация врача-офтальмолога КДЦ

007.034

Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-офтальмолога профилактический, амб.
Определение поля взора ( поликлинический уровень)
Периметрия на цвета (поликлинический уровень)
Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень)
Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень)
Определение объема аккомодации (поликлинический уровень)
Экзофтальмометрия (поликлинический уровень)
Эластотонометрия (поликлинический уровень)
Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия)
(поликл. уровень)
Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень)
Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень)
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких
преломляющих сред (поликлинический уровень)
Скиаскопия (поликлинический уровень)
Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол
(поликлинический уровень)
Подбор контактных линз (поликлинический уровень)

007.036

Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический уровень)

007.037

Инстилляция лекарственных препаратов (консультативный уровень)

007.038/1
007.038/2
007.038

Инъекция ретробульбарная (поликлинический уровень)
Инъекция субконъюнктивальная
Инъекция пара\ ретробульбарная, инъкция в халязион

007.039
007.040
007.042
007.047
007.051

Промывание слезных путей (поликлинический уровень)
Инстилляция лекарственных веществ (поликлинический уровень)
Эпиляция ресниц (поликлинический уровень)
Определение цветоощущения (поликлинический уровень)
Офтальмотонометрия (поликлинический уровень)

001.261
001.262
001.267
007.002
007.003
007.004
007.005
007.008
007.009
007.010
007.012
007.018
007.019
007.021
007.024
007.032

007.056
007.062
007.066
007.067
007.068
007.074
007.017
007.053
007.333
007.124
037.020

Рефрактометрия (поликлинический уровень)
Компьютерная периметрия (за 1 глаз)
Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень)
Офтальмометрия (консультативный уровень)
Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный уровень)
Проверка запаса аккомодации (консультативный уровень)
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна с широким зрачком)
Подбор простых очков
Постановка пробы Амслера
Проба Ширмера (количественная оценка слезопродукции)
Флюоресцииновая проба

001.711/3
001.711/2
001.711/1
001.271
001.272

Отолорингология
Консультация врача- отоларинголога КДЦ (д.м.н.)
Консультация врача- отоларинголога КДЦ (к.м.н.)
Консультация врача- отоларинголога КДЦ
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб.

001.277
006.008
006.009
006.012
006.013
006.111

Прием врача-отоларинголога профилактический, амб.
Пункция гайморовой пазухи с введением лекарственного препарата
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственными
веществами
Остановка носового кровотечения передняя тампонада
Задняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения)
Вливания лекарственного препарата в гортань

006.035
006.028

Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ
Удаление инородного тела из носа
Вакуум - отсос секрета из уха, носа, небных миндалин
Диатермокоагуляция (электрокоагуляция) доброкачественных опухолей ЛОРорганов
Удаление инородного тела из ротоглотки
Промывание лакун миндалин

006.054
006.059
006.060
006.066
006.067
006.069

Ольфактометрия
Вращательные тесты на кресле Барани
Отоневрологическое обследование
Пневмомассаж барабанных перепонок
Продувание слуховых труб по Политцеру
Удаление серных пробок (один слуховой проход)

006.070
006.071
006.072
006.074
006.075
006.078
006.079
006.080
006.081
006.082

Катетеризация слуховой трубы
Промывание аттика лекарственными веществами
Парацентез барабанной перепонки
Удаление инородного тела из уха
Туалет уха пpи мезотимпаните
Непрямая отолитометрия
Исследование бинаурального слуха камертонами
Туалет уха после pадикальной опеpации
Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера
Аудиометрия (с тестом Вебера)

006.093
006.094

Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов
Определение проходимости евстахиевой трубы

006.014
006.017
006.021
006.222
006.032

006.095

Смена тpахеостомической тpубки (туалет трахеостомы)

001.734/1
001.734/2
001.712/3
001.712/2
001.712/1
001.712/4

Неврология и психиатрия, психотерапия
Консультация врача-рефлексотерапевта
Консультация врача-рефлексотерапевта (повт)
Консультация врача-невролога КДЦ (д.м.н)
Консультация врача-невролога КДЦ (к.м.н)
Консультация врача-невролога КДЦ
Консультация врача-невролога КДЦ ( повт)

001.301
001.302
001.307
057.001
057.002
057.003
057.004
057.006
057.015
057.012
057.014
057.017
057.005

Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-невролога лечебно-диагностич.,повт., амб.
Прием врача-невролога профилактический, амб.
Классическая корпоральная ИРТ (КИТ)
Микроиглотерапия (МИТ)
Аурикулодиагностика (АД)
Аурикулотерапия (АТ)
Инъекционная иглотерапия
Магнитоаппликация
Вакуум-массаж
Блокада точек
Рефлексодиагностика (РД)
Поверхностная иглотерапия (ПИТ)

057.011
057.013
057.016
057.018
001.421
001.422
001.322

Чрезкожная электронейростимуляция (3-4 поля) (ЧЭНС).
Точечный массаж (рефлексотерапия)
Металлоаппликация
Компьютерная рефлексодиагностика (КРД)
Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-психотерапевта лечебно-диагностический, повторный, амб.
Прием врача-психиатра участкового лечебно-диагностический, повторный, амб.

001.725/1
001.725/2
001.725/3
014.001

Консультация врача-психиатра
Консультация врача-психиатра(к.м.н.)
Консультация врача-психиатра(д.м.н.)
Психологические тесты

014.004
014.006
014.007

Индивидуальный гипноз
Аутогенная тренировка (индивидуальная)
Аутогенная тренировка (групповая)

016.006
016.007
016.008

Занятия в "Школе матерей"
Занятия по психопрофилактике родов, индивидуальные
Занятия по психопрофилактике родов, групповые
Ревматология

001.371
001.372
001.377

Прием врача-ревматолога лечебно-диагност., первичный, амб.
Прием врача-ревматолога лечебно-диагност., повторный, амб.
Прием врача-ревматолога профилактический, амб.

001.714/3
001.714/2
001.714/1

Аллергология
Консультация врача-аллерголога-иммунолога КДЦ (д.м.н)
Консультация врача-аллерголога-иммунолога КДЦ (к.м.н)
Консультация врача-аллерголога-иммунолога КДЦ

001.411
001.412
010.001
010.005
010.005/1
800.200

Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-аллерголога -иммунолога лечебно-диагностический, повторный,
амб.
Постановка кожных проб с аллергенами
Методы специфической иммунизации с различными аллергенами
дыхательный тест (пикфлоуметрия)
Сеанс небулайзерной терапии(Беродуал+КленилУДВ(Пуль микорт)+ физ р-р))

800.202
800.203
800.204
800.204/1
800.205
800.206

Курс небулайзерной терапии (Беродуал+КленилУДВ(Пуль микорт)+ физ р-р)- 10
сеансов
Ингаляция ДАИ (Вентолин или Саламол)
Скарификационные аллергопробы
*одной группы аллергенов
*групповыми аллергенами
*пищевыми аллергенами
Внутрикожные аллергопробы (одновременно двумя групповыми аллергенами)

800.207
800.208
800.209
800.210
800.211
800.212
800.213
800.214
800.215
800.216
800.217
800.218
800.219
800.220
800.221
800.222
800.223
800.224
800.224/1

Холодовая проба
Сеанс АСИТ одним видом отечественных аллергенов
Сеанс АСИТ двумя видами отечественных аллергенов
Сеанс АСИТ одним видом импортных аллергенов
Сеанс АСИТ двумя видами импортных аллергенов
Курс АСИТ одним видом отечественных аллергенов
Курс АСИТ двумя видами отечественных аллергенов
Курс АСИТ одним видом импортных аллергенов
Курс АСИТ двумя видами импортных аллергенов
Курс десенситизации Рузамом
Курс десенсибилизации Актинолизатом
Курс десенситизации Витагерпавак
Курс десенситизации иммуноглобулин противоаллергический
Курс десенситизации гистаглобулин
Курс иммуномодулирующей терапии
*полиоксидоний (10инъекций)
*аллокин альфа (3 инъекции)
*галавит (15 инъекций)
*циклоферон (10инъекций)

001.716/3
001.716/2
001.716/1
001.716/4

Пульмонология
Консультация врача-пульмонолога КДЦ (д.м.н)
Консультация врача-пульмонолога КДЦ (к.м.н)
Консультация врача-пульмонолога КДЦ
Консультация врача-пульмонолога КДЦ (повт)

001.431
001.432

Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, первичный, амб.
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, повторный, амб.

001.717/3
001.717/2
001.717

Проктология
Консультация врача-колопроктолога КДЦ (д.м.н.)
Консультация врача-колопроктолога КДЦ (к.м.н.)
Консультация врача-колопроктолога КДЦ

001.461

Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный, амб.

800.201

001.462
004.010
004.001
004.003
004.005
004.006
004.011
4831
4832
4833
4834
4835
4836

Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный, амб.
Осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал
Ректороманоскопия
Полипэктомия (проктология)
Бужирование колостомы
Электрокоагуляция папиллом
Ректальная капельница
Иссечение геморроидальных узлов классическим спообом
Геморроидтромбэктомбэктомия (внутренний геморроидальный узел)
Тромбэктомия наружного геморроидального узла
Иссечение свищей
Иссечение анальных трещин
Иссечение перианальных и анальных единичных кондилом (до 7 единиц)

4836/1

Иссечение перианальных и анальных единичных кондилом (свыше 7 единиц)

4838
4839
4841
4842

Иссечение копчиковых ходов
Удаление 1 гипертрофированного анального сосочка
Перевязка раны
Местная анестезия

001.722

Консультация врача маммолога

001.727/3
001.727/2
001.727/1
001.441

Гинекология
Консультация врача-акушера-гинеколога КДЦ (д.м.н)
Консультация врача-акушера-гинеколога КДЦ (к.м.н)
Консультация врача-акушера-гинеколога КДЦ
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амб.

001.442

Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амб.

001.447

Прием врача-акушера-гинеколога профилактический,амб.

001.451

Прием врача акушера-гинеколога участкового беременной первичный, амб.

008.005
008.006

Прием врача-гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный.
амб. (женская консультация)
Полипэктомия (гинекология)
Удаление ВМС за нити

008.007
008.008
008.009
008.010
002.012

Выскабливание цервикального канала
Выскабливание полости матки лечебно-диагностическое
Диатермокоагуляция (лазерокоагуляция) доброкачественных опухолей
Диатермокоагуляция шейки матки
Взятие мазков на урогенитальную инфекцию

008.013
008.016
008.018
008.222
002.013
002.014/2
008.003
008.004

Бужирование цервикального канала
Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов
Лечебная ванночка
Пайпель-биопсия
Взятие отделяемого из вагины и цервикального канала
Взятие отделяемого для обследования и наличия инфекции методом ПЦР
Расширенная кольпоскопия
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) под контролем
УЗИ
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС)
Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД)
Фотокольпоскопия

001.471

008.004/1
008.022
008.038

008.039
008.043
008.069
008.076
022.721
022.722
027.722/1
A11.20.023
A16.20.036
A16.20.036.003
A11.20.023.1

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
Удаление инородных тел из влагалища
Постановка Шиллер-теста
Провокация местная
ФКГ плода
Нестрессовый тест плода
Вакуум-экскохлеация эндометрия лечебно-диагностическая
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных
энергий
Радиоволновая терапия шейки матки
Введение лекарственных препаратов интравагинально(плазмолифтинг)
Дневной стационар

002.001
002.002
002.003
097.002
097.040

035.114
035.002

Внутримышечная, подкожная инъекция
Внутривенное вливание (струйное)
Внутривенное вливание (капельное)
День лечения (пребывания) в дневном стационаре терапевтического профиля
амбулаторно-поликлинического учреждения
День лечения (пребывания) в дневном стационаре акушерско-гинекологического
профиля амбулаторно-поликлинического учреждения
Платные медицинские услуги по рентгенодиагностическим исследованиям
Ирригоскопия (Rg-скопические исследования толстой кишки с барием)
Rg-графия органов грудной клетки в 2-х проекциях

035.211
035.212
035.213

Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции)
Рентгенография гортани и трахеи
Rg-графия диафрагмы
Прицельная RG-графия органов грудной клетки
Флюорография легких диагностическая
Флюорография легких профилактическая
Rg-графия брюшной полости (обзорная)
Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием
Rg-скопия и Rg-графия желудка традиционным методом
Rg-скопия и Rg-графия пищевода (самостоятельная)
Rg-графия позвоночника в 2-х проекциях (1 отдел) (шейного, грудного,
поясничного)
Rg-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (по
направлению врача)
Rg-графия поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (по
направлению врача)
Rg-графия лопатки, грудины, ключицы
Rg-графия костей таза (тазобедренные суставы)
Rg-графия тазобедренные суставы в 2-х проекциях
Rg-графия суставов в 2-х проекциях(суставы плечевые, локтевые, запястья,
кисти, коленные, голеностопные, стопы)(трубчатых костей)
Rg-графия мелких суставов
RG-графия трубчатых костей
Rg-графия черепа в 2-х проекциях

035.220
035.222
035.223

Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная
Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях + черепа
Rg-графия ППН( придаточных пазух носа)

035.004
035.005
035.006
035.007
035.010
035.011
035.103
035.104
035.105
035.106
035.201
035.202
035.203
035.204
035.205
035.205 /1
035.210

035.310
035.311

Rg-графия почек обзорная
Экскреторная урография с внутривенным контрастированием

035.401/1
035.555
035.236
001.720

Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях
Денситометрия
Rg-графия зубов
Консультация снимков, дисков,трактовка исследований , выполненных в других
ЛПУ
Маммография в одной проекции одной молочной железы
Маммография в двух проекциях одной молочной железы
Дуктография + снимки(по направлению врача)
Пневмокистография
УЗИ в маммографии
Взятие мазка-отпечатка из соска
Пункционная биопсия под контролем УЗИ
МСКТ
МСКТ среднего уха с сосцевидным отростком
МСКТ грудной клетки (легкие, средостения)
МСКТ грудной аорты с болюсным контрастированием
МСКТ брюшной аорты с болюсным контрастированием
МСКТ легочных вен с болюсным контрастированием
МСКТ брюшной полости с болюсным контрастированием
МСКТ брюшной полости
МСКТ шейного, грудного, пояснично-кресцового отделов позвоночника, крупных
суставов(1отдел или 1 сустав)
МСКТ копчика
МСКТ малого таза
МСКТ почек и мочевыводящей системы
МСКТ органов грудной полости, брюшной полости и малого таза с болюстным
контрастированием
МСКТ почечных артерий и почек с болюстным контрастированием
МСКТ артерий нижних конечностей с болюстным контрастированием
МСКТ грудной и брюшной аорты с болюстным контрастированием
МСКТ гортани с болюстным контрастированием
МСКТ гортани (до и после фонации)
МСКТ придаточных пазух носа, носоглотки,ротоглотки
МСКТ мягких тканей(шеи,щитовидной железы, паращитовидных желез)
МСКТ глазниц (орбит)
МСКТ зубов (3D реконструкция)
МСКТ головного мозга
МСКТ головного мозга (с контрастом)
МСКТ ангиография коронарных артерий (коронарография)с болюстным
контрастированием
МСКТ ангиография брахицефальных артерий с болюстным контрастированием

035.402
035.401
035.406
035.409
040.052
040.053
035.411
037.018/1
037.005/1
037.005/2
037.005/4
037.005/5
037.005/3
037.006/1
037.010
037.010/1
037.007
037.007/2
037.007/1
037.015
037.015/2
037.015/3
037.011/5
037.011/3
037.011/4
037.017
037.003/2
037.003/3
037.002/1
037.009
037.009/1
037.009/2
002.002/2
002.002/4
037.023/1
037.023/2
037.023/3
037.023/4

Контраст для МСКТ
Запись на CD - диск
Магнитно-резонансная томография ТОШИБА (1,5Т)
Магнитно-резонансная томография головного мозга
Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутренним ухом
Магнитно-резонансная томография гипофиза ,головного мозга
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа+головного мозга

037.023/6
037.038/2
037.038/3
037.023
037.038/4
037.024
037.042
037.026
037.026/1
037.026/2
037.028/2
037.028/3
037.028/4
037.028/5
037.027
037.027/1
037.033
037.030
037.030/1
037.035
037.035/1
002.0028/1

040.001
040.003
040.005
040.021
040.021/1
040.021/2
040.022
040.022/1
040.023
040.024
040.023/1
040.032
040.033
040.034
040.035
040.036
040.051
040.052/1

Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела
позвоночника
Магнитно-резонансная томография головного мозга +МРА артерий
Магнитно-резонансная томография головного мозга +МРА венозных синусов,
артерий
Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием
Магнитно-резонансная томография шеи( МР-ангиография)
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела
Магнитно-резонансная томография 2(двух) отделов позвоночника
Магнитно-резонансная томография 3(трех) отделов позвоночника
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава
Магнитно-резонансная томография коленного сустава
Магнитно-резонансная томография тазобедренного одного сустава
Магнитно-резонансная томография тазобедренного двух суставов
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава
Магнитно-резонансная томография печени
Магнитно-резонансная томография печени и желчевыводящих путей (МРхолангиография)
Магнитно-резонансная томография почек
Магнитно-резонансная томография надпочечников
Магнитно-резонансная томография малого таза
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи
Внутривенное контрастирование (для МРТ)
УЗИ-диагностика
УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желч. пузырь и желч.
протоки, поджелудочная железа, селезенка)
УЗИ селезенки
УЗИ полых органов (желудка, кишечника)
УЗИ внутренних женских половых органов
УЗИ внутренних женских половых органов со спектральной допплерометрией и
исследованием в 3D (профессор)
УЗИ внутренних женских половых органов со спектральной допплерометрией
УЗИ в первом триместре беременности (одного плода)
УЗИ в первом триместре беременности с выявлением хромосомных аномалий и
исследованием в 3D (профессор)(одного плода)
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности (одного
плода)
УЗИ плода с оценкой его органов (одного плода)
УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности в 3D
(профессор)(одного плода)
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ предстательной железы
УЗИ органов мошонки
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи
(ТРУЗИ), (ТА+Р)
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез

040.054
040.063
040.065
040.082
040.083
040.090

УЗИ мягких тканей (лимфоузлы)
Лечебно-диагностическая пункция под конролем УЗ
УЗ-гистеросальпингоскопия с двойным контрастированием (+ консультация
врача)
Эхокардиография (в комлексе В- и М-режимах)
Эхокардиография с допплеровским анализом
УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий или вен)

040.091

УЗ-допплероскопия в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен)

040.091/1

УЗ-допплероскопия в дуплексном режиме парных сосудов (артерий и вен)

040.092
040.093 /1
040.093/2
040.101
040.035/1
040.035/2
040.035/3
040.035/4

УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока
УЗИ брюшной аорты
УЗИ нижней полой вены
УЗИ одноименных суставов
УЗИ полового члена
УЗИ мужских наружных половых органов
УЗДГ полового члена (комплекс)
Сосуды бранхиоцефального ствола

040.102
040.121
040.095
040.722
040.094

Эхоостеометрия
Эхоэнцефалография в М-режиме
УЗ-допплерография магистральных сосудов внут.органов
Кардиотокография
Транскраниальный доплер (ТКД)

022.151
022.152

Платные медицинские услуги по функциональной
диагностике, кардиологии
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 6-канальным электрокардиографом
ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом
Передача ЭКГ по каналам связи (телефон, радио и т.д.)
Дополнительное ЭКГ-исследование в 3-х отведениях (дополнительно к 22.101 и
22.109)
Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма (дополнительно к
основной ЭКГ)
ЭКГ по Небу
Медикаментозные пробы при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ)
Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ)
Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнительно к основному ЭКГисследованию)
ВЭМ при педалировании без периодов отдыха
Парная ВЭМ : предварительная контрольная ВЭМ, парная контрольная
Тредмилтест
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24
часов
Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования более 24
часов
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при исследовании
электрофизиологических характеристик сердца
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при ишемии
Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий при подборе терапии

022.153
A04.10.002.004

Чреспищеводная электрограмма
Эхокардиография с физической нагрузкой

022.101
022.106
022.109
022.111
022.112
022.113
022.114
022.115
022.117
022.124
022.127
022.128
022.142
022.143
022.150

022.160
022.170
022.205
022.207

Съемка ЭКГ без врачебного анализа
Исследование поздних потенциалов сердца (при холтер.монитор. ЭКГ)
РВГ нижних или верхних конечностей при записи на автоматизированных
аппаратах
Проба с нитроглицерином (дополнительно к основному РВГ-исследованию)

022.302/1
022.302/2
022.303

РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах
Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнительно к основному РЭГисследованию)
Проба с гипервентиляцией при РЭГ (дополнительно к основному РЭГисследованию)
Проба с пережатием сонной артерии (дополнительно к основному РЭГисследованию )
Проба с нитроглицерином при РЭГ (дополниельно к основному РЭГисследованию)
ФВД
ФВД с бронхолитиком (2-4 вдоха)
Автоматизированная спирография на основе регистрации пневмотахограммы

022.307

Плетизмография всего тела (Бодитест)

022.402
022.446

ЭЭГ с компьютерной обработкой и пробами
Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам

022.447

Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам

022.221
022.223
022.225
022.226
022.224

022.449
022.450
022.451
022.452
022.511
040.121/1
040.083/1
022.600
Код услуги

Исследование мигательного рефлекса
Проба на скрытую тетанию
Латентное время прохождения импульса по лицевому нерву
F-ответ
Длительное мониторирование артериального давления свободно
передвигающегося человека (АД)
ЭХО головы
Эхокардиография с допплеровским анализом (ЭХО КГ с доплером)
Дисперсионное картирование ЭКГ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. КОНСУЛЬТАЦИИ

B01.065.007
B01.065.008
В04.065.006

Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога
2. ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

В01.003.004.004 Анестезия аппликационная, внутрипульпарная
В01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная
В01.003.004.002 Анестезия проводниковая
3. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ
А16.07.092

Трепанация коронковой части зуба, снятие пломбы

А16.07.092/1
А16.07.092/2

Формирование полости
Медикаментозая обработка полости
Пломбирование кариозной полости композитом химического отверждения
А16.07.002.004
импортным
А16.07.002.011
А16.07.002.010
А16.07.003
А16.07.031

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимера
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимера
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных
штифтов

А16.07.002/1

Изолирующая стеклоиономерная прокладка химического отверждения
Лечебная прокладка (при глубоком кариесе, биологическом методе лечения
А16.07.002/2
пульпита) самополимеризующаяся импортная
Лечебная прокладка (при глубоком кариесе, биологическом методе лечения
А16.07.002/3
пульпита) светового отверждения импортная
А16.07.002/4 Наложение матрицы
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы
А16.07.091
Удаление временной пломбы
А16.07.025.001/1 Пришлифовка пломбы
А16.07.025.001 Полировка пломбы
А16.07.057
Запечатывание фиссуры зуба герметиком

4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
А11.07.027
А11.07.027/1
А16.07.009
А16.07.010
А16.07.030
А16.07.030.002
А16.07.030.001
А16.07.008.002
А16.07.008.001
А16.07.030.003
А16.07.030.003/1
А16.07.082.001
А16.07.082.002
А16.07.008.003
А16.01.001
А17.07.003
А16.07.093
А16.07.033
А06.07.003

Наложение девитализирующей пасты
Удаление девитализирующей пасты
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы или удаление распада из 1 канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого
канала
Пломбирование 1 канала гуттаперчивыми штифтами с силлером
Пломбирование 1 канала пастой
Пломбирование 1 канала временным лечебным материалом
Удаление временного лечебного материала из 1 канала
Распломбировывание 1 канала, запломбированного пастой, гуттаперчей
Распломбировывание 1 канала, запломбированного резорцин-формалиновой
пастой
Закрытие перфорации дна полости зуба, стенки канала
Извлечение инородного тела
Механическая и медикаментозная остановка десневого
кровотечения(диатермокоагуляция)
Фиксация внтриканального штифта/вкладки
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
цельнолитой культевой вкладки
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ

А12.07.003
А11.07.024
А11.07.012
А16.07.020
А16.07.050
А16.07.051
А16.07.039
А16.07.039/1
А16.07.026
А16.07.026/1
А11.07.010
А11.07.022
А15.07.003
А15.07.003/1
А11.07.011
А16.07.025
А16.07.019

Определение гигиенического индекса
Проведение ременерализирующей терапии
Покрытие 1 зуба лечебным и защитным лаком
Удапление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба
Профессиональное отбеливание зубов
Профессиональная гигиена полсости рта и зубов (комплексная)
Кюретаж 1 пародонтального кармана
Медикаментозная обработка 1 пародонтального кармана
Гингивотомия, вскрытие пародонтального абсцесса
Диатермокоагуляция
Введение лекарственных форм в 1 пародонтальный карман
Аппликация лекарственных противовоспалительных препаратов в области 1/2
челюсти
Наложение фиксирующей лечебной повязки в области 1/2 челюсти
Наложение фиксирующей лечебной повязки в области 2х зубов
Инъекция лекарственных препаратов
Избирательное пришлифовывание в области 2-4 зубов
Шинирование зубов системой "Reebond" ( 2 зуба)
6. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба простое
А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба сложное
А16.07.024

Удаление ретинированного, дистопированного зуба или сверхкомплектного

А16.07.097
А16.07.058
А16.07.013
А16.07.012
А16.07.014
А16.07.013/1
А16.07.017.002
А16.07.016
А16.07.059
А16.07.017.002/1

Наложение, снятие 1 шва
Лечение периокоронита
Лечение альвеолита с кюретажем лунки, секвестрэктомия
Вскрытие абсцесса надкостницы, медобработка, дренирование
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта
Перевязка гнойных ран, дренирование
Резекция края альвеолярного отростка
Цистотомия или цистэктомия
Гемисекция 1 корня зуба
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Использование антисептического ранозаживляющего материала (Альвожил
Франция)
Коронаро-радикулярная сепарация
8. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

А16.07.013/2
А16.07.060

А16.07.053
А16.07.053/1
А02.07.010.001
А23.07.002.054/2
А23.07.002.054
А23.07.002.054/1
А23.07.002.013
А16.07.053.001
А23.07.002.033
А23.07.002.033/1
А23.07.002.033/2

Снятие коронки (1 единица)
Фиксация коронки (1 единица)
Снятие оттиска с одной челюсти
Коронка из оксида циркония (1 единица)
Коронка из металлокерамики (1 единица)
Коронка металлическая цельнолитая (1 единица)
Фасетка металлическая (1 единица)
Примерка и припасовка коронки
Микропротез (термопласт) 1 отсутствующий зуб
Микропротез (термопласт) 2 отсутствующих зуба
Микропротез (термопласт) 3 отсутствующих зуба

А23.07.002.015
А23.07.002.015/1
А23.07.002.040
А23.07.002.040/1
А.23.07.002.009
А23.07.002.037

Бюгельный протез (каркас термопласт)
Бюгельный протез (каркас металлический)
Полный съемный протез (акриловая пластмасса)
Полный съемный протез (гипоаллергенная пластмасса)
Полный съемный протез (термопласт)
Реставрация (починка) съемного протеза

