A06.17.002
A08.22.005

Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и
ободочной кишке
Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной железы

A09.05.060
A09.05.061
A11.06.001
A11.06.001.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с
применением иммуногистохимических методов
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
Получение цитологического препарата лимфатического узла
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

A11.06.002
A11.06.002.001

Биопсия лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

A11.07.020
A11.08.019
A11.08.021
A11.08.021.001
A11.08.022
A11.08.023
A11.12.003.001
A11.16.001
A11.16.002
A11.16.003
A11.16.004
A11.16.007
A11.20.008.001
A11.20.008.002
A11.20.009
A11.20.011
A11.20.011.001
A11.20.011.002
A11.20.011.003
A11.20.012
A11.20.013
A11.20.014
A11.20.015
A11.20.018
A11.20.020
A11.20.037
A11.20.038
A11.20.039
A11.20.040
A11.20.041

Биопсия слюнной железы
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов
Промывание околоносовых пазух и носоглотки
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения
Катетеризация придаточных пазух носа
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных
путей
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
Биопсия желудка оперативная
Дуоденальное зондирование с анализом содержимого
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала
Зондирование матки
Биопсия шейки матки
Биопсия шейки матки радиоволновая
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная
Биопсия шейки матки ножевая
Микроспринцевание (ирригация) влагалища
Тампонирование лечебное влагалища
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Пункция заднего свода влагалища
Биопсия маточной трубы
Биопсия вульвы радиоволновая
Зондирование влагалища
Получение соскоба с вульвы
Биопсия вульвы
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)

A11.20.042

Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)

A08.30.013

A11.21.005.003
A11.21.005.004
A11.21.013
A11.21.014
A11.21.015
A11.22.002.001
A11.25.002
A11.25.003
A11.25.003.001
A11.28.008
A12.09.002
A12.09.002.001
A16.08.016
A16.14.008.001
A16.14.020.001
A16.14.020.004
A16.14.024.003
A16.14.032.001
A16.14.032.003

Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная
под контролем ультразвукового исследования
Биопсия (мультифокальная) простаты трансперинеальная пункционная под
контролем ультразвукового исследования
Биопсия семенного канатика
Пункция яичка
Пункция кавернозного тела
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового
исследования
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
Промывание среднего уха
Промывание надбарабанного пространства среднего уха
Инстилляция мочевого пузыря
Исследование спровоцированных дыхательных объемов
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
Промывание лакун миндалин
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха
Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового
исследования
Эндоскопическое назобилиарное дренирование
Эндоскопическое эндопротезирование холедоха
Эндоскопическая вирсунготомия
Эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при
стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем

A16.14.042.003
A16.15.021
A16.16.032.002

Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическое стентирование главного панкреатического протока
Эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором

A16.16.037.001

Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода

A16.16.041.003
A16.16.041.004
A16.16.051

Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода
Эндоскопическое протезирование пищевода
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода

A16.16.052

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

A16.18.027

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки

A16.18.031
A16.18.032
A16.19.031

Баллонная дилатация стенозов толстой кишки
Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки

A16.20.042.003

Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом

A16.20.059.003
A16.21.001
A16.21.008
A16.21.012

Электроэксцизия новообразования влагалища
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты
Остановка кровотечения (мужские половые органы)
Вазэктомия

A16.21.015.001
A16.21.017
A16.21.018
A16.21.032
A16.21.035
A16.21.036
A16.21.037
A16.21.037.001
A16.21.037.002
A16.21.037.003
A16.21.038
A16.21.039
A16.21.040
A16.21.042
A16.21.043
A16.21.044
A16.21.045
A16.21.047
A16.21.048
A16.22.002.001
A16.22.002.003

Дренирование абсцесса предстательной железы
Репозиция яичка
Низведение яичка
Иссечение яичка
Прошивание белочной оболочки полового члена
Пластика мошонки
Иссечение кисты мужских половых органов
Иссечение кисты придатка яичка
Иссечение кисты семенного канатика
Иссечение кисты яичка
Пластика уздечки крайней плоти
Ушивание яичка
Энуклеация кисты придатка яичка
Резекция полового члена
Удаление доброкачественных новообразований полового члена
Реконструктивная операция кожи полового члена
Реконструктивная операция кожи мошонки
Ушивание кавернозного тела
Резекция придатка яичка
Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва

A16.22.004.001
A16.22.008
A16.22.010.001
A16.22.013
A16.25.008.001

Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом
Удаление паратиреоаденом
Двухсторонняя адреналэктомия лапаратомным доступом
Частичная паратиреоидэктомия
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное
оперативное лечение
Декапсуляция почки
Удаление сгустков крови из мочеточника
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря
Имплантация электронного стимулятора в мочевой пузырь
Нефроцистанастомоз
Реконструкция мочеточника кишечным сегментом
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря
Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом
Трансвезикальная электроэксцизия новообразования мочевого пузыря
Радикальная цистэктомия с формированием стомы с использованием
видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией с использованием
видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистпростатэктомия с кожной уретероилеостомией
Радикальная цистпростатэктомия с кожной уретероилеостомией с использованием
видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистпростатэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого
резервуара
Радикальная цистпростатэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого
резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение наружно-уретрального свища
Иссечение пузырно-кишечного свища

A16.28.008
A16.28.011
A16.28.013.002
A16.28.016
A16.28.021
A16.28.022.001
A16.28.026.002
A16.28.029.002
A16.28.029.003
A16.28.030.002
A16.28.030.014
A16.28.031.007
A16.28.031.008
A16.28.031.010
A16.28.031.011
A16.28.035.001
A16.28.035.002

A16.28.039.001

Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.28.042
A16.28.043
A16.28.044
A16.28.046
A16.28.046.001
A16.28.046.002
A16.28.050
A16.28.050.001
A16.28.052
A16.28.052.001
A16.28.053
A16.28.054
A16.28.055
A16.28.055.001
A16.28.056
A16.28.057
A16.28.058
A16.28.059
A16.28.059.001
A16.28.059.002
A16.28.071
A16.28.072.001
A16.28.073
A16.28.074
A16.28.074.001
A16.28.075
A16.28.075.002
A16.28.075.003
A16.28.076
A16.28.077
A16.28.078
A16.28.078.001

Уретровезикопексия
Пункция паравезикального абсцесса
Нефропиелостомия
Пиелотомия
Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия
Трансуретральная эндопиелотомия
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная
Ренефростомия
Замена нефростомического дренажа
Бужирование мочеточника
Трансуретральная уретеролитоэкстракция
Пиелонефролитотомия
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Нефролитотомия
Анатрофическая нефролитотомия
Вправление парафимоза
Нефроуретерэктомия
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря
Иссечение кисты почки
Замена цистостомического дренажа
Сфинктеропластика мочевого пузыря
Пиелолитотомия
Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение уретероцел
Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника
Иссечение уретероцеле с уретеросигмоанастомозом
Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки
Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей
Уретероцистоанастомоз
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.28.079
A16.28.081
A16.28.082
A16.28.083
A16.28.084
A16.28.084.001
A16.28.084.002

Удаление нефростомы
Цистоуретеропластика (операция Боари)
Иссечение парауретральной кисты
Баллонная дилятация мочеточника
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэкстракцией
Трансуретральная пиелокаликолитотрипсия с использованием мочеточникового
кожуха
Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия
Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия
Удаление полипа уретры
Трансуретральное удаление кандилом уретры
Трансуретральная электрорезекции клапана уретры
Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки

A16.28.084.003
A16.28.085
A16.28.086
A16.28.086.001
A16.28.087
A16.28.088
A16.28.089

A16.28.090
A16.28.091
A16.28.092
A16.28.093
A16.28.094
A16.28.094.001
A16.28.095
A16.28.096
A16.28.097
A16.28.098
A16.28.099
A16.30.039
A16.30.040
A16.30.047
A17.01.001
A17.01.002
A17.01.002.001
A17.01.002.002
A17.01.002.003
A17.01.002.004
A17.01.006
A17.02.001
A17.03.006
A17.03.007
A17.08.004
A17.09.004
A17.09.005
A17.13.005
A17.16.002
A17.19.002
A17.19.003
A17.20.001
A17.20.004
A17.20.008

A17.21.002
A17.21.003
A17.24.001

Иссечение кисты урахуса
Уретероцистонеостомии
Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия
Иссечение дивертикула уретры
Уретеролиз
Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий
Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве
Истмотомия
Пластика мочеточниково-влагалищного свища
Пластика уретрально-прямокишечного свища
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов
Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием
видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное
Передняя экзентерация таза
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (
поверхностная акупунктура, вакум терапия,магнитотерапия)
Физиопунктура токами надтональной частоты
Ультразвуковая пунктура
Лазеропунктура
Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура)
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии
Электростимуляция мышц
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
Воздействие магнитными полями при костной патологии
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта
Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и
прямой кишки
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях сигмовидной и
прямой кишки
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских
половых органов
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВтерапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов
Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых
органов
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых
органов
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной
системы

A21.01.009.002
A21.01.009.003
A21.01.009.004
A21.01.009.005
A21.03.002
A21.03.002.001
A21.03.002.002
A21.03.002.003
A21.03.002.005
A21.03.002.006
A21.03.007
A21.05.001

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной
системы
Многофункциональная электростимуляция мышц
Электростимуляция мочевого пузыря
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧтерапия)
Вакуумное воздействие
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц
Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или
жевательных мышц
Воздействие магнитными полями
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж нижних конечносей и пояснично-кресцового отдела позвоночника с
применением биоэнергомассажера
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Термовибромассаж паравертебральных мышц
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови

A21.05.002
A21.09.001

Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани

A21.09.002
A21.10.002
A21.10.004
A21.12.003
A21.13.001
A21.13.002
A21.14.001

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Массаж при заболеваниях периферических сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей

A21.14.002
A21.15.001
A21.16.001

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки

A17.24.009
A17.24.010
A17.28.003
A17.28.004
A17.30.006
A17.30.008
A17.30.010
A17.30.019.001
A17.30.020
A17.30.030
A17.30.031
A21.01.004.001
A21.01.004.002
A21.01.004.003
A21.01.004.004
A21.01.004.005
A21.01.009.001

A21.16.002
A21.18.001
A21.20.001
A21.20.003
A21.21.002
A21.22.001
A21.22.002
A21.23.001
A21.23.002
A21.24.002
A21.24.004
A21.28.001
A21.28.002
A21.30.005
A22.02.001

Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Массаж при заболеваниях толстой кишки
Массаж при заболеваниях женских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Массаж грудной клетки медицинский
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц

A22.09.010

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и
перикарда
Лазерная акупунктура при заболеваниях сердца
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях толстой
кишки
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
внутриполостная
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях мужских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез
внутренней секреции
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
периферической нервной системы
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
мочевыделительного тракта
Воздействие инфракрасным излучением
Инфракрасное излучение общее
Воздействие излучением видимого диапазона
Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор
(цветоимпульсная терапия)
Определение антител к вирусу кори в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови

A22.10.001
A22.10.002
A22.12.001
A22.14.003

A22.18.003
A22.20.001
A22.20.001.001
A22.20.008.001
A22.21.007
A22.22.001
A22.23.001
A22.24.001
A22.28.004
A22.28.014
A22.30.001
A22.30.001.001
A22.30.002
A22.30.002.001
A26.06.056
A26.06.056.001

B01.005.001
B01.005.002
B01.041.001
B01.041.002
B03.002.004

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
Комплекс исследований для выявления аллергена

