B01.039.002
B01.047.001
B01.047.002
B01.053.001
B01.053.002
B01.054.001
B01.056.002

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный

B01.056.003

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный

B01.057.001
B01.057.002
B01.058.001
B01.058.002
B01.059.001
B01.059.002
B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
2. ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ
Суточное наблюдение реанимационного пациента
Суточное наблюдение пациента в стационаре
3. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового
оперативного вмешательства
Назначение лекарственных препаратов при беременности
Назначение диетического питания при беременности
Назначение лечебно-оздоровительного режима при беременности
Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом
Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом
Ведение физиологических родов акушеркой
Школа для беременных
4. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ИММУНИЗАЦИЯ
Вакцинация
5. ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ, НАВЫКОВ И ПОМОЩИ АССИСТЕНТА

B01.001.005
B01.032.001
B01.032.002
B01.031.001
B01.031.002
B03.003.005
B03.070.010
B03.003.001
A25.20.004
A25.20.005
A25.20.006
B01.001.009
B01.001.006
B02.001.002
B04.001.003
B04.014.004

A03.09.001
A03.16.001
A03.16.002
A03.18.001
A03.19.002
A03.28.001

Бронхоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Установка назоинтестинального зонда
Колоноскопия
Ректороманоскопия
Цистоскопия

A03.28.001.001
A03.28.001.002
A03.28.002
A03.28.003
A03.28.004
A12.28.004
A03.20.001
A05.02.001
A05.02.001.002
A05.02.001.003
A05.24.001
A05.26.002.001
A05.23.001
A05.23.001.001
A17.23.004.001
A05.19.002
A09.16.014.001
A05.10.004
A02.12.002.001
A05.10.008
A04.10.002
A04.10.002.004
A04.10.002.003
A04.10.002.001
A04.12.005.003
A05.30.001
A12.09.001
A12.09.006
A12.09.004
A12.09.002.003
A04.01.001
A04.06.001
A04.06.002

Цистоскопия с моделированием устья мочеточника
Цистоскопия с рассечением устья мочеточника
Уретроскопия
Уретероскопия
Пиелоскопия
Хромоцистоскопия
Кольпоскопия
6.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Электромиография игольчатая (одна мышца)
Электромиография накожная (одна анатомическая зона)
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на
паттерн стимуляцию
Электроэнцефалография
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Транскраниальная магнитная стимуляция
Аноректальная манометрия
Внутрипищеводная pH-метрия суточная
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Суточное мониторирование артериального давления
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Эхокардиография
Эхокардиография с физической нагрузкой
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой
Эхокардиография чреспищеводная
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Кардиотокография плода
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование диффузионной способности легких
Бодиплетизмография
Эргоспирометрия
7. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

A04.20.001
A04.20.002
A04.22.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

A04.30.004
A04.16.001

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

A04.09.001
A04.12.006
A04.14.002
A04.14.002.001

A04.12.005.004
A04.12.006
A04.14.001.005
A04.22.001.001
A04.30.001
A04.12.024
A04.20.003
A04.12.001.002
A04.28.001
A04.28.002.001
A04.28.002.003
A04.28.002.004
A04.28.003
A04.28.002.005

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Эластометрия печени
Эластография щитовидной железы
Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
Дуплексное сканирование артерий почек
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование уретры
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

A04.19.001.001

Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное
8. ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

A05.03.002
A05.04.001
A05.08.001
A05.12.007
A05.12.006
A05.30.004
A05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
Магнитно-резонансная ангиография (одна область)
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным
введением контрастного вещества
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм
9. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника
Флюорография легких
Ирригоскопия
Внутривенная урография
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография костей таза
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография кисти
Рентгенография диафиза бедренной кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография костей носа
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава

A06.30.002.002
A06.03.005
A06.03.010
A06.03.013
A06.03.016
A06.09.006
A06.18.001
A06.28.002
A06.03.001.001
A06.03.017
A06.03.041
A06.03.028
A06.03.029
A06.03.032
A06.03.044
A06.03.046
A06.03.050
A06.03.053
A06.03.056
A06.03.056.001
A06.04.001
A06.04.003
A06.04.004

A06.04.005
A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.08.003
A06.09.001
A06.09.007
A06.10.003
A06.14.007
A06.16.001
A06.16.008
A06.28.003
A06.28.004
A06.28.006
A06.28.009.002
A06.28.007
A06.28.008
A06.28.010
A06.28.011
A06.28.012
A06.28.013
A06.30.008
A06.30.004.001

A06.03.058
A06.03.058.003
A06.30.005
A06.30.005.003
A06.20.002
A06.20.002.003
A06.04.017
A06.08.007
A06.08.007.004
A06.09.005
A06.09.005.002
A06.17.007
A06.18.004
A06.23.004
A06.23.004.006
A06.28.009
A06.28.009.001

Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгеноскопия легких
Рентгенография легких
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Ретроградная холангиопанкреатография
Рентгенография пищевода
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным
контрастированием
Ретроградная пиелография
Ретроградная уретеропиелография
Опорожняющая цистоуретрография
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников
Цистография
Уретероцистография
Микционная цистоуретрография
Уретрография восходящая
Антеградная пиелоуретерография
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Фистулография
Обзорная рентгенография органов брюшной полости
10. ИССЛЕДОВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием
(один отдел)
Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным
введением контрастного вещества
Компьютерная томография органов малого таза у женщин
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием
Компьютерная томография сустава
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным
контрастированием
Компьютерная томография органов грудной полости
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным
контрастированием
Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием
Компьютерно-томографическая колоноскопия
Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным введением
контрастного вещества
Компьютерная томография почек и надпочечников
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с
внутривенным болюсным контрастированием

A08.30.046

Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением
телемедицинских технологий
11. ПАТО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
1категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
2 категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
3 категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
4 категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
5 категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала

A08.22.004

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы

A06.30.002.005

A08.30.046.001
A08.30.046.002
A08.30.046.003
A08.30.046.004
A08.30.046.005

A11.05.001
A11.12.002
A11.12.013
A11.18.001
A11.19.003
A11.22.001.001
A11.21.004
A11.12.001
A11.23.001
A11.09.006
A11.10.004
A11.12.003
A11.12.012
A11.14.001.001
A11.15.001.001
A11.28.004
A11.19.005
A11.20.009
A11.20.004
A11.20.002
A11.20.005
A11.20.006
A11.20.023
A11.20.024
A11.20.025
A11.28.012
A11.28.015.002
A11.28.006
A11.28.006.001

12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ
ОБРАЗЦОВ, ДОСТУПА И ВВЕДЕНИЯ
Взятие крови из пальца
Катетеризация кубитальной и других периферических вен
Взятие крови из центральной вены
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия ануса и перианальной области
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования
Получение секрета простаты
Катетеризация подключичной и других центральных вен
Спинномозговая пункция
Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов
Пункция перикарда
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Катетеризация артерий конечностей
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового
исследования
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
Зондирование матки
Влагалищная биопсия
Получение цервикального мазка
Получение влагалищного мазка
Биопсия отверстия бартолиниевой железы
Получение отделяемого из соска молочной железы
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Получение соскоба с шейки матки
Установка стента в мочевыводящие пути
Удаление уретрального стента
Получение уретрального отделяемого
Получение соскоба из уретры

A11.30.007
A11.30.005
A11.01.002
A11.02.002
A11.03.003
A11.24.001
A11.04.004
A11.23.002
B01.003.004.001
B01.003.004.006
B01.003.004.007
B01.003.004.009
B01.003.004.010
B01.003.004.011

A16.01.017
A16.01.018
A16.01.014
A16.01.015
A16.01.021
A16.01.023
A16.01.027
A16.01.028
A16.08.003
A16.08.006
A16.08.007
A16.08.009
A16.09.012
A16.09.015
A16.12.006.001
A16.12.012
A16.12.006.003
A22.12.003
A22.12.004
A22.12.002
A16.12.005
A16.12.012
A16.12.018
A16.12.035.002
A16.14.004

Биопсия брюшины
Зондирование свищевого хода
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутрикостное введение лекарственных препаратов
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал
13. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Местная анестезия
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
Сочетанная анестезия
14. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КОЖА
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки
Удаление звездчатой ангиомы
Удаление телеангиоэктазии
Удаление татуировки
Иссечение рубцов кожи
Удаление ногтевых пластинок
Удаление мозоли
ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
Постановка временной трахеостомы
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление полипов носовых ходов
НИЖНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И ЛЕГОЧНАЯ ТКАНЬ
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого
Резекция легкого (более одной доли)
КРУПНЫЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
Удаление поверхностных вен нижней конечности
Перевязка и обнажение варикозных вен
Диссекция перфорантных вен с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей
Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей
Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Перевязка артериовенозного свища
Перевязка и обнажение варикозных вен
Сшивание сосуда
Прямая тромбэктомия из магистральных вен
ПЕЧЕНЬ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ
Удаление доли печени

A16.14.007
A16.14.007.001

Дренирование желчного пузыря
Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования

A16.14.006
A16.14.009
A16.14.006.001
A16.14.010
A16.14.018.003
A16.14.020
A16.14.021
A16.14.022
A16.14.023
A16.14.024
A16.14.028
A16.14.032.002
A16.14.034
A16.14.037.003

Холецистотомия
Холецистэктомия (в т.ч.из минидоступа)
Лапароскопическая холецистостомия
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока
Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное
Наружное дренирование желчных протоков
Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока
Наложение гепатикоеюноанастомоза
Наложение гепатикодуоденоанастомоза
Пластика желчного протока
Гепатостомия
Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем
Резекция сегмента (сегментов) печени
Чрескожная радиочастотная абляция опухолей печени под контролем
ультразвукового исследования
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия
Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени
Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Трансдуоденальная папилосфиктеротомия
Дренирование абсцесса печени (лапаротомия)
Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования

A16.14.042.002
A16.14.005
A16.14.011.001
A16.14.042
A16.14.018
A16.14.018.001

A16.15.002
A16.15.003
A16.15.004
A16.15.005
A16.15.007
A16.15.022
A16.15.015
A16.15.015.001

A16.16.048
A16.16.006.002
A16.16.015
A16.16.015.001
A16.16.015.002
A16.16.017
A16.16.017.001
A16.16.017.002
A16.16.019
A16.16.020
A16.16.021
A16.16.021.001

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
Ушивание повреждения поджелудочной железы
Энуклеация опухоли поджелудочной железы
Цистоэнтеростомия
Марсупилизация кисты поджелудочной железы
Вирсунгодуоденостомия
Стентирование при опухолях поджелудочной железы
Наружное дренирование кист поджелудочной железы
Дренирование кисты поджелудочной железы под контролем ультразвукового
исследования
ПИЩЕВОД, ЖЕЛУДОК, 12-ПЕРСТНАЯ КИШКА
Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка
Стентирование пищевода
Гастрэктомия
Гастрэктомия трансторакальная
Гастрэктомия комбинированная
Резекция желудка
Резекция желудка дистальная субтотальная
Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием
видеоэндоскопических технологий
Пилоропластика
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
Ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием
видеоэндоскопических технологий

A16.16.059
A16.16.033
A16.16.033.001
A16.16.034
A16.16.034.001
A16.16.036
A16.16.037
A16.16.039
A16.16.038.001
A16.16.061

A16.18.020
A16.18.004
A16.18.015
A16.18.016
A16.18.013
A16.18.015.002
A16.18.015.001
A16.18.016.001
A16.18.021
A16.18.006
A16.18.007
A16.18.012
A16.18.019.001
A16.18.025
A16.18.011
A16.18.002
A16.18.003
A16.18.004.001
A16.18.005
A16.18.014
A16.18.015.004

Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода
Фундопликация
Фундопликация лапароскопическая
Гастростомия
Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Реконструкция гастроэнтероанастомоза
Эндоскопическая резекция слизистой желудка
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка
Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка
Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве
ОБОДОЧНАЯ КИШКА (С ИСКЛЮЧЕНИЕМ СИГМОВИДНОЙ
КИШКИ)
Формирование тонкокишечного резервуара
Тотальная колэктомия
Гемиколэктомия левосторонняя
Гемиколэктомия правосторонняя
Закрытие колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических
технологий
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических
технологий
Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза
Резекция и формирование стомы
Колостомия
Формирование обходного анастомоза толстой кишки
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки
Оперативное удаление инородного тела толстой кишки
Иссечение толстой кишки, частичное
Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец"
Субтотальная колэктомия
Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку
Проктопластика брюшнопромежностная
Комбинированная гемиколэктомия левосторонняя с резекцией соседних органов

A16.18.030.012

Комбинированная гемиколэктомия правосторонняя с резекцией соседних
органов
Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки
Закрытие толстокишечных свищей
Удаление жирового придатка толстой кишки
Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое
Резекция илеоцекального угла
Лапароскопически-ассистированная колэктомия с формированием
илеоректального анастомоза
Лапароскопическая колэктомия с формированием илеоректального анастомоза

А16.18.030.013
A16.18.031
A16.18.017

Колэктомия с формированием илеоректального анастамоза
Баллонная дилатация стенозов толстой кишки
Резекция поперечно-ободочной кишки

A16.18.016.003
A16.18.023
A16.18.024
A16.18.028
A16.18.028.001
A16.18.029
A16.18.030.011

A16.18.017.001
A16.18.017.002
A16.18.030.019

A16.19.015
A16.19.019.003
A16.19.019.004
A16.19.019.005
A16.19.019.006
A16.19.019.007
A16.18.030.001

A16.18.030.002

A16.18.030.003

A16.18.030.004

Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов
Открытая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной
резекцией прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в
анальный канал
СИГМОВИДНАЯ И ПРЯМАЯ КИШКА
Сфинктеропластика
Обструктивная резекция сигмовидной кишки
Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием
видеоэндоскопических технологий
Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной
кишки
Комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов
Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом конец-вконец
Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с
формированием J-образного тонкокишечного резервуара, низкого
илеоректального аппаратного анастомоза
Лапароскопически-ассистированная, колэктомия с резекцией прямой кишки,
мукозэктомией прямой кишки, с формированием J-образного тонкокишечного
резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза
Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с
формированием S-образного тонкокишечного резервуара, низкого
илеоректального аппаратного анастомоза
Лапароскопически-ассистированная, колэктомия с резекцией прямой кишки,
мукозэктомией прямой кишки, с формированием S-образного тонкокишечного
резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза

A16.18.030.006

Лапароскопически-ассистированная, колэктомия с брюшно-анальной резекцией
прямой кишки
Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки

A16.18.030.007
A16.18.030.008

Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки
Лапароскопически-ассистированная колэктомия с экстирпацией прямой кишки

A16.18.030.009
A16.18.030.010
A16.19.005
A16.19.005.001
A16.19.005.002
A16.19.020.003

Лапароскопическая колэктомия с экстирпацией прямой кишки
Колэктомия с экстирпацией прямой кишки
Восстановление прямой кишки
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика
Расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой
кишки
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией ректовагинального
свища, ушиванием дефекта влагалища
Резекция прямой кишки передняя низкая

A16.18.030.005

A16.19.021.001
A16.19.021.005

A16.19.021.007

Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки

A16.19.021.008

Резекция прямой кишки брюшно-анальная с резекцией внутреннего сфинктера

A16.19.021.009
A16.19.021.011

Резекция прямой кишки интерсфинктерная
Нервосберегающая внутрибрюшная резекция прямой кишки с прецизионным
выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза

A16.19.021.012

Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки

A16.19.021.014
A16.19.021.015

A16.18.022
A16.18.022

Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов
Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела
прямой кишки
Ушивание повреждения прямой кишки
Ректопексия
Ректопексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки
Удаление кисты параректальной клетчатки
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов
Тромбэктомия геморроидального узла
Иссечение геморроидальных бахромок
Резекция прямой кишки
Иссечение эпителиального копчикового хода
Бужирование анального отверстия
Удаление полипа толстой кишки
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала
Иссечение анальной трещины
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки
Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя
леваторопластика
Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища,
низведение полнослойного лоскута прямой кишки
Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища
Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки
аллотрансплантатом
Разобщение сращений при спаечной непроходимости
Разобщение сращений при спаечной непроходимости 1 категории сложности

A16.18.022

Разобщение сращений при спаечной непроходимости 2 категории сложности

A16.18.022.001

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
видеоэндоскопических технологий
Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности
Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
видеоэндоскопических технологий 2 категории сложности
Удаление полипа анального канала и прямой кишки

A16.19.022
A16.19.023
A16.19.023.001
A16.19.037
A16.19.038
A16.19.016
A16.19.044
A16.19.041
A16.19.021
A16.19.024
A16.19.040
A16.18.019
A16.19.033
A16.19.003.001
A16.19.035
A16.19.036
A16.19.006.001

A16.19.006.002
A16.19.006.003
A16.19.048

A16.18.022.001
A16.18.022.001
A16.19.017

A16.19.013
A16.19.019
A16.19.019.001
A16.19.020
A16.19.020.002
A16.19.021.010
A16.19.021.003
A16.19.021.015
A16.19.006.003
A16.19.025
A16.18.030.010
A16.19.002
A16.19.001
A16.12.020
A16.19.012
A16.19.018
A16.19.034
A16.30.006.001
A16.19.010
A16.19.042
A16.19.043
A16.19.046
A16.19.050
A16.22.001
A16.22.002
A16.22.003
A16.22.004
A16.18.009.001
A16.18.009
A16.18.010
A16.30.006
A16.30.011
A16.30.011.001
A16.30.079
A06.14.003
A16.21.001
A16.30.001
A16.30.001.001
A16.30.002

Удаление геморроидальных узлов
Резекция сигмовидной кишки
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Экстирпация прямой кишки
Экстирпация прямой кишки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Передняя резекция прямой кишки
Резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических
технологий
Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела
прямой кишки
Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища
Микрохирургия при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая
Колэктомия с экстирпацией прямой кишки
Прижигание слизистой прямой кишки
Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза
Остановка кровотечения из периферического сосуда
Дренирование абсцесса прямой кишки
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза
Вскрытие острого гнойного парапроктита
Релапаротомия
Иссечение наружного свища прямой кишки
Аносфинктеролеваторопластика
Аносфинктеропластика
Иссечение гипертрофированных анальных сосочков
Анопластика
ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ
Гемитиреоидэктомия
Тиреоидэктомия
Паратиреоидэктомия
Частичная адреналэктомия
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Аппендэктомия
Дренаж аппендикулярного абсцесса
Лапаротомия
Разделение брюшинных спаек
Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лапароскопия диагностическая
Операционная и послеоперационная холангиография
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.30.003

Оперативное лечение околопупочной грыжи

A16.30.004
A16.30.004.001
A16.30.005
A16.30.024
A16.30.059
A16.30.069

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
Удаление новообразования забрюшинного пространства
Дренирование забрюшинного пространства
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
ПРОЧИЕ
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Иссечение поражения кожи
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Аутодермопластика
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии

A16.01.001
A16.01.005
A16.01.006
A16.01.008
A16.01.010
A16.01.010.001

A16.01.022
A16.01.023
A16.01.031
A16.01.031

Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции
Дермабразия
Иссечение рубцов кожи
Устранение рубцовой деформации
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями

A16.01.034
A16.01.034.001
A16.01.034.002
A16.01.034.008
A16.01.034.009
A16.01.035
A16.01.035.007

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)
Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации
Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности

A16.02.003
A16.02.004
A16.02.004.001
A16.30.004.002
A16.30.008

Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Пластика при диастазе прямых мышц живота
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки

A16.30.032
A16.30.032.001
A16.30.032.002

Иссечение новообразования мягких тканей
Широкое иссечение новообразования мягких тканей
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим
компонентом
Иссечение множественных новообразований мягких тканей
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
Биопсия предстательной железы
Биопсия полового члена
Инъекция в половой член

A16.01.016
A16.01.017
A16.01.017.001

A16.30.032.004
A16.01.004
A11.21.005
A11.21.003
A11.21.006

A16.28.003
A16.28.003.001
A16.28.004.002
A16.28.071.001
A16.28.004.004

Биопсия яичка
Биопсия почки
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования
Биопсия мочевого пузыря
Рассечение девственной плевы
Локальное иссечение влагалища
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов
Иссечение и закрытие свища женских половых органов
Транспозиция уретры
Резекция малых половых губ
Трансуретральная резекция простаты
Чреспузырная аденомэктомия
Позадилонная аденомэктомия
Радикальная простатэктомия
Радикальная промежностная простатэктомия
Простатэктомия позадилонная с реконструкцией и пластикой шейки мочевого
пузыря
Дренаж тканей вокруг простаты
Ревизия мошонки
Орхиэктомия
Орхофуникулэктомия
Обрезание крайней плоти
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика
пликационная
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика
лоскутная
Дренирование абсцесса мужских половых органов
Протезирование яичка
Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом
Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом
Удаление придатка яичка
Иссечение оболочек яичка
Пластика оболочек яичка
Ампутация полового члена (пенэктомия)
Нефротомия и нефростомия
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового
исследования
Резекция почки с применением физических методов воздействия
(радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция)
Резекция почки
Лапароскопическая резекция почки
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены
Иссечение кисты почки лапароскопическое
Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией

A16.28.004.005
A22.28.008.003

Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов
Высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция опухоли почки

A16.12.051.021
A16.28.004

Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов
Радикальная нефрэктомия

A11.21.012
A11.28.001
A11.28.001.001
A11.28.002
A16.20.021
A16.20.022
A16.20.026
A16.20.027
A16.28.080
A16.20.067
A16.21.002
A16.21.003
A16.21.004
A16.21.006
A16.21.006.001
A16.21.006.002
A16.21.007
A16.21.009
A16.21.010
A16.21.010.001
A16.21.013
A16.21.014.001
A16.21.014.002
A16.21.015
A16.21.016
A16.21.019.001
A16.21.019.002
A16.21.023
A16.21.024
A16.21.025
A16.21.030
A16.28.001
A16.28.001.001
A16.28.003.003

A16.28.032
A16.28.032.001
A16.28.032.003

Лапароскопическая нефрэктомия
Нефропексия
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Пластика лоханки и мочеточника
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических
технологий
Резекция околопочечных спаек
Аспирация почечной кисты или лоханки
Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки
Удаление камней мочеточника
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта
Рассечение отверстия мочеточника
Уретеролитотомия
Уретеролитотомия лапароскопическая
Удаление камней мочевого пузыря
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия)
Уретерокутанеостомия
Уретеросигмостомия
Мочевой отвод к кишечнику с цистэктомией (полной или частичной)
Восстановление мочеточника
Катетеризация мочеточника
Цистотомия
Эпицистостомия
Цистостомия
Трансуретральная резекция мочевого пузыря
Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной
фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным
излучением
Дивертикулэктомия мочевого пузыря
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических
технологий
Резекция мочевого пузыря
Лапароскопическая резекция мочевого пузыря
Радикальная цистэктомия
Радикальная цистопростатэктомия
Радикальная цистпростатэктомия с формированием стомы с использованием
видеоэндоскопических технологий
Реконструкция мочевого пузыря
Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной)
Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии

A16.28.073.001
A16.28.034
A16.28.035
A16.28.036
A16.28.037
A16.28.038
A16.28.038.001
A16.28.038.003

Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера
Рассечение внутренних спаек
Наружная уретротомия
Удаление камней уретры
Уретральная меатотомия
Восстановление уретры
Восстановление уретры с использованием кожного лоскута
Восстановление уретры с использованием слизистой рта

A16.28.004.001
A16.28.006
A16.28.006.001
A16.28.007
A16.28.007.001
A16.28.007.002
A16.28.009
A16.28.010
A16.28.010.002
A16.28.012
A16.28.013
A16.28.014
A16.28.015
A16.28.015.001
A16.28.017
A16.28.018
A16.28.019
A16.28.020
A16.28.020.001
A16.28.022
A16.28.023
A16.28.024
A16.28.025
A16.28.072
A16.28.026
A16.28.026.001

A16.28.028
A16.28.028.001
A16.28.029
A16.28.029.001
A16.28.030
A16.28.031
A16.28.031.002

A16.28.039
A16.28.040
A16.28.041
A16.28.045
A16.28.047
А16.28.048
А16.28.049
A16.28.051
A16.28.075.001
A16.28.060
A16.28.062
A16.28.063
A21.21.001
A03.20.003
A16.20.008
A11.20.008
A16.20.009
A11.20.011
A16.20.037
A16.20.020
A16.20.057
A16.20.057.001
A16.20.058
A16.20.059
A16.20.059.001
A16.20.099.001
A16.06.014
A16.06.014.001
A16.06.014.002
A16.06.014.003
A16.06.017
A16.06.005
A16.20.005.001
A16.20.006
A16.20.007
A16.20.012
A16.20.062
A16.20.028
A16.20.083
A16.20.081.001
A16.20.042.001
A16.20.011.008
A16.20.011
A16.20.011.001

Рассечение стриктуры уретры
Бужирование уретры
Вскрытие и дренирование парапузырного пространства
Перевязка и пересечение яичковой вены
Резекция уретры
Секционная нефролитотомия
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути
Трансуретральное рассечение уретероцеле
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия
Чрезкожная уретеротомия
Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная
лимфаденэктомия
Массаж простаты
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
Гистероскопия
Разделение внутриматочных сращений
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального
канала
Абляция эндометрия
Биопсия шейки матки
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Дренирование абсцесса женских половых органов
Вульвэктомия
Вульвэктомия с определением сторожевых лимфатических узлов, по показаниям
лимфаденэктомия
Гемивульвэктомия
Удаление инородного тела из влагалища
Удаление новообразования влагалища
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая
Лимфаденэктомия паховая
Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя
Лимфаденэктомия пахово-бедренная
Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя
Лимфаденэктомия парастернальная
Лимфаденэктомия тазовая
Расширение шеечного канала
Резекция шейки матки
Пластика шейки матки
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков
Экстирпация культи влагалища
Операции при опущении стенок матки и влагалища
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика
Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Слинговые операции при недержании мочи
Иссечение ретроцервикального эндометриоза
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий

A16.20.063
A16.20.063.001
A16.20.013

A16.20.013.001

A16.20.035
A16.20.035.001
A16.20.039
A16.20.039.001
A16.20.061
A16.20.002
A16.20.004
A16.20.003
A16.20.061.001
A16.20.002.001
A16.20.004.001
A16.20.003.001
A16.20.011.012
A16.20.010
A16.20.010.001
A16.20.011.004
A16.20.011.002
A16.20.011.007
A16.20.011.006
A16.20.011.005

A16.20.063.016
A16.20.063.015
A16.20.063.002
A16.30.022
A16.20.003.002
A16.20.003.003

Экстирпация культи шейки матки
Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий
Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети
влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных
лимфатических узлов лапаротомическая
Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети
влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных
лимфатических узлов с использованием видеоэндоскопических технологий
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Метропластика лапаротомическая
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция яичника лапаротомическая
Оофорэктомия лапаротомическая
Сальпингэктомия лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция большого сальника при гинекологической патологии
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками расширенная с
использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией
яичников
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией
яичников с использованием видеоэндоскопических технологий
Радикальная абдоминальная трахелэктомия
Роботассистированная радикальная трахелэктомия
Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью
влагалища и тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая)
Эвисцерация малого таза
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием
видеоэндоскопических технологий
15. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОРГАНЫ И ТКАНИ*

A17.29.003
A17.08.001.001
A17.10.001
A17.30.003
A17.30.004
A17.30.024.002
A17.30.017
A17.30.025
A17.01.007

A18.05.001
A18.05.002
A18.05.011
A11.09.007
A17.30.028
A20.30.005
A20.30.006
A20.30.010
A20.30.011

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
Диадинамотерапия
Воздействие синусоидальными модулированными токами
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Общая магнитотерапия
Дарсонвализация кожи
16. МЕТОДЫ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРОВЬ
И ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Плазмаферез
Гемодиализ
Гемодиафильтрация
17. ЛЕЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ*
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода
Аэрозольтерапия
Ванны ароматические лечебные
Ванны лекарственные лечебные
Подводный душ-массаж лечебный
Душ лечебный
18. МАССАЖ, ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ*

A21.01.001
A21.01.002
A21.01.003
A21.01.003.001
A21.01.004
A21.01.005
A21.01.007
A21.01.009
A21.01.009.001
A21.30.001
A21.03.007
A21.03.002.005
A21.03.002.004

Общий массаж медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж волосистой части головы медицинский
Вакуумный массаж кожи
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж спины медицинский
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
19. ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛУЧЕВОГО (ЗВУКОВОГО, СВЕТОВОГО,
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, ЛАЗЕРНОГО) ВОЗДЕЙСТВИЯ*

A22.30.006
A22.24.002

Вибрационное воздействие
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы

A22.30.037

Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ

A22.20.008
A22.01.006.003

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего
длинноволнового диапазона
20.КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий (клинический) анализ крови

B03.016.003
B03.016.002

A12.05.120
A09.05.004

Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Определение основных групп по системе AB0
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на
малярийные плазмодии
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

A09.05.007
A09.05.008
A09.05.009
A09.05.010
A09.05.011
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.019
A09.05.021
A09.05.022
A09.05.221
A09.05.023
A09.05.028
A09.05.027
A09.05.030
A09.05.031
A09.05.032
A09.05.206
A09.05.033
A09.05.127
A09.05.173
A12.05.011
A09.05.034
A09.05.039
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.044
A09.05.045
A09.05.046
A09.05.043
A09.05.083
A09.05.253
A12.28.002
A09.05.274
A09.05.058
A09.05.179

Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня липопротеинов в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование уровня хлоридов в крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Определение активности креатинкиназы в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня тропонинаТ в крови
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)
Исследование уровня цинка в крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови

A12.05.117
A09.05.039
A09.05.076
A09.05.080
A12.17.001

Оценка гематокрита
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Исследование всасывания витамина B12 (проба Шиллинга)

A12.05.123
A12.05.001
A12.05.005
A26.05.009

A09.05.065
A09.05.063
A09.05.064
A09.05.117
A12.06.017
A12.06.045
A09.05.058
А09.05.069
A09.05.067

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

A09.05.047
A09.05.051.002

Определение активности антитромбина III в крови
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови

A12.05.018
A12.05.014

A12.05.028
A12.05.039
A09.05.050
A09.05.051.001
B03.040.001
A08.05.001
A12.09.010

Исследование фибринолитической активности крови
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или
рекальцификации плазмы неактивированное
Исследование времени кровотечения
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в
плазме
Определение тромбинового времени в плазме крови
Активированное частичное тромбопластиновое время
Исследование уровня фибриногена в крови
Определение концентрации Д-димера в крови
Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты

A12.09.012
A09.09.009
A12.20.001
B03.053.002
A12.21.003

Исследование физических свойств мокроты
Исследование уровня белка в плевральной жидкости
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Спермограмма
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

A09.23.003
A09.23.004
A12.23.004

Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости
Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в
счетной камере (определение цитоза)
Экспресс-определение антибиотикочувствительности и антибиотикотерапии к
эндотоксинам в крови и ее компонентах
Определение концентрации водородных ионов (pH) в спинномозговой жидкости

A12.05.015
A12.05.027

A26.05.075
A09.23.007
A26.01.017
A09.05.234
A26.09.002
B03.016.014
B03.016.006
A09.28.011
A09.28.003

Исследование уровня альдостерона в крови
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных
складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)
Исследование мочи методом Нечипоренко
Общий (клинический) анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в моче
Определение белка в моче

A09.28.007
A09.28.015
A09.28.020
A09.28.027
A09.28.028
A09.28.032
A09.28.012
A09.28.026
B03.016.022
A09.19.001
A26.19.010
A26.19.011
A09.19.012
A26.19.008
A09.05.054.002
A09.05.054.003
A09.05.054.004
A09.05.054.001
A09.05.125
A09.05.009
A12.06.015
A12.06.019
A09.05.075.001
A09.05.075.002
A12.06.005
A09.05.130
A09.05.089
A09.05.195
A09.05.201
A09.05.231
A09.05.202
A09.19.014
A12.05.006
A12.05.007.001
A12.05.007
A12.05.009
A12.06.027
A26.06.022.003
A26.06.046
A26.06.029.002
A26.06.029.001

Обнаружение желчных пигментов в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче
Определение активности альфа-амилазы в моче
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса
Исследование уровня билирубина в моче
Исследование уровня кальция в моче
Исследование уровня фосфора в моче
Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче
Исследование кала на скрытую кровь
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Исследование углеводов в кале
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов IgА
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов IgM
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов IgG
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови
Исследование уровня протеина С в крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Исследование уровня С3 фракции комплемента
Исследование уровня С4 фракции комплемента
Исследование макрофагальной активности
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови
Определение концентрации опухолевой M2-пируваткиназы в кале
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение
антиэритроцитарных антител
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D,
Cc, E, Kell, Duffy
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу
простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови

A26.06.030
A26.06.031
A26.06.063.001
A26.06.063.002
A26.06.138
A26.20.033

A26.06.057
A26.06.018.001
A26.06.018.002
A26.06.018.003
A26.06.016
A26.05.037
A26.06.033
A26.20.048
A26.09.035
A12.05.013
A08.14.001.003
A26.01.001
A26.06.041
A26.06.048
A26.06.049
A26.06.082
A26.06.082.001

A12.06.039
A12.06.028
A12.06.051
A26.06.084.001

Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса ЭпштейнаБарр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови
Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в
крови
Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium
tuberculosis complex в крови
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых
органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum,
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии
(Chlamydia pheumoniae) в крови
Молекулярно-биологическое исследование крови на листерии (Listeria
monocytogenes)
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы
рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида
Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной
лаважной жидкости на цисты пневмоцист (Pneumocystis carinii)
Цитогенетическое исследование (кариотип)
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
печени с применением гистохимических методов
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита
человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита
человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное
исследование) в сыворотке крови
Определение содержания антител к инсулину в крови
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме
крови
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови

A26.06.084.002
A12.06.038

Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови
Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови

A12.06.075
A26.06.081.001

Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (антиCCP) в крови
Определение содержания антител к фосфатидилсерину
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

A26.06.071.001

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

A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

A26.06.022.001

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes
simplex virus 1) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes
simplex virus 2) в крови
Определение активности панкреатической амилазы в крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
Исследование уровня холестерина в желчи
Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.)

A12.06.052

A26.06.022.002
A26.06.045.001
A26.06.045.003
A26.06.045.002
A09.05.180
A09.05.173
A09.16.012
A26.05.012
A26.20.033.001

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma
parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских
половых органов методом ПЦР, количественное исследование

A26.19.032.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus
types 1, 2) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР

A26.21.010.001

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и
общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР,
количественное исследование
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР

A26.20.032.001

A26.20.034.001

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

A26.20.048
A26.05.011
A26.05.037
A26.20.009
A26.05.013.001
A26.28.031
A26.19.072
A26.23.023

A26.20.037
A26.08.022
A26.05.019.001
A26.05.019.002
A26.06.005
A26.19.072.001
A09.05.161

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы
рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра
(Epstein - Barr virus)
Молекулярно-биологическое исследование крови на листерии (Listeria
monocytogenes)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала
на вирус папилломы человека (Papilloma virus)
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на кишечную палочку
(Escherichia coli) с применением автоматизированного посева
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на не полиомиелитные
энтеровирусы
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на
метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные Staphylococcus aureus,
метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp.
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на
Streptococcus agalactiae (SGB)
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки
носоглотки на аденовирус (Human Adenovirus)
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР,
качественное исследование
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР,
количественное исследование
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в
крови
Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий
методом ПЦР
Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A)

A09.05.290
A09.05.087
A09.05.139
A09.05.160
A09.05.205

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Исследование уровня фактора 4 тромбоцитов
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови
Исследование уровня C-пептида в крови

A09.05.056
A09.05.204
A09.05.078.001
A09.05.150
A09.05.146
A09.05.090
A09.05.131
A09.05.132

Исследование уровня инсулина плазмы крови
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови
Исследование уровня свободного тестостерона в крови
Исследование уровня дигидротестостерона в крови
Исследование уровня андростендиона в крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

A09.05.154

Исследование уровня общего эстрадиола в крови

A26.20.006

A04.23.001.001
A04.16.001
A04.04.001.001
A04.10.002
A05.23.001
A05.10.004

Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня свободного эстриола в крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Исследование уровня тропонинов I, T в крови
Исследование уровня миоглобина в крови
21. ДЕТСТВО
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Патронаж педиатрической сестры на дому
Пластика уздечки языка
Пункция гематомы головного мозга
Ампутация пальцев верхней конечности
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек
Вакцинация
Анестезия местная (инфильтрационная)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Взятие крови из пальца
Взятие крови из периферической вены
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на
патологический грибок
Ультразвуковое исследование головного мозга
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
Эхокардиография
Электроэнцефалография
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

B05.069.006
B05.069.004

Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации
Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации

A09.05.153
A09.05.078
A09.05.157
A09.05.149
A09.05.135
A08.20.017
A12.20.001
A09.05.193
A09.05.006
B01.031.001
B01.031.002
B01.029.001
B01.029.002
B01.023.001
B01.023.002
B01.002.001
B01.002.002
B01.010.001
B01.010.002
B01.028.001
B01.028.002
B01.034.001
B01.034.002
B05.031.002
B05.031.003
B01.020.001
B01.004.001
B02.031.001
A16.07.044
A16.23.015
A16.30.019.004
A16.26.011
B04.014.004
B01.003.004.001
B01.031.001
A11.05.001
A11.12.009
A11.01.018

B05.023.005
A21.30.003
A22.01.006
A17.30.031
A20.30.010
A20.30.036
A19.30.003

Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией
методами лечебного тейпирования
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста
Ультрафиолетовое облучение кожи
Воздействие магнитными полями
Подводный душ-массаж лечебный
Парафино-озокеритовая аппликация
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей

