государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская клиническая больница № 1 " города Оренбурга
(ГБУЗ ТКБ № 1" г. Оренбурга)

№

Jp J '

ПРИКАЗ

от 16 августа 2021 года

"Об организации платных медицинских услуг
по программе ДМС в ГБУЗ 'Т К Б №1" г.Оренбурга"

В целях упорядочения деятельности ГБУЗ «Городская клиническая больница №1»
г.Оренбурга по оказанию платных медицинских услуг населению по программе ДМС
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Прейскурант цен на платные медицинские услуги по программе добровольного
медицинского страхования, предоставляемых в государственном бюджетном учреждении
здравоохранении "Городская клиническая больница № 1" г.Оренбурга, согласно
приложения № 1 к приказу.
2. Утвердить Прейскурант платных медицинских услуг по программе добровольного
медицинского страхования, на возмещение расходов за прохождение медицинских
осмотров студентами, прикрепленных к Поликлинике №5 ГБУЗ "ГКБ №1" г.Оренбурга,
для получения допуска к производственной практике, согласно приложения № 2 к приказу.
3. Утвердить Прейскурант цен на прочие не медицинские услуги по программе
добровольного медицинского страхования, предоставляемых в государственном
бюджетном учреждении здравоохранении "Городская клиническая больница № 1"
г.Оренбурга, согласно приложения № 3 к приказу.
4.

Утвердить перечень платных медицинских услуг
по программе добровольного
медицинского страхования, предоставляемых в государственном бюджетном учреждении
здравоохранении "Городская клиническая больница № 1" г.Оренбурга, согласно
приложения № 4 к приказу.

5.

Утвердить перечень платных медицинских услуг
медицинского страхования, на возмещение расходов
”

■-

по программе добровольного
за прохождение медицинских
мт-хгк хГгИ" Г nriPHfSvnra.

6. Утвердить перечень прочих не медицинских услуг по программе добровольного
медицинского страхования, предоставляемых в государственном бюджетном учреждении
здравоохранении

"Городская

клиническая

больница

№

1"

г.Оренбурга,

согласно

приложения № 6 к приказу.
7. Расчеты со страховыми компаниями за предоставленные услуги по программе ДМС,
производить согласно прейскуранта платных медицинских услуг, по программе
добровольного медицинского страхования, предоставляемых в государственном
бюджетном учреждении здравоохранении "Городская клиническая больница № 1"
г.Оренбурга.
8. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 20 августа 2021г.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заведующего отделения
платных услуг Гуз Н.Н.

Главный врач ГБУЗ
«ГКБ № 1» г. Оренбурга

Д.К. Дурченков

Приложение № _j
к п р и к а з у Г Б У З " Г К Б № 1 " г.рренбурга

№

■от
УТВЕРЖ ДАЮ
Главный врач
■V
о с7\^ч
ГБУЗ "Городскад^клиническая
joenbgjijg^& n" г.Оренбурга
_Д.К. Дурченков
/C P r f.

" 2021г.

Прейскурант цен
по программе добровольного медицинского страхования
ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" города Оренбурга

№
п/п

1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12

Код медицинской
услуги

В04.008.002
В04.023.002
В04.028.002
В04.029.002
В04.047.002
В04.033.002
В04.053.002
В04.057.002
В04.058.003
В04.064.004
В04.001.002
В04.014.003

36

В01.023.001
А06.30.002
В01.054.001
В01.003.001
В01.003.002
В01.025.001
ВО 1.025.002
ВО 1.027.001
В01.027.002
В01.069.001
В01.049.001
В01.049.002
В01.068.001
В01.022.001
В01.023.001
В01.023.002
ВО 1.020.001
В01.020.005
В01.001.001
В01.001.002
В01.002.001
В01.002.002
В01.004.001
ВО 1.004.002

37

В 0 1 .0 0 8 .0 0 1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

38

В01.008.002

-ТА

D A

1

А 1 А

АА1

Профилактический прием врачей специалистов
Профилактический прием врачей специалистов
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Консультации врачей специалистов
Консультация врача-невролога кабинета головной боли
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом - реаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - остеопата первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Т Т ____ / ---4

Цена,
руб
211
181
316
290
260
262
294
290
290
340
290
226
720
1190
716
744
431
827
480
839
481
941
824
486
836
768
720
463
554
289
792
336
712
482
838
474
518
479

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

В01.015.002
В01.028.001
ВО 1.028.002
В01.029.001
В01.029.002
В01.031.001
В01.033.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
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 - челюстно-лицевого хирурга *
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный *
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный *
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный *
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный *
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный *
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный *
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный*
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный**
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный * *
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный * *
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный* *
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный* *
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный * *
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный * * *
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный * * *
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный * * *

В01.033.002
В01.034.001
В01.037.001
В01.037.002
В01.040.001
ВО 1.040.002
В01.054.006
ВО 1.047.001
ВО 1.047.002
В01.053.001
В01.053.002
В01.057.001
В01.057.002
В01.058.001
В01.058.002
В01.068.001
В01.057.001
В01.053.001
В01.037.001
ВО 1.029.001
В01.015.001
В01.025.001
В01.028.001
В01.037.001
В01.053.001
В01.057.001
В01.028.001
В01.028.002
В01.068.001
ВО 1.057.001
В01.028.001
В01.015.001
* -заведующий отделением
** - Кандидат медицинских наук
*** - Доктор медицинских наук, профессор

482
720

481
720
478
420
827
476
829
829
476
720
472
750
716
514
720
473
720
473
720
504
900
900
900
904
906
899
898
899
904
900
900
914
642
900
1189
1189
1152

Консультация врачей специалистов на дому

85

В01.023.001
В01.028.001
В01.029.001
В01.047.001
В01.057.001

Консультация
Консультация
Консультация
Консультация
Консультация

86

А02.12.002

Измерение артериального давления на периферических артериях
Пульсоксиметрия
Измерение массы тела
Измерение роста
Комплекс исследований для диагностики отрубевидного лишая
Комплекс исследований для диагностики микроспории
Комплекс исследований для диагностики tiihy™)™™..

81
82
83
84

врача-невролога (на дому)
врача-оториноларинголога (на дому)
врача-офтальмолога (на дому)
врача-терапевта (на дому)
врача-хирурга (на дому)

1100

1170
1079
1103
1090

Обследование пациентов на приеме
87

88
89

90
91
92

А02.01.001
А02.03.005
ВОЗ.008.002
ВОЗ.008.003
ВОЗ.008.004

142
72
41
41
398
368

М едицинские процедуры
94
95
96

All.20.011
A ll .30.018
А11.01.009

Биопсия шейки матки
Забор цитологического материала
Соскоб кожи

334
92
160

97

А11.20.008
А12.06.006
ВОЗ.002.004
A l l .01.016
A l l . 12.009
A ll .20.005

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала
Накожные исследования реакции на аллергены
Комплекс исследований для выявления аллергена
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Взятие крови из периферической вены
Получение влагалищного мазка

806
859

98
99
100
100.1
101

696
134
120
59

Вакцинация
102 В04.014.004

Привика без стоимости вакцины

142

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
Клиническая лаборатория
Гематологические исследования
103
104
105
106
107

А 12.05.123
ВОЗ.016.002
А12.05.001
А 08.05.001

108 А26.05.009
109 А12.06.003

Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Общий (клинический) анализ крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью
Микроскопическое исследование "толстой капли"и "тонкого" мазка крови на
малярийные плазмодии
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток

181
277
128
802
202
594
725

Биохимические исследования
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

А09.05.046
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.045
А09.05.174
А09.05.043
А09.05.177
А09.05.044
А09.05.039
А09.05.173
А09.05.011
А09.05.021
А09.05.022.001
А09.05.031
А09.05.032
А09.05.020
А09.05.026
А09.05.004
А09.05.023
А09.05.007
А09.05.127
А09.05.033
А09.05.010
А09.05.025
А09.05.017
А09.05.018
А09.05.030
А12.06.015
А09.05.009
А09.05.008
А12.05.011

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование уровня / активности изоферментов креатинкиназы в крови
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня липазы в сыворотке крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови.
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня натрия в крови
Определение антистрептолизина О в сыворотке крови
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки

95
95
97
131
124
108
397
139
139
209
97
97
97
103
106
106
102
172
112
115
169
109
116
94
109
108
104
162
292
162
418
145
92

Исследование уровня
Исследование уровня
Исследование уровня
Исследование уровня
Исследование уровня
Исследование уровня

мочевины в моче_________________________________________
мочевой кислоты в моче___________________________________
глюкозы в моче__________________________________________
кальция в моче___________________________________________
калия в моче_____________________________________________
натрия в моче____________________________________________

Исследование уровня фосфора в моче__________________________________________
Определение альфа-амилазы в моче____________________________________________
Исследование уровня билирубина в моче_______________________________________
Исследование уровня церулоплазмина в крови__________________________________
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня ферритина в крови_______________________________________
Растворимые рецепторы трансферрина_________________________________________
Исследование уровня миоглобина в крови______________________________________
Исследование уровня ревматоидных факторов в крови
Исследование уровня хлоридов в крови________________________________________
Исследование уровня молочной кислоты в крови
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня лития в крови
Определение иммуноглобулинов (Ig А) в крови__________________________________
Определение иммуноглобулинов (Ig G) в крови__________________________________
Определение иммуноглобулинов (Ig М) в крови_________________________________
Исследование уровня кальцитонина в крови
Исследование уровня антител к циклическому цитрулиновому пептиду в крови
К оагулологические исследования
Исследование уровня фибриногена в крови_____________________________________
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме
Определение тромбинового времени в крови_________________________________
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
Определение концентрации Д-димера в крови_____________________________
Исследолвание уровня антитромбина III в крови
Исследование уровня протеина С в крови
Исследование уровня протеина S в крови_________________________________
Исследование уровня плазминогена в крови______________________________
Иммунологические исследования ( метод ммунохимии)
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ)_______________________
Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови_________________
Исследование уровня свободного трийодтиронина (ТЗ) в крови_____________
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови__________
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови__________________________
Исследование уровня пролактина в крови_________________________________
Исследование уровня тестостерона в крови________________________________
Исследование уровня хорионического гонадотропина (Х Г Ч ) в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови________
Исследование уровня тиреоглобулина в крови_____________________________
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови________________________
Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови________________
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови____________________
Исследование уровня прогестерона в крови_______________________________
Исследование уровня общего кортизола в крови___________________________
И г' г' прпоняыир пяк-nRnrn ямбпионального антигена 1РЭА1 в крови

113
114
114
114
144
152
114

122
114
702
266
398
726
386

211
330
482
235
490
295
295
295
1756
1826
131
138

121
133
712
788
882
1132
600
232
318
260
293
230
316
310
407
343
348
469
460
493
487
530
534
506
466
451

197

Исследование уровня свободного простат-специфического антигена (ПСА)в крови
А09.05.130.001
А09.05.202
А09.05.231
А09.05.201
А09.05.056

480
505
607
739
818
1009

226 X

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125
Определение концентрации опухолевого маркера СА15-3
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Исследование уровня С-пептида в крови
Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА72-4
Определение концентрации NSE
Определение концентрации НЕ-4
Исследование уровня свободного хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке
крови
Качественное определение поверхностного антигена гепатита В (HBs-Ag) в сыворотке
крови
Подтверждение присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке
крови
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV lgG и anti-HCV lgM) к
вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови
Определение уровня витамина В 12 в крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Исследование уровня соматотропного гормона в крови
Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови
Исследование уровня N- терминального фрагмента натрийуретического пропептида
мозгового (NT-proBNP) в крови
Иммунологические исследования ( метод ИФА)
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С
virus) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном
исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом
Определение антител классов G ( IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в
крови
Определение антител классов М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в
крови
Определение антител классов A(IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в
крови
Определение антител классов G ( IgG) к трихомонадам (Trichomonas vaginalis).
Определение антител классов A (IgA) к трихомонадам (Trichomonas vaginalis).
Определение антител классов G ( IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus
1, 2) в крови
Определение антител классов М (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus
1,2) в крови
Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum)B крови

227 X

Определение антител класса A (Ig А) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) в крови

193

228 А26.06.080

Определение антител классов G (IgG) к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови

198

229 А26.06.062

180

231 А26.06.120

Определение антител классов G (IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus)
в крови
Определение антител классов М (IgM) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus)
в крови
Определение антител классов G (IgG) к возбудителям колонорхоза Clonorchis sinensis

232 А26.06.119
233 А26.06.119

Определение антител классов G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови
Определение антител классов М (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови

198
199
200
201

202 А09.05.205
203 А09.05.067
204 А09.05.200
205
206 А09.05.300
207
208

А09.05.036

209
210
211 А 12.06.060
212 А 09.05.080
213 А 09.05.066
214 А09.05.221
215

А09.05.256

216 А26.06.036
217 А26.06.041.002
218 А26.06.082.002
219 А26.06.018.003
220 А26.06.018.002
221 А26.06.018.001
222 X
223 X
224 А26.06.045.001

А26.06.045.002
225 А26.06.045.003

230 А26.06.062

^

----—
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1206
872
1355
2311
1414
370
744
383
528
461
1166
2483
1937
136
136
151
161
174
174
191
203
179
179
184

192
206
205
193
193

237 А26.06.033
238 А26.06.049.001

203
228

239 А26.06.113

Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ1/2 и антигенар24(Нишап immunodeficiency virus HIV 1) в крови
Определение антител класса G к хламидии пневмонии Chlamydia pneumoniae в крови

240 А26.06.113

Определение антител класса М к хламидии пневмонии Chlamydia pneumoniae в крови

198

241 X
242 А26.06.057

класса G (Ig G) к Mycoplasma hominis в крови
классов G ( IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma

184

классов М (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma

198

244 А26.06.081.001

Определение антител
Определение антител
pheumoniae) в крови
Определение антител
pheumoniae) в крови
Определение антител

классов G ( IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

172

245 А26.06.081.002

Определение антител классов М ( IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

172

246 А26.06.071.001
247 А26.06.071.002
248 А26.06.022.002

Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
Определение антител классов М (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
Определение антител классов М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

186
193
179

249 А26.06.022.001

Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

187

250 А26.06.031

Определение антител классов G (IgG) к ядерному антигену (NA)BHpyca ЭпштейнаБарра (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса (IgM) к капсидному антигену(УСА) вируса ЭпштейнаБарра (Epstein-Barr virus) в крови
Исследование уровня эритропоэтина крови
Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови
Исследование уровня прокальцитонина в крови
Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий
Исследование уровня N- терминального фрагмента натрийуретического пропептида
мозгового (NT-proBNP) в крови
Иммуноферментное выявление суммарных антител к коронавирусу SARS-CoV-2
(COVID-19)
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARSCoV-2
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса М к коронавирусу SARSCoV-2
Иммунологические исследования
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке
крови
Иммуногематологические исследования
Определение основных групп крови (А, В, 0) Определение антигена Д системы резус
(резус-фактор)
Исследование антител к антигенам групп крови
Исследование титра антител к антигенам групп крови
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Прямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Общие клинические исследования
Общий (клинический) анализ мочи
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на
яйца гельминтов
Копрологическое исследование

199

243 А26.06.057

251 А26.06.029.001
252 А 09.05.082
253 А 09.05.054.001
254 А 09.05.209
255 А 26.19.037
256 А 26.05.256
257
258

А26.06.056.001.02
259

А26.06.056.002.01

260 А26.06.082.001

А12.05.005
А
12.05.006
261
262 А12.06.043
263 X
264 А 12.05.008
265 А 12.05.009
266 В03.016.006
267 А09.28.028
268 А26.19.011
269 А26.19.010
270

А26.01.019

271 ВОЗ .016.010

--------

187

190

208
685
346
314
257
328

540
480
480

124

600
403
1148
396
221
126
214
214
214
145
250
120

275 В 03.016.014

Исследование мочи методом Нечипоренко

203

А09.20.001
276
А12.28.015
277 А09.28.003.002

Микроскопическое исследование влагалищных мазков или отделяемого из уретры

278

Определение глюкозы в суточной моче

279 А09.28.007

Обнаружение желчных пигментов в моче

280 А09.28.003.001

Определение альбумина в моче

151
162
164
136
191

281

Определение белка в суточной моче

Экспресс-исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод)

690

А09.28.001.001

283 X

Микгоскопичесоке исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые,
плесневые, дерматомицеты)
Микроскопическое исследование на флору (с зева, носа)

284 А26.09.001

Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)

282

А 26.01.033

Микробиологические исследования

Цитологические исследования исследования
285 А08.20.017

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки

286 А08.20.017.001
287 А08.01.002

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала
Цитологическое исследование микропрепарата кожи
Цитологическое исследование микротрепарата тканей желудка полученного при
эндоскопическом исследовании
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки
полученного при эндоскопическом исследовании

288 А08.16.007
289
290
291
292
293
294

А08.16.008
А09.09.011
А08.28.912
А08.20.015
А08.20.019
А 08.30.007

Цитологическое исследование мокроты
Исследование мочи для выявления клеток опухоли
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы
Жидкостная цитология шейки матки

160
160
0
198
0
292
292
292
292
292
292
292
292
292
955

Микробиологические исследования (ПЦР)
Качественные методики
295 А26.20.020.001
296 А26.20.029.001
297 А26.20.035.001
298 А26.20.027.001

299 А26.20.028.001
300 X
301 А26.20.026.001
302 А26.20.022.001
303 А26.20.030.001
304 А26.05.017.001

305 А26.20.009.006

306 А26.20.009.002

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Candida albicans в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном
отделяемом методом ПЦР
Определение ДНК цитомегаповируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, качественное исследование
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное
исследование
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР
П ппрпрпрннр ТТНК Runvca ппостого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

290
290
307
290

290
290
290
290
290
322

343

386

308 А26.05.020.001
309 А26.05.019.001
310 А26.05.013.001
311 А26.05.039.001
312 А26.09.019.004
313 А26.08.019.001

Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР,
качественное исследование
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, качественное исследование
Выявление РНК вируса гриппа А и В (virus Influenza А/В)
Выявление РНК вируса гриппа A (virus Influenza A H1N1 sw)
Количественные методики

319 А26.05.032.002

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum,
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein Barr virus)
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в
отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование
Определение ДНК парвовируса В 19 (Parvovirus В 19) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование

А26.05.011
А26.05.017.022
320 А26.05.033.002

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein Barr virus).
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus)
методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование.
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование

314 А26.20.033.001

315 А26.20.028.002
316 А26.05.011

317 А26.20.034.001
318 А26.05.033.002

321 А26.20.009.003

322 А26.06.082.001
323 А26.19.010
324 А26.01.019

Выявление и количественное определение Днк вирусов папилломы человека (ВПЧ)
высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59 типов
Исследования проводимые на базе лаборатории Поликлинике №4
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке
крови
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на
яйца гельминтов

А05.02.001
А05.02.001.011
А05.10.002
А12.25.001
333 А05.25.008
334 А02.02.001
335 А02.02.002

Микроскопическое исследование влагалищных мазков или отделяемого из уретры
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки
носоглотки методом ПЦР
Взятие крови из периферической вены
Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР для определения РНК
коронавируса ТОРС (SARS-cov)
Функциональная диагностика
Электромиография игольчатами электродами (одна мышца)
Электронейромиография игольчатами электродами (один нерв)
Проведение электрокардиографических исследований
Тональная аудиометрия
Электроаудиометрия (промонториальный тест)
Измерение силы мышц спины
Измерение силы мышц живота

о-ч/:

Т/Гол*АГ»АиМА ПИТТЫМЫТТТТТ КИСТИ

325 А09.20.001
326 А26.08.046.001.01
327
328
329
330
331
332

ААА АО ЛЛа

384
427
528
590
910
761

542

361
596

523
530
469

592

745

166
143
185
103
1134
120
240
1624
1542
366
278
335
62
62
62

Электромиография игольчатая
Термометрия общая
Реоэнцефалография_____________________________________________
Электроэнцефалография________________________________________
Эхоэнцефалография
Нейросонография______________________________________________
Электрокардиография с физическими упражнениями
Велоэргометрия
Реовазография
Фонокар'диография
Эхокардиография
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Проведение холтеровского исследования
Холтеровское мониторирование артериального давления
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств)
периферических двигательных нервов и скелетных мышц)
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств)
лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц)______________
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву_______________
_________________ Рентгенодиагностика______________________________________
Рентгенологические обследования
Рентгенография основания черепа
Рентгенография всего черепа в двух проекциях__________________________________
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка(О)
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях_________________
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника____________________
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции____________
Рентгенография ключицы_____________________________________________________
Рентгенография ребра(ер)_____________________________________________________
Рентгенография грудины_____________________________________________________
Рентгенография лопатки______________________________________________________
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях________________
Рентгенография запястья в двух проекциях_____________________________________
Рентгенография пясти в двух проекциях________________________________________
Рентгенография кисти руки в двух проекциях___________________________________
Рентгенография фаланг кисти в двух проекциях_________________________________
Рентгенография пальцев руки в двух проекциях_________________________________
Рентгенография большого пальца руки в двух проекциях_________________________
Рентгенография нижней конечности___________________________________________
Рентгенография кости таза____________________________________________________
Рентгенография бедренной кости______________________________________________
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей_____________________
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей_____________
Рентгенография лодыжки_____________________________________________________
Рентгенография предплюсны__________________________________________________
Рентгенография пяточной кости_______________________________________________
Рентгенография плюсны и фаланг стопы_______________________________________
Рентгенография стопы(на выявление плоскостопия ) в двух проекциях

998
103
642
774
574
630
506
793
787
255
158
860
740

,100
985
48
502
:226
;204
;204
895

707
522
560
580
610
610
610
595
926
504
514
518
522
538
504
504
522
504
504
504
504
527
538
538
538
504
504
497
504
571

392 А06.03.055
393 А06.03.056
394 А06.04.001
395 А06.04.003
396 А06.04.004
397 А06.04.005
398 А06.04.010
399 А06.04.011
400 А06.04.012
401 А06.04.013
402 А06.07.001
403 А06.07.002
404 А06.07.003
405 А06.07.004
406 А06.07.007
407 А06.07.009
408 А06.08.001
409 А06.08.002
410 А06.08.003
411 А06.08.004
412 А06.09.001
413 А06.09.006
414 А06.09.006.001
415 А06.09.007
416 А06.09.007.001
417 А06.09.008
418 А06.10.001
419 А06.10.003
420 А06.14.007
421 А06.14.008
422 А06.15.001
423 А06.16.001
424 А06.16.001.001
425 А06.16.001.002
426 А06.16.006
427 А06.16.007
428 А06.16.008
429 А06.16.009
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

А06.17.001
А06.18.001
А06.19.001
А06.25.002
А06.26.002
А06.28.002
А06.28.003
А06.28.004
А06.28.007
А06.28.008
А06.28.010
А06.28.011
А06.28.012
А06.28.013
А06.30.002
А06.30.008
А06.03.001
АГ\Г /40 ЛЛ9

Рентгенография большого пальца стопы
Рентгенография скуловых костей
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография бедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
Панорамная рентгенография верхней челюсти
Панорамная рентгенография нижней челюсти
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Ортопантомография
Внутриротовая рентгенография в прикус
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография глотки
Рентгенография гортани и трахеи
Рентгенография придаточных пазух нос
Рентгенография носоглотки
Рентгеноскопия легких
Флюорография легких
Флюорография легких цифровая
Рентгенография легких
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Томография легких
Рентгеноскопия сердца и перикарда
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ)
Холецисто-холангиография лапараскопическая
Панкреатография
Рентгенография пищевода
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст
Рентгенография желудочно-кишечная
Рентгенография средней части брюшной полости
Ирригоскопия
Рентгенография нижней части брюшной полости
Рентгенография височной кости
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва
Внутривенная урография
Ретроградная пиелография
Ретроградная уретеропиелография
Цистография
У ретероцистография
Микционная цистоуретрография
Уретрография восходящая
Антеградная пиелоуретерография
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Фистулография
Рентгенография черепа тангенциальная
т/-лг-ч-\оЛлпст ллилооина и/*п<=»пя

504
496
563
522
522
538
522
538
522
727
468
468
197
498
311
554
529
529
326
529
468
330
300
306
400
726
468
680
1362
1463
1362
565
896
558
748
748
947
565
529
1403
529
580
694
1872
1872
1314
902
1105
1105
1849
1238
676
230
835
673
611

450 А06.03.008

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка

451 А06.03.009
452 А06.03.011

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

453 А06.03.014
454 А06.03.020

Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника

455 А06.03.021

Рентгенография верхней конечности

456 А06.03.025
457 А06.03.027
458 А06.03.028

Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография

459 А06.03.037
460 А06.03.938
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
Рентгенография позвоночника, вертикальная
плеча
головки плечевой кости
плечевой кости
подвздошной кости

Рентгенография седалищной кости

Рентгенография лобка
А06.03.039
Рентгенография лонного сочленения
А06.03.040
Рентгенография
головки и шейки бедренной кости
А06.03.042
Рентгенография диафиза бедренной кости
А06.03.044
Рентгенография коленной чашечки
А06.03.045
Рентгенография черепа в прямой проекции
А06.03.060
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
А06.04.013
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
А06.04.014
Томография височно-нижнечелюстного сустава
А06.04.015
Рентгенография лобной пазухи
А06.08.003.002
Рентгенография гайморовой пазухи
А06.08.003.003
Рентгенография основной кости(турецкое седло)
А06.08.005
Томография придаточных пазух носа, гортани
А06.08.006
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке
А06.17.002
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику
А06.18.002
Маммография молочных желез
А06.20.003
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
А06.28.013
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
А06.30.004
Исследования на магнитно-резонансном томографе без контрастирования

479 А05.03.002.001
480 А05.03.002.002
481 А05.03.003
482 А05.08.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один из отделов: шейный, грудной,
поясничный, кресцо-копчиковый)
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел: крестцово-подвздошных
сочленений, крестцово-копчиковый)
Магнитно-резонансная томография основания черепа

483 А05.08.003

Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
Магнитно-резонансная томография предцверно-улиткового органа и мосто
мозжечкового угла

484 А05.12.004
485 А05.12.005

Магнитно-резонансная артериография (одна область: артерии головы или артерии шеи)
Магнитно-резонансная венография (одна область)

486 А05.14.002

Магнитно-резонансная томография брюшной полости с холангиографией

487 А05.15.002
488 А05.23.009.001

Магнитно-резонансная томография брюшной полости с холангиопанкреатографией
Магнитно-резонансная томография головного мозга

489 А05.23.009.002
490 А05.26.008
491 А05.30.004

Магнитно-резонансная
Магнитно-резонансная
Магнитно-резонансная
Магнитно-резонансная
надпочечники)
Магнитно-резонансная
сустав)
Магнитно-резонансная
голеностопный сустав)

492 А05.30.007
493 А05.30.011
494 А05.30.012

томография гипофиза
томография глазницы
томография органов малого таза
томография забрюшинного пространства (почки,

595
508
647
703
703
647
658
542
572
594
594
516
516
617
594
508
516
516
578
625
578
508
595
595
1184
1184
551
588
588

3295
3571
3290
3830
3473
3300
3300
4129
4129
3300
3128
3128
4145
3659

томография верхней конечности (плечевой сустав или локтевой

3659
томография нижних конечности (тазобедренный, коленный или

3659

Примечание: Стоимость контраста отачивается дополнительно по цене на момент оказания услуги.
Компьютерная томография
2826

497
498
499
500

А 06.03.062
501
502
503
504
505
506
507
508 А 06.03.069

А 06.04.017
509
510
511
512
513 А 06.08.007
514 А 06.08.007.001
515 А 06.09.005
516 А 06.23.004
517 А 06.25.003
518 А 06.26.006.001
519 А 06.28.006
520 А02.26.003
521 А04.01.002
522 А04.03.002
523 А04.04.001
524 А04.06.001
525 А04.06.002
526 А04.07.002
527 А04.09.001
528 А04.12.001
529 А04.12.001.001
530 А04.12.001.002
531 А04.12.001.005
532 А04.12.002
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

А04.12.002.001
А04.12.002.002
А04.12 002.003
А04.12.003
А04.12.014
А04.12.015
А04.12.017
А04.12.018
А04.14.001
А04.14.001.003
А04.14.002

Шейный отдел позвоночника
Г рудной отдел позвоночника
Поясничный отдел позвоночника
Копчик
Компьютерная томография кости:
Костей черепа
Кости предплечья
Плечевая кость
Кисти
Бедренная кость
Кости голени
Стопы
Компьютерная томография костей таза
Компьютерная томография сустава:
Плечевой сустав
Локтевой сустав
Тазобедренный сустав
Коленный сустав
Компьютерная томография придаточных пазух носа
Компьютерная томография гортани
Компьютерная томография грудной полости
Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография височной области
Компьютерная томография орбит
Компьютерная томография почек и мочеточников на наличие конкрементов
Ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование глазницы
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование позвоночника
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий почек
Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
Триплексное сканирование вен
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
Ультразвуковое исследование желчного пузыря

2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
512
504
932
852
428
508
504
428
677
680
2023
1391
863
863
1681
1681
2023
2765
2765
818
3211
430
929
433

544 А04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

866

545 А04.14,002.001
546 А04.15.001
АЛИ 1С. ЛЛ1

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Vnt.TnH4RVKORoe исследование органов брюшной полости (комплексное)

1709
428
1482

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное_______
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез_______________________
Ультразвуковое исследование глазного яблока______________________________
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников_______________________
Ультразвуковое исследование мочевыводящнх путей________________________
Ультразвуковое исследование мочеточников_______________________________
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря_____________________________
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости__________________
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное________
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное__________
Ультразвуковое исследование органов мошонки____________________________
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)______
Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна анатомическая зона)

716
563
661
502
1062
298
650

Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей_______
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (одна
анатомическая зона)____________________________________________________________

1235
922

298
576
576
630
655
650
482
493

744

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна анатомическая зона)

744

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна анатомическая зона)
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна
анатомическая зона)_________________________________________________________
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное___________
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочеточников___________________________________
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

744

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
____________ Эндоскопические исследования_______________________________
Толстокишечная эндоскопия_______________________________________________
Сигмоидоскопия

1258
744
469
458
660
458
763
594
2124
1081

Ректороманоскопия
Ректоскопия______________________________________________________________
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагоскопия____________________________________________________________
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

694
1930
806
1037
1037
1037

Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэдоскопических технологий
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия ануса и перианальной области____________________________________________
Биопсия желудка с помощью эндоскопии__________________________________________
Биопсия на хеликобактер_________________________________________________________
Биопсия на гастрологическое исследование________________________________________
Бронхоскопия (ФБС)
Трахеоскопия
Диагностическая лапароскопия___________________________________________________
Холедохоскопия

1037
1037
1037
1037
406
464
3442
3492
6092
6018

оина

888

Исследование аккомодации

Офтальмоскопия_______________________________________________________________
Периметрия___________________________________________________________________
Визометрия___________________________________________________________________
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам
Тонометрия глаза______________________________________________________________
Скиаскопия___________________________________________________________________
Визуальное исследование глаз
Пальпация при патологии глаз__________________________________________________
Кампиметрия__________________________________________________________________
Механофосфен
Скотомометрия (тест Амслера-Маринчева)
Измерение угла косоглазия______________________________________________________
Исследование диплопии________________________________________________________
Пупилометрия_________________________________________________________________
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Определение дефектов поверхности роговицы
Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя)
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)_________________________
Тест Ширмера_________________________________________________________________
Диафаноскопия глаза___________________________________________________________
Экзофтальмометрия____________________________________________________________
Определение характера зрения, гетерофории______________________________________
Измерение диаметра роговицы__________________________________________________
Исследование конвергенции
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана_________________
Офтальмохромоскопия_________________________________________________________
Офтальмометрия_______________________________________________________________
Тонография
Локализация разрывов, инородных тел сетчатки
Биомикроскопия глазного дна___________________________________________________
Оптическая биометрия глаза____________________________________________________
_______________Инъекции в офтальмологии_____________________________________
Субконъюнктивальная инъекция________________________________________________
Парабульбарная инъекция______________________________________________________
Ретробульбарная инъекция______________________________________________________
М анипуляции по рекомедации врача-акуш ера-гинеколога______________________
Исследование кристаллизации слизи шеечного канала_____________________________
Кольпоскопия
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
Дренирование абсцесса женских половых органов
Удаление инородного тела из влагалища_________________________________________
Зондирование матки
Электрокоагуляция____________________________________________________________
Электродиатермоконизация шейки матки
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали______________________________________________
Радиоволновая терапия шейки матки
Постановка пиявок_____________________________________________________________
Услуги отделения восстановительного лечения____________________________
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер_______________
Промывание желудка__________________________________________________________
Постановка очистительной клизмы______________________________________________
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных

95
56
41
40
60
78
104
124
124
294
280
180
179
179
65
404
179
275
408
343
182
182
182
182
332
481
252
288
323
630
368
344
440
286
354
352
474
418
605
544
512
443
578
790
1080
720

1100
642
118
194
262
126

654 А17.30.003
655 А17.30.004

Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных
заболеваниях
Диадинамотерапия (ДЦТ)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

656 А17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

657 А17.30.025
658 А17.30.032

Общая магнитотерапия
Воздействие токами надтональной частоты

659 А19.03.002.001
660 А19.03.002.002

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной
системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной
системы
Душ лечебный
Массаж лица
Массаж шеи
Массаж рук
Массаж воротниковой зоны
Массаж волосистой части головы
Массаж ног
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы
Массаж живота
Массаж грудной клетки
Ультразвуковое лечение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
периферической нервной системы

653 А17.29.003

661 А19.09.001.001
662 А19.09.001.002
663 А20.30.011
664 А 21.01.002
665 А 21.01.003
666 А 21.01.004
667 А 21.01.005
668 А 21.01.005
669 А 21.01.009
670 А 21.03.002
671 А21.09.002
672 А 21.24.004
673 А 21.30.001
674 А 21.30.005
675 А22.01.001
676 А22.01.006
677 А22.23.001
678 А22.24.001
679 А22.24.002
680 А22.25.002
681 А22.25.003
682 А22.30.005
683 А 21.03.003
684 А21.09.001
685 А 21.23.002
686 А21.01.011
687 А 21.05.001
688 А21.10.004
689 А21.12.003
690 А 21.14.002
691 А21.15.001
692 А21.16.001
693 А21.22.002
694 А 21.24.002
695 А21.25.001
696 А21.28.001

A23.30.dl6
697

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы
Светолечение коротким ультрафиолетовым светом
Микроволновая терапия
Воздействие поляризованным светом
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия

при заболеваниях
при заболеваниях
при заболеваниях
при заболеваниях
при заболеваниях
при заболеваниях
при заболеваниях
при заболеваниях

Рефлексотерапия при заболеваниях
Рефлексотерапия при заболеваниях
Рефлексотерапия при заболеваниях
Рефлексотерапия при заболеваниях
Мануальная терапия
Блокада с хондропротекторами

центральной нервной системы
кожи и подкожно- жировой клетчатки
органов системы кроветворения и крови
сердца и перикарда
крупных кровеносных сосудов
печени, желчевыводящих путей
поджелудочной железы
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
желез внутренней секреции
периферической нервной системы
органа слуха
почек и мочевыделительного тракта

167
167
199
168
167
167
245
216
226
197
167
233
233
233
241
238
233
244
248
244
245
244
172
172
178
181
142
172
170
180
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
865
1800

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710

711 ВО 1.047.009
712 В02.003.003
713 В01.015.006
714 В01.025.003
715 В01.028.003
716 ВО 1.029.005
717 В01.037.003
718 ВО 1.049.003
719 В01.053.006
720 В01.057.005
721 В01.068.003
722 ВОЗ.003.005
723 A l l . 12.003.001
724 A l l . 12.003
725 А 11.02.002
726 A l l .01.002
727 A l l . 12.003.001
728 A l l . 12.003
729 А 11.02.002
730 А 11.01.002
731 А05.10.002
732 A l l . 12.009
733
734
735 В01.023.001
736 B01.028.001
737 B01.029.001
738 B01.047.001
739 B01.057.001
740

Мануальная терапия: внутриротовые техники
Мануальная терапия: лечение копчика, предстательной железы
Мануальная терапия: лечение положения матки, цистита
Висцеральная и мануальная терапия (внутренние органы)
Иглорефлексотерапия (1 сеанс)
Инъекция ботулинического нейротоксина (одна анатомическая зона)
Плазмолифтинг (1 зона)
Внутрикожная блокада по Аствацатурову
Остеопатическое лечение взрослых
Остеопатическое лечение детей до 14 лет
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА
Лечение во всех типах стационаров
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-офмапьмологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-торакальным хирургом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-челюстно лицевым хирургом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Суточное наблюдение реанимационного пациента
П юведение лечения больного в условиях дневного стационара
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
Проведение лечения больного в условиях стационара на дому
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
Проведение электрокардиографических исследований
Взятие крови из периферической вены
Вызов мед.сестры на дом
Вызов врача на дом
Консультация врачей специалистов на дому
Консультация врача-невролога (на дому)
Консультация врача-оториноларинголога (на дому)
Консультация врача-офтальмолога (на дому)
Консультация врача-терапевта (на дому)
Консультация врача-хирурга (на дому)
Вызов медицинской сестры для забора биоматериала для определения РНК
коронавируса ТОРС (SARS-cov)
а нррхрчиологические пособия

1762
1763
1800
1998
796
828
2171

1638
2620
2059

1452
1163
2245
2290
2417
2425
2418
2882
3014
2880
2696
8093
583
114
66
65
647
193
155
155
485
216
306
762

1100
1170
1079
1103
1090
335

742 В01.003.004.009
743 В01.003.004.006
744 ВО 1.003.004.007
745 В01.003.004.011
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761

А16.26.001
А16.26.006
А16.26.007
А16.26.008
А16.26.009
А16.26.012
А16.26.013
А16.26.014
А16.26.020
А16.26.021.001
А16.26.025
А16.26.026
А16.26.034
А16.26.035
А16.26.038
А16.26.041

762 А16.26.042
763 А16.26.043
764 А16.26.044
765 А16.26.051
766 А16.26.052
767 А16.26.054
768 А16.26.055
769 А16.26.056
770 А16.26.057
771 А16.26.059
772 А16.26.060
773 А16.26.063
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793

А16.26.064
А16.26.069
А16.26.070
А16.26.072
А16.26.073
А16.26.073.001
А16.26.073.002
А16.26.073.003
А16.26.075
А16.26.075.001
А16.26.076
А16.26.092
А16.26.093
А16.26.093.002
А16.26.094
А16.26.095
А16.26.096
А16.26.097
А16.26.098
А16.26.099
* 12 О/С 1О1

Тотальная внутривенная анестезия (при перевязках и малых хирургических операциях).
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Сочетанная анестезия
Медицинские услуги офтальмологического отделения
Разрез слезной железы
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев
Пластика слезных точек и слезных канальцев
Дакриоцистэктомия
Дакриоцисториностомия
Блефаротомия, кантотомия
Иссечение халязиона
Вскрытие ячменя, абсцесса века
Коррекция энтропиона или эктропиона
Устранение птоза
Удаление новообразования век
Ушивание раны века
Удаление инородного тела конъюнктивы
Ушивание раны конъюнктивы
Рассечение симблефарона
Пластика конъюнктивальной полости
Трансплантация слизистой оболочки ротовой полости в конъюнктивальную полость
Иссечение пингвекулы
Иссечение птеригиума
Удаление инородного тела роговицы
Ушивание раны роговицы
Парацентез, пункция передней камеры глаза
Промывание передней камеры глаза
Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза
Иридотомия
Иридэктомия
Иридоциклоретракция
Иридосклерэктомия
Т рабекулотомия
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)
Склеротомия, пункция склеры
Склерэктомия, трепанация склеры
Глубокая склерэктомия
Непроникающая глубокая склерэктомия
Проникающая склерэктомия
Склеропластика
Склеропластика с использованием трансплантатов
Ушивание раны склеры
Экстракция хрусталика
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы
Имплантация интраокулярной линзы
Удаление интраокулярной линзы
Дисцизия, экстракция вторичной катаракты
Капсулотомия, капсулэктомия
Энуклеация глазного яблока
Эвисцерация глазного яблока
Уляпрние новообоазования роговицы, конъюнктивы

2250
3730
2888
7625
776
1592
2424
3518
4370
2117
2450
1534
4541
5852
3556
1436
1138
2429
3043
3902
4772
2341
2760
716
4343
2861
1160
1187
5708
5864
6742
7709
7723
6406
6919
6240
7026
8350
9012
8350
7061
7325
4834
7147
16090
21802
13153
7919
6805
6096
4363
4266
2958

796 A16.25.008
797 A16.25.012

Удаление инородного тела из слухового отверстия

798 А 11.08.004

Пункция околоносовых пазух (односторонняя )

799 A16.08.001

Тонзилэктомия

800 A16.08.002

Аденоидэктомия

801 A16.08.G03
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814

A16.08.004
A16.08.007
A16.08.008
A16.08.009
A16.08.010
A16.08.013
A16.08.014
A16.08.017
A 16.08.018
A16.08.019
A16.08.021
A16.08.022
A16.08.035

815 A16.08.035.001
816 A16.25.001

Продувание слуховой трубы

Постановка временной трахеостомы
Постановка постоянной трахеостомы
Удаление инородного тела глотки или гортани
Пластика носа
Удаление полипов носовых ходов
Резекция носовых раковин
Подслизистая коррекция носовой перегородки
Репозиция костей носа
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах
Вскрытие фурункула носа
Смена трахеостомической трубки
Трахеотомия
Кониотомия
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических
технологий
Дренирование фурункула наружного уха

817 A16.25.002
818 A16.25.003

Кюретаж наружного уха

819 A16.25.004

Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход

820 A16.25.005
821 A16.25.006

Сшивание наружного уха

822 A16.25.007

Удаление ушной серы

823 A16.25.008

Удаление инородного тела из слухового отверстия
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное
лечение

824 A16.25.008.001
825
826
827
828
829
830
831
832

A16.25.009
A16.25.010
A16.25.011
A16.25.012
A16.25.013
A16.25.014
A16.25.014.001
A16.25.014.002

833 A16.25.014.003

834 A16.25.014.004
835 A16.25.014.005
836 A16.25.015

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха

Реконструкция наружного слухового прохода

Мирингопластика
Ревизия тимпанопластики
Миринготомия
Продувание слуховой трубы
Мастоидотомия
Тимпанопластика
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники
Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов
Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта,
дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством,
с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных
трансплантатов
Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с
применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных
трансплантатов
Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на
среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
Первичная хирургическая обработка раны уха

837 A16.25.016
838 A16.25.017

Ревизия барабанной полости

839 A16.25.018

Радикальная операция на ухе
Стапедэктомия со стапедопластикой
Спедэктомия со стапедопластикой аутохрящом на вену
Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике
Шунтирование и дренирование барабанной полости

840 A16.25.019
841 A16.25.019.001
842

A16.25.019.002

843 A16.25.020

Рассечение рубцов в барабанной полости

226
224
1219
7134
6241
5441
6697
1429
16555
4027
5119
8930
5380
6782
4146
1256
6782
3449
6691
6685
2772
2304
2599
2905
3646
5803
726
1336
1747
7862
8251
7352
882
12038
10920
13994
13994

16199

11869
16242
2868
7339
5141
11916
15347
15347
22585
3103
1188^

Аурикулопластика__________________________________________________________
Аурикуломеатотимланопластика______________________________________________
Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией________________________
Тимпанотомия______________________________________________________________
Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости_______________________
Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек_____________________

9641
3206
4230
7450
1731
3936

Формирование барабанной полости___________________________________________
Реконструктивная операция при врожденных аномалиях развития и приобретенной
атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением
микрохирургической техники, лучевой техники, аутогенных тканей и аллогенных
трансплантатов_____________________________________________________________
Аттикоантротомия (раздельная)
Антромастоидотомия, антродренаж___________________________________________
Катетеризация слуховой трубы_______________________________________________
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Резекция языка клиновидная_________________________________________________
Медицинские услуги отделения по персадке почки________________________

6147

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении по персадки почки (донор почки)
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении по персадки почки (реципиент почки)
Пересадка почки (реципиент почки)____________________________________________
Пересадка почки (донор почки)_________________________________________________
Формирование артерио-венозной фистулы_______________________________________
Аневризмэктомия
Протезирование артерий_______________________________________________________
Пластика сосуда______________________________________________________________
Имплантация катетера для перитонеального диализа_____________________________
Медицинские услуги урологического отделения___________________________
Цистотомия__________________________________________________________________
Удаление камней уретры______________________________________________________
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта
Медицинские услуги хирургического отделения__________________________
Иссечение рубцов кожи_______________________________________________________
Наложение вторичных швов___________________________________________________
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов________________
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки_______
Биопсия кожи________________________________________________________________
Биопсия узелков, тофусов______________________________________________________
Биопсия тканей пролежня______________________________________________________
Биопсия лимфатического узла__________________________________________________
Биопсия слизистых полости рта________________________________________________
Биопсия „языка________________________________________________________________
Биопсия миндалины, зева и аденоидов__________________________________________
Биопсия глотки, десны и язычка________________________________________________
Биопсия преддверия полости рта_______________________________________________
Биопсия пульпы______________________________________________________________
Биопсия тканей губы__________________________________________________________
Биопсия слизистой ротоглотки_________________________________________________
Биопсия слюнной железы______________________________________________________
Биопсия слизистой оболочки гортани___________________________________________
Биопсия слизистой оболочки полости носа
Биопсия слизистой оболочки носоглотки
Биопсия слизистой гортаноглотки

6235
6159
6243
840
994
1729

.1377

6406
12171
19707
.2074
2684
>1019
59197
58448
5230
0686
0699
446
362
192
188
613
758
613
786
786
786
786
786
786
786
786
786
786
786
786
786
786
786

Биопсия тканей грушевидного кармана
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
Биопсия полового члена_________________________________________________
Биопсия предстательной железы__________________________________________
Биопсия конъюнктивы___________________________________________________
Биопсия слезной железы и слезного мешочка______________________________
Биопсия роговицы_______________________________________________________
Биопсия участков глаза, глазницы, новообразований,удаление инородных тел,
паразитов
Биопсия миокарда_______________________________________________________
Биопсия средостения
Чрескожная биопсия печени
Биопсия печени открытая________________________________________________
Биопсия желудка оперативная
Биопсия тонкой кишки оперативная_______________________________________
Биопсия почки
Открытая биопсия легкого
Биопсия мочевого пузыря________________________________________________
Биопсия брюшины______________________________________________________
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей____________
Биопсия легких при бронхоскопии________________________________________
Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая_________________
Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая___________________________________
Биопсия молочной железы чрескожная____________________________________
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Удаление поверхностно расположенного инородного тела___________________
Вскрытие панариция____________________________________________________
Вторичная хирургическая обработка ран___________________________________
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Иссечение поражения кожи______________________________________________
Сшивание кожи и подкожной клетчатки___________________________________
Вскрытие фурункула (карбункула)________________________________________
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)____________________________
Удаление атеромы______________________________________________________
Удаление доброкачественных новообразований подкожно- жировой клетчатки
Удаление ногтевых пластинок____________________________________________
Удаление мозоли________________________________________________________
Некротомия____________________________________________________________
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией__________
Фиксация при переломах верхней челюсти к своду черепа___________________
Ампутация одного или нескольких пальцев________________________________
Ушивание ран и разрывов селезенки при травме____________________________
Дренирование плевральной полости_______________________________________
Торакотомия___________________________________________________________
Плеврэктомия__________________________________________________________
Холецистэктомия малоинвазивная________________________________________
Холецистэктомия_______________________________________________________
Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное_________________________
Эхинококкэктомия______________________________________________________
Наружное дренирование желчных протоков________________________________
Резекция сегмента (сегментов) печени_____________________________________
Ушивание повреждения поджелудочной железы____________________________
Резекция поджелудочной железы
Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового

786
786
786
786
786
786
786
786
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
725
725
725
725
725
725
953
4921
2288
3958
3143
2196
2369
4072
5016
1716
4914
882
1309
6482
1979
12268
3787
9613
2659
9229
9126
10152
9620
10292
14928
11376
13132
12443
15785

Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)_________________________________________
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки__________________________
Г астростомия_________________________________________________________________
Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки____________________________
Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку___________________________
Илеостомия__________________________________________________________________
Наложение энтеро-энтероанастомоза____________________________________________
Ушивание дефекта тонкой кишки
Колостомия
Аппендэктомия
Закрытие колостомы
Г емиколэктомия левосторонняя
Г емиколэктомия правосторонняя
Резекция поперечно-ободочной кишки
Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки
Закрытие толстокишечных свищей
Удаление кисты яичника
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Обрезание крайней плоти
Удаление камней из протоков слюнных желез
Удаление черепно-лицевого новообразования
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма)________
Операция при большой послеоперационной грыже
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи____________________________________
Лапароскопическое дренирование брюшной полости
Разделение брюшинных спаек
Ампутация нижней конечности
Ампутация голени
Ампутация пальцев нижней конечности
Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости___________________
Удаление эхинококка брюшной полости, брюшной стенки________________________
Удаление гематомы в брюшной полости_________________________________________
Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта__________________
Снятие швов с послеоперационных ран
Чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС)
Клипирование вен с использованием видеоэндоскопических технологий___________
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией_______________________________
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия
Иссечение кисты почки лапароскопическое______________________________________
_________________ Эндоскопические операции____________________________________
Лапароскопическая холецистостомия (ЛХС)
Холецистэктомия лапароскопическая
Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия____________________________
Бужирование пищевода эндоскопическое________________________________________
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода________________________________
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода_____________________________
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое_______________________________
Лапароскопия (без стоимости анестезии)________________________________________
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)___________
П аталого-анатомнческие исследования по заявлению граждан___________________
IГистологические исследования биопсийного и операционного материала 1 категории

16691
9616
5521
12046
12635
7417
12155
7746
7296
9491
16697
11862
12186
12186
6616
16670
5921
5743
2399
4098
5017
7349
10362
18338
12847
13867
15835
5454
5473
3437
16538
8929
9427
15158
552
23332
17315
27908
19862
29548
7475
10285
6127
6126
6151
7998
7396
6170
6236
6548
6056
19862
27908

f,173

1004 А08.01.002
1005 А08.01.003
1006 А08.01.004
1007
1008
1009
1010
1011

А08.01.005
А08.30.019.001
А08.30.019.002
А08.30.019.003
А08.30.019.004
1012 А08.30.019.005

Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 2 категории
сложности без дополнительных методов исследования
Г истологические исследования биопсийного и операционного материала 3 категории
сложности без дополнительных методов исследования
Г истологические исследования биопсийного и операционного материала 4 категории
сложности без дополнительных методов исследования
Г истологические исследования биопсийного и операционного материала 5 категории
сложности без дополнительных методов исследования
Проведение патологоанатомических вскрытий I категории сложности
Проведение патологоанатомических вскрытий 2 категории сложности
Проведение патологоанатомических вскрытий 3 категории сложности
Проведение патологоанатомических вскрытий 4 категории сложности
Проведение патологоанатомических вскрытий 5 категории сложности

739
862
953
1141
6846
7691
8921
10499
9802

Приложение №
к приказу ГБУЗ "ПСБ №1" г. Оренбурга

№

AtPj-'/аф

ОТ

■/£' {?rf_

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГБУЗ "Городская клиническая
1" г.Оренбурга
<-А

/
" У<£-

Д .К. Дурченков
"2021г.

Прейскурант цен
по программе добровольного медицинского страхования
на возмещение расходов за прохождение медицинских осмотров студентами, прикрепленных к Поликлинике №5
_____________ ГБУЗ "ГКБ №1" г.Оренбурга, для получения допуска к производственной практике______________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Код медицинской
услуги
В01.008.001
ВО 1.047.001
В01.028.001
В01.064.001
В01.001.001
А09.05.023
А09.05.026
ВОЗ .016.002

13

А26.06.082.001
А26.19.010
В03.016.006
А05.10.002
А09.20.001

14

А26.21.001

9

10
11
12

Профилактический прием врачей специалистов
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Исследование уровня глюкозы в крови- забор крови из вены
Исследование уровня холестерина в крови
Общий (клинический) анализ крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке
крови (капиллярная кровь)
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Анализ мочи общий
Проведение электрокардиографических исследований
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)

Цена,
руб
161
125
126
95
148
100
86
128

124
82
114
184
100
100

Приложение № J3
к приказу ГБУЗ "ГКБ №1" г. Оренбурга
•:' 'у т в е р ж д а ю
Главный врач
ГБУЗ "Город<жая клиническая
,.-^брльншаЖь 1" г.Оренбурга
/
Д .К. Дурченков
"

,c ? s f

2021г.

Прейскурант цен
по программе добровольного медицинского страхования
ГБУЗ "Городская клиническая больница №1" города Оренбурга

№
п/п

Код медицинской
услуги

1

D17.01.03

2
О

й

D17.01.03
Н03.00.000

4

Н04.00.000

5

Н05.00.000

Наименование услуг
Работы по организации и проведению стерилизации (паровым методом: изделия из
коррозийного металла, изделий из текстильных материалов)
Работы по организации и проведению стерилизации (паровым методом: изделия из
резины, латекса и отдельных полимерных материалов (полиэтилен высокой
плотности))
Фотография результата ультразвукового исследования
Бытовые и сервисные услуги (пребывание в палатах повышенной комфортности, 1-но
местные палаты)
Бытовые и сервисные услуги (пребывание в палатах повышенной комфортности,2-х
местные палаты)

Ц ена,
руб
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Перечень медицинских услуг
предоставляемых по программе добровольного медицинского страхования
ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1" города Оренбурга

№

п/п

Код медицинской
услуги

Профилактический прием врачей специалистов
П рофилактический прием врачей специалистов

1
2
3
4
5
6

7
S
9
10
11

В04.008.002
В04.023.002
В04.028.002
В04.029.002
В04.047.002
В04.033.002
В04.053.002
В04.057.002
В 04.064.004
В 04.001.002
В04.014.003

П ро ф и л акти ч ески й п р и ем (осм отр, кон сул ьтац и я) в р ач а-д ер м а то вен ер о л о га

В01.023.001
А06.30.002
В 01.054.001
ВО 1.003.001
В01.003.002
В01.025.001
В 01.025.002
В 01.027.001
ВО 1.027.002
В01.069.001
В01.049.001
ВО 1.049.002
В01.068.001
В01.022.001
В01.023.001
ВО 1.023.002

К о н су л ьтац и я в р ач а-н ев р о л о га каб и н ета головн ой боли

П ро ф и л акти ч ески й п ри ем (осм отр, кон сул ьтац и я) врач а-н ев р о ло га
П ро ф и л акти ч ески й п ри ем (осм отр, кон сультац ия) вр ач а-о то р и н о л ар и н го л о га
П ро ф и л акти ч ески й п р и ем (осм отр, кон сультац ия) врач а-о ф тал ь м о л о га
П ро ф и л акти ч ески й п ри ем (осм отр, кон сул ьтац и я) в р ач а-тер ап евта
П р о ф и л ак ти ч еск и й п ри ем (осм отр, кон сул ьтац и я) в р ач а-п р о ф п ато л о га
П р о ф и л ак ти ч еск и й п ри ем (осм отр, кон сул ьтац и я) в рач а-урол ога
П р о ф и л ак ти ч еск и й п ри ем (осм отр, кон сул ьтац и я) вр ач а-х и р у р га
П р о ф и л ак ти ч еск и й п ри ем (осм отр, кон сул ьтац и я) в р ач а-сто м ато л о га
П р о ф и л ак ти ч еск и й п р и ем (осм отр, кон сул ьтац и я) в р ач а-ак у ш ер а-ги н ек о л о га
П р о ф и л ак ти ч еск и й п ри ем (осм отр, кон сул ьтац и я) вр ач а-и н ф екц и о н и ста

Консультации врачей специалистов
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

В 01.020.001

В01.020.005
В01.001.001
В01.001.002
В01.002.001
В01.002.002
В01.004.001
В01.004.002
В01.008.001
В01.008.002
В 01.014.001
В 01.014.002
В01.015.001
В01.015.002
В01.028.001
В 01.028.002
В01.029.001
В01.029.002
В01.031.001
В01.033.001
В01.033.002
В01.034.001

О п и сан и е и и н тер п р етац и я рен тген о гр аф и ч ески х и зображ ен и й
О см отр (ко н су л ьтац и я) в р ач а-ф и зи о тер ап евта
О см отр (ко н су л ьтац и я) врач ом -ан естези ол огом - реан и м ато л о го м п ерви чн ы й
О см отр (кон су л ьтац и я) врач ом -ан естези о л о го м -р еан и м ато л о го м п овто р н ы й
П ри ем (осм отр, ко н су л ь тац и я) вр ач а - неф рол ога п ерви чн ы й
П ри ем (осм отр, ко н су л ь тац и я) в р ач а-н еф р о л о га п овторн ы й
П ри ем (осм отр, ко н су л ь тац и я) вр ач а - он кол ога п ерви чн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) вр ач а-о н ко л о га п овторн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) в р ач а - остеоп ата п ерви чн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) врач а - торакал ьн ого х и рурга п ер ви ч н ы й
П ри ем (о см о тр , ко н су л ь тац и я) врач а - торакал ьн ого х и рурга п овто р н ы й
П ри ем (о см о тр , ко н су л ь тац и я) вр ач а - ч е л ю стн о-л и ц евого хи рурга
П ри ем (о см о тр , ко н су л ь тац и я) вр ач а м ан уал ьной тер ап и и п ер ви ч н ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) вр ач а- н еврол ога перви чн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) врач а-н ев р о л о га п овторн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) в р ач а п о л ечебн ой ф и зкультуре
П ри ем (осмотр^ к о н сул ьтац и я) в р ач а по л ечебн ой ф и зкультуре п овторн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) вр ач а-аку ш ер а-ги н еко л о га п ер ви ч н ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) вр ач а-аку ш ер а-ги н еко л о га п овто р н ы й
П рием (о см о тр , к о н сул ьтац и я) врач а-ап л ергол ога-и м м ун ол ога п ерви чн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) вр ач а-ал л ер го л о га- и м м ун ол ога п овто р н ы й
П ри ем (осм отр, к о н сул ьтац и я) вр ач а-гастр о эн тер о л о га п ерви чн ы й
П ри ем (осм отр, к о н сул ьтац и я) врач а-гастр о эн тер о ло га п овторн ы й
П рием (осм отр, к о н сул ьтац и я) врач а-д ер м ато вен ер о л о га п ерви чн ы й
П ри ем (осм отр, к о н сул ьтац и я) врач а-д ер м ато вен ер о л о га п овторн ы й
П ри ем (осм отр, к о н сул ьтац и я) вр ач а-и н ф екц и о н и ста п ерви чн ы й
П ри ем (осм отр, к о н сул ьтац и я) вр ач а-и н ф екц и о н и ста п овторн ы й
П рием (осм отр, к о н сул ьтац и я) в р ач а-кар д и о л о га перви чн ы й
П рием (осм отр, к о н сул ьтац и я) в р ач а-кар д и о л о га п овторн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) врач а-о то р и н о л ар и н го л о га п ерви чн ы й
П ри ем (о см о тр , к о н сул ьтац и я) вр ач а-о то р и н о л ар и н го л о га п овторн ы й
П ри ем (осм отр, ко н су л ь тац и я) врач а-о ф тал ь м о л о га перви чн ы й
П ри ем (о см о тр , ко н су л ь тац и я) врач а-о ф тал ь м о л о га п овторн ы й
П ри ем (осм отр, к о н сул ьтац и я) вр ач а-п ед и атр а п ерви чн ы й
П рием (о см о тр , к о н сул ьтац и я) врач а-п р о ф п ато л о га п ерви чн ы й
П рием (осм отр, к о н сул ьтац и я) врач а-п р о ф п ато л о га п овторн ы й

В 0 1 .037.001

П рием (осмотр,- к о н сул ьтац и я) вр ач а-п си х о тер ап евта п ерви чн ы й
П рием (осм отр, ко н су л ь тац и я) в р ач а-п ул ьм он олога п ерви чн ы й

В01.037.002

П рием (осм отр, к о н сул ьтац и я) в р ач а-п ул ьм он олога п овторн ы й
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56

57
58
59
60
61
62
63

64
65
66

67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
100.1
101

В01.047.001
В01.047.002
В01.053.001
В01.053.002
В01.057.001
В01.057.002
В01.058.001
В01.058.002

Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием

(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,

консультация)
консультация)
консультация)
консультация)
консультация)
консультация)
консультация)

врача-терапевта первичный
врача-терапевта повторный
врача-уролога первичный
врача-уролога повторный
врача-хирурга первичный
врача-хирурга повторный
врача-эндокринолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга *
В01.068.001
В01.057.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный *
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный *
В01.053.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный *
В01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный *
В01.029.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный *
В01.015.001
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный *
В01.025.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный*
В01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный**
В01.037.001
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный * *
В01.053.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный * *
В01.057.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный* *
В01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный* *
В01.028.002
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный * *
В01.068.001
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный * * *
В01.057.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный * * *
В01.028.001
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный * * *
В01.015.001
* -заведующий отделением
** - Кандидат медицинских наук
*** - Доктор медицинских наук, профессор
Консультация врачей специалистов на дому
Консультация врача-невролога (на дому)
В01.023.001
Консультация врача-оториноларинголога (на дому)
В01.028.001
Консультация врача-офтальмолога (на дому)
В01.029.001
Консультация врача-терапевта (на дому)
В01.047.001
Консультация врача-хирурга (на дому)
В01.057.001
Обследование пациентов на приеме
А 02.12.002
Измерение артериального давления на периферических артериях
Пульсоксиметрия
Измерение массы тела
А02.01.001
Измерение роста
А02.03.005
Комплекс исследований для диагностики отрубевидного лишая
ВОЗ.008.002
Комплекс исследований для диагностики микроспории
ВОЗ.008.003
Комплекс исследований для диагностики трихофитии
ВОЗ.008.004
Предрейсовый (предсменный) / послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр водителей
В01.045.012
A l l . 20.011
A l l . 30.018
A l l . 01.009
А 11.20.008
А 12.06.006 •
ВОЗ.002.004
A l l . 01.016
A l l . 12.009
А 1 1.20.005

102 В04.014.004

103
104
105
106
107
108
109

А 12.05.123
ВОЗ.016.002
А12.05.001
А 08.05.001

ПО
111
112
113

А09.05.046
А09.05.041
А09.05.042
А09.05.045

А26.05.009
А12.06.003

М едицинские процедуры
Биопсия шейки матки
Забор цитологического материала
Соскоб кожи
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала
Накожные исследования реакции на аллергены
Комплекс исследований для выявления аллергена
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Взятие крови из периферической вены
Получение влагалищного мазка
Вакцинация
Привика без стоимости вакцины
М ЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИИ
Клиническая лаборатория
Гематологические исследования
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Общий (клинический) анализ крови
Исследование скорости оседания эритроцитов
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью
Микроскопическое исследование "толстой капли"и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
Биохимические исследования
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови

117 А 09.05.039

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

118 А09.05.173

Исследование уровня липазы в сыворотке крови

119 А 09.05.011

Исследование уровня альбумина в крови

120 А09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

121 А 09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови

122 А09.05.031

Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общ его кальция в крови

116 А09.05.044

123 А 09.05.032
124 А09.05.020
125 А 09.05.026
126 А09.05.004
127 А09.05.023
128 А09.05.007
129
130 А09.05.127
131 А09.05.033
132 А09.05.010
133 А09.05.025
134 А09.05.017
135 А09.05.018
136 А09.05.030
137 А12.06.015
138 А09.05.009
139 А 09.05.008
140 А12.05.011
141 А09.28.003
142 А 09.28.006
143 А09.28.009
144 А 09.28.010
145 А09.28.011
146 А09.28.012
147 А09.28.013
148 А09.28.014
149 А09.28.026
150 А09.28.027
151 А09.28.032
152 А09.05.077
153 А09.05.083
154 А 09.05.076
155
156 А 09.05.006
157 А12.06.019
158 А 09.05.034
159 А09.05.207
160 А09.05.028
161 А 09.05.086
162 А 09.05.054.002
163 А 09.05.054.004
164 А 09.05.054.003
165 А 09.05.119
166 А 12.06.019

Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Ненасыщ енная ж елезосвязывающая способность сыворотки крови
Исследование уровня общ его магния в сыворотке крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови.
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня натрия в крови
Определение антистрептолизина О в сыворотке крови
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Исследование железосвязывающ ей способности сыворотки
Определение белка в моче
Исследование уровня креатинина в моче
Исследование уровня мочевины в моче
Исследование уровня мочевой кислоты в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня кальция в моче
Исследование уровня калия в моче
Исследование уровня натрия в моче
Исследование уровня фосфора в моче
Определение альфа-амилазы в моче
Исследование уровня билирубина в моче
Исследование уровня церулоплазмина в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Растворимые рецепторы трансферрина
Исследование уровня миоглобина в крови
Исследование уровня ревматоидных факторов в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня молочной кислоты в крови
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня лития в крови
Определение иммуноглобулинов (Ig А) в крови
Определение иммуноглобулинов (Ig G) в крови
Определение иммуноглобулинов (Ig М) в крови
Исследование уровня кальцитонина в крови
Исследование уровня антител к циклическому цитрулиновому пептиду в крови
К оагулологи ческн е исследования

167 А09.05.050
168 А 12.05.027
169 А 12.05.028
170 А12.05.039
171

А09.05.051.001

172 А09.05.047
173 А09.05.125.
174 А09.05.126
175 А09.05.048

Исследование уровня фибриногена в крови
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме
Определение тромбинового времени в крови
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
Определение концентрации Д-димера в крови
Исследолвание уровня антитромбина III в крови
Исследование уровня протеина С в крови
Исследование уровня протеина S в крови
Исследование уровня плазминогена в крови
И м м у н о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я ( м ето д м м у н о х и м и и )

178 А09.05.061

Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ)
Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (ТЗ) в крови

179 А09.05.064
180 А09.05.063
181 А09.05.131
182 А09.05.132

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

176 А09.05.065
177 А09.05.060

уровня
уровня
уровня
уровня

общего тироксина (Т4) сыворотки крови
свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
лютеинизирующ его гормона в сыворотке крови
фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

----------

192 А09.05.153

Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование
Исследование

193 А09.05.135

Исследование уровня общего кортизола в крови

194 А 09.05.195
195 А09.05.130

Исследование ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови
Исследование уровня общего простат-специфического антигена (ПСА) в крови
Исследование уровня свободного простат-специфического антигена (ПСА)в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125
Определение концентрации опухолевого маркера СА15-3
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Исследование уровня С-пептида в крови
Исследование уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА72-4
Определение концентрации NSE
Определение концентрации НЕ-4
Исследование уровня свободного хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови
Качественное определение поверхностного антигена гепатита В (HBs-Ag) в сыворотке крови
Подтверждение присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке крови
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С
virus) в крови
Определение уровня витамина В 12 в крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Исследование уровня соматотропного гормона в крови
Исследование уровня 25-О Н витамина Д в крови

186 А09.05.090
187 А 09.05.089
188 А 09.05.117
189 А12.06.045
190 А12.06.017
191 А09.05.058

196 А 09.05.130.001
197 А 09.05.202
198 А09.05.231
199 А 09.05.201
200 А09.05.056
201 А09.05.205
202 А09.05.067
203 А09.05.200
204
205 А09.05.300
206
207 А09.05.036
208
209
210 А 12.06.060
211 А 09.05.080
212 А 09.05.066
213 А09.05.221
214

А09.05.256

215 А26.06.036
216 А26.06.041.002
217 А26.06.082.002
218 А 26.06.018.003
219 А26.06.018.002
220 А 26.06.018.001
221

X

222 X
223 А26.06.045.001

уровня хорионического гонадотропина (Х Г Ч ) в крови
уровня альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови
уровня тиреоглобулина в крови
антител к тиреопероксидазе в крови
антител к тиреоглобулину в сыворотке крови
уровня паратиреоидного гормона в крови
уровня прогестерона в крови

Исследование уровня N- терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в
крови
И ммунологические исследования ( метод ИФА)
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в
сыворотке крови с кодом
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение

антител
антител
антител
антител
антител
антител

классов
классов
классов
классов
классов
классов

G ( IgG) к хламидии трахоматис (Chlam ydia trachom atis) в крови
М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlam ydia trachom atis) в крови
A(IgA) к хламидии трахоматис (Chlam ydia trachom atis) в крови
G ( IgG) к трихомонадам (Trichomonas vaginalis).
A (IgA) к трихомонадам (Trichomonas vaginalis).
G ( IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes sim plex virus 1, 2) в крови

А26.06.045.002
224 А26.06.045.003
225 X
226 X
227 А26.06.080
228 А26.06.062
229 А26.06.062
230 А26.06.120
231

А26.06.119

232 А 26.06.119
233 А26.06.024
234 А26.06.121
235 А26.06.032
236 А26.06.033
237 А 26.06.049.001
238 А 26.06.113
239 А 26.06.113
240 X
241 А26.06.057
242 А26.06.057
243 А26.06.081.001
244 А 26.06.081.002
245 А 26.06.071.001
246 А 26.06.071.002
247 А26.06.022.002
248 А26.06.022.001

Определение антител классов М (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes sim plex virus 1, 2) в крови
Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме (Ureaplasm a urealyticum)B крови
Определение антител класса A (Ig А) к уреаплазме (Ureaplasm a urealyticum) в крови
Определение антител классов G (IgG) к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
Определение антител классов G (IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови
Определение антител классов М (IgM) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови
Определение антител классов G (IgG) к возбудителям колонорхоза Clonorchis sinensis
Определение антител классов G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови
Определение антител классов М (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови
Определение антител класса G (IgG) к аскаридам Ascaris lumbricoides
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови
Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека В И Ч -1/2 и антигенар24(Н итап
immunodeficiency virus HIV 1) в крови
Определение антител класса G к хламидии пневмонии Chlamydia pneumoniae в крови
Определение антител класса М к хламидии пневмонии Chlamydia pneumoniae в крови
Определение антител класса G (Ig G) к M ycoplasma hominis в крови
Определение антител классов G ( IgG) к микоплазме пневмонии (M ycoplasm a pheumoniae) в крови
Определение антител классов М (IgM) к микоплазме пневмонии (M ycoplasm a pheumoniae) в крови
Определение антител классов G ( IgG) к токсоплазме (Toxoplasm a gondii) в крови
Определение антител классов М ( IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
Определение антител классов М (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови
Определение антител классов М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
-------------------гм л ^nTinuia Э тптсиия.К яппя CF.nstein —Barr virus) в

250 А26.06.029.001
251 А 09.05.082
252 А 09.05.054.001
253 А 09.05.209
254 А 26.19.037
255 А 26.05.256

Определение антител класса (IgM) к капсидному антигену(УСА) вируса Эпш тейна-Барра (Epstein-Barr virus) в
крови
Исследование уровня эритропоэтина крови
И сследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови
И сследование уровня прокальцитонина в крови
Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий
Исследование уровня N - терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в
крови

256
257 А 26.06.056.001.02
258 А 26.06.056.002.01

259 А26.06.082.001

Иммуноферментное выявление суммарных антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19)
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса М к коронавирусу SARS-CoV-2
И ммунологические исследования
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови
И ммуногсматологические исследования

А12.05.005
260 А 12.05.006

Определение основных групп крови (А, В, 0) Определение антигена Д системы резус (резус-фактор)

А12.06.043
262 X
263 А 12.05.008
264 А 12.05.009

Исследование антител к антигенам групп крови
Исследование титра антител к антигенам групп крови
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Прямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Общие клинические исследования

265

Общий (клинический) анализ мочи
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса
М икроскопическое исследование кала на простейшие
М икроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
М икроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов

261

В03.016.006

266 А09.28.028
267 А26.19.011
268 А 26.19.010
269

А26.01.019

270 В03.016.010
271 А 09.19.001
272
273

В 03.016.015

274 В 03.016.014
275

А09.20.001
А12.28.015

276 А 09.28.003.002
277
278 А09.28.007
279 А09.28.003.001
280 А09.28.001.001
281

Копрологическое исследование
И сследование кала на скрытую кровь
Общий анализ мокроты
Исследование мочи методом Зимницкого
Исследование мочи методом Нечипоренко
М икроскопическое исследование влагалищных мазков или отделяемого из уретры
Определение белка в суточной моче
Определение глюкозы в суточной моче
О бнаружение желчных пигментов в моче
Определение альбумина в моче
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь (иммунохроматографический метод)
Микгоскопичесоке исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

А 26.01.033

282 X

М икроскопическое исследование на флору (с зева, носа)
М икробиологические исследования

283 А26.09.001

М икроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (M ycobacterium tuberculosis)
Ц итологические исследования исследования

284 А08.20.017

Ц итологическое исследование микропрепарата шейки матки
Ц итологическое исследование микропрепарата цервикального канала
Цитологическое исследование микропрепарата кожи

285 А08.20.017.001
286 А 08.01.002
287 А 08.16.007
288

А 08.16.008

289 А09.09.011
290 А08.28.012
291

А08.20.015

292 А08.20.019
293 А 08.30.007

294 А 26.20.020.001
295 А26.20.029.001
296 А26.20.035.001
297 А26.20.027.001

Цитологическое исследование микротрепарата тканей желудка полученного при эндоскопическом исследовании
Ц итологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной киш ки полученного при
эндоскопическом исследовании
Цитологическое исследование мокроты
Исследование мочи для выявления клеток опухоли
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы
Ц итологическое исследование отделяемого из соска молочной железы
Ж идкостная цитология шейки матки
М икробиологические исследования (ПЦР)
К ачественные методики
Определение ДН К хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР
Определение ДН К уреаплазм (Ureaplasm a spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasm a spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР
Определение ДН К мшеоплазмы гениталиум (M ycoplasma genitalium ) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР
-----/л я------- 1
г. л'т'гт<аттаА\лг\лл pmniip.TOv пбштпчек женских

299 X

Определение ДН К Candida albicans в отделяемом слизистых оболочек ж енских половых органов методом ПЦР,
качественное исследование
Определение Д Н К трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских

300 А26.20.026.001
301

А26.20.022.001

302 А26.20.030.001

половых органов методом ПЦР
Определение ДН К гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов
методом ПЦР
Определение ДН К гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищ ном отделяемом методом ПЦР

306 А26.05.035.001

Определение ДН К цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
качественное исследование
Определение ДН К вирусов папилломы человека (Papillom a virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из
цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papillom a virus) высокого канцерогенного риска в
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР
Определение ДН К вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes sim plex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови,
качественное исследование

307 А 26.05.020.001

Определение ДН К вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование

308 А26.05.019.001

Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование

309 А26.05.013.001

Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови

303 А26.05.017.001
304 А26.20.009.006
305 А26.20.009.002

310 А26.05.039.001
311

А26.09.019.004

312 А 26.08.019.001

Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
качественное исследование
Выявление РН К вируса гриппа А и В (virus Influenza А/В)
Выявление РН К вируса гриппа A (virus Influenza A H1N1 sw)
К о л и ч ествен н ы е м етодики

313 А26.20.033.001
314 А26.20.028.002
315 А26.05.011

316 А26.20.034.001
317 А26.05.033.002
318 А 26.05.032.002

А26.05.011
А26.05.017.022
319 А26.05.033.002
320

А 2 6 .2 0 .009.003

Определение Д Н К условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasm a parvum, Ureaplasm a urealyticum,
M ycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов
Определение ДН К микоплазмы хоминис (M ycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР, количественное исследование
М олекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпш тейна-Барра (Epstein - B arr virus)
Определение ДН К возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Chlam ydia trachomatis, M ycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов
методом ПЦР
Определение Д Н К вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
количественное исследование
Определение ДНК парвовируса В 19 (Parvovirus В 19) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпш тейна-Барра (Epstein - B arr virus).
Определение Д Н К цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
количественное исследование.
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа
(HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование
Выявление и количественное определение Дик вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного
риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов
И ссл ед о ван и я п р о во д и м ы е н а базе л аб о р ато р и и П о л и к л и н и к е № 4

А26.06.082.001
322 А26.19.010
321

323 А26.01.019
324 А09.20.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum ) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов
М икроскопическое исследование влагалищных мазков или отделяемого из уретры

325 А26.08.046.001.01

Определение РН К коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
Взятие крови из периферической вены
Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР для определения РНК коронавируса ТОРС (SARScov)

326 А 05.02.001
327 А 05.02.001.011

Электромиография игольчатами электродами (одна мышца)
Электронейромиография игольчатами электродами (один нерв)
Проведение электрокардиографических исследований
Тональная аудиометрия
Электроаудиометрия (промонториальный тест)
Измерение силы мыш ц спины
Измерение силы м ы ш ц живота
Измерение силы м ы ш ц кисти
Вестибулометрия
Вибрационное воздействие

Ф ункцион альн ая диагностика

328

А 05.10.002

329 А12.25.001
330 А05.25.008

А02.02.001
А02.02.002
333 А02.02.003
334 А03.25.001
335 А 22.30.006
331

332

339

А05.23.001

340 А04.23.002
341

А04.23.001

Электроэнцефалография
Эхоэнцефалография
Нейросонография

А 12.10.001
343 А12.10.005
344 А05.12.001

Электрокардиография с физическими упражнениями

345

Ф онокардиография
Эхокардиография
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Проведение холтеровского исследования
Холтеровское мониторирование артериального давления
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических
двигательных нервов и скелетных мышц)
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного
нервов, мимических и жевательных мышц)
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву
Рентгенодиагностика
Рентгенологические обследования

342

346
347
348
349
350
351
352

А 04.10.001
А 04.10.002
А12.10.002
А 05.10.008.001
А 05.10.003
А 05.10.008
А12.09.001

353

А12.09.002.001
А05.02.001.003

354

А 05.02.001.016

355

А05.02.001.017
А05.24.001

356

357 А 06.03.003
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

А 06.03.005
А06.03.008
А06.03.010
А06.03.013
А06.03.015
А06.03.016
А06.03.017
А06.03.018
А06.03.022
А 06.03.023
А 06.03.024

369 А06.03.026
370
371

А06.03.029
А06.03.030

372

А06.03.031
373 А06.03.032
374 А06.03.033
375 А06.03.034
376 А06.03.035
377 А06.03.036
378

А06.03.041

379 А06.03.043
380 А06.03.046
381 А06.03.047
382 А06.03.048
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

А06.03.049
А06.03.050
А06.03.051
А06.03.052
А06.03.053
А06.03.054
А06.03.055
А06.03.056
А06.04.001
А 06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.010
А06.04.011
А06.04.012
А06.04.013
А06.07.001
А 06.07.002
А 06.07.003
А06.07.004
А 06.07.007

Велоэргометрия
Реовазография

Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография

основания черепа
всего черепа в двух проекциях
сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка(С1)
ш ейного отдела позвоночника в двух проекциях
грудного отдела позвоночника в двух проекциях
поясничного отдела позвоночника в двух проекциях
пояснично-крестцового отдела позвоночника
крестца и копчика
позвоночника, специальные исследования и проекции
ключицы
ребра(ер)
грудины
лопатки
локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях

Рентгенография запястья в двух проекциях
Рентгенография пясти в двух проекциях
Рентгенография кисти руки в двух проекциях
Рентгенография фаланг кисти в двух проекциях
Рентгенография пальцев руки в двух проекциях
Рентгенография большого пальца руки в двух проекциях
Рентгенография нижней конечности
Рентгенография кости таза
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография лодыжки
Рентгенография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография плюсны и фаланг стопы
Рентгенография стопы(на выявление плоскостопия ) в двух проекциях
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография пальцев ноги
Рентгенография большого пальца стопы
Рентгенография скуловых костей
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография бедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-клю чичного сустава
Панорамная рентгенография верхней челюсти
Панорамная рентгенография нижней челюсти
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Ортопантомография
Внутриротовая рентгенография в прикус
u ■---------

407
408

А06.08.003
А06.08.004

409

А 06.09.001

410

А 06.09.006
А 06.09.006.001
412 А06.09.007
411

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
86
87
471
472
90

А06.09.007.001
А06.09.008
А06.10.001
А 06.10.003
А 06.14.007
А 0 6 .14.008
А06.15.001
А06.16.001
А 0 6 .16.001.001
А 06.16.001.002
А 0 6 .16.006
А 06.16.007
А 06.16.008
А 06.16.009
А 06.17.001
А 06.18.001
А 06.19.001
А 06.25.002
А 06.26.002
А 06.28.002
А06.28.003
А06.28.004
А06.28.007
А06.28.008
A 06.28.0l0
А 06.28.011
А06.28.012
А06.28.013
А06.30.002
А06.30.008
А 06.03.001
А 06.03.003
А 06.03.006
А 06.03.007
А06.03.008
А06.03.009
А 06.03.011
А 06.03.014
А06.03.020
A06.03.02l
А06.03.025
А06.03.027
А06.03.028
А06.03.037
А06.03.038
А06.03.039 ■
А06.03.040
А06.03.042
А06.03.044
А06.03.045
А06.03.060
А06.04.013
А06.04.014
А 06.04.015
А06.08.003.002
А06.08.003.003
А06.08.005
А06.08.006
А 06.10.002
A 0 6 .ll.001
А 06.17.002
А 06.18.002
А06.18.003

Рентгенография придаточных пазух нос
Рентгенография носоглотки
Рентгеноскопия легких
Ф люорография'легких
Ф люорография легких цифровая
Рентгенография легких
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Томография легких
Рентгеноскопия сердца и перикарда
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ)
Холецисто-холангиография лапараскопическая
Панкреатография
Рентгенография пищевода
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст
Рентгенография желудочно-кишечная
Рентгенография средней части брюш ной полости
Ирригоскопия
Рентгенография нижней части брюш ной полости
Рентгенография височной кости
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва
Внутривенная урография
Ретроградная пиелография
Ретроградная уретеропиелография
Цистография
Уретероцистография
Микционная цистоуретрография
Уретрография восходящая
Антеградная пиелоуретерография
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Ф истулография
Рентгенография черепа тангенциальная
Рентгенография основания черепа
Рентгенография ячеек решетчатой кости
Рентгенография первого и второго шейного позвонка
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография верхней конечности
Рентгенография плеча
Рентгенография головки плечевой кости
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография седалищ ной кости
Рентгенография лобка
Рентгенография лонного сочленения
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография диафиза бедренной кости
Рентгенография коленной чашечки
Рентгенография черепа в прямой проекции
Рентгенография акромиально-клю чичного сустава
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Томография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография лобной пазухи
Рентгенография гайморовой пазухи
Рентгенография основной кости(турецкое седло)
Томография придаточных пазух носа, гортани
Рентгенография сердца в трех проекциях
Рентгенография средостения
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику
И рригография

474
475

О бзорн ая у р о гр аф и я (рен тген ограф и я м очевы д ел и тел ьн ой систем ы )

А06.28.013
А 06.30.004

О бзорн ы й сн и м о к б р ю ш н о й п ол ости и органов м ал ого таза

И сследования на магнитно-резонансном томографе без контрастирования
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я п озвон оч н и ка (один и з отделов: ш ей н ы й , груд н ой , п оясн и ч н ы й , кресцокоп чи ковы й )
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я п о звон оч н и ка (оди н отдел: к р естц о в о -п о д взд о ш н ы х соч ленен ий , крестц ово-

476

А05.03.002.001

477

А05.03.002.002

коп чи ковы й )

478

М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я осн ован и я череп а

490

А05.03.003
А05.08.001
А05.08.003
А 05.12.004
А 05.12.005
А 05.14.002
А 05.15.002
А 05.23.009.001
А05.23.009.002
А05.26.008
А05.30.004
А05.30.007
А 05.30.011

491

А05.30.012

М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я н и ж ни х кон ечности (тазо б ед р ен н ы й , к о л ен н ы й и ли гол ен остоп н ы й сустав)

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я о кол он осовы х п азух
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я п р едд верн о-ул и ткового о р га н а и м о сто -м о зж еч ко во го угла
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая артер и о гр аф и я (одн а область: артери и гол овы и л и ар тер и и ш еи)
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая в ен ограф и я (о д н а область)
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я брю ш н ой п олости с хол ан ги ограф и ей
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я б р ю ш н ой п ол ости с хол ан ги о п ан кр еато гр аф и ей
М агн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я головн ого м озга
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я ги п оф и за
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая том ограф и я глазн ицы
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая том ограф и я о рган ов м ал ого таза
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая то м о гр аф и я заб р ю ш и н н о го п р о стр ан ст в а (п очки , н ад п оч ечн и ки )
М а гн и тн о -р езо н ан сн ая том ограф и я верхн ей кон ечн ости (п лечевой сустав и л и л о к тев о й сустав)

Примечание: Стоимость конт раст а оплачивается дополнительно по цене на м омент оказания услуги.
Компьютерная томография
492
493

А 05.03.003
А 06.03.002

К ом п ью терн ая то м о гр аф и я осн ован и я ч ереп а
К ом п ью тер н ая то м о гр аф и я костей л и ц ево го ч ереп а

Компьютерная томография позвоночника 1 отдел:

А 06.03.058
494

Ш ей н ы й о тдел п о зво н о ч н и ка

495

Г рудн ой отдел п о звон оч н и ка

496

П оясн и ч н ы й отдел п о зво н о ч н и ка

497

К опчи к

Компьютерная томография кости:

А 06.03.062
498

К остей ч ереп а

499

К ости п р ед п л еч ья

500

П л еч евая кость

501

К исти

502

Бедрен н ая кость

503

К ости голен и

504
505

С топы

А 06.03.069
А 06.04.017

К ом п ью терн ая то м о гр аф и я костей таза

Компьютерная томография сустава:

506

П лечевой сустав

507

Л октевой сустав

508

Т азо б ед р ен н ы й сустав

509
510 А 06.08.007
511 А 06.08.007.001

К ол ен н ы й сустав

512

К ом п ью терн ая то м о гр аф и я груд н ой полости

А
А
514 А
515 А
516 А
513

06.09.005
06.23.004
06.25.003
06.26.006.001
06.28.006

К ом п ью терн ая то м о гр аф и я п ри д ато ч н ы х пазух н оса
К ом п ью терн ая то м о гр аф и я гортан и
К ом п ью терн ая то м о гр аф и я гол овн ого м озга
К ом п ью тер н ая то м о гр аф и я ви соч ной области
К ом п ью тер н ая то м о гр аф и я о рб и т
К ом п ью тер н ая то м о гр аф и я п очек и м очеточ н и ков н а н ал и ч и е кон крем ен тов

Ультразвуковые исследования
517 А02.26.003

У л ьтр азв у ко во е и ссл ед о в ан и е гл азн и цы

518

У л ьтр азв у ко во е и ссл ед о в ан и е кож и (одн а ан атом и ческая зон а)

А 04.01.002

519 А04.03.002
520 А04.04.001

У л ьтр азв у ко во е и ссл ед о в ан и е п озвон оч н и ка
Ультразвуковое исследование сустава

521 А04.06.001
522 А04.06.002

У л ьтр азв у ко во е и ссл ед о в ан и е селезен ки

523

У л ь тр азв у ко во е и ссл ед о в ан и е сл ю н н ы х ж елез

524
525
526
527
528

А04.07.002
А04.09.001
А 04.12.001
А04.12.001.001
А 04.12.001.002

А 04.12.001.005
529 А04.12.002
530 А 04.12.002.001
531 А 04.12.002.002
532 А 04.12.002.003

У л ьтр азв у ко во е и ссл ед о в ан и е л и м ф ати ч ески х узлов (одн а ан ато м и ч еская зон а)
У л ьтр азв у ко во е и ссл ед о в ан и е п леврал ьн ой полости
У л ьтр азв у ко вая д о п п л ер о гр а ф и я артери й верхн и х кон ечностей
У л ьтр азв у ко вая д о п п л ер о гр а ф и я артери й н и ж н и х кон ечн остей
Д уп л ексн ое скан и р о в ан и е ар тер и й п очек
У л ьтр азв у ко вая д о п п л ер о гр а ф и я тр ан ск р а н и а л ь н ая с м ед и кам ен тозн ой п робой
У л ьтр азв у ко вая до п п л ер о гр аф и я сосудов (артери й и вен) верхн и х к он ечн остей
У л ь тр азв у к о вая д о п п л ер о гр а ф и я сосудов (артери й и вен ) н и ж ни х кон ечн остей
У л ьтр азв у ко вая д о п п л ер о гр а ф и я вен н и ж ни х кон ечн остей
У л ьтр азв у ко вая д о п п л ер о гр а ф и я вен верхн и х кон ечн остей

536 А04.12.017
537 А04.12.018
538 А04.14.001
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

А 04.14.001.003
А 04.14.002
А 04.14.002.001
А 04.14.002.001
А 04.15.001
А 04.16.001
А04.20.002
А04.21.001
А 04.21.001.001
А04.22.001
А04.22.003
А04.26.002
А04.28.001
А04.28.002
А04.28.002.002
А04.28.002.003
А04.30.003
А04.30.004
А 04.20.001
А 04.20.001.001
А 04.28.003
А04.01.001
А04.06.002
А04.12.001.006
А 0 4 .12.002
А 0 4 .12.005
А 0 4 .12.005.001
А04.12.005.002

567 А 0 4 .12.005.003
568 А04.12.006
569 А04.21.001.001
570 А04.22.002
571 А04.28.002.001
572
573

А 04.28.002.002
А04.30.004

574
575 А 03.18.001
576 АОЗ. 19.003
577 А 03.19.002
578 АОЗ. 19.001
579 АОЗ.16.001
580 АОЗ.08.003
581 А П . 16.001
582 А Н . 16.003
583 A l l . 18.001
584 A l l . 19.001
585 А 1 1.19.002
586 A l l . 19.003
587 A l l . 16.002
588
589
590 АОЗ.09.001
591

АОЗ.09.002

592 АОЗ.14.001
593 АОЗ.14.002
594 А03.26.001
595 А03.26.002
596 А02.26.023
597 А02.26.003.
598 А02.26.005
599 А02.26.004
600 А02.26.009
601 А02.26.015

Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

исследование
исследование
исследование
исследование

печени
гепатобиллиарной зоны
желчного пузыря
желчного пузыря с определением его сократимости

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование простаты
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование щ итовидной железы и паращ итовидных желез
Ультразвуковое исследование паращ итовидных желез
Ультразвуковое исследование глазного яблока
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (одна анатомическая зона)
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна анатомическая зона)
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна анатомическая зона)
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исслёдование мочеточников
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Эндоскопические исследования
Толстокишечная эндоскопия
Сигмоидоскопия
Ректороманоскопия
Ректоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагоскопия
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной киш ки с помощью эндоскопии
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэдоскопических технологий
Биопсия прямой киш ки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия ануса и перианальной области
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия на хеликобактер
Биопсия на гастрологическое исследование
Бронхоскопия (ФБС)
Трахеоскопия
Диагностическая лапароскопия
Холедохоскопия
Офтальмологические исследования
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Исследование аккомодации
Офтальмоскопия
Периметрия
Визометрия
Исследование цветоощ ущения по полихроматическим таблицам
Тонометрия глаза

605 А02.26.006
606 А02.26.007
607 А02.26.008
608 А02.26.010
609 А02.26.011

Кам пиметрия
Механофосфен'
Скотомометрия (тест Амслера-М аринчева)
Измерение угла косоглазия
Исследование диплопии

611 А 02.26.013

Пупилометрия
Определение рефракции с помощью набора пробных линз

612 А02.26.017

Определение дефектов поверхности роговицы

613 А02.26.018
614 А02.26.019

Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя)
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
Тест Ш ирмера
Диафаноскопия глаза
Экзофтапьмометрия
Определение характера зрения, гетерофории
Измерение диаметра роговицы
Исследование конвергенции
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана
Офтальмохромоскопия
Офтальмометрия
Тонография
Л окализация разрывов, инородных тел сетчатки
Биомикроскопия глазного дна
Оптическая биометрия глаза
И нъекции в офтальмологии
Субконыонктивальная инъекция
П арабульбарная инъекция
Ретробульбарная инъекция

610 А 02.26.012

615 А02.26.020
616 А02.26.021
617 А02.26.022
618 А02.26.024
619 А02.26.025
620 А02.26.026
621

А03.26.003

622 А03.26.004
623 А03.26.009
624 А03.26.015
625 А03.26.017
626 АОЗ.26.018
627 А05.26.007
628 А 1 1.26.016
629 А 1 1.26.011
630 А 1 1.26.011
631
632
633
634
635
636
637
638

А02.20.003
А 03.20.00!
А 1 1.20.024
А14.20.002
А16.20.020
А 16.20.059
А 1 1.20.009
А 17.30.021

639

А 16.20.036.001
A l l . 20.014
641 A ll.2 0 .0 1 5
642 А 16.20.036.003
643 А14.05.001
640

644 А 1 1.09.007.001
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

А 1 1.16.008
А14.19.002
А17.08.004
А17.24.004
А 17.29.002
А17.29.003
А17.30.003
А17.30.004
А17.30.008
А17.30.025
А17.30.032
А19.03.002.001
А 19.03.002.002
А19.09.001.001
А19.09.001.002
А20.30.011
А21.01.002
А 21.01.003
А21.01.004
А21.01.005
А21.01.005
А21.01.009
А 2 1.03.002
А 2 1.09.002
А 2 1.24.004

670 А 21.30.001

М анипуляции по рекомедации врача-акуш ера-гннеколога
И сследование кристаллизации слизи шеечного канала
Кольпоскопия
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Введение, извлечение влагалищ ного поддерживающего кольца (пессария)
Дренирование абсцесса женских половых органов
Удаление инородного тела из влагалища
Зондирование матки
Электрокоагуляция
Электродиатермоконизация шейки матки
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Радиоволновая терапия шейки матки
Постановка пиявок
" Услуги отделения восстановительного лечения
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер
Промывание желудка
Постановка очистительной клизмы
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы
Электросон
Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях
Диадинамотерапия (ДЦТ)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)
Общая магнитотерапия
Воздействие токами надтональной частоты
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
Душ лечебный
М ассаж лица
М ассаж шеи
М ассаж рук
М ассаж воротниковой зоны
М ассаж волосистой части головы
М ассаж ног
М ассаж при заболеваниях позвоночника
М ассаж при хронических неспецифических заболеваниях легких
М ассаж при заболеваниях периферической нервной системы
М ассаж живота

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и
674

А22.23.001

головного мозга

675

А22.24.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы

677 А 22.25.002

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях
периферической нервной системы
Светолечение коротким ультрафиолетовым светом

678 А22.25.003
679 А 22.30.005

М икроволновая терапия
Воздействие поляризованным светом

680 А 2 1.03.003
681 А 2 1.09.001
682 А 2 1.23.002

Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия

676 А22.24.002

683

А 21.01.011

684 А21.05.001
685 А 21.10.004
686
687
688
689
690
691
692
693

А 21.12.003
А 21.14.002
А 21.15.001
А 2 1 .16.001
А 2 1.22.002
А 2 1.24.002
А21.25.001
А21.28.001
А23.30.016

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

при
при
при
при
при
при
при

заболеваниях
заболеваниях
заболеваниях
заболеваниях
заболеваниях
заболеваниях
заболеваниях

костной системы
нижних дыхательных путей и легочной ткани
центральной нервной системы
кожи и подкожно- жировой клетчатки
органов системы кроветворения и крови
сердца и перикарда
крупных кровеносных сосудов

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органа олуха
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
М ануальная терапия
Блокада с хондропротекторами
М ануальная терапия остеохондроза шейного отдела и его проявлений
М ануальная терапия остеохондроза грудного отдела и его проявлений
М ануальная терапия остеохондроза поясничного отдела и его проявлений
М ануальная терапия: внутриротовые техники
Мануальная терапия: лечение копчика, предстательной железы
Мануальная терапия: лечение положения матки, цистита
Висцеральная и мануальная терапия (внутренние органы)
Иглорефлексотерапия (1 сеанс)
Инъекция ботулинического нейротоксина (одна анатомическая зона)

705

Ппазмолифтинг (1 зона)
Внутрикожная блокада по Аствацатурову

706

Остеопатическое лечение взрослых

707

Остеопатическое лечение детей до 14 лет
М ЕДИЦ И Н СК ИЕ УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРА

704

708
709

В 01.047.009
В02.003.003

710

В01.015.006

711

В01.025.003

712

В01.028.003

713

В01.029.005

714

В01.037.003

715

В 01.049.003

716

В01.053.006

717

В01.057.005

718

В01.068.003
ВОЗ.003.005

719

720 А П . 12.003.001

A l l . 12.003
А 1 1.02.002
723 А П .01.002

721

722

724
725

А 1 1.12.003.001
A l l . 12.003

Л ечение во всех типах стационаров
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-оториноларннгологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-офмальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-торакальным хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-челюстно лицевым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Суточное наблюдение реанимационного пациента
П роведение лечения больного в условиях дневного стационара
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
П роведение лечения больного в условиях стационара на дому
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов

729 А П . 12.009

Взятие крови из периферической вены

730

Вызов мед.сестры на дом
Вызов врача на дом

731

К он су л ьтац и я врачей сп ец и али стов на дом у

735 В01.047.001

Консультация
Консультация
Консультация
Консультация

736 В01.057.001

Консультация врача-хирурга (на дому)

732 В01.023.001
733 В01.028.001
734 В01.029.001

врача-невролога (на дому)
врача-оториноларинголога (на дому)
врача-офтальмолога (на дому)
врача-терапевта (на дому)

Вызов медицинской сестры для забора биоматериала для определения РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov)

737

А н е с т е з и о л о г и ч е с к и е п о со б и я

В 01.003.004.001
В01.003.004.009
740 В01.003.004.006
741 В01.003.004.007
742 В01.003.004.011

Местная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия (при перевязках и малых хирургических операциях)
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Сочетанная анестезия

743 А 16.26.001

Разрез слезной железы
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев
Пластика слезных точек и слезных канальцев
Дакриоцистэктомия
Дакриоцисториностомия
Блефаротомия, кантотомия
Иссечение халязиона
Вскрытие ячменя, абсцесса века
Коррекция энтропиона или эктропиона
Устранение птоза
Удаление новообразования век
Уш ивание раны века
Удаление инородного тела конъюнктивы
Уш ивание раны конъюнктивы
Рассечение симблефарона
Пластика конъюнктивальной полости
Трансплантация слизистой оболочки ротовой полости в конъюнктивальную полость
Иссечение пингвекулы
Иссечение птеригиума
Удаление инородного тела роговицы
Уш ивание раны роговицы
Парацентез, пункция передней камеры глаза
Промывание передней камеры глаза
Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза
Иридотомия
Иридэктомия
Иридоциклоретракция
Иридосклерэктомия
Трабекулотомия
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)
Склеротомия, пункция склеры
Склерэктомия, трепанация склеры
Глубокая склерэктомия
Непроникающ ая глубокая склерэктомия
Проникающ ая склерэктомия
Склеропластика
Склеропластика с использованием трансплантатов
Уш ивание раны склеры
Экстракция хрусталика
Ф акоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация
Ф акоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы
Имплантация интраокулярной линзы
Удаление интраокулярной линзы
Дисцизия, экстракция вторичной катаракты
Капсулотомия, капсулэктомия
Энуклеация глазного яблока
Эвисцерация глазного яблока
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы

738

739

М е д и ц и н с к и е у с л у ги о ф т а л ь м о л о г и ч е с к о г о о т д е л е н и я
744 А 16.26.006
745 А16.26.007
746 А 16.26.008
747 А16.26.009
748 А16.26.012
749 А16.26.013
750 А16.26.014
751

А16.26.020

752 А16.26.021.001
753 А16.26.025
754 А16.26.026
755 А16.26.034
756 А16.26.035
757 А16.26.033
758 А16.26.041
759 А 16.26.042
760 А 16.26.043
761

А16.26.044

762 А16.26.051
763 А16.26.052
764 А16.26.054
765 А 16.26.055
766 А16.26.056
767 А16.26.057
768 А16.26.059
769 А16.26.060
770 А 16.26.063
771 А 16.26.064
772 А16.26.069
773

А16.26.070

774 А16.26.072
775 А16.26.073
776 А16.26.073.001
777 А16.26.073.002
778 А16.26.073.003
779 А 16.26.075
780 А 16.26.075.001
781

А16.26.076

782 А16.26.092
783 А16.26.093
784 А 16.26.093.002
785 А16.26.094
786 А16.26.095
787 А16.26.096
788 А16.26.097
789 А 16.26.098
790 А 16.26.099
791

А16.26.121

М е д и ц и н ск и е у слуги о то л ар и н го л о ги ч еск о го отделен и я
792 А16.25.007

Удаление ушной серы

-----

799 А 16.08.004

Тонзилэктомия
Аденоидэктомия
Постановка временной трахеостомы
Постановка постоянной трахеостомы

800 А16.08.007

Удаление инородного тела глотки или гортани

А16.08.008
802 А 16.08.009
803 А 16.08.010

Пластика носа
Удаление полипов носовых ходов

804 А16.08.013
805 А16.08.014
806 А 16.08.017

Подслизистая коррекция носовой перегородки
Репозиция костей носа
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах
Вскрытие фурункула носа
Смена трахеостомической трубки
Трахеотомия
Кониотомия
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий
Дренирование фурункула наружного уха
Кюретаж наружного уха
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход
Сшивание наружного уха
Реконструкция наружного слухового прохода
Удаление уш ной серы
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение
М ирингопластика
Ревизия тимпанопластики
М иринготомия
Продувание слуховой трубы
М астоидотомия
Т импанопластика
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники
Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов

796 А16.08.001
797 А 16.08.002
798 А16.08.003

801

807 А 16.08.018
808 А16.08.019
809 А16.08.021
810 А16.08.022
811

А 16.08.035

812 А 16.08.035.001
813 А16.25.001
814 А16.25.002
815 А 16.25.003
816 А16.25.004
817 А16.25.005
818 А16.25.006
819 А16.25.007
820 А16.25.008
821 А16.25.008.001
822 А16.25.009
823

А16.25.010

824 А16.25.011
825 А16.25.012
826 А16.25.013
827 А16.25.014
828 А 16.25.014.001
829 А16.25.014.002

830 А 16.25.014.003
831

А16.25.014.004

832 А 16.25.014.005
833 А16.25.015
834 А16.25.016
835 А16.25.017
836 А16.25.018
837 А16.25.019
838 А16.25.019.001
839 А 16.25.019.002
840 А16.25.020
841

А16.25.021

842 А16.25.022
843 А16.25.024
844 А16.25.025
845 А16.25.026
846 А16.25.027
847 А16.25.027.001
848 А16.25.027.002
849 А16.25.028

850 А16.25.029
851

А16.25.030

852 А16.25.031
853 А16.25.036
854 А 16.25.036.001
855 А16.07.071.001

856 В01.057.005.001

Резекция носовых раковин

Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов костных стенок
среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники,
аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов
Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением
микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов
Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом
гнойном среднем отите
Первичная хирургическая обработка раны уха
Ревизия барабанной полости
Рассечение рубцов в барабанной полости
Радикальная операция на ухе
Стапедэктомия со стапедопластикой
Спедэктомия со стапедопластикой аутохрящом на вену
Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике
Ш унтирование и дренирование барабанной полости
Устранение дефекта ушной раковины
Ф ормирование ушной раковины при анотии или микротии
Аурикулопластика
Аурикуломеатотимпанопластика
Санирующ ая операция на среднем ухе с реконструкцией
Тимпанотомия
Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости
Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек
Ф ормирование барабанной полости
Реконструктивная операция при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие
хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники,
аутогенных тканей и аллогенных трансплантатов
Аттикоантротомия (раздельная)
Антромастоидотомия, антродренаж
Катетеризация слуховой трубы
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Резекция язы ка клиновидная
М едицинские услуги отделения по персадке почки
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении по персадки почки (донор почки)
1Ы ЯП Я n

859 А16.28.005.001
860 А 1 6 .12.033
861

А 16.12.013

Пересадка почки (донор почки)
Ф ормирование артерио-венозной фистулы
Аневризмэктомия

862 А16.12.054

Протезирование артерий

863 А 16.12.055

Пластика сосуда
Имплантация катетера для перитонеального диализа
М едицинские услуги урологического отделения

864 А16.30.021
865 А16.28.024
866 А16.28.036
867 А16.28.013
868

А16.01.023

869 А16.01.008.001
870 А 15.01.001
871

А 15.01.002

872 A l l . 01.001
873 A l l . 01.005
874 А 1 1.01.007
875 А 1 1.06.002
876

A ll.0 7 .0 0 1

877 А 1 1.07.002
878 А 1 1.07.003
879

A l l . 07.004

880

А 1 1.07.005
А 1 1.07.006
A l l . 07.007
A ll.0 7 .0 1 6
А 1 1.07.020
А 1 1.08.001
A ll.0 8 .0 0 2
А 1 1.08.003
А 1 1.08.008
A l l .08.012
A l l .08.015
A l l .08.016
A l l . 21.002
А 1 1.21.003
А 1 1.21.005
А 1 1.26.001
А 1 1.26.002
А 1 1.26.003
А 1 1.26.008
A l l . 10.003
A l l . 11.004

881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

901 A l l . 14.001
902 А 1 1.14.006
903 А 1 1.16.004
904

A l l . 17.001

905 А 1 1.28.001
906 А 1 1.09.004
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

А 1 1.28.002
А 1 1.30.007
A l l . 30.013
А 11.09.002
А 1 1.09.002.001
А 1 1.09.002.002
А 1 1.09.008
A l l . 17.002
A l l . 20.010
А15.01.001
А16.01.001
А16.01.002
А 16.01.004
А16.01.004

А 16.01.005
А16.01.008
923 А 16.01.011
924 А16.01.012
Q 75
A16.01.016
922

Цистотомия
Удаление камней уретры
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта
М едицинские услуги хирургического отделения
Иссечение рубцов кожи
Наложение вторичных швов
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Биопсия кожи
Биопсия узелков, тофусов
Биопсия тканей пролежня
Биопсия лимфатического узла
Биопсия слизистых полости рта
Биопсия языка
Биопсия миндалины, зева и аденоидов
Биопсия глотки, десны и язычка
Биопсия преддверия полости рта
Биопсия пульпы
Биопсия тканей губы
Биопсия слизистой ротоглотки
Биопсия слюнной железы
Биопсия слизистой оболочки гортани
Биопсия слизистой оболочки полости носа
Биопсия слизистой оболочки носоглотки
Биопсия слизистой гортаноглотки
Биопсия тканей трахеи
Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух
Биопсия тканей грушевидного кармана
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
Биопсия полового члена
Биопсия предстательной железы
Биопсия конъюнктивы
Биопсия слезной железы и слезного мешочка
Биопсия роговицы
Биопсия участков глаза, глазницы, новообразований,удаление инородных тел, паразитов
Биопсия миокарда
Биопсия средостения
Чрескожная биопсия печени
Биопсия печени открытая
Биопсия желудка оперативная
Биопсия тонкой киш ки оперативная
Биопсия почки
Открытая биопсия легкого
Биопсия мочевого пузыря
Биопсия брюш ины
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Биопсия легких при бронхоскопии
Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая
Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии
Биопсия тонкой киш ки эндоскопическая
Биопсия молочной железы чрескожная
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Вскрытие панариция
Вторичная хирургическая обработка ран
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Иссечение поражения кожи
Сш ивание кожи и подкожной клетчатки
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Удаление атеромы
~

"м

” ,,п

w w t - х г м э г т ТГГГР.ТЧЯТКИ

929

А 16.01.029

930 А 16.01.031.006
931 А16.03.033
932

А 16.03.082
А 16.05.006
934 А 16.09.004
935 А16.09.006
936 А16.09.007
933

937 А 1 6 .14.009
938 А16.14.009.001
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969

А16.14.018.003
А 16.14.019
А 16.14.020
А 16.14.034
А 16.15.002
А 16.15.009
А 16.15.015.001
А 16.16.017
А16.16.020
А16.16.021
А 16.16.034
А16.17.002
А 16.17.006
А16.17.007
А16.17.012
А16.17.013
А16.18.007
А16.18.009
А16.18.013
А16.18.015
А16.18.016
А16.18.017
А16.18.023
А 16.18.024
А 16.20.001
А16.20.003
А16.21.013
А16.22.012
А16.23.048
А 16.30.004
А 16.30.004.004

970

А 16.30.004.005
А 16.30.005
972 А 16.30.007.004
973 А 16.30.011
971

974

А 1 6.30.017

975

А16.30.017.001
А16.30.017.003
А16.30.025
А16.30.025.001
А16.30.025.003
А 16.30.028.001

976
977
978
979
980
981

А16.28.001.001
А16.28.045.002
984 А 16.28.049
985 А 16.28.050
986 А16.28.071.001
982
983

Некротомия
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией
Фиксация при переломах верхней челюсти к своду черепа
Ампутация одного или нескольких пальцев
Уш ивание ран и разрывов селезенки при травме
Дренирование плевральной полости
Торакотомия •
Плеврэктомия
Холецистэктомия малоинвазивная
Холецистэктомия
Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное
Эхинококкэктомия
Наружное дренирование желчных протоков
Резекция сегмента (сегментов) печени
Уш ивание повреждения поджелудочной железы
Резекция поджелудочной железы
Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования
Резекция желудка
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
Уш ивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Г астростомия
Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки
Наложение анастомоза тонкой киш ки в толстую кишку
Илеостомия
Наложение энтеро-энтероанастомоза
Уш ивание дефекта тонкой кишки
Колостомия
Аппендэктомия
Закрытие колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя
Г емиколэктомия правосторонняя
Резекция поперечно-ободочной кишки
Уш ивание перфоративного отверстия или дефекта толстой ю ш к и
Закрытие толстокиш ечных свищей
Удаление кисты яичника
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Обрезание крайней плоти
Удаление камней из протоков слюнных желез
Удаление черепно-лицевого новообразования
Оперативное лечение грыж и передней брюшной стенки
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма)
Операция при большой послеоперационной грыже
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
Лапароскопическое дренирование брюшной полости
Разделение брю ш инных спаек
Ампутация нижней конечности
Ампутация голени
Ампутация пальцев нижней конечности
Удаление кист и опухолевидных образований брюш ной полости
Удаление эхинококка брюш ной полости, брюшной стенки
Удаление гематомы в брюш ной полости
Пластика передней брюш ной стенки с использованием импланта
Снятие швов с послеоперационных ран
Чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС)
Клиширование вен с использованием видеоэндоскопических технологий
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия
Иссечение кисты почки лапароскопическое
Э н д оскоп и чески е операции

987 А16.14.006.001
988 А16.14.009.002
989 А16.14.042.001
990 А 16.14.042.002
991

А 16.14.042.003

992 А 16.16.006.001
993 А16.16.039
994 А16.16.041.001
995 А16.16.041.003
996 А16.18.019.001

Лапароскопическая холецистостомия (ЛХС)
Холецистэктомия лапароскопическая
Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия
Бужирование пищ евода эндоскопическое
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода
Удаление полипа толстой киш ки эндоскопическое
. -\

П а т а л о г о -а н а т о м и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я п о з а я в л е н и ю г р а ж д а н
1000 А08.01.001

Г истологические исследования биопсийного и операционного материала 1 категории сложности без
дополнительных методов исследования
Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 2 категории сложности без

1001 А08.01.002

дополнительных методов исследования
Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 3 категории сложности без

1002 А08.01.003

дополнительных методов исследования
Гистологические исследования биопсийного и операционного материала 4 категории сложности без

1003 А08.01.004

дополнительных методов исследования
Гистологические исследования биопсийного и
дополнительных методов исследования
Проведение патологоанатомических вскрытий
Проведение патологоанатомических вскрытий
Проведение патологоанатомических вскрытий
Проведение патологоанатомических вскрытий

1004 А 08.01.005
1005 А08.30.019.001
1006 А08.30.019.002
1007 А08.30.019.003
1008 А 08.30.019.004
1009 А 08.30.019.005

операционного материала 5 категории сложности без
I категории сложности
2 категории сложности
3 категории сложности
4 категории сложности

Проведение патологоанатомических вскрытий 5 категории сложности
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Дурченков
" 2021г.

П еречень медицинских услуг
предоставляемых по программе добровольного медицинского страхования
на возмещ ение расходов за прохождение медицинских осмотров студентами, прикрепленных к П оликлинике № 5 ГБУЗ "ГКБ № 1"
____________________
г.Оренбурга, для получения допуска к производственной практике_________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14

Код медицинской
услуги

Профилактический прием врачей специалистов

В01.008.001
В01.047.001
ВО 1.028.001
ВО 1.064.001
В01.001.001
А09.05.023
А 09.05.026
ВОЗ.016.002

Профилактичесдшй прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Исследование уровня глюкозы в крови- забор крови из вены
Исследование уровня холестерина в крови
Общий (клинический) анализ крови

А 26.06.082.001
А26.19.010
В03.016.006
А 05.10.002
А09.20.001
А26.21.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (капиллярная кровь)
М икроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Анализ мочи общий
Проведение электрокардиографических исследований
М икроскопическое исследование влагалищных мазков
М икроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

Приложение № / С
к приказу ГБУЗ "ГКБ № 1" г. Оренбурга
№

от
rtо 8 У;

^
У Т В Е РЖ Д А Ю
Главный врач

ГБУЗ "Городская клиническая
i № l " г.Оренбурга
_Д.К. Дурченков
/
П ер еч ен ь м едици нски х услуг
п р е д о с та в л яем ы х по програм м е добровольного м ед ици нского с тр ах о в ан и я
Г Б У З "Г о р о д с к ая к л и н и ч е ск а я б ол ьн и ц а № 1 " города О рен бурга

№
п/п

К од м едицинской
услуги

1

D 17.01.03

2
3

D 17.01.03
Н03.00.000

4
5

Н 04.00.000
Н05.00.000

" 2021г.

Н а и м ен о в ан и е услуг
Работы по организации и проведению стерилизации (паровым методом: изделия из коррозийного металла,
изделий из текстильных материалов)
Работы по организации и проведению стерилизации (паровым методом: изделия из резины, латекса и отдельных
полимерных материалов (полиэтилен высокой плотности))
Фотография результата ультразвукового исследования
Бытовые и сервисные услуги (пребывание в палатах повышенной комфортности, 1-но местные палаты)
Бытовые и сервисные услуги (пребывание в палатах повышенной комфортности,2-х местные палаты)

