Перечень платных медицинских услуг, оказываемых ГОБУЗ "МОКБ им. П.А.
Баяндина"
Амбулаторно-консультативное отделение, отделения стационара
Наименование услуги
Код услуги
B.01.001.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
B.01.004.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
B.01.005.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
B.01.015.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
B.01.023.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
B.01.024.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный
B.01.025.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный
B.01.028.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
B.01.029.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B.01.037.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
B.01.040.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
B.01.043.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный
B.01.046.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный
B.01.047.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
B.01.049.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный
B.01.050.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный
B.01.053.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
B.01.057.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
B.01.058.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
B.01.068.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный
B.01.069.002.000.000.000.000.00 Консультативный осмотр заведующим отделением
B.01.047.002.000.000.000.000.00 Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) - 1 час
B.01.047.002.000.000.000.000.00 Подготовка экспертного заключения (оформление санаторно-курортной карты)
5
Экспертиза нетрудоспособности врачебной комиссией
Сурдологический кабинет
Наименование услуги
Код услуги
A.12.25.001.000.000.000.000.000 Тональная аудиометрия

Фониатрический кабинет
Наименование услуги
Код услуги
A.11.09.006.000.000.000.000.000 Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов
A.11.09.006.000.000.000.000.002 Блокада гортанных нервов
Стационарные, лечебно-диагностические подразделения, амбулаторно-консультативное отделение
Наименование услуги
Код услуги
A.11.12.003.000.000.000.000.000 Внутривенное введение лекарственных препаратов
A.11.02.002.000.000.000.000.000 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
A.11.01.002.000.000.000.000.000 Подкожное введение лекарственных препаратов
A.11.12.003.001.000.000.000.000 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
A.11.12.009.000.000.000.000.000 Взятие крови из периферической вены
Взятие венозной крови из периферической вены для лабораторных исследований с
A.11.12.009.000.000.000.000.001 использованием системы "Vacutainer"
Взятие венозной крови из периферической вены для исследования свертывающей системы
A.11.12.009.000.000.000.000.002 с использованием системы "Vacutainer"
Взятие венозной крови из периферической вены для лабораторных исследований с
A.11.12.009.000.000.000.000.003 использованием 2-х систем "Vacutainer"
Взятие венозной крови из периферической вены для лабораторных исследований с
A.11.12.009.000.000.000.000.004 использованием 3-х систем "Vacutainer"
Взятие венозной крови из периферической вены для лабораторных исследований с
A.11.12.009.000.000.000.000.005 использованием 4-х систем "Vacutainer"
Взятие венозной крови из периферической вены для лабораторных исследований с
A.11.12.009.000.000.000.000.006 использованием 5-и систем "Vacutainer"
Взятие венозной крови из периферической вены для лабораторных исследований с
A.11.12.009.000.000.000.000.007 использованием 6-и систем "Vacutainer"
A.11.20.005.000.000.000.000.000 Получение влагалищного мазка
A.11.28.006.000.000.000.000.000 Получение уретрального отделяемого
A.11.08.010.000.000.000.000.000 Получение материала из верхних дыхательных путей

Код услуги

Клинико-диагностическая лаборатория
Наименование услуги
Клинические исследования

B.03.016.002.000.000.000.000.00
B.03.016.003.000.000.000.000.00
A.12.05.002.000.000.000.000.000
A.08.05.008.000.000.000.000.000
А.12.06.016.000.000.000.000.002
A.12.05.005.000.000.000.000.000
A.12.05.006.000.000.000.000.000
A.12.06.027.000.000.000.000.000
B.03.016.006.000.000.000.000.00
A.09.28.001.000.000.000.000.002
A.09.28.001.000.000.000.000.001
A.09.28.022.000.000.000.000.001
A.09.20.005.000.000.000.000.000
A.09.21.005.000.000.000.000.000
A.09.09.001.000.000.000.000.000
A.26.09.001.000.000.000.000.000
A.26.14.003.000.000.000.000.001
B.03.016.010.000.000.000.000.00
A.26.19.011.000.000.000.000.000
A.26.19.010.000.000.000.000.000
B.03.016.010.000.000.000.000.00
A.09.19.001.000.000.000.000.000
A.09.21.001.000.000.000.000.000
A.09.21.001.000.000.000.000.001
A.09.20.001.000.000.000.000.001
A.09.21.003.000.000.000.000.000
A.09.20.001.000.000.000.000.000
A.09.05.023.000.000.000.000.000
A.09.05.027.000.000.000.000.001
A.09.05.025.000.000.000.000.000
A.09.05.026.000.000.000.000.000
A.09.05.028.000.000.000.000.000

Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Исследование осмотической резистентности эритроцитов
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Серологические реакции на различные инфекции ВК (РМП на сифилис)
Определение основных групп крови (А, В, 0)
Определение резус-принадлежности
Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови
Анализ мочи общий
Микроскопическое исследование осадка мочи (уроцитограмма)
Анализ мочи по Нечипоренко
Определение концентрационной способности почек (проба Зимницкого)
Определение белка в суточной моче
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)
Микроскопическое исследование желчи на простейшие (цисты лямблий)
Копрологическое исследование
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Исследование соскоба на энтеробиоз (1 препарата)
Исследование кала на скрытую кровь
Микроскопическое исследование спермы
Микроскопическое исследование эякулята (морфология сперматозоидов)
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (ключевые клетки)
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Биохимические исследования
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование липидного профиля
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности

A.09.05.004.000.000.000.000.000
A.09.05.010.000.000.000.000.000
A.09.05.013.000.000.000.000.001
A.09.05.046.000.000.000.000.000
A.09.05.045.000.000.000.000.000
A.09.05.044.001.000.000.000.000
A.09.05.042.000.000.000.000.000
A.09.05.041.000.000.000.000.000
A.09.05.039.000.000.000.000.000
A.09.05.043.000.000.000.000.000
A.09.05.177.000.000.000.000.000
A.09.05.017.000.000.000.000.000
A.09.05.021.000.000.000.000.000
A.09.05.018.000.000.000.000.000
A.09.05.104.000.000.000.000.000
A.09.05.020.000.000.000.000.000
A.09.05.007.000.000.000.000.000
A.09.05.033.000.000.000.000.000
A.09.05.032.000.000.000.000.000
A.09.05.127.000.000.000.000.000
B.03.005.006.000.000.000.000.00
A.12.05.027.000.000.000.000.002
A.12.05.028.000.000.000.000.000
A.12.05.027.000.000.000.000.000
A.12.05.027.000.000.000.000.003
A.09.05.050.000.000.000.000.000
A.09.05.050.000.000.000.000.001
A.12.28.002.000.000.000.000.000
A.09.28.027.000.000.000.000.000
A.09.05.030.000.000.000.000.002
A.09.05.083.000.000.000.000.000
A.12.05.011.000.000.000.000.000
A.09.05.011.000.000.000.000.000
A.09.28.003.001.000.000.000.000

Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Определение белковых фракций сыворотки крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
МНО (международное нормализованное отношение)
Определение тромбинового времени в крови
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Исследование уровня фибриногена в крови
Волчаночный антикоагулянт
Исследование функции нефронов (клиренс)
Определение альфа-амилазы в моче
Исследование уровня электролитов (K, Na, Cl)
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование на микроальбуминурию

A.09.05.209.000.000.000.000.000
A.12.06.019.000.000.000.000.000
A.09.05.054.000.000.000.000.001
A.09.05.054.000.000.000.000.002
A.09.05.054.000.000.000.000.003
A.12.06.015.000.000.000.000.000
A.09.05.173.000.000.000.000.000
A.09.05.180.000.000.000.000.001
A.09.20.003.000.000.000.000.001
A.09.05.206.000.000.000.000.000

A.09.05.154.000.000.000.000.000
A.09.05.153.000.000.000.000.000
A.09.05.078.000.000.000.000.000
A.09.05.131.000.000.000.000.000
A.09.05.087.000.000.000.000.000
A.09.05.132.000.000.000.000.000
A.09.05.090.000.000.000.000.000
A.09.05.062.000.000.000.000.000
A.09.05.063.000.000.000.000.000
A.09.05.065.000.000.000.000.001
A.12.06.045.000.000.000.000.000
A.12.06.017.000.000.000.000.000
A.09.05.195.000.000.000.000.000
A.09.05.130.000.000.000.000.000
A.09.05.089.000.000.000.000.000
A.09.05.058.000.000.000.000.000
A.09.05.201.000.000.000.000.000
A.09.05.199.000.000.000.000.000
A.09.05.202.000.000.000.000.000
A.09.05.119.000.000.000.000.000
A.09.05.076.000.000.000.000.000

Исследование уровня прокальцитонина в крови
Исследование ревматоидных факторов в крови
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина А (IgA)
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина M (IgM)
Исследование уровня сывороточного иммуноголбулина G (IgG)
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
Исследование уровня липазы в сыворотке крови
Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы (амилаза панкреатическая)
Исследование уровня Д-димера (количественный)
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Оценка эффективности антиагрегантной терапии (клопидогрел)
Оценка эффективности антиагрегантной терапии (аспирин)
Иммунологические исследования
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ)
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови
Исследование уровня кальцитонина в крови
Исследование уровня ферритина в крови

A.09.05.096.000.000.000.000.001
A.09.05.080.000.000.000.000.000
A.09.05.214.000.000.000.000.000
A.09.05.135.000.000.000.000.000
A.09.05.205.000.000.000.000.000
A.09.05.204.000.000.000.000.000
A.09.05.009.000.000.000.000.000
A.09.05.056.000.000.000.000.000
A.09.05.224.000.000.000.000.000
А.12.05.035.003.000.000.000.001
A.09.05.082.000.000.000.000.000
A.09.05.057.000.000.000.000.000
A.09.05.054.001.000.000.000.000
A.12.06.010.000.000.000.000.000
A.12.06.001.000.000.000.000.000

Исследование уровня цианкоболамина
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Исследование уровня гомоцистеина в крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня С-пептида в крови
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Определение уровня остекальцина в крови
Исследования уровня маркера резорбции костной ткани (дезоксипиридинолин)
Исследование уровня эритропоэтина крови
Исследование уровня гастрина сыворотки крови
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови
Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК - 1 разведение
Исследование популяций лимфоцитов
Цитохимические исследования
A.08.05.001.000.000.000.000.000 Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга)
Лаборатория клинической микробиологии (бактериологии)
Наименование услуги
A.26.26.004.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование отделяемого глаз на микрофлору
A.26.25.001.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование отделяемого ушей на микрофлору
A.26.25.004.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование отделяемого ушей на грибы рода Candida
A.26.08.005.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование отделяемого зева на микрофлору
A.26.08.009.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование отделяемого зева на грибы рода Candida
A.26.08.001.000.000.000.000.002 Микробиологическое исследование отделяемого зева на дифтерию
A.26.08.001.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование отделяемого носа на дифтерию
A.26.08.006.000.000.000.000.002 Микробиологическое исследование отделяемого носа на микрофлору
А.26.08.005.000.000.000.000.002 Микробиологическое исследование отделяемого зева на патогенный стафилококк
A.26.08.006.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование отделяемого носа на патогенный стафилококк
A.26.09.010.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование мокроты на микрофлору
A.26.09.011.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование промывных вод бронхов на микрофлору
A.26.14.002.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование желчи на микрофлору
A.26.14.001.000.000.000.000.001 Микробиологическое исследование желчи на тифо-паратифозную микрофлору
A.26.30.001.000.000.000.000.002 Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на микрофлору

A.26.20.005.000.000.000.000.001
А.26.21.004.000.000.000.000.001
A.26.28.003.000.000.000.000.002
A.26.28.003.000.000.000.000.001
A.26.05.001.000.000.000.000.001
A.12.06.016.000.000.000.000.004
A.12.06.016.000.000.000.000.005
A.12.06.016.000.000.000.000.006
A.12.06.016.000.000.000.000.007

Микробиологическое исследование на уреаплазму (моча, отделяемое половых органов)
Микробиологическое исследование на микоплазму (моча, отделяемое половых органов)
Микробиологическое исследование мочи на микрофлору
Микробиологическое исследование мочи на тифо-паратифозную микрофлору
Микробиологическое исследование крови на стерильность, в т.ч. на тифо-паратифозную и
грибы рода Candida
Серологическое исследование крови методом РПГА с Vi диагностикумом
Серологическое исследование крови методом РПГА с дизентерийным диагностикумом
Зонне
Серологическое исследование крови методом РПГА с дизентерийным диагностикумом
Флекснера I-V
Серологическое исследование крови методом РПГА с дизентерийным диагностикумом
Флекснера VI

A.12.06.016.000.000.000.000.008 Серологическое исследование крови методом РПГА с иерсиниозным О3 диагностикумом
A.12.06.016.000.000.000.000.009 Серологическое исследование крови методом РПГА с иерсиниозным О9 диагностикумом
Серологическое исследование крови методом РПГА с псевдотуберкулезным
A.12.06.016.000.000.000.000.010 диагностикумом
A.12.06.016.000.000.000.000.011
A.12.06.016.000.000.000.000.012
A.12.06.016.000.000.000.000.013
A.26.05.016.000.000.000.000.000
A.26.19.008.000.000.000.000.001
А.26.19.008.000.000.000.000.002
A.26.19.005.000.000.000.000.001

Серологическое исследование крови методом РПГА с сальмонеллезным диагностикумом
Серологическое исследование крови методом РНГА с сыпнотифозным диагностикумом
Серологическое исследование методом РНГА (РТНГА) с ротавирусным диагностикумом
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Микробиологическое исследование испражнений на стафилококк
Микробиологическое исследование испражнений на условно-патогенную флору
Микробиологическое исследование испражнений на кампилобактериоз
Микробиологическое исследование испражнений на кишечно-патогенную микрофлору, в
A.26.19.001.000.000.000.000.002 т.ч. на возбудителей дизентерии, сальмонеллеза, ЭПКП, ЭТКП, ЭИКП
Микробиологическое исследование содержимого гнойных полостей, ран, пунктатов,
A.26.30.001.000.000.000.000.001 эксудатов на микрофлору
Микробиологическое исследование грудного молока на аэробную и факультативноA.26.20.008.000.000.000.000.002 анаэробную микрофлору

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным
A.26.30.004.000.000.000.000.000 препаратам
Лаборатория по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию и исследования поступающих крове-биологических
жидкостей от больных СПИД и ВИЧ-инфицированных
Наименование услуги
Код услуги
А.26.06.036.000.000.000.000.003 Определение HBsAg (австралийского антигена)
A.26.06.041.000.000.000.000.001 Определение анти-ВГС
A.26.06.041.000.000.000.000.002 Определение антител класса IgM к ВГС
A.26.06.034.000.000.000.000.001 Определение антител клаcса IgM к ВГА
A.26.06.034.000.000.000.000.002 Определение антител клаcса IgG к ВГА
A.26.06.039.000.000.000.000.002 Определение антител клаcса IgM к HB-cor антигену
A.26.06.039.000.000.000.000.001 Определение суммарных антител к HBcoreAg ВГВ (гепатит В)
А.26.06.038.000.000.000.000.001 Определение антител к HBe-антигену
A.26.06.040.000.000.000.000.001 Определение антител к HBsAg
A.26.06.035.000.000.000.000.001 Определение HBe-антигена вируса гепатита В
А.26.06.043.000.000.000.000.002 Определение суммарных антител к вирусу гепатита Д (анти ВГД)
А.26.06.043.000.000.000.000.001 Определение антител класса IgM к вирусу гепатита Д
А.26.06.036.000.000.000.000.001 Тест для подтверждения присутствия HBsAg в сыворотке крови методом ИФА
A.26.06.041.000.000.000.000.003 Тест для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С
A.26.06.018.000.000.000.000.002 Определение IgМ к антигенам хламидии трахоматис в сыворотке крови методом ИФА
A.26.06.018.000.000.000.000.003 Определение IgG к антигенам хламидии трахоматис в сыворотке крови методом ИФА
A.26.06.045.000.000.000.000.001 Определение IgМ к вирусу герпеса методом ИФА
A.26.06.045.000.000.000.000.002 Определение IgG к вирусу герпеса методом ИФА
A.26.06.022.000.000.000.000.001 Определение IgМ к цитомегаловирусу методом ИФА
A.26.06.022.000.000.000.000.002 Определение IgG к цитомегаловирусу методом ИФА
А.26.06.032.000.000.000.000.001 Определение суммарных антител к антигенам лямблий методом ИФА
А.26.06.080.000.000.000.000.001 Определение суммарных антител к антигенам токсокар методом ИФА
Определение антинейтрофильных цитоплазматических антител (PR3, MPO, GBM) методом
A.12.06.037.000.000.000.000.001 иммуноблота в сыворотке крови человека
А.12.06.026.000.000.000.000.003 Гастро лайн-5 иммуноблот в сыворотке крови человека
Определение иммуноглобулинов класса IgG к антигенам Ureaplasma urealyticum в
A.26.06.072.000.000.000.000.002 сыворотке крови методом ИФА
Определение иммуноглобулинов класса IgA к антигенам Ureaplasma urealyticum в
A.26.06.072.000.000.000.000.001 сыворотке крови методом ИФА

A.26.06.057.000.000.000.000.003
A.26.06.057.000.000.000.000.002
A.26.06.032.000.000.000.000.003
A.12.06.000.000.000.000.001.001
A.26.06.022.000.000.000.000.003
А.26.06.081.000.000.000.000.003
А.26.05.019.000.000.000.000.001
А.26.05.020.000.000.000.000.001
A.12.06.029.000.000.000.000.001
А.12.06.030.000.000.000.000.002
А.12.06.030.000.000.000.000.001
А.12.06.019.000.000.000.000.001
А.12.06.010.000.000.000.000.002
A.12.06.035.000.000.000.000.001
A.09.05.069.000.000.000.000.001
А.12.06.025.000.000.000.000.001
А.26.06.036.000.000.000.000.002
A.26.06.041.000.000.000.000.005
A.26.06.071.000.000.000.000.001
A.26.06.071.000.000.000.000.002
А.26.06.081.000.000.000.000.001
А.26.06.081.000.000.000.000.002
A.26.06.062.000.000.000.000.001
A.26.06.079.000.000.000.000.001

Определение иммуноглобулинов класса IgG к антигенам Mycoplasma hominis в сыворотке
крови методом ИФА
Определение иммуноглобулинов класса IgA к антигенам Mycoplasma hominis в сыворотке
крови методом ИФА
Определение антител класса IgМ к антигенам лямблий методом ИФА
Определение антител класса IgG к антигенам аскарид методом ИФА
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к цитомегаловирусу
методом ИФА
Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса IgG к токсоплазме методом
ИФА
Качественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР
Качественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР
Определение суммарных антител к кардиолипину в сыворотке крови методом ИФА
Определение суммарных антител к фосфолипидам в сыворотке крови методом ИФА
Определение антител к двуспиральной ДНК в сыворотке крови методом ИФА
Определение антител к модифицированному цитруллированному виментину (Anti MCV) в
сыворотке крови методом ИФА
Определение антител к гистонам в сыворотке крови методом ИФА
Определенние антител к митохондриям (АМА-2) в сыворотке крови методом ИФА
Определение уровня альдостерона в сыворотке крови методом ИФА
Определение суммарных антител к глиадину в сыворотке крови методом ИФА
Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus в сыворотке крови экспресс-методом
Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus в сыворотке крови экспрессметодом
Определение иммуноглобулинов класса IgM к вирусу краснухи в сыворотке крови методом
ИФА
Определение иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке крови методом
ИФА
Определение иммуноглобулинов класса IgM к токсоплазме в сыворотке крови методом
ИФА
Определение иммуноглобулинов класса IgG к токсоплазме в сыворотке крови методом
ИФА
Определение антител к возбудителю описторхоза методом ИФА
Определение антител к возбудителю трихинеллеза методом ИФА

A.26.06.025.000.000.000.000.001 Определение антител к возбудителю эхинококкоза методом ИФА
A.26.06.033.000.000.000.000.001 Определение суммарных антител к хеликобактеру в сыворотке крови методом ИФА
Определение суммарных аутоантител к тканевой трансглутаминазе (tTg) в сыворотке
А.12.06.026.000.000.000.000.001 крови методом ИФА
Определение суммарных антител к маннанам Saccharomyces cerevisiae в сыворотке крови
А.12.06.026.000.000.000.000.002 методом ИФА
Определение антител к растворимому антигену печени SLA/LP в сыворотке крови методом
A.12.06.024.000.000.000.000.001 ИФА
А.26.05.019.000.000.000.000.002 Количественное определение РНК вируса гепатита С в плазме крови методом ПЦР
А.26.05.020.000.000.000.000.002 Количественное определение ДНК вируса гепатита В в плазме крови методом ПЦР
A.26.05.017.000.000.000.000.001 Качественное определение ДНК цитомегаловируса в клиническом образце методом ПЦР
A.26.05.017.000.000.000.000.002 Количественное определение ДНК цитомегаловируса в клиническом образце методом ПЦР
Качественное определение ДНК вирусов простого герпеса 1 и 2 типов в клиническом
A.26.20.010.000.000.000.000.001 образце методом ПЦР
A.26.05.013.000.000.000.000.001 Качественное определение ДНК Toxoplasma gondii в клиническом образце методом ПЦР
Качественное определение ДНК микобактерии туберкулеза в клиническом материале
A.26.09.002.000.000.000.000.001 методом ПЦР
A.09.05.225.000.000.000.000.001 Определение уровня антимюллерова гормона в сыворотке крови методом ИФА
Определение антител классов IgM к вирусу Эпштейн-Барра в сыворотке крови методом
A.26.06.028.000.000.000.000.001 ИФА
Определение антител классов IgG к вирусу Эпштейн-Барра в сыворотке крови методом
A.26.06.028.000.000.000.000.002 ИФА
Качественное определение ДНК вируса Эпштейн-Барра в клиническом образце методом
A.26.05.011.000.000.000.000.001 ПЦР
Качественное определение ДНК Mycoplasma genitallium из цервикального канала и уретры
A.26.20.020.000.000.000.000.009 (соскоб) методом ПЦР
Качественное определение ДНК Mycoplasma hominis из цервикального канала и уретры
A.26.20.020.000.000.000.000.010 (соскоб) методом ПЦР
Качественное определение ДНК Ureaplasma urealyticum из цервикального канала и уретры
A.26.20.020.000.000.000.000.011 (соскоб) методом ПЦР
Качественное определение ДНК Chlamydia trachomatis из цервикального канала и уретры
A.26.20.020.000.000.000.000.012 (соскоб) методом ПЦР

A.26.20.009.000.000.000.000.001
A.26.20.009.000.000.000.000.002
A.09.05.228.000.000.000.000.001
A.26.06.049.000.000.000.000.002
A.26.06.049.000.000.000.000.003
A.12.06.001.002.000.000.000.001
A.26.05.021.000.000.000.000.001
A.26.06.082.002.000.000.000.001
A.26.06.050.000.000.000.000.001
A.26.06.050.000.000.000.000.002
A.26.06.050.000.000.000.000.003
A.26.06.049.000.000.000.000.004
A.12.06.034.000.000.000.000.001

Код услуги
A.04.15.001.000.000.000.000.000
A.04.06.001.000.000.000.000.000
A.04.22.002.000.000.000.000.000
A.04.14.002.000.000.000.000.000
А.04.14.002.001.000.000.000.000
А.04.14.001.003.000.000.000.001
А.04.14.001.003.000.000.000.003
А.04.16.001.000.000.000.000.001
A.04.06.001.000.000.000.000.001
A.04.30.004.000.000.000.000.000
A.04.09.001.000.000.000.000.000

Определение ДНК вируса папилломы человека 16 и 18 генотипов в клиническом материале
методом ПЦР
Определение ДНК вируса папилломы человека 31 и 33 генотипов в клиническом материале
методом ПЦР
Определение антител к ВИЧ
Определение антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 экспресс-методом
Исследование образцов крови на СПИД в реакции иммуноблота
Иммунологическое исследование с моноклонами (три-тест)
Количественное определение РНК ВИЧ методом ПЦР в плазме крови человека
Определение суммарных тел к Treponema pallidum (сифилис) методом ИФА
Выявление РНК вирусов гриппа А и гриппа В в клиническом материале методом ПЦР
Идентификация вируса гриппа свиней А/H1 в клиническом материале методом ПЦР
Идентификация субтипов H1N1 и H3N2 вирусов гриппа А в клиническом материале
методом ПЦР
Входной контроль качества тест-систем для выполнения исследований на ВИЧ методом
ИФА
Выявление аллели 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека (HLA
B*5701) в клиническом материале методом ПЦР
Отделение ультразвуковой диагностики
Наименование услуги
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и лимфоузлов
(забрюшинные и внутрибрюшинные)
УЗИ брюшной полости комплексное с исследованием печени, желчного пузыря,
поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование плевральной полости

А.04.12.011.000.000.000.000.001
А.04.14.002.001.000.000.000.001
А.04.12.012.000.000.000.000.001
A.04.28.002.001.000.000.000.000
A.04.28.002.001.000.000.000.001
А.04.12.001.002.000.000.000.001
А.04.28.002.000.000.000.000.001
А.04.28.002.000.000.000.000.002
A.04.28.003.000.000.000.000.000
А.04.28.002.000.000.000.000.003
A.04.28.002.003.000.000.000.000
А.04.28.002.003.000.000.000.001
A.04.21.001.000.000.000.000.000
А.04.28.002.003.000.000.000.002
А.04.21.001.000.000.000.000.001
А.04.21.001.000.000.000.000.002
А.04.21.002.000.000.000.000.002
А.04.21.002.000.000.000.000.001
A.04.04.001.000.000.000.000.001
A.04.04.001.000.000.000.000.002
A.04.04.001.000.000.000.000.003
А.04.04.001.000.000.000.000.006
A.04.04.001.000.000.000.000.004
A.04.04.001.000.000.000.000.005
А.04.04.001.000.000.000.000.007
А.04.22.001.000.000.000.000.003
А.04.12.017.000.000.000.000.001

УЗИ поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием
УЗИ желчного пузыря с цветным допплеровским картированием
УЗИ печени с цветным допплеровским картированием
Ультразвуковое исследование почек
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства
УЗИ почек с цветным допплеровским картированием
УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи
УЗИ почек, предстательной железы, органов мошонки, мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
Ультразвуковое исследование органов мошонки
УЗИ органов мошонки, полового члена, мочевого пузыря с определением остаточной
мочи, предстательной железы, почек
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и с цветным допплеровским
картированием
Ультразвуковое исследование простаты
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи
УЗИ предстательной железы с цветным допплеровским картированием
УЗИ предстательной железы, органов мошонки, мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
УЗИ полового члена и органов мошонки
УЗИ полового члена с цверным допплеровским картированием сосудов
Ультразвуковое исследование плечевых суставов
Ультразвуковое исследование локтевых суставов
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов
Ультразвуковое исследование суставов кистей рук
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов
Ультразвуковое исследование коленных суставов
Ультразвуковое исследование суставов стоп
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов регионарных
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов регионарных с цветным допплеровским
картированием

А.04.20.002.000.000.000.000.001 УЗИ молочных желез и лимфоузлов регионарных с цветным допплеровским картированием

A.04.01.001.000.000.000.000.000
A.04.07.002.000.000.000.000.000
A.04.06.002.000.000.000.000.000
A.04.10.002.000.000.000.000.000
A.04.10.002.000.000.000.000.001
А.04.11.001.000.000.000.000.001
А.04.12.003.000.000.000.000.001
А.04.12.003.000.000.000.000.002
А.04.12.003.000.000.000.000.003
А.04.12.003.000.000.000.000.004
А.04.12.005.000.000.000.000.001
A.04.12.005.002.000.000.000.000
А.04.12.006.000.000.000.000.001
A.04.12.005.001.000.000.000.000
A.04.12.009.000.000.000.000.001
А.04.12.001.006.000.000.000.001
A.04.20.001.000.000.000.000.000

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Эхокардиография
Эхокардиоскопия основная с оценкой аорты и легочной артерии
Эхокардиоскопия основная с оценкой аорты, легочной артерии, плевральной полости,
средостения (тканевой, цветной и доплеровский анализ)
УЗИ брюшной аорты
Дуплексное сканирование подвздошных артерий - 2 сосуда
Дуплексное сканирование подвздошных вен - 2 сосуда
Дуплексное сканирование подвздошных артерий и вен - 4 сосуда
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий (сосудов шеи)
Транскраниальное дуплексное исследование артерий и вен головного мозга
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

А.04.20.001.001.000.000.000.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное
A.04.30.001.000.000.000.000.002 Ультразвуковое исследование при беременности в I триместре
A.04.30.001.000.000.000.000.000 Ультразвуковое исследование плода
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового
A.11.22.002.001.000.000.000.000 исследования
A.11.15.001.000.000.000.000.001 Лечебно-диагностическая пункция брюшной полости
A.04.10.002.001.000.000.000.000 Эхокардиография чрезпищеводная
A.04.10.002.004.000.000.000.000 Эхокардиография с физической нагрузкой
A.04.21.001.001.000.000.000.000 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Отделение функциональной диагностики
Наименование услуги
Код услуги
A.05.10.002.000.000.000.001.000 ЭКГ в 12 отведениях
A.12.10.002.000.000.000.000.000 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов
A.05.10.002.000.000.000.000.002 ЭКГс физической нагрузкой

A.05.10.002.000.000.000.000.001
A.05.10.004.000.000.000.000.000
А.05.10.007.000.000.000.000.001
A.12.10.005.000.000.000.000.001
A.12.10.005.000.000.000.000.002
A.05.23.001.000.000.000.000.001
A.05.23.001.000.000.000.000.002
А.12.09.001.000.000.000.000.000
А.12.09.002.001.000.000.000.000
A.05.02.001.002.000.000.000.001
А.05.02.001.003.000.000.000.001
А.05.02.001.003.000.000.000.002
А.05.02.001.016.000.000.000.001
А.05.02.001.016.000.000.000.002
A.05.10.008.001.000.000.000.000
A.12.12.004.000.000.000.000.000
А.05.02.001.016.000.000.000.003
А.05.02.001.003.000.000.000.003
A.05.10.008.000.000.000.000.001

ЭКГ с дополнительными отведениями (регистрация и расшифровка)
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Кардиотопограмма
ВЭМ ступенчатовозрастающая
ВЭМ непрерывновозрастающая
ЭЭГ с депривацией сна
ЭЭГ с компьютерной обработкой
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
ЭМГ поверхностная (не менее 4 мышц)
Исследование скорости распространения возбуждения по моторным волокнам (2 нерва)
Исследование нервно-мышечной передачи
Латентное время прохождения импульса
F-ответ (H-рефлекс )
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Суточное мониторирование артериального давления
Исследование скорости распространения возбуждения по сенсорным волокнам (2 нерва)
Определение нервно-мышечной передачи с фармакологической пробой
Холтеровское мониторирование АД и ЭКГ

Код услуги
А.06.09.001.000.000.000.000.001
А.06.09.007.000.000.000.000.003
А.06.09.007.000.000.000.000.002
А.06.09.007.000.000.000.000.004
А.06.17.001.000.000.000.000.001
A.06.16.001.000.000.000.000.000
A.06.16.001.001.000.000.000.000
A.06.18.001.000.000.000.000.001
А.06.03.057.000.000.000.000.001
А.06.03.057.000.000.000.000.002
А.06.03.057.000.000.000.000.003
A.06.04.011.000.000.000.000.001

Отдел лучевой диагностики
Наименование услуги
Рентгеноскопия органов грудной клетки с рентгенографией
Рентгенография органов грудной клетки в 1-ой проекции
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях
Обзорная рентгенография органов брюшной полости
Рентгенография пищевода
Рентгеноскопия пищевода
Ирригоскопия, ирригография
Рентгенография костей и суставов в 1-ой проекции
Рентгенография костей и суставов в 2-х проекциях
Рентгенография костей и суставов (каждый дополнительный снимок)
Рентгенография двух парных суставов в 2-х проекциях

A.06.03.064.000.000.000.000.001
A.06.08.003.000.000.000.000.000
A.06.03.056.000.000.000.000.001
A.06.03.041.000.000.000.000.000
A.06.28.002.000.000.000.000.000
A.06.20.001.000.000.000.000.000
A.06.07.004.000.000.000.000.000
A.06.07.004.000.000.000.000.001
А.06.03.005.000.000.000.000.000
A.06.28.013.000.000.000.000.000
А.06.03.010.000.000.000.000.001
А.06.03.010.000.000.000.000.002
А.06.03.011.000.000.000.000.001
А.06.03.015.000.000.000.000.001
А.06.03.015.000.000.000.000.002
A.06.25.002.000.000.000.000.000
A.06.03.017.000.000.000.000.000
А.06.03.031.000.000.000.000.001
A.06.03.052.000.000.000.000.002
А.06.03.052.000.000.000.000.003
А.06.03.052.000.000.000.000.004
А.06.16.007.000.000.000.000.001
A.06.30.002.000.000.000.000.000
A.05.23.009.000.000.000.000.002
A.05.23.009.000.000.000.000.001
А05.23.009.000.000.000.000.004
A.05.08.003.000.000.000.000.003
A.05.08.003.000.000.000.000.001
A.05.26.008.000.000.000.000.001

Прицельный снимок турецкого седла
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография костей носа
Рентгенография всего таза
Внутривенная урография
Гистеросальпингография
Ортопантомография
Ортопантомограмма височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 4-х проекциях
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 4-х проекциях
Рентгенография височной кости
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой в прямой проекции
Рентгенография обеих стоп в боковой проекции в условиях естественной статической
нагрузки
Рентгеноскопия пищевода, желудка, ДПК с рентгенографией
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Кабинет магнитно-резонансной томографии
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл головного мозга (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл гипофиза (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл венозных синусов (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл структур внутреннего уха (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл слуховых нервов (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл орбит (без контрастирования)

A.05.08.001.000.000.000.000.001 Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл придаточных пазух носа (без контрастирования)

А05.23.009.000.000.000.000.005
A.05.30.008.000.000.000.000.001
A.05.30.008.000.000.000.000.003
A.05.30.008.000.000.000.000.002
A.05.03.002.000.000.000.000.003
А.05.03.002.000.000.000.000.004
A.05.03.002.000.000.000.000.002
A.05.03.002.000.000.000.000.001
A.05.30.003.000.000.000.000.001
А.05.04.001.000.000.000.000.002
A.05.04.001.000.000.000.000.001
A.05.30.004.000.000.000.000.001
А.05.30.004.000.000.000.000.002
A.05.11.001.000.000.000.000.001
A.05.14.001.000.000.000.000.001
A.05.01.002.000.000.000.000.001
А.05.23.009.000.000.000.000.006
А.05.04.001.000.000.000.000.003
A.05.23.009.001.000.000.000.001

Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл сосудов головного мозга (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл мягких тканей шеи (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл щитовидной железы (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл сосудов шеи (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл шейного отдела позвоночника (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл грудного отдела позвоночника (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл поясничного отдела позвоночника (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл обоих крестцово-подвздошных сочленений (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл обоих тазобедренных суставов (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл плечевого сустава (1 сустав) (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл коленного сустава (один сустав) (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл матки, придатков, мочевого пузыря, параметрия
(без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл простаты, мочевого пузыря, параректальной
клетчатки (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл грудной аорты (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл брюшной аорты (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл мягких тканей (1 зона) (без контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл височно-нижнечелюстных суставов (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл голеностопного сустава (один сустав) (без
контрастирования)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл головного мозга с контрастированием

A.05.23.009.001.000.000.000.002 Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл гипофиза (с внутривенным контрастированием)

A.05.03.002.001.000.000.000.001
A.05.03.002.001.000.000.000.002
A.05.03.002.001.000.000.000.003
A.05.30.004.001.000.000.000.001
A.05.30.004.001.000.000.000.002
A.06.30.002.002.000.000.000.000

A.06.03.002.003.000.000.000.001
A.06.25.003.001.000.000.000.001
A.06.03.002.004.000.000.000.001
A.06.08.003.000.000.000.000.001
A.06.26.006.000.000.000.000.001
A.06.07.008.000.000.000.000.001
A.06.07.009.000.000.000.000.001
A.06.08.009.001.000.000.000.001
A.06.08.007.001.000.000.000.001
А.06.03.012.000.000.000.000.001
A.06.09.005.001.000.000.000.001
А.06.30.005.001.000.000.000.001
A.06.30.005.000.000.000.000.001
A.06.30.010.000.000.000.000.001
А.06.30.007.001.000.000.000.001
A.06.03.041.000.000.000.000.001
А.06.03.021.001.000.000.000.001

Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл шейного отдела позвоночника (с внутривенным
контрастированием)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл грудного отдела позвоночника (с внутривенным
контрастированием)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл поясничного отдела позвоночника (с
внутривенным контрастированием)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл матки, придатков, мочевого пузыря, параметрия
(с внутривенным контрастированием)
Магнитно-резонансная томография 1,5 Тл простаты, мочевого пузыря, параректальной
клетчатки (с внутривенным контрастированием)
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга и костей мозгового
черепа
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) височных костей
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) лицевого черепа
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) придаточных пазух носа
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) орбит
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) скуловых костей
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) нижней челюсти
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) шеи
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) гортани
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) мягких тканей шеи
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной полости и грудной
стенки
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов брюшной полости и
забрюшинного пространства живота
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) поджелудочной железы
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) почек и надпочечников
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов полости таза и
забрюшинного пространства таза
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) костей таза
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) конечности

A.06.03.025.000.000.000.000.001
A.06.03.021.000.000.000.000.001
A.06.03.052.000.000.000.000.001
A.06.04.017.001.000.000.000.001
A.06.03.058.002.000.000.000.001
A.06.30.003.000.000.000.000.001
A.06.30.003.000.000.000.000.003
A.06.30.003.000.000.000.000.002
A.06.30.003.000.000.000.000.004
A.06.12.031.000.000.000.000.001
A.06.12.004.000.000.000.000.001
A.06.12.017.000.000.000.000.001
A.06.10.008.000.000.000.000.002
A.06.10.008.000.000.000.000.001
A.06.12.011.000.000.000.000.001

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) проксимального отдела конечности
(плечо, бедро)
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) среднего отдела конечности
(предплечье, голень)
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) дистального отдела конечности
(кисть, стопа), включая суставы
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) сустава
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) одного позвоночного
двигательного сегмента (ПДС)
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) одной анатомической области с
однофазным болюсным контрастированием
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) одной анатомической области с
двухфазным болюсным контрастированием
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) одной анатомической области с
трехфазным болюсным контрастированием
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) одно отсроченное исследование
после болюсного контрастирования одной анатомической области
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография сосудов головного
мозга
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография сонных артерий
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография плечеголовного
ствола, подключичных и позвоночных артерий
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) вентрикулография правая
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) вентрикулография левая
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиопульмонография

A.06.12.009.000.000.000.000.001 Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография грудного отдела аорты
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография брюшного отдела
A.06.12.041.000.000.000.000.001 аорты
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография чревного ствола,
A.06.12.044.000.000.000.000.001 верхней брыжеечной артерии и их ветвей
A.06.12.030.000.000.000.000.001 Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография почечных артерий
A.06.12.013.000.000.000.000.001 Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография подвздошных артерий

A.06.30.002.001.000.000.000.000

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография сосудов верхней
конечности
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ангиография сосудов нижней
конечности
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) - коронарография с
функциональным исследованием сердца
МСКТ органов брюшной полости и малого таза с забрюшинным пространством с
трехфазным болюсным контрастированием двух анатомических областей
Описание и интерпретация компьютерных томограмм

Код услуги
A.03.16.001.000.000.000.000.000
A.03.08.005.000.000.000.000.000
A.03.09.001.000.000.000.000.000
A.03.19.003.000.000.000.000.000
A.03.18.001.000.000.000.000.000
A.11.16.002.000.000.000.000.000
A.11.16.001.000.000.000.000.000
A.11.18.001.000.000.000.000.000
A.11.09.005.000.000.000.000.000

Эндоскопическое отделение
Наименование услуги
Эзофагогастродуоденоскопия
Фиброларингоскопия
Бронхоскопия
Сигмоидоскопия
Толстокишечная эндоскопия
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Бронхоскопический лаваж

Код услуги
A.17.24.002.000.000.000.000.001
A.17.29.003.000.000.000.000.001
A.17.08.001.001.000.000.000.000
A.17.30.024.001.000.000.000.000
A.17.30.003.000.000.000.000.000
A.17.30.004.000.000.000.000.000
A.17.30.006.000.000.000.000.000
A.17.02.001.000.000.000.000.000
A.17.29.002.000.000.000.000.000
A.17.30.005.000.000.000.000.000

Физиотерапевтическое отделение
Наименование услуги
Гальванизация
Электрофорез с лекарственными средствами
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез)
Диадинамотерапия (ДДТ) (1 поле)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1 поле)
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
Миоэлектростимуляция (1 поле)
Электросон
Воздействие интерференционными токами (1 поле)

А.06.12.040.000.000.000.000.002
A.06.12.039.000.000.000.000.001
A.06.10.009.001.000.000.000.003

A.17.30.032.000.000.000.000.000 Воздействие токами надтональной частоты (1 поле)
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
A.17.28.002.000.000.000.000.000 (1 поле)
A.17.30.015.000.000.000.000.000 Франклинизация
A.17.30.017.000.000.000.000.000 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 поле)
A.17.30.018.000.000.000.000.000 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1 поле)
A.17.30.016.000.000.000.000.000 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (1 поле)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (1
A.17.30.008.000.000.000.000.000 поле)
A.22.30.001.000.000.000.000.000 Воздействие инфракрасным излучением (1 поле)
A.22.01.006.000.000.000.000.000 Ультрафиолетовое облучение кожи (1 поле)
A.22.01.005.000.000.000.000.000 Низкоинтенсивное лазерное облучение (1 поле)
A.17.30.031.000.000.000.000.000 Воздействие магнитными полями (1 поле)
A.17.30.034.000.000.000.000.000 Ультрафонофорез лекарственный (1 поле)
A.17.01.007.000.000.000.000.002 Дарсонвализация местная (1 поле)
A.20.09.001.000.000.000.000.000 Респираторная терапия
A.24.01.000.000.000.000.001.000 Парафиновые аппликации

Код услуги
A.21.01.005.000.000.000.000.000
A.21.01.002.000.000.000.000.000
A.21.01.003.000.000.000.000.000
А.21.03.002.000.000.000.000.001
A.21.01.004.000.000.000.000.001
A.21.01.004.000.000.000.000.002
A.21.01.004.000.000.000.000.003
A.21.01.004.000.000.000.000.004
A.21.01.004.000.000.000.000.005
A.21.01.004.000.000.000.000.006
A.21.30.005.000.000.000.000.000
А.21.03.002.000.000.000.000.002
A.21.30.001.000.000.000.000.000
А.21.03.002.000.000.000.000.004

Отделение лечебной физкультуры
Наименование услуги
Массаж волосистой части головы
Массаж лица
Массаж шеи
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж грудной клетки
Массаж спины
Массаж живота
Массаж пояснично-крестцовой области

А.21.03.002.000.000.000.000.005
А.21.03.002.000.000.000.000.003
A.21.01.009.000.000.000.000.001
A.21.01.009.000.000.000.000.002
A.21.01.009.000.000.000.000.003
A.21.01.009.000.000.000.000.004
A.21.01.009.000.000.000.000.005
A.19.09.002.000.000.000.000.000
B.03.020.001.000.000.000.000.00
3
B.03.020.001.000.000.000.000.00
B.03.020.001.000.000.000.000.00
1
B.03.020.001.000.000.000.000.00
B.03.020.001.000.000.000.000.00
2
5

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж области позвоночника
Массаж нижней конечности
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж стопы и голени
Дыхательные упражнения дренирующие
Лечебная физкультура для терапевтических больных при индивидуальном методе (1
занятие)
Групповые занятия с терапевтическими больными (1 занятие)
Индивидуальные занятия с травматологическими и ортопедическими больными (1 занятие)
Групповые занятия с травматологическими и ортопедическими больными (1 занятие)
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой с неврологическими больными (1
занятие)
Групповые занятия с неврологическими больными (1 занятие)

Отделение хирургических методов детоксикации
Наименование услуги
Код услуги
A.18.05.005.000.000.000.000.000 Ультрафиолетовое облучение крови
A.18.05.001.000.000.000.000.000 Плазмаферез

Код услуги
В.01.065.001.000.000.000.000.00
B.01.003.004.002.000.000.000.00
A.16.07.020.000.000.000.000.003
A.16.07.051.000.000.000.000.039
А.16.07.009.000.000.000.000.001
A.16.07.002.000.000.000.000.026
A.16.07.002.000.000.000.000.002
A.16.07.002.000.000.000.000.009
A.16.07.002.000.000.000.000.003

Стоматологический кабинет
Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Анестезия проводниковая: Ультракаин
Снятие зубного камня ручным способом (за 1 зуб)
Снятие зубного налета (1 зуб)
Лечение пульпита и периодонтита
Снятие пломбы
Восстановление одной поверхности зуба пломбой (паста-жидкость)
Восстановление одной поверхности зуба пломбой (свет)
Восстановление двух поверхностей зуба пломбой (паста-жидкость)

A.16.07.002.000.000.000.000.005
A.16.07.002.000.000.000.000.013
A.16.07.002.000.000.000.000.035
A.16.07.010.000.000.000.000.018
A.16.07.002.000.000.000.000.007
A.16.07.002.000.000.000.000.037
A.16.07.002.000.000.000.000.006
A.11.07.012.000.000.000.000.000

Восстановление двух поверхностей зуба пломбой (свет)
Восстановление трех поверхностей зуба пломбой (паста-жидкость)
Восстановление трех поверхностей зуба пломбой (паста-свет)
Наложение мышьяковистой пасты
Восстановление зуба пломбой с применением стеклоиномерной подкладки
Восстановление зуба пломбой с применением фотогеля
Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб)

A.16.07.031.000.000.000.000.000 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
A.16.07.008.000.000.000.000.000 Пломбирование корневого канала зуба с применением гуттаперчевого штифта (1 канал)
Кардиологическое отделение (кабинет ЭФИ)
Наименование услуги
Код услуги
A.05.10.001.000.000.000.000.000 Регистрация электрической активности проводящей системы сердца
A.16.10.015.000.000.000.000.001 Проверка работы имплантированного кардиостимулятора
Хирургическое торакальное отделение
Наименование услуги
Код услуги
A.11.09.007.001.000.000.000.000 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (1 сеанс)
Неврологическое отделение
Наименование услуги
Код услуги
Внутримышечное введение препарата ботулинического токсина ("Ботокс", "Диспорт") - 1
A.11.02.002.000.000.000.000.003 инъекция
Ревматологическое отделение
Наименование услуги
Код услуги
A.11.04.004.000.000.000.000.000 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав)
Отделение челюстно-лицевой хирургии
Наименование услуги
Код услуги
A.16.01.023.000.000.000.000.001 Иссечение рубца кожи с пластикой местными тканями
A.16.07.001.000.000.000.000.000 Удаление зуба

A.16.07.001.000.000.000.000.001
A.16.01.017.000.000.000.000.000
A.16.07.016.000.000.000.000.029
A.15.03.007.000.000.000.000.001

Удаление зуба сложное
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Операция резекции верхушки корня, цистоэктомия последующего зуба (1 зуб)
Шинирование при переломах челюстей

Код услуги
A.16.08.011.000.000.000.000.000
A.16.08.007.000.000.000.000.000
A.16.25.008.000.000.000.000.000
A.16.08.023.000.000.000.000.000
A.16.25.007.000.000.000.000.000
A.16.08.016.000.000.000.000.000
A.11.08.005.000.000.000.000.000
A.11.08.006.000.000.000.000.000
A.11.08.007.000.000.000.000.000
A.16.08.035.000.000.000.000.000
A.16.08.040.000.000.000.000.000
A.16.08.042.000.000.000.000.000
A.16.08.006.000.000.000.000.000
A.11.08.004.000.000.000.000.000
A.03.08.004.000.000.000.000.000

Отоларингологическое отделение
Наименование услуги
Удаление инородного тела носа
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Удаление ушной серы
Промывание лакун миндалин
Внутриносовые блокады
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования гортани
Удаление новообразования трахеи
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Пункция околоносовых пазух
Риноскопия

Код услуги
A.15.01.001.000.000.000.000.000
A.15.01.002.000.000.000.000.000
A.16.01.004.000.000.000.000.000
A.16.01.004.000.000.000.000.002
A.16.01.004.000.000.000.000.003
A.16.01.004.000.000.000.000.004

Приемное отделение, стационарные отделения
Наименование услуги
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением швов (разрез 5-7
см)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением швов (разрез 15
см или множественные)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением косметических
швов (разрез 5-7см)

A.16.01.004.000.000.000.000.005
A.16.01.012.000.000.000.000.000
A.16.01.002.000.000.000.000.000
A.16.01.027.000.000.000.000.000
A.15.03.003.000.000.000.000.006
A.15.03.003.000.000.000.000.003
A.15.03.003.000.000.000.000.007
A.15.03.003.000.000.000.000.008
A.15.03.003.000.000.000.000.009
A.15.03.003.000.000.000.000.010
A.15.03.003.000.000.000.000.001
A.15.03.003.000.000.000.000.011
A.15.03.003.000.000.000.000.002
A.15.03.003.000.000.000.000.004
A.15.03.003.000.000.000.000.005
A.15.04.002.000.000.000.000.000
A.15.04.002.000.000.000.000.001
A.16.07.040.000.000.000.000.031
A.16.01.008.000.000.000.000.001
A.16.01.008.000.000.000.000.002
0

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением косметических
швов (разрез 15 см)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие панариция
Удаление ногтевых пластинок
Гипсование тазобедренного сустава со стопой при переломах костей
Гипсование нижней конечности (голень со стопой) при переломах костей
Гипсование коленного сустава при переломах костей
Гипсование коленного сустава со стопой при переломах костей
Гипсование нижней конечности от бедра до стопы при переломах костей
Гипсование нижней конечности (повязка "Сапожок") при переломах костей
Гипсование верхней конечности (лучезапястный сустав) при переломах костей
Гипсование верхней конечности до здорового плеча при переломах костей
Гипсование верхней конечности (фиксация локтевого сустава) при переломах костей
Наложение гипсовой повязки Ванштейна-Смирнова
Гипсование при переломах костей (повязка Дезо)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов (повязка Дезо)
Снятие швов
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (разрез до 10 см)
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (разрез более 10 см)
Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей

Код услуги
A.23.26.005.000.000.000.000.000
A.16.26.011.000.000.000.000.000
A.21.26.001.000.000.000.000.000
A.16.26.013.000.000.000.000.000
A.16.26.075.000.000.000.000.000
A.16.26.044.000.000.000.000.000
A.16.26.051.000.000.000.000.000
A.04.26.002.000.000.000.000.000

Отделение микрохирургии глаза
Наименование услуги
Промывание слезоотводящих путей
Зондирование слезно-носового канала
Массаж век
Иссечение халязиона
Склеропластика
Иссечение птеригиума
Удаление инородного тела роговицы
Ультразвуковое исследование глазного яблока

B.01.029.002.000.000.000.000.00
1
B.01.029.002.000.000.000.000.00
2

Диспансерное, послеоперационное амбулаторное наблюдение пациента при оперативном
лечении катаракты методом факоэмульсификации*
Диспансерное, послеоперационное амбулаторное наблюдение пациента с оперированной
глаукомой*
Урологическое отделение
Наименование услуги

Код услуги
A.03.28.001.000.000.000.000.000 Цистоскопия
A.11.28.008.000.000.000.000.000 Инстилляция мочевого пузыря
A.11.28.009.000.000.000.000.000 Инстилляция уретры

Отделение по оказанию платных медицинских услуг и работе по добровольному медицинскому страхованию
Наименование услуги
Код услуги
B.01.047.001.000.000.000.000.00 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому
A.12.05.015.000.000.000.000.000 Исследование времени кровотечения
A.12.05.016.000.000.000.000.000 Исследование свойств сгустка крови

Код услуги

A.16.12.004.002.000.000.000.000
A.16.12.008.001.000.000.000.000
A.16.10.003.005.000.000.000.000
A.16.10.003.006.000.000.000.000
A.16.10.003.007.000.000.000.000
A.16.10.024.000.000.000.000.000
A.16.10.003.008.000.000.000.000
A.16.10.003.011.000.000.000.000
A.16.10.003.014.000.000.000.000
A.16.10.014.000.000.000.000.000

Операции
Наименование отделения / операции
Кардиохирургическое отделение
Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного
кровообращения
Эндартерэктомия каротидная
Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения
Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
Закрытие дефекта перегородки сердца
Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного
кровообращения
Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях
искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях
искусственного кровообращения
Имплантация кардиостимулятора

A.16.12.056.001.000.000.000.000
A.16.12.054.000.000.000.000.000
A.16.12.008.000.000.000.000.000
A.16.12.013.001.000.000.000.000
A.16.12.017.000.000.000.000.000
A.16.12.011.000.000.000.000.000
A.16.12.006.000.000.000.000.001
A.03.10.001.000.000.000.000.000
A.16.16.033.001.000.000.000.001
A.16.09.006.000.000.000.000.000
A.16.09.010.008.000.000.000.001
A.16.09.007.000.000.000.000.000
A.16.01.016.000.000.000.000.001
A.16.14.009.002.000.000.000.000
A.16.14.009.002.000.000.000.001
A.16.19.013.000.000.000.000.000
A.16.19.013.000.000.000.000.001
A.16.22.007.000.000.000.000.000
A.16.22.007.002.000.000.000.000
A.16.19.010.000.000.000.000.000
A.16.19.006.000.000.000.000.000
A.16.30.028.001.000.000.000.000
A.16.30.028.001.000.000.000.001
A.16.30.034.001.000.000.000.000
A.03.20.003.000.000.000.000.000
A.16.20.037.000.000.000.000.000
A.03.04.001.000.000.000.000.000
A.16.04.024.000.000.000.000.001

Отделение сосудистой хирургии
Шунтирование аорты с пластикой ветвей
Протезирование артерий
Эндартерэктомия
Аневризмэктомия с линейным протезированием
Протезная обходная пересадка
Резекция сосуда с замещением
Комбинированная флебэктомия, минифлебэктомия
Хирургическое торакальное отделение
Торакоскопия
Лапароскопия, хирургическая коррекция при патологии абдоминального отдела пищевода
(лапароскопическая фундопликация)
Торакотомия
Резекция легкого
Плеврэктомия
Хирургическое вмешательство на мягких тканях грудной стенки, шеи
Хирургическое отделение
Холецистэктомия лапароскопическая
Холецистэктомия лапароскопическая (сложная форма)
Удаление геморроидальных узлов
Удаление геморроидальных узлов при осложненных формах
Субтотальная резекция щитовидной железы
Предельно-субтотальная резекция щитовидной железы
Иссечение наружного свища прямой кишки
Закрытие внутреннего свища прямой кишки
Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта
Пластика передней брюшной стенки с использованием имплантата (сложная)
Гинекологическое отделение
Лапароскопия
Гистероскопия
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Травматолого-ортопедическое отделение
Артроскопия диагностическая
Артроскопия коленного сустава лечебная

A.16.04.021.000.000.000.000.001
A.16.04.021.001.000.000.000.001
A.16.04.021.000.000.000.000.002
A.16.04.021.001.000.000.000.002

Эндопротезирование коленного сустава
Эндопротезирование коленного сустава (реэндопротезирование)
Эндопротезирование тазобедренного сустава
Эндопротезирование тазобедренного сустава (реэндопротезирование)
Операция при реконструкции стопы по поводу поперечного и комбинированного
A.16.04.014.000.000.000.000.001 плоскостопия
A.16.03.028.000.000.000.000.001
A.16.03.028.000.000.000.000.002
A.16.03.021.000.000.000.000.000
A.16.04.019.000.000.000.000.000
A.16.02.006.000.000.000.000.000
A.16.02.004.000.000.000.000.000
A.16.02.005.000.000.000.000.000

Открытая репозиция, металлоостеосинтез нестабильных переломов голеностопного сустава
Открытая репозиция, металлоостеосинтез оскольчатого перелома бедра
Удаление внутреннего фиксирующего устройства
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Пластика сухожилия
Отделение челюстно-лицевой хирургии
A.16.03.002.000.000.000.000.001 Остеосинтез челюстей титановыми минипластинами односторонний
Нейрохирургическое отделение №1
A.16.23.024.000.000.000.000.000 Удаление новообразований головного мозга
A.16.04.011.000.000.000.000.000 Спондилосинтез
A.16.04.011.000.000.000.000.001 Спондилосинтез (усложненная операция)
A.16.04.032.000.000.000.000.000 Удаление грыжи межпозвонкового диска
A.16.04.032.000.000.000.000.001 Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием операционного микроскопа
Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических
A.16.04.032.001.000.000.000.000 технологий
Отоларингологическое отделение
Операции с применением внутривенной или эндотрахеальной анестезии
A.16.08.002.000.000.000.000.000 Аденоидэктомия
A.16.08.010.000.000.000.000.001 Вазотомия односторонняя
A.16.08.010.000.000.000.000.005 Латеропозиция односторонняя
A.16.08.015.000.000.000.000.001 Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин односторонняя
A.16.25.009.000.000.000.000.000 Мирингопластика
A.16.08.008.000.000.000.000.002 Риносептопластика
А.16.08.013.000.000.000.000.001 Септопластика
А.16.08.013.000.000.000.000.002 Септопластика (реоперация)

A.16.25.014.000.000.000.000.000
A.16.08.001.000.000.000.000.002
A.16.08.002.000.000.000.000.001
A.16.08.017.000.000.000.000.010
A.16.08.008.000.000.000.000.001
A.16.08.017.000.000.000.000.008
A.16.08.017.000.000.000.000.009
A.16.08.017.000.000.000.000.011
A.16.08.037.000.000.000.000.002
A.16.08.040.001.000.000.000.000
A.16.08.010.000.000.000.000.002
A.16.08.010.000.000.000.000.006
A.16.08.015.000.000.000.000.002
A.16.08.017.000.000.000.000.001
A.16.25.009.000.000.000.000.001
A.16.25.019.000.000.000.000.001
A.16.25.014.000.000.000.000.001
A.16.08.001.000.000.000.000.001
А.16.08.014.000.000.000.000.001
A.16.25.021.000.000.000.000.002
A.16.08.010.000.000.000.000.003
A.16.08.010.000.000.000.000.007
A.16.08.010.000.000.000.000.010
А.16.08.013.000.000.000.000.003
А.16.08.009.000.000.000.000.001
A.16.08.009.000.000.000.000.002
A.16.08.017.000.000.000.000.012
A.16.08.017.000.000.000.000.013
A.16.08.017.000.000.000.000.015
A.16.08.017.000.000.000.000.014
A.16.28.006.000.000.000.000.000

Тимпанопластика
Тонзилэктомия односторонняя
Эндоскопическая аденоидэктомия
Эндоскопическая синусотомия
Ринопластика
Синусотомия
Полисинусотомия
Эндоскопическая полисинусотомия
Фарингопалатопластика
Удаление новообразования гортани микрохирургическое
Операции с применением местной анестезии
Вазотомия нижних носовых раковин двусторонняя (с применением местной анестезии)
Латеропозиция носовых раковин (с применением местной анестезии)
УЗ дезинтеграция носовых раковин (с применением местной анестезии)
Гаймоpотомия (с применением местной анестезии)
Мирингопластика (с применением местной анестезии)
Стапедэктомия со стапедопластикой (с применением местной анестезии)
Тимпанопластика (с применением местной анестезии)
Тонзилэктомия односторонняя (с применением местной анестезии)
Репозиция перелома костей и хрящей носа (с применением местной анестезии)
Устранение приобретенных и врожденных дефектов ушных раковин (с применением
местной анестезии)
Эндоскопическая вазотомия нижних носовых раковин
Эндоскопическая латеропозиция нижних носовых раковин
Эндоскопическая резекция конхобуллеза односторонняя
Эндоскопическая септопластика
Эндоскопическая шейверная полипотомия носа односторонняя
Эндоскопическая шейверная полипотомия носа односторонняя - реоперация
Синусотомия (с применением местной анестезии)
Полисинусотомия (с применением местной анестезии)
Эндоскопическая полисинусотомия (с применением местной анестезии)
Эндоскопическая синусотомия (с применением местной анестезии)
Урологическое отделение
Нефропексия

A.16.28.007.001.000.000.000.000
A.16.21.024.000.000.000.000.000
A.11.21.002.000.000.000.000.000
A.16.21.013.000.000.000.000.000
A.16.28.054.000.000.000.000.000

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника
Иссечение оболочек яичка
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
Обрезание крайней плоти
Трансуретральная уретеролитоэкстракция
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с литоэкстракцией (нижней трети
А.16.28.050.000.000.000.000.001 мочеточника)
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с литоэкстракцией (средней трети
А.16.28.050.000.000.000.000.002 мочеточника)
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия с литоэкстракцией (верхней трети
А.16.28.050.000.000.000.000.003 мочеточника)
A.16.28.060.000.000.000.000.000 Внутренняя (трансуретральная) уретротомия
A.16.28.053.000.000.000.000.000 Бужирование мочеточника
A.16.28.038.000.000.000.000.000 Восстановление уретры
A.16.21.022.000.000.000.000.000 Наложение вазо-эпидидимоанастомоза
A.16.21.019.000.000.000.000.001 Удаление олеогранулемы полового члена
A.16.28.045.000.000.000.000.000 Перевязка и пересечение яичковой вены
A.16.21.013.000.000.000.000.001 Рассечение уздечки
A.16.28.049.000.000.000.000.000 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)
A.16.28.010.000.000.000.000.000 Аспирация почечной кисты или лоханки
A.22.28.001.000.000.000.000.000 Дистанционная уретеролитотрипсия
A.22.28.002.000.000.000.000.000 Дистанционная нефролитотрипсия
A.16.28.026.000.000.000.000.000 Трансуретральная резекция мочевого пузыря
A.16.21.002.000.000.000.000.000 Трансуретральная резекция простаты
A.16.21.014.001.000.000.000.001 Операция Несбита-Щеплева (при болезни Пейрони)
А.16.21.025.000.000.000.000.001 Опеpация пpи гидpоцеле: по Винкельману, по Лорду и другие
A.16.28.051.000.000.000.000.001 Установка мочеточникового стента с уретероскопией
A.16.28.017.000.000.000.000.001 Трансуретральная контактная цистолитотрипсия
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
A.06.10.006.000.000.000.000.000 Коронарография
A.16.12.028.000.000.000.000.003 Установка стента в сосуд по поводу стеноза
A.16.12.026.000.000.000.000.002 Баллонная вазодилятация по поводу стеноза
A.16.12.051.002.000.000.000.001 Эндоваскулярная эмболизация почечной артерии микроэмболами
A.16.12.051.002.000.000.000.002 Эндоваскулярная эмболизация маточной артерии микроэмболами

A.16.12.041.001.000.000.000.001
A.16.10.019.000.000.000.000.000
А.16.12.050.000.000.000.000.002
А.16.12.050.000.000.000.000.003

Эндоваскулярная окклюзия семенной вены с помощью микроспиралей
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца
Баллонная ангиопластика, стентирование по поводу окклюзии
Баллонная ангиопластика, стентирование по поводу стеноза

Специализированный центр инфекционных заболеваний
Наименование услуги
Код услуги
B.01.014.001.000.000.000.000.000 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Сестринский уход (1 день)

В.01.030.002.000.000.000.000.00
В.01.030.002.000.000.000.000.00
В.01.030.002.000.000.000.000.00
В.01.030.002.000.000.000.000.00
В.01.030.002.000.000.000.000.00
A.08.30.019.000.000.000.000.000
B.01.030.002.000.000.000.000.00
6
B.01.030.002.000.000.000.000.00
7
B.01.030.002.000.000.000.000.00
8
B.01.030.002.000.000.000.000.00
9
A.08.30.013.000.000.000.000.000
A.08.30.004.000.000.000.000.000

Патологоанатомическое отделение
Наименование услуги
Исследование биоптата 1 категории сложности (1 номер биопсийного исследования)
Исследование биоптата 2 категории сложности (1 номер биопсийного исследования)
Исследование биоптата 3 категории сложности (1 номер биопсийного исследования)
Исследование биоптата 4 категории сложности (1номер биопсийного исследования)
Исследование биоптата 5 категории сложности (1 номер биопсийного исследования)
Патологоанатомическое вскрытие (без проведения гистологического исследования)
Исследование аутоптата 1 категории сложности (1 номер биопсийного исследования) для
проведения патологоанатомического исследования трупа 2 категории сложности
Исследование аутоптата 2 категории сложности (1 номер биопсийного исследования) для
проведения патологоанатомического исследования трупа 3 категории сложности
Исследование аутоптата 3 категории сложности (1 номер биопсийного исследования) для
проведения патологоанатомического исследования трупа 4 категории сложности
Исследование аутоптата 3 категории сложности (1 номер биопсийного исследования) для
проведения патологоанатомического исследования трупа 5 категории сложности
Иммуногистохимическое исследование материала
Иммуноцитохимическое исследование материала

