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Код услуги

Наименование услуги

A01.02.001
A01.02.002
A01.02.003
A01.03.001
A01.03.002
A01.03.003
A01.03.004
A01.04.001
A01.04.002
A01.04.003
A01.04.004
A01.07.001.001
A01.07.005
A01.07.006
A01.07.007
A01.13.001
A01.13.002
A01.13.003
A01.13.004
A01.24.001
A01.24.002
A01.24.003
A01.24.004

Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях мышц
Визуальное исследование мышц
Пальпация мышц
Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы
Визуальное исследование костной системы
Пальпация костной системы
Перкуссия костной системы
Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов
Визуальное исследование суставов
Пальпация суставов
Перкуссия суставов
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области
Внешний осмотр челюстно-лицевой области
Пальпация челюстно-лицевой области
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти
Сбор анамнеза и жалоб при микроциркуляторной патологии
Визуальное исследование при микроциркуляторной патологии
Пальпация при микроциркуляторной патологии
Аускультация при микроциркуляторной патологии
Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной системы
Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы
Пальпация при патологии периферической нервной системы
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы

A01.30.009
A01.30.009.002
A01.30.010
A01.30.011
A01.30.012
A01.30.016
A01.30.017
A01.30.018
A01.30.019
A01.30.020
A01.30.021
A01.30.022
A01.30.025
A01.30.025.001
A01.30.025.002
A01.30.025.003
A01.30.025.004
A02.01.001
A02.01.001.002
A02.02.001
A02.02.002
A02.02.003
A02.02.004
A02.02.005
A02.02.006
A02.02.007
A02.02.008
A02.02.009
A02.03.001
A02.03.002
A02.03.003
A02.03.003.001
A02.03.004
A02.03.005
A02.03.006

Сбор анамнеза и жалоб терапевтический
Сбор анамнеза и жалоб при отравлении
Визуальный осмотр терапевтический
Пальпация терапевтическая
Аускультация терапевтическая
Перкуссия терапевтическая
Сбор анамнеза и жалоб при патологии брюшной стенки
Визуальный осмотр при патологии брюшной стенки
Пальпация при патологии брюшной стенки
Перкуссия при патологии брюшной стенки
Аускультация при патологии брюшной стенки
Определение площади ожога
Соматоскопия
Определение формы спины
Определение формы грудной клетки
Определение формы ног
Определение телосложения
Измерение массы тела
Дистанционное наблюдение за показателями массы тела
Измерение силы мышц спины
Измерение силы мышц живота
Измерение силы мышц кисти
Определение статической силы одной мышцы
Определение динамической силы одной мышцы
Определение динамического концентрического усилия одной мышцы
Определение динамического эксцентрического усилия одной мышцы
Определение динамического изокинетического усилия одной мышцы
Определение дисфункций мышц и фасций в остеопатии
Линейное измерение костей
Измерение окружности головы
Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы)
Компьютерная плантография
Осанкометрия
Измерение роста
Измерение подвижности позвоночника
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A02.03.007
A02.03.007.001
A02.03.007.002
A02.03.007.003
A02.03.007.004
A02.03.007.005
A02.03.007.006
A02.03.007.007
A02.03.007.008
A02.03.007.009
A02.04.001
A02.04.002
A02.04.003
A02.04.003.001
A02.04.003.002
A02.04.004
A02.04.005
A02.04.006.001
A02.04.006.002
A02.04.006.003
A02.06.001
A02.07.001
A02.07.002
A02.07.003
A02.07.004
A02.07.005
A02.07.006
A02.07.006.001
A02.07.007
A02.07.008
A02.07.009
A02.07.010
A02.07.010.001
A02.07.011
A02.07.012
A02.07.013
A02.07.014
A02.08.001

Измерение основных анатомических окружностей
Определение окружности шеи
Определение окружности плеча
Определение окружности предплечья
Определение окружности талии
Определение окружности живота
Определение окружности бедра
Определение окружности голени
Определение плечевого диаметра
Определение тазо-гребневого диаметра
Линейное измерение сустава
Измерение объема сустава
Измерение подвижности сустава (углометрия)
Определение объема пассивного движения одного сустава в одной плоскости
Определение объема активного движения одного сустава в одной плоскости
Аускультация сустава
Определение дыхательной волны и складки Киблера в грудном отделе позвоночника
Пружинирование в проекции поперечных отростков грудных позвонков
Пружинирование в проекции поперечных отростков реберно-позвоночных суставов
Пружинирование паравертебральное в поясничном отделе позвоночника
Измерение объема лимфоузлов
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда
Антропометрические исследования
Термодиагностика зуба
Определение прикуса
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Перкуссия зубов
Определение степени патологической подвижности зубов
Одонтопародонтограмма
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти
Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава
Функциография при патологии зубо-челюстной системы
Функциональные жевательные пробы
Гнатодинамометрия
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал

A02.08.002
A02.08.003
A02.09.001
A02.09.002
A02.09.002.001
A02.10.001
A02.10.002
A02.12.001
A02.12.001.001
A02.12.001.002
A02.12.002
A02.12.002.001
A02.12.002.002
A02.12.003
A02.20.001
A02.20.002
A02.20.004
A02.20.005
A02.24.001
A02.25.001
A02.25.001.001
A02.25.002
A02.26.001
A02.26.002
A02.26.003
A02.26.004
A02.26.004.001
A02.26.005
A02.26.007
A02.26.008
A02.26.009
A02.26.010
A02.26.011
A02.26.012
A02.26.013
A02.26.014
A02.26.015
A02.26.017
A02.26.018
A02.26.019

Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия)
Стоматофарингоскопия
Измерение частоты дыхания
Измерение окружности грудной клетки
Определение экскурсии грудной клетки
Линейные измерения сердца
Измерение частоты сердцебиения
Исследование пульса
Исследование пульса методом мониторирования
Дистанционное наблюдение за показателями частоты сердечных сокращений
Измерение артериального давления на периферических артериях
Суточное мониторирование артериального давления
Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления
Измерение центрального венозного давления
Осмотр шейки матки в зеркалах
Измерение базальной температуры
Измерение размеров таза
Измерение размеров матки
Паллестезиометрия
Осмотр органа слуха (отоскопия)
Видеоотоскопия
Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения
Исследование сред глаза в проходящем свете
Офтальмоскопия
Визометрия
Визоконтрастометрия
Периметрия статическая
Механофосфен
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)
Исследование цветоощущения
Измерение угла косоглазия
Исследование диплопии
Пупилометрия
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Скиаскопия
Офтальмотонометрия
Определение дефектов поверхности роговицы
Флюоресцеиновая инстилляционная проба
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
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A02.26.020
A02.26.021
A02.26.023
A02.26.024
A02.26.025
A02.26.026
A02.26.027
A02.26.028
A02.28.001
A02.30.001
A02.30.005
A02.30.006
A02.30.007
A03.03.001
A03.04.001
A03.07.001
A03.07.002
A03.07.004
A03.08.001
A03.08.001.001
A03.08.001.002
A03.08.002
A03.08.002.001
A03.08.002.002
A03.08.003
A03.08.003.001
A03.08.004
A03.08.004.001
A03.08.004.002
A03.08.004.003
A03.08.005
A03.08.005.001
A03.08.005.002
A03.08.005.003
A03.08.006
A03.08.007
A03.09.001
A03.09.001.001
A03.09.001.002
A03.09.001.003
A03.09.002
A03.09.003
A03.09.003.001
A03.10.001
A03.10.001.001
A03.14.002
A03.15.001
A03.16.001
A03.16.001.001
A03.16.001.002
A03.16.001.003
A03.16.001.004
A03.16.001.005
A03.16.002
A03.16.003
A03.16.003.001
A03.17.001
A03.17.001.001
A03.17.002
A03.17.002.001
A03.17.002.002
A03.18.001
A03.18.001.001
A03.18.001.004
A03.18.001.006
A03.18.001.007
A03.18.002
A03.18.003
A03.19.001
A03.19.002
A03.19.003
A03.19.004
A03.19.004.001
A03.20.001
A03.20.003
A03.20.003.001
A03.20.003.002

Тест Ширмера
Диафаноскопия глаза
Исследование аккомодации
Определение характера зрения, гетерофории
Измерение диаметра роговицы
Исследование конвергенции
Исследование критической частоты слияния световых мельканий
Исследование подвижности глаза
Калибровка уретры
Термометрия общая
Ортостатическая проба
Клиностатическая проба
Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью
газоанализатора
Топография позвоночника компьютерная оптическая
Артроскопия диагностическая
Люминесцентная стоматоскопия
Транслюминесцентная стоматоскопия
Сиалометрия
Ларингоскопия
Видеоларингоскопия
Ларингоскопия с использованием стробоскопа
Фарингоскопия
Эпифарингоскопия
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая
Эзофагоскопия
Эзофагоскопия трансназальная
Риноскопия
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух
Видеориноскопия
Фиброларингоскопия
Хромоларингоскопия
Аутофлюоресцентная ларингоскопия
Микроларингоскопия
Синусоскопия
Эпифаринголарингоскопия
Бронхоскопия
Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая
Бронхоскопия аутофлюоресцентная
Бронхоскопия с использованием ультраспектрального метода
Трахеоскопия
Трахеобронхоскопия
Видеотрахеобронхоскопия
Торакоскопия
Фиброторакоскопия
Холедохоскопия
Лапароскопия с осмотром поджелудочной железы
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда
Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения
Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов
Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная
Установка назоинтестинального зонда
Эзофагогастроскопия
Эзофагогастроскопия трансназальная
Эзофагогастроинтестиноскопия
Эзофагогастроинтестиноскопия трансназальная
Интестиноскопия
Интестиноскопия двухбаллонная
Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная
Колоноскопия
Видеоколоноскопия
Эндосонография толстой кишки
Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная
Колоноскопия с введением лекарственных препаратов
Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки
Эндопротезирование толстой кишки
Аноскопия
Ректороманоскопия
Сигмоскопия
Ректосигмоидоскопия
Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов
Кольпоскопия
Гистероскопия
Гистерорезектоскопия
Контрастная эхогистеросальпингоскопия
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214
215
216
217
218
219
220
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222
223
224
225
226
227
228
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230
231
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233
234
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

A03.20.003.003
A03.20.004
A03.20.005
A03.26.008
A03.26.009
A03.26.010
A03.26.015
A03.26.016
A03.28.001
A03.28.002
A03.28.003
A03.30.003
A03.30.004
A03.30.005
A03.30.006.001
A03.30.006.002
A03.30.006.003
A03.30.006.004
A03.30.006.005
A03.30.006.006
A03.30.007
A03.30.009
A03.30.010

Гистероскопия флюоресцентная
Вагиноскопия
Вульвоскопия
Рефрактометрия
Офтальмометрия
Определение параметров контактной коррекции
Тонография
Офтальмодинамометрия
Цистоскопия
Уретроскопия
Уретероскопия
Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта
Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта
Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного полипа
Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов
Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта
Конфокальное микроэндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-кишечного тракта
Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта
Конфокальное микроэндоскопическое исследование слизистой гортани, трахеи и бронхов
Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта
Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта
Доставка видеокапсулы в желудочно-кишечный тракт эндоскопическая
Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий

A04.01.001
A04.01.002
A04.03.003
A04.04.001
A04.04.001.001
A04.04.002
A04.06.001
A04.06.002
A04.07.002
A04.08.002
A04.09.001
A04.09.002
A04.09.003
A04.10.002
A04.10.002.001
A04.10.002.004
A04.11.001
A04.11.002
A04.12.001
A04.12.001.001
A04.12.001.002
A04.12.001.003
A04.12.001.004
A04.12.002.002
A04.12.002.003
A04.12.003
A04.12.003.001
A04.12.003.002
A04.12.005
A04.12.005.002
A04.12.005.003

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)
Ультразвуковая денситометрия
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
Ультразвуковое исследование сухожилий
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование гортани
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование легких
Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов
Эхокардиография
Эхокардиография чреспищеводная
Эхокардиография с физической нагрузкой
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковое исследование интраоперационное
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий почек
Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока

A04.12.005.004
A04.12.005.005
A04.12.006
A04.12.006.001
A04.12.006.002
A04.12.008
A04.12.011
A04.12.012
A04.12.013
A04.12.014
A04.12.015
A04.12.015.001

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы
Дуплексное сканирование сосудов печени
Дуплексное сканирование коронарных сосудов
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
Триплексное сканирование вен
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное)

A04.12.017
A04.12.021
A04.12.022
A04.12.023
A04.12.025
A04.12.026
A04.14.001
A04.14.001.001
A04.14.001.003

Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
Дуплексное сканирование сосудов селезенки
Дуплексное сканирование сосудов малого таза
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен
Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование печени интраоперационное
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
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289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

A04.14.001.004
A04.14.002
A04.14.002.001
A04.15.001
A04.16.001
A04.16.002
A04.16.003
A04.16.004
A04.16.005
A04.17.001
A04.18.001
A04.19.001
A04.19.001.001
A04.19.002
A04.20.001
A04.20.001.001
A04.20.001.002
A04.20.002
A04.20.002.002
A04.20.003
A04.21.001
A04.21.001.001
A04.21.002
A04.22.001
A04.22.002
A04.22.003
A04.28.001
A04.28.002
A04.28.002.001
A04.28.002.002
A04.28.002.003
A04.28.002.004
A04.28.002.005
A04.28.002.006
A04.28.003
A04.30.001
A04.30.003
A04.30.004
A04.30.006
A04.30.008
A04.30.009
A04.30.010
A05.10.001
A05.10.004
A05.10.004.001
A05.10.006
A05.10.006.001
A05.10.007
A05.10.008
A05.30.017
A06.01.001
A06.01.001.001
A06.01.002
A06.01.003
A06.01.004
A06.01.005
A06.01.006
A06.03.001
A06.03.001.001
A06.03.001.002
A06.03.002
A06.03.003
A06.03.004
A06.03.005
A06.03.006
A06.03.007
A06.03.008
A06.03.009
A06.03.010
A06.03.011
A06.03.013
A06.03.014
A06.03.015
A06.03.016
A06.03.017
A06.03.017.001
A06.03.017.002

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Эндосонография желудка
Эндосонография двенадцатиперстной кишки
Ультразвуковое исследование пищевода
Эндосонография пищевода
Ультразвуковое исследование тонкой кишки
Ультразвуковое исследование толстой кишки
Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное
Эндосонография прямой кишки
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование уретры
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование плода
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование брюшины
Ультразвуковое исследование в режиме 3D
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением
телемедицинских технологий
Регистрация электрокардиограммы
Поверхностное электрокардиографическое картирование
Мониторирование электрокардиографических данных
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований
Компьютерная томография мягких тканей
Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием
Рентгенография мягких тканей лица
Рентгенография мягких тканей шеи
Рентгенография мягких тканей верхней конечности
Рентгенография мягких тканей нижней конечности
Рентгенография мягких тканей туловища
Рентгенография черепа тангенциальная
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография скуловой кости
Компьютерная томография лицевого отдела черепа
Рентгенография основания черепа
Рентгенография черепных отверстий
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
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 шейного отдела позвоночника
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография крестца
Рентгенография копчика
5

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
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396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
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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

A06.03.018
A06.03.019
A06.03.020
A06.03.021
A06.03.021.001
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.024
A06.03.026
A06.03.027
A06.03.028
A06.03.029
A06.03.030
A06.03.031
A06.03.032
A06.03.033
A06.03.034
A06.03.035
A06.03.036
A06.03.036.001
A06.03.037
A06.03.038
A06.03.039
A06.03.040
A06.03.041
A06.03.042
A06.03.043
A06.03.044
A06.03.045
A06.03.046
A06.03.047
A06.03.048
A06.03.049
A06.03.050
A06.03.051
A06.03.052
A06.03.053
A06.03.053.001
A06.03.054
A06.03.055
A06.03.056
A06.03.057
A06.03.058
A06.03.060
A06.03.062
A06.03.063
A06.03.064
A06.04.001
A06.04.002
A06.04.003
A06.04.004
A06.04.005
A06.04.006
A06.04.007
A06.04.008
A06.04.009
A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.04.013
A06.04.014
A06.04.017
A06.07.005
A06.07.007
A06.07.008
A06.07.009
A06.07.013
A06.08.001
A06.08.001.001
A06.08.002
A06.08.003
A06.08.003.001
A06.08.003.002
A06.08.003.003
A06.08.005
A06.08.007
A06.08.007.001
A06.08.007.003

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография верхней конечности
Компьютерная томография верхней конечности
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография головки плечевой кости
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография запястья
Рентгенография пясти
Рентгенография кисти
Рентгенография фаланг пальцев кисти
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти
Рентгенография I пальца кисти
Рентгенография нижней конечности
Компьютерная томография нижней конечности
Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография седалищной кости
Рентгенография лобка
Рентгенография лонного сочленения
Рентгенография таза
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография диафиза бедренной кости
Рентгенография надколенника
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 пальцев стопы
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой
Рентгенография фаланг пальцев ноги
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография пораженной части костного скелета
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Рентгенография черепа в прямой проекции
Компьютерная томография кости
Рентгеноскопия позвоночника
Рентгеноскопия черепа
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография межпозвоночных сочленений
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Внутрисуставная контрастная рентгенография межпозвоночного хряща
Внутрисуставная контрастная рентгенография крестцовоподвздошного сочленения
Внутрисуставная контрастная рентгенография тазобедренного сустава
Двойная контрастная артрография конечностей
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Компьютерная томография сустава
Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)
Внутриротовая рентгенография в прикус
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Рентгенография носоглотки
Рентгенография глотки с контрастированием
Рентгенография гортани и трахеи
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием
Рентгенография лобной пазухи
Рентгенография гайморовых пазух
Рентгенография основной кости
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Спиральная компьютерная томография гортани
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа
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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
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473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

A06.08.009
A06.08.009.001
A06.09.001
A06.09.002
A06.09.003
A06.09.005
A06.09.007
A06.09.007.001
A06.09.007.002
A06.09.008
A06.09.008.001
A06.09.011
A06.09.012
A06.10.001
A06.10.002
A06.10.003
A06.10.004
A06.10.006
A06.10.009
A06.10.009.003
A06.11.001
A06.11.004
A06.12.001
A06.12.001.001
A06.12.001.002
A06.12.002
A06.14.001
A06.14.002
A06.14.003
A06.14.004
A06.14.005
A06.14.007
A06.14.008
A06.14.009
A06.15.001
A06.16.001
A06.16.001.001
A06.16.001.002
A06.16.001.003
A06.16.002
A06.16.003
A06.16.003.001
A06.16.004
A06.16.005
A06.16.006
A06.16.007
A06.16.008
A06.16.009
A06.17.002
A06.17.003
A06.17.004
A06.17.005
A06.17.006
A06.17.007
A06.17.007.001
A06.17.008
A06.18.001
A06.18.002
A06.18.003
A06.18.003.001
A06.18.004
A06.18.004.002
A06.18.004.003
A06.18.005
A06.18.006
A06.19.001
A06.19.002
A06.19.002.001
A06.19.003
A06.19.004
A06.20.001
A06.20.001.001
A06.20.002
A06.20.002.001
A06.20.002.002
A06.20.002.003
A06.21.001

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи
Спиральная компьютерная томография шеи
Рентгеноскопия легких
Рентгенография мягких тканей грудной стенки
Бронхография
Компьютерная томография органов грудной полости
Рентгенография легких
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография легких цифровая
Томография легких
Спиральная компьютерная томография легких
Компьютерная томография бронхов
Латерография
Рентгеноскопия сердца и перикарда
Рентгенография сердца в трех проекциях
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Рентгенография перикарда
Коронарография
Компьютерная томография сердца
Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией
Рентгенография средостения
Компьютерная томография средостения
Рентгенография аорты
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты
Рентгенография легочной артерии
Рентгенография желчного пузыря
Рентгенография печени
Операционная и послеоперационная холангиография
Внутривенная холецистография и холангиография
Пероральная холецистография и холангиография
Ретроградная холангиопанкреатография
Холецисто-холангиография лапараскопическая
Чрескожная чреспеченочная холангиография
Панкреатография
Рентгенография пищевода
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием
Рентгенография пищевода с двойным контрастированием
Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы
Рентгеноскопия диафрагмы
Рентгенография кардии
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием
Рентгенография желудочно-кишечная
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке
Рентгенография тонкой кишки с контрастированием
Илеоцекальное контрастирование
Рентгеноскопия тонкой кишки
Фистулография свищей тонкой кишки
Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием
Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием
Рентгенография тонкой кишки через илеостому
Ирригоскопия
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке
Ирригография
Ирригография с двойным контрастированием
Компьютерно-томографическая колоноскопия
Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием
Компьютерная томография толстой кишки с двойным контрастированием
Фистулография свищей толстой кишки
Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки
Рентгенография нижней части брюшной полости
Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием
Проктовагинография
Проктография
Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области
Гистеросальпингография
Гистерография
Компьютерная томография органов малого таза у женщин
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным
контрастированием
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с ко нтрастированием
Рентгенография мужских наружных половых органов
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521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

A06.21.003
A06.21.003.001
A06.21.003.002

Компьютерная томография органов таза у мужчин
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием

A06.22.002
A06.23.004
A06.25.001
A06.25.002
A06.25.002.001
A06.26.001
A06.26.001.001
A06.26.002
A06.26.003
A06.26.004
A06.26.007
A06.28.001
A06.28.002
A06.28.003
A06.28.004
A06.28.006
A06.28.007
A06.28.009
A06.28.009.002
A06.28.010
A06.28.011
A06.28.012
A06.28.013
A06.30.002
A06.30.002.001
A06.30.004
A06.30.004.001
A06.30.005
A06.30.005.001
A06.30.005.004

A08.03.003

Компьютерная томография надпочечников
Компьютерная томография головного мозга
Рентгенография мягких тканей уха
Рентгенография височной кости
Рентгенография сосцевидных отростков
Рентгенография глазницы
Рентгенография верхней глазничной щели
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва
Контрастная рентгенография глазницы
Контрастная рентгенография слезной железы и слезного протока
Контрастная рентгенография слезных путей
Рентгенография почек и мочевыводящих путей
Внутривенная урография
Ретроградная пиелография
Ретроградная уретеропиелография
Опорожняющая цистоуретрография
Цистография
Компьютерная томография почек и надпочечников
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников
Микционная цистоуретрография
Уретрография восходящая
Антеградная пиелоуретерография
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Обзорная рентгенография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
Рентгенография промежности
Компьютерная томография забрюшинного пространства
Фистулография
Компьютерно-томографическая фистулография
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани с
применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала межпозвонкового диска

A08.04.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала синовиальной оболочки

A08.04.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала суставной сумки или капсулы
сустава
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей сустава с применением
иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта с
применением иммуногистохимических методов

A06.30.006
A06.30.007
A06.30.008
A06.30.008.001
A08.01.001
A08.01.001.001

559
A08.01.001.002
560
561

A08.02.001
A08.02.001.001

562
A08.02.001.003
563
564

A08.03.002
A08.03.002.001

565
A08.03.002.002
566
567
568
569
A08.04.002.002
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

A08.05.017
A08.06.001
A08.06.002
A08.06.002.001
A08.06.003
A08.06.003.002
A08.06.004
A08.06.005
A08.06.006
A08.06.007
A08.07.001
A08.07.002
A08.07.002.002
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584
585
586
587
588

A08.07.004
A08.07.004.002
A08.07.005
A08.07.005.002
A08.07.006
A08.07.007

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей губы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей губы с применением
иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей преддверия полости рта

589
A08.07.007.002
590
591

A08.07.008
A08.07.009

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей преддверия полости рта
с применением иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей слюнной железы

592
A08.07.009.002
593
594

A08.07.010
A08.07.011

595
A08.08.001
596
A08.08.001.002
597
A08.08.001.003
598
599
600
601
602

A08.08.002
A08.08.003
A08.08.004
A08.08.006
A08.09.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей слюнной железы с
применением иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование отделяемого полости рта
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого зубодесневого
кармана
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных
путей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных
путей с применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных
путей с применением гистохимических методов
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов

603
A08.09.001.002

A08.09.006
A08.09.007
A08.09.008
A08.09.010
A08.09.011
A08.09.012
A08.10.001
A08.10.003
A08.10.004
A08.11.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов с
применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого с применением
гистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей плевры
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей плевры с применением
иммуногистохимичских методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры
Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого
Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов
Цитологическое исследование плевральной жидкости
Цитологическое исследование мокроты
Цитологическое исследование лаважной жидкости
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей миокарда
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала эндокарда
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала перикарда
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухоли средостения

A08.11.002
A08.11.003

Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей опухоли средостения

A08.12.001
A08.14.001
A08.14.001.002

A08.14.002
A08.14.003
A08.14.004

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сосудистой стенки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени с применением
гистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пункционной биопсии печени

A08.14.004.001

Патолого-анатомическое исследование биоптата печени с применением иммуногистохимических методов

A08.14.005
A08.15.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы

A08.15.002
A08.16.001
A08.16.001.001

Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода с применением
гистохимических методов

604
A08.09.001.003
605
606

A08.09.002
A08.09.002.002

607
A08.09.002.003
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625

A08.09.003
A08.09.005
A08.09.005.002

626
A08.14.001.003
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
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A08.16.001.002
637
638

A08.16.002
A08.16.002.001

639
A08.16.002.002
640
A08.16.003

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки

641
A08.16.003.001
642
A08.16.003.002
643
644
645
646
647
648

A08.16.005
A08.16.006
A08.16.007
A08.16.008
A08.17.001
A08.17.001.002

649
A08.17.001.003
650
651
652

A08.17.002
A08.18.001
A08.18.001.002

653
A08.18.001.003
654
655
656
657

A08.18.002
A08.18.003
A08.19.001
A08.19.001.001

658
A08.19.001.002
659
660

A08.19.002
A08.19.002.001

661
A08.19.002.002
662
663
664
665

A08.19.003
A08.19.004
A08.20.001
A08.20.001.001

666
A08.20.001.002
667
A08.20.002
668
669
670
671

A08.20.002.001
A08.20.002.002
A08.20.003
A08.20.003.001

672
A08.20.003.002
673
674
675

A08.20.004
A08.20.005
A08.20.005.001

676
A08.20.005.002
677
678

A08.20.006
A08.20.006.001

679
A08.20.006.002
680
A08.20.007
681
A08.20.007.001
682
A08.20.008
683
A08.20.008.001
684
685

A08.20.009

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки с
применением иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез
Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки с применением
гистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки с применением
гистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки с
применением иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки, придатков, стенки
кишки
Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки, придатков, стенки
кишки с применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением
иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование аспирата из полости матки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы с
применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с
придатками и связок
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с
придатками и новообразований связок с применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования
женских половых органов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования
женских половых органов с применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы
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A08.20.009.001
686
A08.20.009.002
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698

A08.20.010
A08.20.011
A08.20.012
A08.20.013
A08.20.014
A08.20.015
A08.20.016
A08.20.017
A08.20.017.001
A08.20.018
A08.20.019
A08.21.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы с
применением иммуногистохимических методов
Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища
Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала
Цитологическое исследование аспирата кисты
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы

699
A08.21.001.002
700
A08.21.001.003
701
A08.21.002
702
A08.21.002.002
703
A08.21.002.003
704
705

A08.21.003
A08.21.003.001

706
A08.21.003.002
707
A08.21.004
708
A08.21.004.001
709
710
711

A08.21.005
A08.21.006
A08.22.002

712
A08.22.002.001
713
A08.22.002.002
714
A08.22.003

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы с
применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и
придатков
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и
придатков с применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и
придатков с применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти с применением
гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования
мужских половых органов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования
мужских половых органов с применением гистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленного
новообразования желез внутренней секреции
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленного
новообразования желез внутренней секреции с применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленного
новообразования желез внутренней секреции с применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы

715
A08.22.003.001
716
717
718
719

A08.22.004
A08.22.005
A08.22.007
A08.22.008

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы с
применением иммуногистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы

720
A08.23.002
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730

A08.25.001
A08.26.001
A08.26.002
A08.26.005
A08.26.006
A08.26.007
A08.28.004
A08.28.004.001
A08.28.005
A08.28.005.002

731
A08.28.005.003
732
733
734
735

A08.28.006
A08.28.007
A08.28.008
A08.28.009

736
A08.28.009.001
737
A08.28.009.003
738

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей центральной нервной
системы и головного мозга
Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха
Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы
Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы
Цитологическое исследование соскоба век
Цитологическое исследование отпечатков с век
Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мочевого пузыря
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мочевого пузыря с
применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почки с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почки с применением
гистохимических методов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек
Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной лоханки и мочеточника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и
мочеточника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей мочевыделительной
системы с применением гистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей мочевыделительной
системы с применением иммуногистохимических методов
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739
740
741
742
743
744
745
746

A08.28.013
A08.28.015
A08.30.001
A08.30.003

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры
Цитологическое исследование содержимого кисты почки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала плаценты
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства

A08.30.006
A08.30.007
A08.30.011
A08.30.012
A08.30.012.002

Просмотр гистологического препарата
Просмотр цитологического препарата
Цитологическое исследование микропрепарата тканей брюшины
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных
образований мягких тканей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сальника
Патологоанатомическое вскрытие
Патологоанатомическое вскрытие плода и новорожденного
Патолого-анатомическое вскрытие первой категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности
Патолого-анатомическое исследование последа
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала последа с применением
иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биоптата плацентарного ложа матки
Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей
Патолого-анатомическое исследование материала неразвивающихся беременностей
Определение экспрессии рецепторов SSTR2 с применением моноклональных антител к SSTR2A
иммуногистохимическим методом
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного
пространства
Цитологическое исследование перитонеальной жидкости
Исследование химических свойств синовиальной жидкости
Исследование уровня белка в синовиальной жидкости
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня фетального гемоглобина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови
Исследование уровня миоглобина в крови
Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Определение транскутанного билирубинового индекса
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня липопротеинов в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности креатинкиназы в крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня фибриногена в крови

747
A08.30.013
748
A08.30.014
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
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769
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778
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788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

A08.30.015
A08.30.019
A08.30.019.001
A08.30.019.002
A08.30.019.003
A08.30.019.004
A08.30.019.005
A08.30.019.006
A08.30.021
A08.30.021.001
A08.30.023
A08.30.024
A08.30.025
A08.30.026
A08.30.027
A08.30.028
A08.30.030
A08.30.031
A09.04.003
A09.04.005
A09.05.003
A09.05.003.001
A09.05.004
A09.05.005
A09.05.006
A09.05.006.001
A09.05.007
A09.05.008
A09.05.009
A09.05.010
A09.05.011
A09.05.013
A09.05.014
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.020
A09.05.021
A09.05.021.001
A09.05.022
A09.05.022.001
A09.05.022.002
A09.05.023
A09.05.025
A09.05.026
A09.05.027
A09.05.028
A09.05.030
A09.05.031
A09.05.032
A09.05.033
A09.05.034
A09.05.039
A09.05.039.001
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.043
A09.05.044
A09.05.045
A09.05.046
A09.05.050
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810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885

A09.05.051.001
A09.05.054.001
A09.05.056
A09.05.061
A09.05.063
A09.05.065
A09.05.076
A09.05.078
A09.05.080
A09.05.083
A09.05.087
A09.05.089
A09.05.090
A09.05.107
A09.05.117
A09.05.118

Определение концентрации Д-димера в крови
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование эндотоксина в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови

A09.05.127
A09.05.130
A09.05.130.001
A09.05.131
A09.05.132
A09.05.135
A09.05.139
A09.05.149
A09.05.153
A09.05.154
A09.05.156
A09.05.173
A09.05.175
A09.05.193
A09.05.193.001
A09.05.195
A09.05.200
A09.05.201
A09.05.202
A09.05.205
A09.05.206
A09.05.209
A09.05.231
A09.05.256

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня общего эстриола в крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
Определение активности простатической кислой фосфатазы крови
Исследование уровня тропонинов I, T в крови
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови
Исследование уровня C-пептида в крови
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Исследование уровня прокальцитонина в крови
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в
крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови
Исследование химических свойств мокроты
Исследование уровня белка в плевральной жидкости
Исследование кала на скрытую кровь
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом
Исследование белка в кале
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале
Исследование уровня кальпротектина в кале
Определение крови в спинномозговой жидкости
Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости
Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости
Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости
Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости
Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости
Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости
Определение белка в моче
Определение альбумина в моче
Определение количества белка в суточной моче
Обнаружение гемоглобина в моче
Исследование уровня креатинина в моче
Обнаружение желчных пигментов в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня кальция в моче
Исследование уровня калия в моче
Исследование уровня натрия в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом
Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче
Определение активности альфа-амилазы в моче
Исследование мочи на хорионический гонадотропин
Исследование уровня билирубина в моче
Определение активности амилазы в перитонеальной жидкости
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Накожное применение лекарственных препаратов
Пункция гнойного очага

A09.05.299
A09.09.006
A09.09.009
A09.19.001
A09.19.001.001
A09.19.006
A09.19.010
A09.19.013
A09.23.002
A09.23.003
A09.23.004
A09.23.009
A09.23.010
A09.23.011
A09.23.012
A09.28.003
A09.28.003.001
A09.28.003.002
A09.28.005
A09.28.006
A09.28.007
A09.28.011
A09.28.012
A09.28.013
A09.28.014
A09.28.015
A09.28.015.001
A09.28.020
A09.28.027
A09.28.029
A09.28.032
A09.30.009
A11.01.002
A11.01.003
A11.01.014
A11.01.017
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886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932

A11.01.018
A11.01.019
A11.02.002
A11.04.001
A11.04.002
A11.04.003
A11.04.004
A11.04.005
A11.04.005.001
A11.04.006
A11.04.007
A11.05.001
A11.05.002
A11.06.001
A11.06.001.001
A11.06.002
A11.06.002.001
A11.08.001
A11.08.012
A11.08.012.001
A11.09.002
A11.09.002.002
A11.09.005
A11.09.006
A11.09.007.001
A11.09.009
A11.09.010
A11.09.010.001
A11.09.010.002
A11.09.010.003
A11.09.010.004
A11.09.010.005
A11.09.011
A11.11.001
A11.11.002
A11.11.003
A11.12.001
A11.12.001.001
A11.12.001.002
A11.12.001.003
A11.12.001.004
A11.12.001.005
A11.12.001.006

A11.12.003.004

Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Биопсия тканей сустава
Зондирование сустава
Диагностическая аспирация сустава
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Пункция синовиальной сумки сустава
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования
Околосуставное введение лекарственных препаратов
Промывание (ирригация) сустава
Взятие крови из пальца
Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции
Получение цитологического препарата лимфатического узла
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования
Биопсия лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования
Биопсия слизистой оболочки гортани
Биопсия тканей трахеи
Биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического исследования
Биопсия легких при бронхоскопии
Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей
Бронхо-альвеолярный лаваж
Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер
Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии
Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани
Получение мокроты
Получение индуцированной мокроты
Получение фаринго-трахеальных аспиратов
Получение бронхо-альвеолярного лаважа
Получение трахео-бронхиального смыва
Интубация бронхов раздельная
Транстрахеальная пункция
Трансбронхиальная пункция
Трансплевральная пункция
Катетеризация подключичной и других центральных вен
Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера
Имплантация подкожной венозной порт системы
Замена центрального венозного катетера с использованием проводника
Замена порта (сегмента) двухпросветного центрального венозного катетера
Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного катетера
Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного манжеточного
туннельного катетера
Катетеризация кубитальной и других периферических вен
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитической терапии
Непрерывное внутривенное длительное (24 ч.) введение лекарственных препаратов - вазодилататоров для
лечения заболеваний сердца
Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер антисептиков и лекарственных препаратов

A11.12.007
A11.12.008
A11.12.009
A11.12.010
A11.12.011
A11.12.012
A11.12.013
A11.12.015
A11.13.001
A11.14.001
A11.14.001.001
A11.14.002
A11.14.002.001
A11.14.003
A11.14.004
A11.14.005
A11.14.006
A11.14.007
A11.15.001
A11.15.001.001
A11.15.002
A11.15.002.001
A11.15.003
A11.16.001
A11.16.002
A11.16.003

Взятие крови из артерии
Внутриартериальное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены
Катетеризация аорты
Катетеризация органных артерий
Катетеризация артерий конечностей
Взятие крови из центральной вены
Удаление центрального венозного катетера
Взятие капиллярной крови
Чрескожная биопсия печени
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования
Чрескожная пункция желчного пузыря
Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования
Биопсия печени при помощи лапароскопии
Катетеризация Фатерова соска
Эмболизация печени с использованием лекарственных препаратов
Биопсия печени открытая
Получение биоматериала из просвета общего желчного протока для цитологического исследования
Биопсия поджелудочной железы
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования
Пункция поджелудочной железы
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования
Эмболизация поджелудочной железы с использованием лекарственных препаратов
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

A11.12.002
A11.12.003
A11.12.003.001
A11.12.003.002
A11.12.003.003

933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
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961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038

A11.16.004
A11.16.005
A11.16.007
A11.16.008
A11.16.009
A11.16.010
A11.17.001
A11.17.002
A11.18.001
A11.18.002
A11.18.003
A11.19.001
A11.19.002
A11.19.003
A11.19.004
A11.19.005
A11.19.009
A11.19.010
A11.19.011.001
A11.20.001
A11.20.001.001
A11.20.002
A11.20.003
A11.20.004
A11.20.004.001
A11.20.004.002
A11.20.005
A11.20.006
A11.20.007
A11.20.008
A11.20.008.001
A11.20.008.002
A11.20.009
A11.20.010
A11.20.011
A11.20.011.001
A11.20.011.002
A11.20.011.003
A11.20.012
A11.20.013
A11.20.014
A11.20.015
A11.20.018
A11.20.024
A11.20.037
A11.20.038
A11.20.039
A11.20.040
A11.21.001
A11.21.002
A11.21.003
A11.21.004
A11.21.005
A11.21.005.001
A11.21.006
A11.21.012
A11.21.012.001
A11.21.013
A11.21.014
A11.21.015
A11.22.003
A11.23.001
A11.23.001.001
A11.23.001.002
A11.23.002
A11.23.003
A11.24.001
A11.25.001
A11.25.002
A11.25.003
A11.25.003.001
A11.25.004
A11.25.004.001
A11.25.005
A11.25.006
A11.26.004
A11.26.005
A11.28.001

Биопсия желудка оперативная
Забор желудочного сока
Дуоденальное зондирование с анализом содержимого
Промывание желудка
Зондирование желудка
Установка назогастрального зонда
Биопсия тонкой кишки оперативная
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия ободочной кишки оперативная
Бужирование колостомы
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия ануса и перианальной области
Катетеризация прямой кишки
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
Биопсия толстой кишки при лапароскопии
Сбор кала для лабораторного исследования
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз
Биопсия яичника
Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования
Получение цервикального мазка
Биопсия тканей матки
Влагалищная биопсия
Влагалищная биопсия радиоволновая
Влагалищная биопсия ножевая
Получение влагалищного мазка
Биопсия отверстия бартолиновой железы
Пункция кисты яичника и аспирация экссудата
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала
Зондирование матки
Биопсия молочной железы чрескожная
Биопсия шейки матки
Биопсия шейки матки радиоволновая
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная
Биопсия шейки матки ножевая
Микроспринцевание (ирригация) влагалища
Тампонирование лечебное влагалища
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Пункция заднего свода влагалища
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Биопсия вульвы радиоволновая
Зондирование влагалища
Получение соскоба с вульвы
Биопсия вульвы
Сбор образца спермы для исследования
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
Биопсия полового члена
Сбор секрета простаты
Биопсия предстательной железы
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования
Инъекция в половой член
Биопсия яичка
Биопсия яичка придатка
Биопсия семенного канатика
Пункция яичка
Пункция кавернозного тела
Биопсия надпочечника под контролем ультразвукого исследования
Спинномозговая пункция
Спинномозговая пункция с катетеризацией перидурального пространства
Спинномозговая пункция с изменением давления спинномозговой жидкости
Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва
Сбор паразитов или микроорганизмов из уха
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
Промывание среднего уха
Промывание надбарабанного пространства среднего уха
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально
Получение отделяемого из наружного слухового прохода
Биопсия новообразования наружного уха
Промывание слезных путей
Зондирование слезно-носового канала
Биопсия почки
15

1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

A11.28.001.001
A11.28.002
A11.28.002.001
A11.28.003
A11.28.004
A11.28.004.001

Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования
Биопсия мочевого пузыря
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная
Сбор мочи из одного мочеточника
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования

A11.28.005
A11.28.006
A11.28.006.001
A11.28.007
A11.28.008
A11.28.009
A11.28.010
A11.28.011
A11.28.012
A11.28.013
A11.28.014
A11.28.015
A11.28.015.001
A11.28.015.002
A11.28.016
A11.30.001
A11.30.001.001
A11.30.004
A11.30.005
A11.30.006
A11.30.007
A11.30.013
A11.30.021
A11.30.023.001
A11.30.024
A11.30.024.001
A11.30.025
A11.30.026

Получение стерильного препарата мочи
Получение уретрального отделяемого
Получение соскоба из уретры
Катетеризация мочевого пузыря
Инстилляция мочевого пузыря
Инстилляция уретры
Микроклизмирование уретры
Чрескожная пункционная нефростомия
Установка стента в мочевыводящие пути
Парауретральное введение лекарственных препаратов
Сбор мочи для лабораторного исследования
Удаление стента из мочевыводящих путей
Удаление уретерального стента
Удаление уретрального стента
Биопсия уретры
Парацентез
Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата
Наложение пневмоперитонеума
Зондирование свищевого хода
Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов
Биопсия брюшины
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Получение отделяемого из раны
Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под контролем ультразвукового исследования
Пункция мягких тканей
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования
Замена удлинителя катетера для перитонеального диализа
Реинтеграция катетера для перитонеального диализа с использованием видеоэндоскопических технологий

1072
1073 A11.30.027
A11.30.028
1074
1075 A12.03.001
1076 A12.03.002
1077 A12.04.001
1078 A12.05.001
1079 A12.05.004
1080 A12.05.004.001
1081 A12.05.004.002
A12.05.004.003
1082
1083 A12.05.004.004
1084 A12.05.004.005
1085 A12.05.005
1086 A12.05.006
1087 A12.05.007
1088 A12.05.007.001
1089 A12.05.008
1090 A12.05.009
1091 A12.05.011
1092 A12.05.015
1093 A12.05.016
1094 A12.05.018
1095 A12.05.019
1096 A12.05.027
1097 A12.05.028
1098 A12.05.039
1099 A12.05.110
1100 A12.05.117
1101 A12.05.118
1102 A12.05.119
1103 A12.05.120
1104 A12.05.121
1105 A12.05.122
1106 A12.05.123
1107 A12.05.124
1108 A12.06.003
1109 A12.06.015
1110 A12.06.017
1111 A12.06.019
1112 A12.06.029

Внутриабдоминальная фиксация катетера для перитонеального диализа
Имплантация катетера для перитонеального диализа с использованием видеоэндоскопических технологий
Биомеханическое исследование позвоночника
Биомеханическое исследование опорно-двигательного аппарата
Исследование физических свойств синовиальной жидкости
Исследование скорости оседания эритроцитов
Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови
Проба на совместимость перед переливанием эритроцитов по полным антителам (IgM)
Проба на совместимость перед переливанием эритроцитов по неполным антителам (IgG)
Проба на совместимость по иммунным антителам реципиента и антигенам главного комплекса
гистосовместимости донора
Проба на совместимость по иммунным антителам реципиента и антигенам системы HPA донора
Проба на совместимость по иммунным антителам реципиента и антигенам системы HNA донора
Определение основных групп по системе AB0
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование времени кровотечения
Исследование свойств сгустка крови
Исследование фибринолитической активности крови
Исследование насыщения трансферрина железом
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме
Определение тромбинового времени в крови
Активированное частичное тромбопластиновое время
Определение трофобластического гликопротеина
Оценка гематокрита
Исследование уровня эритроцитов в крови
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Определение цветового показателя
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Определение содержания антител к кардиолипину в крови
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1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

A12.06.030
A12.06.045
A12.06.046
A12.06.060
A12.06.073
A12.09.001
A12.09.001.001

Определение содержания антител к фосфолипидам в крови
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови
Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра

A12.09.002.001
A12.09.005
A12.09.010
A12.09.011
A12.09.012
A12.09.013
A12.09.014
A12.10.001
A12.10.002
A12.10.003
A12.10.004
A12.10.005
A12.12.003
A12.19.004
A12.19.005
A12.19.006
A12.20.001
A12.20.002
A12.20.003
A12.21.001
A12.21.003
A12.21.004
A12.21.005
A12.23.003
A12.23.004

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
Пульсоксиметрия
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты
Микроскопическое исследование лаважной жидкости
Исследование физических свойств мокроты
Исследование физических свойств плевральной жидкости
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости
Электрокардиография с физической нагрузкой
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов
Исследование сердечного выброса
Исследование времени кровообращения
Велоэргометрия
Оценка проходимости вен нижних конечностей
Определение кальпротектина в кале
Исследование физических свойств каловых масс
Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы
Микроскопическое исследование секрета больших парауретральных и вестибулярных желез
Микроскопическое исследование спермы
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
Микроскопическое исследование секрета крайней плоти
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты
Исследование физических свойств спинномозговой жидкости
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение
цитоза)
Микроскопия содержимого конъюнктивной полости
Исследование объема остаточной мочи
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)
Микроскопическое исследование осадка мочи
Определение объема мочи
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
Визуальное исследование мочи
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры
Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров
Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости
Определение международного нормализованного отношения (МНО)
Пособие при трахеостоме
Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером
Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей
Отсасывание слизи из носа
Введение лекарственных препаратов интраназально
Уход за сосудистым катетером
Уход за перитонеальным катетером
Пособие при гастростомах
Уход за назогастральным зондом
Кормление тяжелобольного пациента через гастростому
Постановка очистительной клизмы
Постановка газоотводной трубки
Постановка сифонной клизмы
Спринцевание влагалища
Уход за наружным слуховым проходом
Уход за глазами тяжелобольного пациента
Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента
Уход за мочевым катетером
Уход за цистостомой и уростомой
Пособие при недержании мочи
Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в постели
Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения
Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд
Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному пациенту
Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного пациента
Уход за дренажом
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при ожогах
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области
Наложение повязки при заболеваниях мышц
Наложение иммобилизационной повязки при синдроме длительного сдавливания
Наложение повязки при переломах костей

A12.26.022
A12.28.005
A12.28.006
A12.28.011
A12.28.012
A12.28.013
A12.28.014
A12.28.015
A12.30.004
A12.30.013
A12.30.014
A14.08.002
A14.08.003
A14.08.004
A14.08.004.001
A14.08.006
A14.12.001
A14.12.004
A14.16.001
A14.16.002
A14.16.003
A14.19.002
A14.19.003
A14.19.006
A14.20.001
A14.25.001
A14.26.001
A14.28.001
A14.28.002
A14.28.003
A14.28.004
A14.30.001
A14.30.002
A14.30.003
A14.30.004
A14.30.007
A14.30.010
A15.01.001
A15.01.001.001
A15.01.002
A15.01.003
A15.02.001
A15.02.002
A15.03.001
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1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253

A15.03.001.001
A15.03.001.002
A15.03.002
A15.03.002.001
A15.03.003
A15.03.003.001
A15.03.003.002
A15.03.004
A15.03.005
A15.03.006
A15.03.007
A15.03.008
A15.03.009
A15.03.010
A15.03.010.001
A15.04.001
A15.04.002
A15.04.003
A15.12.001
A15.12.002
A15.12.002.001
A15.12.003
A15.19.001
A15.20.001
A15.21.001
A15.30.001
A15.30.006
A15.30.007
A15.30.010
A16.01.001.
A16.01.002
A16.01.003
A16.01.003.002
A16.01.004
A16.01.004.002
A16.01.005
A16.01.006
A16.01.007
A16.01.008
A16.01.008.001
A16.01.009
A16.01.010
A16.01.010.002
A16.01.011
A16.01.012
A16.01.012.001
A16.01.012.004
A16.01.016
A16.01.017
A16.01.017.001
A16.01.018
A16.01.019
A16.01.023
A16.01.023.001
A16.01.023.002
A16.01.025
A16.01.026
A16.01.026.001
A16.01.027
A16.01.027.001
A16.01.028
A16.01.029
A16.01.030
A16.01.031
A16.01.031.001
A16.01.031.002

1254
A16.01.031.003
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264

A16.01.034
A16.01.034.001
A16.01.034.008
A16.01.034.009
A16.01.035
A16.01.035.001
A16.01.035.002
A16.01.035.003
A16.01.036

Наложение торако-брахиальной повязки
Наложение кокситной повязки
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей
Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Наложение торако-краниальной гипсовой повязки
Наложение циркулярной гипсовой повязки
Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника
Наложение шины при переломах костей
Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях
Наложение повязки при операциях на костях
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Снятие циркулярной гипсовой повязки
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение повязки при операциях на суставах
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов
Эластическая компрессия нижних конечностей
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей
Эластическая компрессия верхних конечностей
Наложение повязки при операциях на прямой кишке
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза
Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести
Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства
Наложение повязки при термических и химических ожогах
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Вскрытие панариция
Некрэктомия
Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Ревизия послеоперационной раны под наркозом
Иссечение поражения кожи
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Широкие лампасные разрезы
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Наложение вторичных швов
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Аутодермопластика
Пластика раны местными тканями
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки
Иссечение рубцов кожи
Иссечение рубцов передней брюшной стенки
Иссечение келлоидных рубцов кисти
Трансплантация волос головы
Внутрикожная контурная пластика
Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин
Удаление ногтевых пластинок
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
Удаление мозоли
Некротомия
Иссечение грануляции
Устранение рубцовой деформации
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой
ножке
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта
реваскуляризированным лоскутом
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)
Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности
Пластика подкожно-жировой клетчатки
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1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340

A16.01.036.001

Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг)

A16.02.001
A16.02.001.001
A16.02.001.002
A16.02.001.003
A16.02.002
A16.02.003
A16.02.004
A16.02.004.001
A16.02.005
A16.02.005.001
A16.02.005.002
A16.02.005.003
A16.02.005.004
A16.02.006
A16.02.006.001
A16.02.007
A16.02.008
A16.02.009
A16.02.009.003
A16.02.009.004
A16.02.009.006
A16.02.012
A16.02.017
A16.03.001
A16.03.002
A16.03.003
A16.03.004
A16.03.005
A16.03.006
A16.03.007
A16.03.008
A16.03.009
A16.03.010
A16.03.011
A16.03.012
A16.03.012.001
A16.03.013
A16.03.014
A16.03.014.001
A16.03.014.002
A16.03.015
A16.03.016
A16.03.016.001
A16.03.017
A16.03.017.001
A16.03.018
A16.03.019
A16.03.020
A16.03.021
A16.03.021.001
A16.03.021.002
A16.03.021.003
A16.03.021.004
A16.03.022
A16.03.022.002
A16.03.022.003
A16.03.022.004
A16.03.022.006
A16.03.023
A16.03.024
A16.03.024.001

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье
Фасциотомия
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Пластика сухожилия
Пластика ахиллова сухожилия
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения
Пластика сухожилия кисти
Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых фиксаторов
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Восстановление мышцы и сухожилия
Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом
Наложение шва сухожилия
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом
Транспозиция мышцы
Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы
Репозиция и фиксация перелома скуловой кости
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов
Репозиция и фиксация альвеолярного перелома
Репозиция и фиксация перелома костей глазницы
Дистракция при переломе верхней челюсти
Репозиция и фиксация перелома носовой кости
Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти
Остеотомия лицевых костей
Резекция лицевых костей
Резекция и реконструкция нижней челюсти
Артропластика височно-нижнечелюстного сустава
Пластическая операция в области подбородка или щеки
Остеотомическая ментопластика
Проведение дренажа кости
Удаление инородного тела кости
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций
Секвестрэктомия
Иссечение пораженной кости
Иссечение поражений костей таза
Частичная остэктомия
Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов
Полная остэктомия
Аутотрансплантация кости
Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)
Удаление внутреннего фиксирующего устройства
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза
Остеосинтез
Остеосинтез титановой пластиной
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез
Удлинение кости
Реконструкция кости
Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца
бедренной кости
Реконструкция кости. Остеотомия таза
Реконструкция кости. Остеотомия кости
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени
Реконструкция кости при ложном суставе бедра
Реконструкция кости при ложном суставе голени
Реконструкция кости при ложном суставе плеча
Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники

A16.03.024.002
A16.03.024.003
A16.03.024.004
A16.03.024.005
A16.03.024.006
A16.03.024.007
A16.03.024.008
A16.03.024.009
A16.03.024.010
A16.03.024.011
A16.03.024.012
A16.03.024.013
A16.03.024.014
A16.03.024.015
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A16.03.024.016
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

A16.03.063.005

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней
фиксации
Укорочение кости
Укорочение кости. Остеотомия кости
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного моделирования
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией
Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта
Остеосинтез при подвертельных переломах
Остеосинтез при чрезвертельных переломах
Остеосинтез при переломе шейки бедра
Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией
Остеосинтез грудины
Остеосинтез ключицы
Остеосинтез мелких костей скелета
Открытый остеосинтез локтевого отростка
Открытый остеосинтез надколенника
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности
Открытый остеосинтез при переломе бедра
Открытый остеосинтез при переломе голени
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек
Открытый остеосинтез при переломе плеча
Открытый остеосинтез при переломе предплечья
Обработка места открытого перелома
Операции по поводу множественных переломов и повреждений
Наложение наружных фиксирующих устройств
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата
внешней фиксации
Репозиция отломков костей при переломах
Репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения металлоконструкций
Репозиция костей носа закрытая
Реконструкция костей свода черепа
Установка дистракционного аппарата
Удаление дистракционного аппарата
Реконструкция скуло-глазничного комплекса
Реконструкция носо-глазничного комплекса
Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса
Реконструкция стенок глазницы
Реконструкция носо-губного комплекса
Краевая резекция кости
Резекция большой берцовой кости
Резекция большой берцовой кости сегментарная
Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция малой берцовой кости
Резекция малой берцовой кости сегментарная
Резекция малой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей голени
Резекция костей голени сегментарная
Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием
Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава
Резекция бедренной кости
Резекция бедренной кости сегментарная
Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция проксимального отдела бедренной
кости)
Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (резекция дистального отдела бедренной кости)

A16.03.063.006
A16.03.063.007
A16.03.063.008
A16.03.063.009
A16.03.064
A16.03.064.001
A16.03.064.002
A16.03.064.003
A16.03.064.004

Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава
Эндопротезирование ортопедическое голеностопного сустава
Эндопротезирование ортопедическое лучезапястного сустава
Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы и кисти
Резекция плечевой кости
Резекция плечевой кости сегментарная
Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием
Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава
Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава (резекция проксимального отдела плечевой кости)

A16.03.064.005
A16.03.065
A16.03.065.001
A16.03.065.002
A16.03.065.003
A16.03.068
A16.03.075
A16.03.075.001

Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава
Резекция костей предплечья
Резекция костей предплечья сегментарная
Резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием
Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава
Резекция костей таза
Резекция костей верхнего плечевого комплекса
Резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.03.025
A16.03.025.001
A16.03.025.002
A16.03.025.003
A16.03.025.004
A16.03.026
A16.03.026.001
A16.03.026.002
A16.03.026.003
A16.03.026.004
A16.03.027
A16.03.028
A16.03.028.001
A16.03.028.002
A16.03.028.003
A16.03.028.004
A16.03.028.005
A16.03.028.006
A16.03.028.007
A16.03.028.008
A16.03.028.009
A16.03.028.010
A16.03.028.011
A16.03.031
A16.03.032
A16.03.033
A16.03.033.002
A16.03.034
A16.03.034.001
A16.03.034.002
A16.03.046
A16.03.048
A16.03.049
A16.03.053
A16.03.054
A16.03.055
A16.03.056
A16.03.057
A16.03.059
A16.03.060
A16.03.060.001
A16.03.060.002
A16.03.061
A16.03.061.001
A16.03.061.002
A16.03.062
A16.03.062.001
A16.03.062.002
A16.03.062.003
A16.03.063
A16.03.063.001
A16.03.063.002
A16.03.063.003
A16.03.063.004

1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
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1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473

A16.03.075.002
A16.03.076
A16.03.076.001
A16.03.076.002
A16.03.080
A16.03.080.001
A16.03.080.002
A16.03.081
A16.03.081.001
A16.03.081.002
A16.03.082
A16.03.084
A16.03.092
A16.03.093
A16.04.001
A16.04.002
A16.04.003
A16.04.003.001
A16.04.006
A16.04.007
A16.04.008
A16.04.008.001
A16.04.010
A16.04.010.001
A16.04.011
A16.04.012
A16.04.013
A16.04.014
A16.04.015
A16.04.017
A16.04.018
A16.04.018.001
A16.04.019
A16.04.021
A16.04.021.001
A16.04.021.002
A16.04.021.003
A16.04.021.004
A16.04.021.005
A16.04.021.006
A16.04.021.008
A16.04.021.009
A16.04.021.010
A16.04.021.011
A16.04.021.012
A16.04.022
A16.04.024
A16.04.024.001
A16.04.028
A16.04.029
A16.04.030
A16.04.032
A16.04.032.001
A16.04.035
A16.04.048
A16.04.049
A16.04.051
A16.05.002
A16.05.002.001
A16.07.002
A16.07.002.001

Резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
Экстирпация костей верхнего плечевого комплекса
Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом
Экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
Резекция верхней челюсти
Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой
Резекция нижней челюсти
Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой
Ампутация одного или нескольких пальцев
Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве
Резекция надколенника
Удаление надколенника
Открытое лечение вывиха сустава
Терапевтическая аспирация содержимого сустава
Удаление свободного или инородного тела сустава
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава
Иссечение поражения сустава
Резекция позвонка
Иссечение межпозвоночного диска
Иссечение межпозвоночного диска с использованием видеоэндоскопических технологий
Артродез позвоночника
Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий
Спондилосинтез
Артродез стопы и голеностопного сустава
Артродез других суставов
Артропластика стопы и пальцев ноги
Артропластика коленного сустава
Артропластика других суставов
Вправление вывиха сустава
Вправление вывиха нижней челюсти
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)
Эндопротезирование сустава
Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование)
Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное
Эндопротезирование плечевого сустава
Эндопротезирование коленного сустава тотальное
Эндопротезирование голеностопного сустава
Эндопротезирование межфалангового сустава
Эндопротезирование пястно-фалангового сустава
Эндопротезирование бедренно-надколенного сустава
Эндопротезирование плюснефалангового сустава
Редрессация
Менискэктомия
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава
Протезирование межпозвонкового диска
Динамическая фиксация позвоночника
Пластика позвонка
Удаление грыжи межпозвонкового диска
Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий
Артродез крупных суставов
Дренирование полости сустава
Вскрытие сустава (артротомия)
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости
Спленэктомия
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов

A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения

1474
1475
A16.07.002.003
1476
A16.07.002.004
1477
1478 A16.07.002.005
A16.07.002.006
1479
1480 A16.07.002.007
1481 A16.07.002.008
1482 A16.07.002.009
1483 A16.07.002.010
A16.07.002.011
1484
1485 A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку
Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
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1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544

A16.07.003
A16.07.004
A16.07.005
A16.07.006
A16.07.007
A16.07.008
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008.003
A16.07.009
A16.07.010
A16.07.011
A16.07.016
A16.07.017
A16.07.017.001
A16.07.017.002
A16.07.020
A16.07.020.001
A16.07.022
A16.07.023
A16.07.024
A16.07.025
A16.07.025.001
A16.07.025.002
A16.07.027
A16.07.027.001
A16.07.029
A16.07.030
A16.07.030.001
A16.07.030.002
A16.07.030.003
A16.07.031
A16.07.032
A16.07.033
A16.07.034
A16.07.035
A16.07.036
A16.07.037
A16.07.038
A16.07.039
A16.07.040
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.045
A16.07.046
A16.07.047
A16.07.048
A16.07.049
A16.07.050
A16.07.051
A16.07.052
A16.07.053
A16.07.053.001
A16.07.053.002
A16.07.056
A16.07.057
A16.07.058
A16.07.059
A16.07.061.002

1545
1546 A16.07.062
1547 A16.07.063
A16.07.064
1548
1549 A16.07.066
1550 A16.07.067
1551 A16.07.067.001
A16.07.067.002
1552
1553 A16.07.071
1554 A16.07.071.001
1555 A16.07.076
1556 A16.07.076.001
1557 A16.07.077

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Восстановление зуба коронкой
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
Протезирование зуба с использованием имплантата
Резекция верхушки корня
Пломбирование корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Пластика альвеолярного отростка
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных
аппаратов
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом
Контурная пластика лица
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Полирование ортодонтической конструкции
Остеотомия челюсти
Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез
титановыми минипластинами
Удаление аденомы слюнной железы
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Протезирование съемными бюгельными протезами
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций
Профессиональное отбеливание зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Восстановление зуба штифтовым зубом
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических
Распил ортодонтического аппарата через винт
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Гемисекция зуба
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины
альвеолярного отростка верхней челюсти
Устранение дефекта наружного носа
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти
Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва
Уранопластика
Удаление слюнной железы
Паротидэктомия радикальная
Паротидэктомия радикальная одномоментно с проведением нейропластики ветвей лицевого нерва с
применением микрохирургической техники
Резекция языка
Резекция языка клиновидная
Резекция твердого неба
Резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция губы
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1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608

A16.07.077.001
A16.07.080
A16.07.080.001
A16.07.082.001
A16.07.082.002

Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция околоушной слюнной железы
Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом

A16.07.083
A16.07.083.001
A16.07.083.002
A16.07.084
A16.07.084.001
A16.07.084.002
A16.07.085
A16.07.086
A16.07.091
A16.07.092
A16.07.093
A16.07.094
A16.07.097
A16.08.001
A16.08.002
A16.08.003
A16.08.004
A16.08.005
A16.08.006
A16.08.006.001
A16.08.006.002
A16.08.007
A16.08.008
A16.08.008.004
A16.08.008.006
A16.08.009
A16.08.011
A16.08.012
A16.08.013
A16.08.014
A16.08.016
A16.08.017.001
A16.08.018
A16.08.019
A16.08.020
A16.08.020.001
A16.08.021
A16.08.023
A16.08.035
A16.08.040
A16.08.054
A16.08.065
A16.08.066
A16.08.067
A16.09.004
A16.12.020
A16.12.020.001

Пластика верхней губы
Пластика верхней губы с использованием местных тканей
Пластика верхней губы с использованием имплантата
Пластика нижней губы
Пластика нижней губы с использованием местных тканей
Пластика нижней губы с использованием имплантата
Резекция подчелюстной слюнной железы
Пластика мягкого неба
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки
Удаление внутриканального штифта/ вкладки
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Тонзилэктомия
Аденоидэктомия
Постановка временной трахеостомы
Постановка постоянной трахеостомы
Ларинготомия
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Удаление инородного тела глотки или гортани
Пластика носа
Пластика кончика носа
Контурная пластика носа
Удаление полипов носовых ходов
Удаление инородного тела носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Септопластика
Репозиция костей носа
Промывание лакун миндалин
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Вскрытие фурункула носа
Смена трахеостомической трубки
Закрытие трахеостомы
Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)
Трахеотомия
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования гортани
Удаление новообразования глотки
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки
Риносептопластика
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей
Дренирование плевральной полости
Остановка кровотечения из периферического сосуда
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции

1609
1610 A16.12.026
1611 A16.14.006
1612 A16.14.006.001
A16.14.006.002
1613
1614 A16.14.007
1615 A16.14.007.001
1616 A16.14.008
1617 A16.14.008.001
1618 A16.14.009
1619 A16.14.009.001
1620 A16.14.009.002
1621 A16.14.010
1622 A16.14.011
1623 A16.14.011.001
1624 A16.14.012
1625 A16.14.013
1626 A16.14.014
1627 A16.14.016
1628 A16.14.018
1629 A16.14.018.001
1630 A16.14.018.002
1631 A16.14.018.003
1632 A16.14.018.004

Баллонная вазодилятация
Холецистотомия
Лапароскопическая холецистостомия
Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового
исследования
Дренирование желчного пузыря
Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования
Удаление инородного тела или камня из желчного пузыря
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха
Холецистэктомия
Холецистэктомия малоинвазивная
Холецистэктомия лапароскопическая
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока
Разрез желчных протоков для устранения закупорки
Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Локальное иссечение или разрушение желчных протоков
Резекция с наложением анастомоза протока "конец в конец"
Восстановление желчных протоков
Оперативное лечение свища желчного пузыря
Дренирование абсцесса печени
Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования
Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических технологий
Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное
Фенестрация, склерозирование кист печени
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1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704

A16.14.018.005
A16.14.020
A16.14.020.001
A16.14.020.002
A16.14.020.004
A16.14.022
A16.14.024.002
A16.14.025
A16.14.026
A16.14.026.001
A16.14.027
A16.14.027.002
A16.14.031
A16.14.031.001
A16.14.031.002
A16.14.031.003
A16.14.032
A16.14.032.001
A16.14.032.002
A16.14.032.003
A16.14.035.001
A16.14.035.002
A16.14.042.002
A16.14.042.003
A16.14.043
A16.15.001
A16.15.002
A16.15.009
A16.15.009.001
A16.15.009.002
A16.15.009.004
A16.15.012
A16.15.015
A16.15.015.001
A16.15.015.003
A16.15.016
A16.15.016.001
A16.15.017
A16.15.019
A16.15.021
A16.15.022
A16.15.022.001
A16.16.001
A16.16.006
A16.16.006.001
A16.16.006.002
A16.16.008
A16.16.009
A16.16.010
A16.16.013
A16.16.014
A16.16.015
A16.16.015.001
A16.16.015.002
A16.16.015.003
A16.16.017
A16.16.017.001
A16.16.017.002
A16.16.017.003
A16.16.017.004
A16.16.017.007
A16.16.017.008
A16.16.017.009
A16.16.017.013
A16.16.017.015
A16.16.018
A16.16.018.001
A16.16.018.002
A16.16.018.003
A16.16.019
A16.16.020
A16.16.021
A16.16.021.001

1705
1706 A16.16.022

Лапароскопическая фенестрация кист печени
Наружное дренирование желчных протоков
Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования
Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем
Эндоскопическое назобилиарное дренирование
Наложение гепатикоеюноанастомоза
Ретроградное эндопротезирование желчных протоков
Наложение цистодуоденоанастомоза
Наложение гепатоеюноанастомоза
Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом
Наложение гепатодуоденоанастомоза
Лапароскопическое наложение билиодигестивного анастомоза
Холецистолитотомия
Холедохолитотомия
Холедоходуоденоанастомоз
Холедохоеюноанастомоз
Стентирование желчных протоков
Эндоскопическая вирсунготомия
Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем
Эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза
опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем
Лапароскопическое иссечение кист печени
Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под
эндоскопическим контролем
Частичная панкреатэктомия
Ушивание повреждения поджелудочной железы
Резекция поджелудочной железы
Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки
Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы
Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы
Наружное дренирование кист поджелудочной железы
Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования
Окклюзия кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования
Окклюзия свищей поджелудочной железы
Окклюзия наружных панкреатических свищей
Иссечение кист поджелудочной железы
Наложение панкреато(цисто) еюноанастомоза
Эндоскопическое стентирование главного панкреатического протока
Стентирование при опухолях поджелудочной железы
Эндоскопическое стентирование Вирсунгова протока при опухолевом стенозе, под видеоэндоскопическим
контролем
Дренирование пищевода
Бужирование пищевода
Бужирование пищевода эндоскопическое
Стентирование пищевода
Инъекция в пищеводные варикозные расширения
Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе
Гастротомия
Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Клиновидная резекция поражения
Гастрэктомия
Гастрэктомия трансторакальная
Гастрэктомия комбинированная
Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция желудка
Резекция желудка дистальная субтотальная
Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная
Резекция желудка проксимальная субтотальная
Резекция оперированного желудка
Резекция желудка парциальная
Экстирпация культи желудка
Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза трансторакальная
Продольная резекция желудка лапаротомическая
Ваготомия
Стволовая ваготомия
Селективная проксимальная ваготомия без дренирования
Ваготомия с дренированием
Пилоропластика
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Ревизия желудочного анастомоза
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1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784

A16.16.025
A16.16.032.001
A16.16.032.002
A16.16.033
A16.16.033.001
A16.16.034
A16.16.034.001
A16.16.034.002
A16.16.034.003
A16.16.036.001
A16.16.037
A16.16.037.001
A16.16.038
A16.16.038.001
A16.16.041.001
A16.16.041.002
A16.16.041.003
A16.16.041.004
A16.16.041.005
A16.16.041.006
A16.16.042
A16.16.045
A16.16.046
A16.16.047
A16.16.047.001
A16.16.048
A16.16.051
A16.16.052
A16.16.053
A16.16.054
A16.16.055
A16.16.056
A16.16.059
A16.16.060
A16.16.061
A16.16.062
A16.16.063
A16.17.001
A16.17.003
A16.17.004
A16.17.005
A16.17.007
A16.17.008
A16.17.010
A16.17.011
A16.17.012
A16.17.013
A16.17.015
A16.17.016
A16.17.018
A16.17.019
A16.17.020
A16.17.021
A16.17.022
A16.17.023
A16.18.001
A16.18.002
A16.18.003
A16.18.004
A16.18.004.001
A16.18.005
A16.18.006
A16.18.007
A16.18.009
A16.18.009.001
A16.18.010
A16.18.011
A16.18.012
A16.18.013
A16.18.013.001
A16.18.013.002
A16.18.015
A16.18.015.001
A16.18.015.002
A16.18.015.004
A16.18.016
A16.18.016.001
A16.18.016.003

Дуоденэктомия
Эндоскопическая кардиодилятация пищевода механическим кардиодилятатором
Эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором
Фундопликация
Фундопликация лапароскопическая
Гастростомия
Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Ушивание гастростомы
Лапароскопическая гастростомия
Лапароскопический гастроэнтероанастомоз
Эндоскопическая резекция слизистой пищевода
Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода
Эндоскопическая резекция слизистой желудка
Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода
Эндоскопическое удаление подслизистых образований пищевода
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода
Эндоскопическое протезирование пищевода
Эндоскопическая эзофагодивертикулостомия
Эзофагоэнтероанастомоз
Эндопротезирование пищевода
Рассечение рубцовой стриктуры пищевода
Лапароскопическая хирургия пищевода
Эндоскопическая имплантация баллона в желудок
Эндоскопическое извлечение баллона из желудка
Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка
Закрытие гастростомы
Удаление эндопротеза пищевода
Ушивание разрыва пищевода
Наложение гастродуоденоанастомоза
Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода
Наложение дуоденодуоденоанастомоза
Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве
Баллонная дилатация стеноза пищевода
Рассечение рубцовых стриктур желудка
Иссечение дивертикула тонкой кишки
Резекция тонкой кишки для интерпозиции
Илеоэктомия
Еюнэктомия
Илеостомия
Еюностомия
Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки
Энтероэнтеростомия
Наложение энтеро-энтероанастомоза
Ушивание дефекта тонкой кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования тонкой кишки
Закрытие илеостомы
Эндоскопическая резекция слизистой тонкой кишки
Энтеростомия
Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое
Баллонная дилатация стеноза тонкой кишки
Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки
Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое
Удаление дивертикула толстой кишки
Иссечение толстой кишки, частичное
Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец"
Тотальная колэктомия
Субтотальная колэктомия
Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку
Резекция и формирование стомы
Колостомия
Аппендэктомия
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Дренаж аппендикулярного абсцесса
Оперативное удаление инородного тела толстой кишки
Формирование обходного анастомоза толстой кишки
Закрытие колостомы
Внебрюшинное закрытие колостомы
Чрезбрюшинное закрытие колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
Комбинированная гемиколэктомия левосторонняя с резекцией соседних органов
Гемиколэктомия правосторонняя
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
Комбинированная гемиколэктомия правосторонняя с резекцией соседних органов
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1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

A16.18.017
A16.18.017.001
A16.18.017.002
A16.18.017.003
A16.18.018
A16.18.019
A16.18.019.001
A16.18.024
A16.18.025
A16.18.026
A16.18.027
A16.18.030
A16.18.030.001

1797
A16.18.030.003
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804

A16.18.030.006
A16.18.030.007
A16.18.030.009
A16.18.030.010
A16.18.030.012
A16.18.030.013
A16.18.030.015

1805
1806 A16.18.030.016
A16.18.030.018
1807
1808 A16.18.031
1809 A16.18.032
1810 A16.18.033
1811 A16.18.034
1812 A16.19.001
1813 A16.19.002
1814 A16.19.003
1815 A16.19.003.001
1816 A16.19.005
1817 A16.19.007
1818 A16.19.012
1819 A16.19.013
1820 A16.19.013.002
1821 A16.19.013.003
1822 A16.19.017
1823 A16.19.018
1824 A16.19.019
1825 A16.19.019.001
1826 A16.19.020
1827 A16.19.020.001
1828 A16.19.020.002
1829 A16.19.021
1830 A16.19.022
1831 A16.19.030
1832 A16.19.031
A16.19.032
1833
1834 A16.20.001
1835 A16.20.001.001
1836 A16.20.002
1837 A16.20.002.001
1838 A16.20.003
1839 A16.20.003.001
A16.20.003.002
1840
A16.20.003.003
1841
1842 A16.20.003.005
A16.20.003.006
1843
1844 A16.20.003.007
1845 A16.20.004
1846 A16.20.004.001
1847 A16.20.005.001
1848 A16.20.006
1849 A16.20.007
1850 A16.20.008
1851 A16.20.009
1852 A16.20.010
1853 A16.20.010.001
1854 A16.20.010.002

Резекция поперечно-ободочной кишки
Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов
Лапароскопическая резекция толстой кишки
Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в бок"
Удаление полипа толстой кишки
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Закрытие толстокишечных свищей
Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки
Лапароскопическое удаление новообразования толстой кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки
Колэктомия
Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием J-образного
тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза
Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием S-образного
тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза
Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки
Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки
Лапароскопическая колэктомия с экстирпацией прямой кишки
Колэктомия с экстирпацией прямой кишки
Лапароскопическая колэктомия с формированием илеоректального анастомоза
Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза
Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с формированием асцендоректального анастомоза
Субтотальная резекция ободочной кишки с формированием асцендоректального анастомоза
Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и
низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал
Баллонная дилатация стенозов толстой кишки
Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое
Бужирование толстой кишки
Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки
Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза
Прижигание слизистой прямой кишки
Иссечение ректальной слизистой оболочки
Иссечение анальной трещины
Восстановление прямой кишки
Закрытие проктостомы
Дренирование абсцесса прямой кишки
Удаление геморроидальных узлов
Лигирование геморроидальных узлов
Дезартеризация геморроидальных узлов
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза
Резекция сигмовидной кишки
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Экстирпация прямой кишки
Экстирпация прямой кишки с реконструкцией анального сфинктера
Экстирпация прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция прямой кишки
Ушивание повреждения прямой кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала
Удаление кисты яичника
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
Оофорэктомия лапаротомическая
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция
большого сальника лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция
большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция контралатерального яичника, большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция контралатерального яичника, большого сальника лапаротомическая
Сальпингэктомия лапаротомическая
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Расширение шеечного канала
Резекция шейки матки
Пластика шейки матки
Разделение внутриматочных сращений
Абляция эндометрия
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая
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A16.20.010.003
1855
1856 A16.20.011
1857 A16.20.011.001
1858 A16.20.011.002
A16.20.011.003
1859
1860 A16.20.011.008
1861 A16.20.011.012
1862 A16.20.012
1863 A16.20.012.002
1864 A16.20.014
1865 A16.20.014.003
1866 A16.20.015
1867 A16.20.016
1868 A16.20.017
1869 A16.20.017.001
1870 A16.20.018
1871 A16.20.019
1872 A16.20.019.001
1873 A16.20.020
1874 A16.20.021
1875 A16.20.022
1876 A16.20.023
1877 A16.20.024
1878 A16.20.025
1879 A16.20.025.001
1880 A16.20.026
A16.20.026.001
1881
1882 A16.20.028
1883 A16.20.028.001
1884 A16.20.028.002
1885 A16.20.028.003
1886 A16.20.028.004
1887 A16.20.028.005
1888 A16.20.030
1889 A16.20.033
1890 A16.20.034.001
1891 A16.20.034.002
1892 A16.20.035.001
1893 A16.20.036
1894 A16.20.036.001
1895 A16.20.036.003
1896 A16.20.037
1897 A16.20.038
1898 A16.20.041
1899 A16.20.041.001
1900 A16.20.042
1901 A16.20.042.001
1902 A16.20.042.002
1903 A16.20.042.003
1904 A16.20.053
1905 A16.20.055
1906 A16.20.056
1907 A16.20.059
1908 A16.20.059.001
1909 A16.20.059.003
1910 A16.20.063.001
1911 A16.20.063.017
1912 A16.20.063.018
A16.20.063.019
1913
1914 A16.20.064
1915 A16.20.065
1916 A16.20.066
1917 A16.20.067
1918 A16.20.069
1919 A16.20.075
1920 A16.20.077
1921 A16.20.079
1922 A16.20.083
1923 A16.20.084
1924 A16.20.089
1925 A16.20.090
1926 A16.20.091
1927 A16.20.091.001
1928 A16.20.092

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических
технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием
видеоэндоскопических технологий
Иссечение ретроцервикального эндометриоза
Резекция большого сальника при гинекологической патологии
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий
Восстановление тазового дна
Иссечение маточного опорного аппарата
Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение гематомы женских половых органов
Восстановление маточного опорного аппарата
Восстановление маточного опорного аппарата с использованием видеоэндоскопических технологий
Дренирование абсцесса женских половых органов
Рассечение девственной плевы
Локальное иссечение влагалища
Восстановление влагалищной стенки
Реконструкция влагалища
Зашивание разрыва влагалища в промежности
Зашивание разрыва шейки матки
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий
Операции при опущении стенок матки и влагалища
Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая
Операции при опущении задней стенки влагалища
Операции при опущении передней стенки влагалища
Срединная кольпоррафия
Манчестерская операция
Восстановление вульвы и промежности
Вентрофиксация матки
Удаление рудиментарного рога матки
Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий
Электродиатермоконизация шейки матки
Радиоволновая терапия шейки матки
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Операции по поводу бесплодия на придатках матки
Стерилизация маточных труб лапаротомическая
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении
Слинговые операции при недержании мочи
Уретропексия свободной синтетической петлей позадилонным доступом
Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом
Разрез промежности (эпизиотомия)
Наложение швов на шейку матки
Демедуляция яичников
Удаление инородного тела из влагалища
Удаление новообразования влагалища
Электроэксцизия новообразования влагалища
Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий
Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия
Высокая ампутация шейки матки
Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических
технологий
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле
Рассечение перегородки влагалища
Рассечение синехий малых половых губ
Резекция малых половых губ
Удаление новообразования малой половой губы
Перевязка маточных артерий
Установка внутриматочного баллона
Вакуум-аспирация эндометрия
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика
Удаление полипа женских половых органов
Удаление новообразования придатков матки
Снятие швов с шейки матки
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища
Удаление плодного яйца из маточной трубы
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A16.20.092.001
A16.20.093
A16.20.094
A16.20.094.001
A16.20.094.002
A16.20.095
A16.20.096
A16.20.096.001
A16.20.097
A16.20.098
A16.20.099
A16.20.099.001
A16.20.100
A16.20.101
A16.20.102
A16.21.003
A16.21.004
A16.21.006
A16.21.006.001
A16.21.006.002
A16.21.006.003
A16.21.006.004
A16.21.007
A16.21.009
A16.21.010
A16.21.013
A16.21.014
A16.21.014.001
A16.21.014.002
A16.21.015
A16.21.015.001
A16.21.016
A16.21.019
A16.21.019.001
A16.21.019.002
A16.21.021
A16.21.022
A16.21.025
A16.21.030
A16.21.038
A16.26.034
A16.28.001
A16.28.001.001
A16.28.003
A16.28.003.001
A16.28.004
A16.28.004.001
A16.28.006
A16.28.006.001
A16.28.007.001
A16.28.009
A16.28.010
A16.28.010.002
A16.28.011
A16.28.012
A16.28.013
A16.28.013.001
A16.28.013.002
A16.28.014
A16.28.015
A16.28.015.001
A16.28.017
A16.28.017.001
A16.28.023
A16.28.024
A16.28.025
A16.28.026
A16.28.026.002
A16.28.028
A16.28.029
A16.28.029.001
A16.28.029.002
A16.28.034
A16.28.036
A16.28.038
A16.28.038.001
A16.28.040
A16.28.042

Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое
Пластика маточной трубы
Супрацервикальная гистерэктомия
Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая
Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая
Ампутация шейки матки
Удаление новообразования вульвы
Электроэксцизия новообразования вульвы
Электроэксцизия новообразования шейки матки
Пластика малых половых губ
Гистероскопическая миомэктомия
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая
Экстирпация большой железы преддверия влагалища
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища
Ушивание повреждения стенки матки при проникающем ранении или разрыве лапаротомическое
Чреспузырная аденомэктомия
Позадилонная аденомэктомия
Радикальная простатэктомия
Радикальная промежностная простатэктомия
Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого пузыря
Радикальная позадилонная простатэктомия
Радикальная лапароскопическая простатэктомия
Дренаж тканей вокруг простаты
Ревизия мошонки
Орхиэктомия
Обрезание крайней плоти
Реконструктивная операция на половом члене
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная
Дренирование абсцесса мужских половых органов
Дренирование абсцесса предстательной железы
Протезирование яичка
Фаллопластика
Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом
Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом
Наложение вазо-вазоанастомоза
Наложение вазо-эпидидимоанастомоза
Пластика оболочек яичка
Ампутация полового члена (пенэктомия)
Пластика уздечки крайней плоти
Удаление инородного тела конъюнктивы
Нефротомия и нефростомия
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования
Резекция почки
Лапароскопическая резекция почки
Радикальная нефрэктомия
Лапароскопическая нефрэктомия
Нефропексия
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника
Резекция околопочечных спаек
Аспирация почечной кисты или лоханки
Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки
Удаление сгустков крови из мочеточника
Удаление камней мочеточника
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта
Трансуретральное удаление инородного тела уретры
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря
Рассечение отверстия мочеточника
Уретеролитотомия
Уретеролитотомия лапароскопическая
Удаление камней мочевого пузыря
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия
Катетеризация мочеточника
Цистотомия
Эпицистостомия
Трансуретральная резекция мочевого пузыря
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря
Дивертикулэктомия мочевого пузыря
Резекция мочевого пузыря
Лапароскопическая резекция мочевого пузыря
Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом
Рассечение внутренних спаек
Удаление камней уретры
Восстановление уретры
Восстановление уретры с использованием кожного лоскута
Бужирование уретры
Уретровезикопексия
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A16.28.046
A16.28.046.001
A16.28.046.002
A16.28.047
A16.28.051
A16.28.053
A16.28.054
A16.28.055
A16.28.056
A16.28.058
A16.28.059
A16.28.059.002
A16.28.072
A16.28.072.001
A16.28.074
A16.28.075
A16.28.075.001
A16.28.075.002
A16.28.077
A16.28.078
A16.28.079
A16.28.089
A16.28.093
A16.30.001
A16.30.001.001
A16.30.001.002
A16.30.002
A16.30.002.001
A16.30.002.002
A16.30.003
A16.30.004
A16.30.004.001
A16.30.004.002
A16.30.004.003
A16.30.004.004
A16.30.004.005
A16.30.004.006
A16.30.004.007
A16.30.004.008
A16.30.004.010
A16.30.004.011
A16.30.004.012
A16.30.004.013

Пиелотомия
Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия
Трансуретральная эндопиелотомия
Резекция уретры
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути
Бужирование мочеточника
Трансуретральная уретеролитоэкстракция
Пиелонефролитотомия
Нефролитотомия
Вправление парафимоза
Нефроуретерэктомия
Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря
Цистостомия
Замена цистостомического дренажа
Пиелолитотомия
Иссечение уретероцеле
Трансуретральное рассечение уретероцеле
Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника
Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей
Уретероцистоанастомоз
Удаление нефростомы
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки
Иссечение дивертикула уретры
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение пупочной грыжи
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение околопупочной грыжи
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)
Пластика при диастазе прямых мышц живота
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма)
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма)
Операция при большой послеоперационной грыже
Операция при большой послеоперационной грыже в инфицированных условиях
Операция при гигантской послеоперационной грыже
Операция при гигантской послеоперационной грыже в инфицированных условиях
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов
Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.30.004.014

Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.30.004.015
A16.30.004.016
A16.30.005
A16.30.005.002
A16.30.006
A16.30.006.001
A16.30.006.002
A16.30.007
A16.30.007.001
A16.30.007.002
A16.30.007.003
A16.30.007.004
A16.30.008
A16.30.009
A16.30.010
A16.30.010.001
A16.30.011
A16.30.011.001
A16.30.012
A16.30.013
A16.30.014
A16.30.015
A16.30.017
A16.30.017.001
A16.30.017.002
A16.30.017.003
A16.30.017.004
A16.30.019
A16.30.019.001
A16.30.019.002
A16.30.019.003
A16.30.019.004

Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов
Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы
Лапаротомия
Релапаротомия
Лапаротомия диагностическая
Дренаж перитонеальный
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования
Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии
Дренирование кист брюшной полости
Лапароскопическое дренирование брюшной полости
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика)
Иссечение брыжейки
Иссечение сальника
Иссечение сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
Разделение брюшинных спаек
Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий
Исправление смещения сальника
Фиксация кишечника
Экстирпация срединных кист и свищей шеи
Экстирпация боковых свищей шеи
Ампутация нижней конечности
Ампутация голени
Ампутация стопы
Ампутация пальцев нижней конечности
Ампутация бедра
Ампутация верхней конечности
Ампутация плеча
Ампутация предплечья
Ампутация кисти
Ампутация пальцев верхней конечности
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2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108

A16.30.024
A16.30.025.002
A16.30.025.003
A16.30.025.004
A16.30.025.005
A16.30.028
A16.30.028.001
A16.30.028.002
A16.30.032
A16.30.032.001
A16.30.033
A16.30.034
A16.30.059
A16.30.066
A16.30.069
A16.30.070
A16.30.070.001
A16.30.071
A16.30.076
A16.30.079
A16.30.080
A17.01.007
A17.01.008
A17.01.009
A17.01.010
A17.01.011
A17.01.012

Удаление новообразования забрюшинного пространства
Удаление инородных тел в брюшной полости
Удаление гематомы в брюшной полости
Лапароскопическое удаление инородных тел в брюшной полости
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства
Пластика передней брюшной стенки
Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта
Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка
Иссечение новообразования мягких тканей
Широкое иссечение новообразования мягких тканей
Удаление новообразования мягких тканей
Лапаростомия
Дренирование забрюшинного пространства
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Дренирование полости
Дренирование полости методом активной аспирации
Резекция большого сальника
Вскрытие гематомы мягких тканей
Лапароскопия диагностическая
Релапароскопия
Дарсонвализация кожи
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

A17.01.013

A17.08.006
A17.09.001
A17.09.002
A17.09.002.001
A17.09.004
A17.09.005
A17.10.001.001

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожножировой клетчатки
Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
Флюктуоризация при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
Электростимуляция мышц
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
Воздействие магнитными полями при костной патологии
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов
Ионофорез при патологии полости рта и зубов
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов
Дарсонвализация при патологии полости рта
Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов
Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов
Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при
заболеваниях верхних дыхательных путей
Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких
Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей
Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда

A17.10.001.002
A17.10.003
A17.10.004
A17.12.001
A17.12.002
A17.13.001
A17.13.002

Интерференцтерапия при патологии сердца и перикарда
Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии сердца и перикарда
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции

A17.13.003
A17.13.004
A17.13.005
A17.14.001

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155

A17.01.014
A17.01.015
A17.02.001
A17.03.001
A17.03.002
A17.03.003
A17.03.005
A17.03.006
A17.03.007
A17.04.001
A17.05.001
A17.05.002
A17.07.001
A17.07.004
A17.07.005
A17.07.007
A17.07.009
A17.07.010
A17.07.011
A17.07.012
A17.07.013
A17.08.001
A17.08.001.001
A17.08.002
A17.08.003
A17.08.004
A17.08.005
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2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164

A17.15.001
A17.16.001
A17.16.002
A17.19.001
A17.20.001
A17.20.002
A17.20.003
A17.20.005
A17.20.006
A17.20.007

2165
2166 A17.21.001
2167 A17.22.001
A17.23.001
2168
2169 A17.23.002
2170 A17.23.003
2171 A17.23.004
2172 A17.23.005
2173 A17.23.006
2174 A17.24.001
2175 A17.24.002
2176 A17.24.003
2177 A17.24.004
2178 A17.24.005
A17.24.007
2179
A17.24.008
2180
2181 A17.24.009
2182 A17.24.010
2183 A17.24.011
2184 A17.25.001
2185 A17.25.002
2186 A17.25.003
A17.25.004
2187
2188 A17.26.001
2189 A17.26.002
2190 A17.26.005
2191 A17.26.006
2192 A17.28.001
2193 A17.28.002
2194 A17.28.003
A17.28.004
2195
2196 A17.29.002
2197 A17.29.003
2198 A17.30.003
2199 A17.30.004
2200 A17.30.005
2201 A17.30.006
2202 A17.30.007
2203 A17.30.008
2204 A17.30.009
2205 A17.30.009.001
2206 A17.30.010
2207 A17.30.011
2208 A17.30.012
2209 A17.30.013
2210 A17.30.014
2211 A17.30.016
2212 A17.30.017
2213 A17.30.018
2214 A17.30.019
2215 A17.30.019.001
2216 A17.30.020
2217 A17.30.024
2218 A17.30.024.001
2219 A17.30.024.002
2220 A17.30.025
2221 A17.30.027
2222 A17.30.028
2223 A17.30.030
2224 A17.30.031
2225 A17.30.032
2226 A17.30.034
2227 A17.30.035

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов
Электростимуляция шейки матки
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов
Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) вагинально или ректально при заболеваниях
женских половых органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Электронейростимуляция спинного мозга
Электронейростимуляция головного мозга
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны
Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической
нервной системы
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной
системы
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы
Многофункциональная электростимуляция мышц
Электростимуляция двигательных нервов
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха
Дарсонвализация органа слуха
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально при заболеваниях органа слуха
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения
Гальванизация при заболеваниях органа зрения
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Электростимуляция мочевого пузыря
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Электросон
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
Диадинамотерапия
Воздействие синусоидальными модулированными токами
Воздействие интерференционными токами
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
Абдоминальная декомпрессия
Вакуумное воздействие
Мезодиэнцефальная модуляция
Электротранквилизация
Трансаурикулярное импульсное воздействие
Трансцеребральное воздействие магнитными полями
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц
Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем
Электрофорез импульсными токами
Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез)
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
Общая магнитотерапия
Лазерофорез
Аэрозольтерапия
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных мышц
Воздействие магнитными полями
Воздействие токами надтональной частоты
Ультрафонофорез лекарственный
Электростимуляция
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2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237

A17.30.036
A17.30.040
A19.03.001
A19.03.001.001
A19.03.001.002
A19.03.001.004
A19.03.001.005
A19.03.001.006
A19.03.001.009
A19.03.001.011
A19.03.001.013

2238
2239 A19.03.001.014
A19.03.001.016
2240
A19.03.001.017
2241
A19.03.001.018
2242
A19.03.001.019
2243
2244 A19.03.001.020
2245 A19.03.001.021
2246 A19.03.001.022
2247 A19.03.002
2248 A19.03.002.001
2249 A19.03.002.002
2250 A19.03.002.003
2251 A19.03.002.005
2252 A19.03.002.006
2253 A19.03.002.007
A19.03.002.010
2254
2255 A19.03.002.012
A19.03.002.014
2256
2257 A19.03.002.015
A19.03.002.017
2258
A19.03.002.018
2259
A19.03.002.019
2260
A19.03.002.020
2261
A19.03.002.021
2262
2263 A19.03.002.022
2264 A19.03.002.023
2265 A19.03.003
2266 A19.03.003.001
2267 A19.03.003.002
2268 A19.03.003.003
2269 A19.03.003.005
2270 A19.03.003.006
2271 A19.03.003.007
2272 A19.03.003.010
A19.03.003.013
2273
2274 A19.03.003.014
A19.03.003.016
2275
A19.03.003.017
2276
A19.03.003.018
2277
A19.03.003.019
2278
2279 A19.03.003.020
2280 A19.03.003.021
2281 A19.03.003.022
2282 A19.03.004
A19.03.004.001
2283
2284 A19.03.004.002
2285 A19.03.004.003
A19.03.004.005
2286

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем
Магнитофорез
Лечебная физкультура при травме позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
Механотерапия при травме позвоночника
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при травме
позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при
травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при травме
позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при травме позвоночника
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Механотерапия при заболеваниях позвоночника
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при
заболеваниях позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях
позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях
позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при заболеваниях
позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при заболеваниях позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура при переломе костей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Механотерапия при переломе костей
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при переломе костей
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при переломе костей
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при переломе костей
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при переломе
костей
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при
переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при переломе костей
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей
Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга
Механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника с поражением
спинного мозга
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A19.03.004.006
2287
A19.03.004.007
2288
A19.03.004.010
2289
A19.03.004.012
2290
A19.03.004.014
2291
A19.03.004.015
2292
A19.03.004.017
2293
A19.03.004.018
2294
A19.03.004.019
2295
A19.03.004.020
2296
A19.03.004.021
2297
A19.03.004.022
2298
A19.03.004.026
2299
2300 A19.04.001
2301 A19.04.001.003
A19.04.001.005
2302
2303 A19.04.001.006
A19.04.001.007
2304
A19.04.001.010
2305
2306 A19.04.001.012
A19.04.001.014
2307
A19.04.001.015
2308
A19.04.001.017
2309
A19.04.001.018
2310
A19.04.001.019
2311
A19.04.001.020
2312
A19.04.001.021
2313
A19.04.001.022
2314
A19.04.001.023
2315
2316 A19.05.001
A19.05.001.001
2317
2318 A19.05.001.002
2319 A19.05.001.003
A19.05.001.004
2320
A19.05.001.005
2321
A19.05.001.006
2322
A19.05.001.007
2323
A19.05.001.008
2324
A19.05.001.009
2325
A19.05.001.011
2326
A19.05.001.012
2327
A19.05.001.013
2328
2329 A19.08.001

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника с поражением
спинного мозга
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника с поражением
спинного мозга
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника с
поражением спинного мозга
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с поражением спинного
мозга
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при травме
позвоночника с поражением спинного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника с поражением
спинного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при
травме позвоночника с поражением спинного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при травме позвоночника с
поражением спинного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме позвоночника с
поражением спинного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при травме позвоночника с
поражением спинного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при травме позвоночника с поражением
спинного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при травме позвоночника с поражением
спинного мозга
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника с поражением
спинного мозга
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях и
травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при
заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и
травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях и травмах
суставов
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при заболеваниях и травмах
суставов
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при заболеваниях и травмах суставов
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов
Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Групповое занятие при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Механотерапия при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях системы органов кроветворения и
крови
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
системы органов кроветворения и крови
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях системы
органов кроветворения и крови
Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям при заболеваниях системы
органов кроветворения и крови
Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Дыхательные упражнения, направленные на координацию фонационного дыхания
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2330
2331
2332
2333

A19.09.001
A19.09.001.001
A19.09.001.002
A19.09.001.003
A19.09.001.004

Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы
Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы

A19.09.001.005

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы

2334
2335
2336 A19.09.001.006
A19.09.001.007
2337
A19.09.001.008
2338
A19.09.001.010
2339
A19.09.001.013
2340
2341 A19.09.002
2342 A19.10.001
2343 A19.10.001.001
2344 A19.10.001.002
2345 A19.10.001.003
2346 A19.10.001.004
2347 A19.12.001
2348 A19.12.001.001
2349 A19.12.001.002
2350 A19.12.001.003
2351 A19.13.001
2352 A19.13.001.001
2353 A19.13.001.002
2354 A19.13.001.003
2355 A19.14.001
2356 A19.16.001
A19.16.001.001
2357
A19.16.001.002
2358
A19.16.001.003
2359
A19.16.001.004
2360
2361 A19.18.001
2362 A19.18.001.001
2363 A19.18.001.002
2364 A19.18.001.003
A19.18.001.004
2365
2366 A19.20.001
2367 A19.20.001.001
2368 A19.20.001.002
2369 A19.20.001.003
A19.20.001.004
2370
2371 A19.20.002
2372 A19.20.002.001
2373 A19.20.002.002
2374 A19.20.002.003
2375 A19.20.002.004
2376 A19.20.002.005
2377 A19.21.001
2378 A19.21.001.001
2379 A19.21.001.002
2380 A19.21.001.003
A19.21.001.005
2381
A19.21.001.007
2382
2383 A19.22.001
2384 A19.22.001.001
2385 A19.22.001.002
A19.22.001.003
2386
A19.22.001.004
2387
2388 A19.23.001
2389 A19.23.002
2390 A19.23.002.001
2391 A19.23.002.002

Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях бронхолегочной системы
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях бронхолегочной
системы
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы
Дыхательные упражнения дренирующие
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях сердца и перикарда
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы микроциркуляции
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях толстой кишки
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях женских
половых органов
Лечебная физкультура в акушерстве
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве
Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве
Лечебная физкультура с биологической обратной связью в акушерстве
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу в акушерстве
Тренировка с биологической обратной связью по спирографическим показателям в акушерстве
Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях мужских половых органов
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях мужских
половых органов
Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
заболеваниях мужских половых органов
Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях желез внутренней секреции
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях желез
внутренней секреции
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне
Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц
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2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398

A19.23.002.003
A19.23.002.004
A19.23.002.009
A19.23.002.010
A19.23.002.011
A19.23.002.012
A19.23.002.013
A19.23.002.014

2399
A19.23.002.015
2400
2401 A19.23.002.016
A19.23.002.018
2402
A19.23.002.019
2403
A19.23.002.020
2404
A19.23.002.023
2405
A19.23.002.025
2406
2407 A19.23.003
A19.23.003.001
2408
A19.23.003.005
2409
2410 A19.24.001
2411 A19.24.001.001
2412 A19.24.001.002
2413 A19.24.001.003
A19.24.001.005
2414
A19.24.001.006
2415
A19.24.001.007
2416
A19.24.001.011
2417
A19.24.001.013
2418
A19.24.001.014
2419
A19.24.001.016
2420
A19.24.001.017
2421
A19.24.001.018
2422
A19.24.001.019
2423
A19.24.001.020
2424
A19.24.001.021
2425
A19.24.001.026
2426
2427 A19.26.001
2428 A19.26.002
2429 A19.28.001
A19.28.001.001
2430
2431 A19.28.001.002
A19.28.001.003
2432
A19.28.001.005
2433
2434 A19.30.001
2435 A19.30.003
2436 A19.30.004
2437 A19.30.005
2438 A19.30.006
2439 A19.30.006.002
2440 A19.30.007
2441 A19.30.011
2442 A19.30.012
2443 A19.30.013
2444 A19.30.014

Лечебная физкультура при афазии, дизартрии
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии
Лечебная физкультура при дисфагии
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при дисфагии
Процедуры, направленные на уменьшение спастики
Терренное лечение (лечение ходьбой)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной нервной системы
и головного мозга
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы
Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях периферической нервной
системы
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях периферической нервной
системы
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях периферической нервной
системы
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с поражением спинного
мозга при заболеваниях периферической нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
периферической нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях периферической нервной
системы
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при
заболеваниях периферической нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях периферической
нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях
периферической нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при заболеваниях
периферической нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при заболеваниях периферической
нервной системы
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при заболеваниях периферической
нервной системы
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной
системы
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей
Упражнения для укрепления мышц лица и шеи
Механотерапия
Аппаратные стато-кинетические нагрузки
Лечебная физкультура с использованием тренажера
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем
Имитация ходьбы со стабилизацией
Баланстерапия
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2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521

A20.01.004
A20.01.005
A20.03.001
A20.09.003
A20.13.001
A20.14.001
A20.14.002
A20.15.002
A20.15.004
A20.16.001
A20.16.002
A20.18.001
A20.18.004
A20.19.001
A20.20.001
A20.20.002
A20.21.001
A20.21.002
A20.23.001

Грязевые обертывания для лечения целлюлита
Фототерапия кожи
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов
Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы
Воздействие минеральными водами при заболеваниях поджелудочной железы
Лечение минеральными водами заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Лечение минеральными водами заболеваний толстой кишки
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки
Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых органов
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (озокерит)

A20.24.001
A20.26.004
A20.26.007
A20.28.001
A20.28.003
A20.30.013
A20.30.019
A21.01.001
A21.01.002
A21.01.003
A21.01.003.001
A21.01.004
A21.01.004.001
A21.01.004.002
A21.01.004.003
A21.01.004.004
A21.01.004.005
A21.01.005
A21.01.007
A21.01.009
A21.01.009.001
A21.01.009.002
A21.01.009.003
A21.01.009.004
A21.01.009.005
A21.01.010
A21.03.001
A21.03.002
A21.03.002.001
A21.03.002.002
A21.03.002.003
A21.03.002.004
A21.03.002.005
A21.03.002.006
A21.03.007
A21.03.008
A21.05.002
A21.08.002
A21.09.002
A21.10.001
A21.10.002
A21.12.001
A21.12.002
A21.13.001
A21.14.001
A21.16.002
A21.16.003
A21.18.001
A21.20.001
A21.22.001
A21.23.001
A21.23.004
A21.23.005
A21.23.006
A21.24.003
A21.24.004
A21.26.001
A21.26.002

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы
Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение)
Холод на область глазницы
Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Воздействие минеральными водами при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Терренкур
Аэровоздействие
Общий массаж медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж волосистой части головы медицинский
Вакуумный массаж кожи
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени
Пирсинг
Массаж при переломе костей
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Термовибромассаж паравертебральных мышц
Массаж спины медицинский
Тракционное вытяжение позвоночника
Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких
Массаж сердца
Массаж при заболеваниях сердца и перикарда
Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Перемежающаяся пневмокомпрессия
Массаж при заболеваниях периферических сосудов
Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей
Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
Массаж при заболеваниях толстой кишки
Массаж при заболеваниях женских половых органов
Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации
Нейропсихологическая реабилитация
Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций больных
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы
Массаж век медицинский
Массаж глазного яблока
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2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533

A21.28.002
A21.30.001
A21.30.002
A21.30.003
A21.30.004
A21.30.005
A21.30.006
A22.01.001
A22.01.001.001
A22.01.005
A22.01.006
A22.01.006.002
A22.01.006.003

Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста
Массаж грудной клетки медицинский
Эрготерапия
Ультразвуковое лечение кожи
Ультрафонофорез лекарственный кожи
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона

A22.01.006.007

Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная ультрафиолетовая терапия)

A22.01.006.008

Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия

A22.01.006.009

Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона

A22.02.002
A22.04.002
A22.04.002.001
A22.04.003
A22.04.004
A22.05.001

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови

A22.07.003
A22.07.005
A22.07.006
A22.07.007
A22.07.008
A22.08.002
A22.08.003
A22.08.004
A22.08.005
A22.08.006
A22.08.007
A22.09.008
A22.09.009

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие ультразвуком на область десен
Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие селективным (широкополосным) коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда
Лазерная акупунктура при заболеваниях сердца
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

2556
2557 A22.09.010
2558 A22.10.001
2559 A22.10.002
A22.12.001
2560
2561 A22.12.002
2562 A22.12.002.002
2563 A22.12.003
2564 A22.12.003.001
2565 A22.14.001
2566 A22.14.001.001
2567 A22.14.002
2568 A22.14.002.001
A22.14.003
2569
2570 A22.16.002
2571 A22.16.002.001
2572 A22.20.001
2573 A22.20.001.001
2574 A22.20.008
2575 A22.22.001
2576 A22.22.002
2577 A22.22.002.001
A22.23.001
2578
2579 A22.23.002
2580 A22.23.003
2581 A22.23.003.001
A22.24.001
2582
2583 A22.24.002
2584 A22.24.002.001
2585 A22.25.002
2586 A22.25.003
2587 A22.26.024
2588 A22.26.025
2589 A22.26.026

Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей
Литотрипсия при камнях желчного пузыря контактная
Литотрипсия при камнях желчного пузыря дистанционная
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции
Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха
Микроволновое излучение дециметрового диапазона при заболеваниях органов слуха
Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его придаточных пазух
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения
Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения
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2590 A22.26.032
2591 A22.27.001
2592 A22.28.003
A22.28.004
2593
2594 A22.28.013
2595 A22.28.014
2596 A22.30.001
2597 A22.30.002
A22.30.002.001
2598
2599 A22.30.003
2600 A22.30.004
2601 A22.30.005
2602 A22.30.006
2603 A22.30.007
2604 A22.30.014
2605 A22.30.015
2606 A23.07.002
2607 A23.07.002.001
2608 A23.07.002.003
2609 A23.07.002.004
2610 A23.07.002.006
2611 A23.07.002.009
2612 A23.07.002.013
2613 A23.07.002.015
2614 A23.07.002.016
2615 A23.07.002.028
2616 A23.07.002.033
2617 A23.07.002.034
2618 A23.07.002.035
2619 A23.07.002.036
2620 A23.07.002.037
2621 A23.07.002.040
2622 A23.07.002.043
2623 A23.07.002.044
2624 A23.07.002.049
2625 A23.07.002.053
2626 A23.07.002.054
2627 A23.07.002.055
2628 A23.07.002.056
2629 A23.07.002.062
2630 A23.07.002.063
2631 A23.07.002.064
2632 A23.07.002.067
2633 A23.07.002.071
2634 A23.30.001
2635 A23.30.002
2636 A23.30.001
2637 A23.30.002
2638 A23.30.010
2639 A23.30.011
2640 A23.30.012
2641 A23.30.017
2642 A23.30.023
2643 A24.01.001
2644 A24.01.002
2645 A24.01.003
2646 A24.01.005.002
2647 A25.02.001
2648 A25.02.002
2649 A25.02.003
2650 A25.03.001
2651 A25.03.002
2652 A25.03.003
2653 A25.04.001
2654 A25.04.002
2655 A25.04.003
2656 A25.24.001
2657 A25.24.002
2658 A25.24.003
A26.01.017
2659
A26.01.019
2660
A26.01.024
2661

Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта
Воздействие инфракрасным излучением
Воздействие излучением видимого диапазона
Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия)
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением
Воздействие поляризованным светом
Вибрационное воздействие
Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением
Определение биодозы для ультрафиолетового облучения
Ударно-волновая терапия
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
Изготовление контрольной, огнеупорной модели
Изготовление зуба пластмассового простого
Изготовление разборной модели
Изготовление съемного протеза из термопластического материала
Изготовление фасетки литой (металлической)
Изготовление бюгельного каркаса
Изготовление огнеупорной модели
Изготовление коронки цельнолитой
Изготовление частичного съемного протеза
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Приварка кламмера
Приварка зуба
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза
Изготовление боксерской шины
Изготовление воскового валика
Изготовление зуба металлокерамического
Изготовление коронки бюгельной
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)
Изготовление коронки ортодонтической
Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе
Изготовление полного съемного протеза с фарфоровыми зубами
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки)
Изготовление штифтовой конструкции
Изготовление частичного съемного протеза с фарфоровыми зубами
Изготовление сложного челюстного протеза
Пособие по подбору ортопедических стелек
Пособие по подбору ортопедической обуви
Пособие по подбору ортопедических стелек
Пособие по подбору ортопедической обуви
Определение реабилитационной способности
Определение реабилитационного прогноза
Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой
Постуральная коррекция
Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра
Применение грелки
Наложение компресса на кожу
Применение пузыря со льдом
Гипотермия местная контактная
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мышечной системы
Назначение диетического питания при заболеваниях мышечной системы
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мышечной системы
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях костной системы
Назначение диетического питания при заболеваниях костной системы
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
Назначение диетического питания при заболеваниях суставов
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы
Назначение диетического питания при заболеваниях периферической нервной системы
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях периферической нервной системы
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц
(Enterobius vermicularis)
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус простого
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
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A26.01.024.001
2662
A26.01.025

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости,
соскобах с высыпаний методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого пораженных участков кожи на Pseudomonas aeruginosa

2663
A26.01.025.001
2664
A26.01.025.002
2665
A26.01.026
2666
A26.01.026.001
2667
A26.01.026.002
2668
A26.01.027

Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого пораженных участков кожи на Streptococcus pyogenes
(SGA)
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из пупочной ранки на Streptococcus agalactiae (SGB)

2669
A26.01.027.001
2670
A26.01.027.002
2671
A26.01.028
2672
A26.01.028.001
2673
A26.01.029

Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из пупочной ранки методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из пупочной ранки методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)
Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis) методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого пораженных участков кожи на метициллинчувствительные и метициллин-резистентные Staphilicoccus aureus, метициллин-резистентные Staphilicoccus spp.

2674
A26.01.029.001
2675
A26.01.029.002
2676
A26.01.030
2677
A26.01.030.001

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в отделяемом пораженных участков кожи методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в отделяемом пораженных участков кожи методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты
(Dermatophytes)
Определение ДНК грибов дерматофитов (Dermatophytes) в соскобах с кожи и ногтевых пластинок методом ПЦР

2678
A26.01.031
2679
A26.01.031.001
2680
A26.01.035.001
2681
A26.04.005
2682
A26.04.005.001
2683
A26.04.005.002
2684
2685 A26.04.008
A26.04.008.001
2686
A26.04.008.002
2687
A26.04.009
2688
A26.04.009.001
2689
A26.04.013.001
2690
A26.04.016.001
2691
A26.04.017
2692
2693 A26.05.009
2694 A26.05.010
2695 A26.05.011
A26.05.011.001
2696
A26.05.011.002
2697
2698 A26.05.012
2699 A26.05.012.001
2700 A26.05.013
A26.05.013.001
2701
2702 A26.05.017

Молекулярно-биологическое исследование биоптата кожи на возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов
группы Borrelia burgdorferi sensu lato
Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в
биоптатах кожи методом ПЦР
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с
дифференциацией вида в препарате нативной ткани кожи или парафинового блока методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr
virus)
Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на Streptococcus pyogenes (SGA)
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в синовиальной жидкости методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в синовиальной жидкости методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на хламидию трахоматис (Chlamydia
trachomatis)
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в синовиальной жидкости методом ПЦР
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в синовиальной жидкости
методом ПЦР
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с
дифференциацией вида в нативном препарате суставной сумки или парафиновом блоке методом ПЦР
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии
Микроскопическое исследование мазка крови на микрофилярии
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus)
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной
крови, качественное исследование
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной
крови, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.)
Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii)
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови
Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

39

A26.05.017.001
2703
A26.05.017.002
2704
2705 A26.05.019
A26.05.019.001
2706
A26.05.019.002
2707
2708 A26.05.019.003
2709 A26.05.020
A26.05.020.001
2710
A26.05.020.002
2711
2712 A26.05.020.003
A26.05.021
2713
2714 A26.05.021.002
2715 A26.05.021.004
2716 A26.05.025
2717 A26.05.025.001
A26.05.028.001
2718
2719 A26.05.035
A26.05.035.001
2720
A26.05.035.002
2721
2722 A26.05.038
2723 A26.05.038.001
2724 A26.05.038.002
A26.05.039
2725
A26.05.039.001
2726
A26.05.039.002
2727
2728 A26.05.040
A26.05.040.001
2729
A26.05.040.002
2730
2731 A26.05.041
A26.05.041.001
2732
A26.05.041.002
2733
A26.05.042
2734
A26.05.042.001
2735
A26.05.042.002
2736
A26.05.043

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
качественное исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus)
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование
Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus)
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование
Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human
immunodeficiency virus HIV-1)
Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum
Определение ДНК Treponema pallidum в крови методом ПЦР
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в пунктате органов кроветворения (лимфатический узел)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови,
качественное исследование
Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на Pseudomonas aeruginosa
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови, качественное исследование
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус краснухи (Rubella
virus)
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
качественное исследование
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на Streptococcus pyogenes (SGA)
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на Streptococcus agalactiae (SGB)
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (VaricellaZoster virus)
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp.

2737
A26.05.043.001

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в крови методом ПЦР, качественное исследование

A26.05.043.002

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в крови методом ПЦР, количественное исследование

2738

2739
2740 A26.05.044
A26.05.044.001
2741
A26.05.044.002
2742
2743 A26.05.045
2744 A26.05.045.001
A26.05.046
2745
2746 A26.05.046.001
A26.05.047
2747
A26.05.047.001
2748
2749 A26.06.015

Молекулярно-биологическое исследование крови на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae)
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование крови на менингококк (Neisseria meningitidis)
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в крови методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование крови на пневмококк (Streptococcus pneumoniae) методом ПЦР
Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis
complex) в крови
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови методом ПЦР
Определение антител к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови
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2750 A26.06.015.001
2751 A26.06.015.002
2752 A26.06.015.003
A26.06.016
2753
2754 A26.06.018
2755 A26.06.018.001
2756 A26.06.018.002
2757 A26.06.018.003
2758 A26.06.021
2759 A26.06.022
2760 A26.06.022.001
2761 A26.06.022.002
A26.06.022.003
2762
2763 A26.06.028
2764 A26.06.029
A26.06.029.001
2765
A26.06.029.002
2766
A26.06.030
2767
A26.06.031
2768
2769 A26.06.032
2770 A26.06.033
A26.06.036.001
2771
A26.06.041.002
2772
2773 A26.06.045
2774 A26.06.045.001
2775 A26.06.045.002
A26.06.045.003
2776
A26.06.046
2777
2778 A26.06.046.001
A26.06.046.002
2779
A26.06.049.001
2780
2781 A26.06.056
2782 A26.06.056.001
2783 A26.06.056.002
A26.06.057
2784
2785 A26.06.062
2786 A26.06.071
2787 A26.06.071.001
2788 A26.06.071.002
2789 A26.06.071.003
2790 A26.06.081
2791 A26.06.081.001
2792 A26.06.081.002
A26.06.081.003
2793
A26.06.082.002
2794
A26.06.082.003
2795
2796 A26.06.119
2797 A26.06.121
A26.07.002
2798
2799 A26.07.010.001
A26.07.011.001
2800
A26.08.002
2801
2802 A26.08.004
A26.08.029
2803
2804 A26.08.029.001
A26.08.030
2805

Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови
Определение антител класса M к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови
Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови
Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в
крови
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в
крови
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C
virus) в крови
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в
крови
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2)
определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24
(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
Определение антител к вирусу кори в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови
Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови
Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА)
(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis)
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на неспорообразующие
анаэробные микроорганизмы
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов
слизистой оболочки ротовой полости методом ПЦР
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis)
Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Mycoplasma
pneumoniae
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Chlamydophila
pneumoniae
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Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

A26.08.033

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Streptococcus
pneumoniae
Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Haemophilus influenzae
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Определение ДНК Haemophilus influenzae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus
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Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Streptococcus pyogenes
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Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Mycoplasma
pneumoniae
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Chlamydophila
pneumoniae
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Streptococcus
pneumoniae
Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Haemophilus influenzae
Определение ДНК Haemophilus influenzae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus
Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Streptococcus pyogenes
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на цитомегаловирус
(Cytomegalovirus)
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом
ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом
ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус Эпштейна-Барр
(Epstein - Barr virus)
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Pseudomonas
aeruginosa
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки для выявления РНК вируса
краснухи (Rubella virus)
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на менингококк (Neisseria
meningitidis)
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на хламидию трахоматис
(Chlamydia trachomatis)
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на метициллинчувствительные и метициллин-резистентные Staphylococcus aureus, метициллин-резистентные
коагулазонегативные Staphylococcus spp.
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,
качественное исследование
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Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки для выявления генов
приобретенных карбапенемаз бактерий
Выявление генов приобретенных карбапенемаз класса металло- -лактамаз (МБЛ) групп VIM, IMP и NDM в мазках
со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
Выявление генов приобретенных карбапенемаз групп KPC и OXA-48-подобных в мазках со слизистой оболочки
ротоглотки методом ПЦР
Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа A
Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа B
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.)
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных
аспиратах) методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных
аспиратов) на Streptococcus pneumoniae
Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных
аспиратах) методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных
аспиратов) на Haemophilus influenzae
Определение ДНК Haemophilus influenzae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах)
методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных
аспиратов) на Staphylococcus aureus
Определение ДНК Staphylococcus aureus в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах)
методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных
аспиратов) на Streptococcus pyogenes
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах)
методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Mycoplasma
pneumoniae
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Chlamydophila
pneumoniae
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Streptococcus
pneumoniae
Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Haemophilus influenzae
Определение ДНК Haemophilus influenzae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Staphylococcus aureus
Определение ДНК Staphylococcus aureus в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Streptococcus pyogenes
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости на
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроты,
эндотрахеального аспирата на Pseudomonas aeruginosa
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в мокроте, эндотрахеальном аспирате, бронхоальвеолярной
лаважной жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование эндотрахеального аспирата на Streptococcus agalactiae (SGB)
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в эндотрахеальном аспирате методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в эндотрахеальном аспирате методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование бронхо-альвеолярной лаважной жидкости, мокроты,
эндотрахеального аспирата на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные Staphylococcus aureus,
метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp.
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроте,
эндотрахеальном аспирате методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроте,
эндотрахеальном аспирате методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis complex)
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Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosi scomplex) в плевральной жидкости
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных
вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза)
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте,
бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных
вод бронхов для дифференциации видов Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis
BCG)
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с
дифференциацией вида в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов
методом ПЦР
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)
Микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)
Молекулярно-биологическое исследование перикардиальной жидкости на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis complex)
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в перикардиальной жидкости
методом ПЦР
Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на яйца и личинки гельминтов
Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на простейшие
Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter
pylori)
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в биоптатах слизистой желудка методом ПЦР

A26.19.095

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на хламидию
трахоматис (Chlamydia trachomatis)
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистой оболочки прямой
кишки методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом
ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на возбудителей
инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium)
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на вирус простого
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом слизистой
оболочки прямой кишки методом ПЦР
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium difficile)

A26.20.001

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.20.009

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека
(Papilloma virus)
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом
(соскобе) из цервикального канала методом захвата гибридов (HC2)
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом
(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска 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
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из
цервикального канала методом ПЦР, 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 вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в отделяемом
(соскобе) из цервикального канала методом захвата гибридов (HC2)
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из
цервикального канала методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и
2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из
цервикального канала
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус
(Cytomegalovirus)
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma
virus)

2901
A26.19.031.001
2902
A26.19.032
2903
A26.19.032.001
2904
2905
2906
2907
A26.20.009.001
2908
A26.20.009.002
2909
A26.20.009.003
2910
A26.20.009.004
2911
A26.20.009.005
2912
A26.20.009.006
2913
A26.20.009.007
2914
A26.20.009.008
2915
A26.20.010
2916
A26.20.010.001
2917
A26.20.011
2918
A26.20.011.001
2919
A26.20.011.002
2920
A26.20.012
2921
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A26.20.012.001
2922
A26.20.012.002
2923
A26.20.012.003
2924
A26.20.012.004
2925
A26.20.012.005
2926
A26.20.012.006
2927
A26.20.012.007
2928
A26.20.012.008
2929
A26.20.013
2930
A26.20.013.001
2931
A26.20.014

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом
из влагалища методом захвата гибридов (HC2)
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом
из влагалища методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом
из влагалища методом ПЦР, количественное исследование
Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в
отделяемом из влагалища методом ПЦР
Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в
отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papillomavirus) высокого канцерогенного риска в
отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в отделяемом из
влагалища методом захвата гибридов (HC2)
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из
влагалища методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

2932
A26.20.014.001
2933
A26.20.014.002
2934
2935 A26.20.015
A26.20.017.001
2936
A26.20.020
2937
A26.20.020.001
2938
A26.20.022
2939
A26.20.022.001
2940
A26.20.025
2941
A26.20.025.001
2942
A.26.20.026
2943
A.26.20.026.001
2944
A26.20.027
2945
A26.20.027.001
2946
A26.20.028
2947
A26.20.028.001
2948
A26.20.028.002
2949
A26.20.029
2950
A26.20.029.001
2951
A26.20.029.002
2952
A26.20.030
2953
A26.20.030.001
2954
A26.20.031
2955
A26.20.031.001
2956
A26.20.032
2957
A26.20.032.001
2958
A26.20.033

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР,
количественное исследование
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого эрозивно-язвенных элементов слизистых оболочек
половых органов на бледную трепонему (Treponema pallidum)
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов
слизистых оболочек половых органов методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов
методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов
методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella
vaginalis)
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из полости матки на микобактерий туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis complex)
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в соскобе из полости матки
методом ПЦР, качественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры
бактериального вагиноза
Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во
влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные
генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)
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A26.20.033.001

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

A26.20.034

A26.20.036

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia
trachomatis, Mycoplasma genitalium)
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на
уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом ПЦР
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

A26.20.037

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на Streptococcus agalactiae (SGB)

A26.20.037.001

Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное
исследование
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis)
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР
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2961
A26.20.034.001
2962
A26.20.035
2963
A26.20.035.001
2964
2965
2966
2967
A26.20.037.002
2968
A26.20.046
2969
2970 A26.21.001
A26.21.007
2971
A26.21.007.001
2972
A26.21.008
2973
A26.21.008.001
2974
A26.21.009
2975
A26.21.009.001
2976
A26.21.010
2977
A26.21.010.001
2978
A26.21.010.002
2979
2980 A26.21.011
A26.21.012
2981
2982 A26.21.020
A26.21.021
2983
2984 A26.21.022
A26.21.023
2985
A26.21.023.001
2986
2987 A26.21.024
2988 A26.21.025
A26.21.027
2989
A26.21.027.001
2990
A26.21.029
2991
A26.21.029.001
2992
A26.21.029.002
2993
A26.21.030
2994
A26.21.030.001
2995
A26.21.031
2996
A26.21.031.001
2997
A26.21.032
2998
A26.21.032.001
2999

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma
virus)
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом
ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes
simplex virus types 1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное
исследование
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты на трихомонас вагиналис (Trichomonas
vaginalis)
Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia trachomatis)
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum)
Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum),
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с
уточнением вида
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из уретры методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого секрета простаты на Pseudomonas aeruginosa
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в отделяемом секрета простаты методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в отделяемом секрета простаты методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas
vaginalis)
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma
genitalium)
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma
hominis)
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР,
качественное исследование

46

A26.21.032.002
3000
3001 A26.21.033
A26.21.033.001
3002
A26.21.033.002
3003
A26.21.034

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на возбудители инфекции передаваемые половым
путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)

3004
A26.21.034.001
3005
A26.21.035
3006
A26.21.035.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в секрете простаты методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные
микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum,
Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование

3007
A26.21.036

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей инфекции передаваемые
половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)

A26.21.036.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР

A26.21.037

Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)

3008

3009
3010
3011 A26.21.037.001
3012 A26.21.038
3013 A26.21.038.001
A26.21.039
3014
A26.21.039.001
3015
A26.21.040
3016
3017 A26.21.040.001
A26.21.041
3018
3019 A26.21.041.001
A26.21.042
3020
A26.21.042.001
3021
A26.21.043
3022
3023 A26.21.043.001
A26.21.044
3024
A26.21.044.001
3025
A26.21.045
3026
A26.21.045.001
3027
A26.21.046
3028
A26.21.047
3029
A26.21.048
3030
A26.21.048.001
3031
A26.21.049
3032
A26.21.049.001
3033
A26.21.050
3034
3035 A26.23.001
A26.23.003
3036
A26.23.008
3037
A26.23.008.001
3038
A26.23.009
3039
A26.23.009.001
3040

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете простаты методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов
кожи и слизистых оболочек на бледную трепонему (Treponema pallidum)
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом (серозного экссудата) эрозивноязвенных элементов кожи и слизистых оболочек методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в секрете простаты методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на микоплазму гениталиум (Mycoplasma
genitalium)
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в секрете простаты методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в секрете предстательной железы методом
ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование секрета предстательной железы на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в секрете простаты методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением
вида
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете предстательной железы
методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением
вида
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в секрете предстательной железы методом
ПЦР
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис
(Trichomonas vaginalis)
Молекулярно-биологическое исследование для выявления микобактерии туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) в секрете простаты или эякуляте
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты или
эякуляте
Молекулярно-биологическое исследование для дифференциации видов Mycobacterium tuberculosis complex (M.
tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) в секрете простаты или эякуляте
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с
дифференциацией вида в секрете простаты или эякуляте методом ПЦР
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче (в том числе после
массажа простаты)
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis)
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в спинномозговой
жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное
исследование
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A26.23.009.002
3041
A26.23.010
3042
A26.23.010.001
3043
A26.23.010.002
3044
A26.23.011
3045
A26.23.011.001
3046
3047 A26.23.018
A26.23.018.001
3048
A26.23.018.002
3049
A26.23.019
3050
3051 A26.23.019.001
A26.23.020
3052
A26.23.020.001
3053
A26.23.020.002
3054
A26.23.021
3055
A26.23.021.001
3056
A26.23.021.002
3057
A26.23.023
3058
A26.23.023.001
3059
A26.23.023.002
3060
A26.23.024
3061
3062 A26.23.024.001
A26.23.025
3063
A26.23.025.001
3064
A26.23.026
3065
3066 A26.23.026.001
A26.23.027
3067
3068 A26.23.027.001
A26.23.041
3069
A26.23.041.001
3070
A26.26.012
3071
A26.26.012.001
3072
A26.26.029
3073
A26.26.029.001
3074
3075 A26.28.009
A26.28.009.001
3076
A26.28.009.002
3077
3078 A26.28.011
3079 A26.28.011.001
3080 A26.28.011.002
3081 A26.28.012
3082 A26.28.012.001
3083 A26.28.012.002

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус Эпштейна-Барра (virus Epstein Barr)
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
качественное исследование
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус ветряной оспы и опоясывающего
лишая (Varicella-Zoster virus)
Определение ДНК вирусаветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в спинномозговой
жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на Pseudomonas aeruginosa
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус краснухи (Rubella virus)
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на Streptococcus pyogenes (SGA)
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на Streptococcus agalactiae (SGB)
ОпределениеДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на метициллин-чувствительные и
метициллин-резистентные Staphylococcus aureus, метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus
spp.
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное
исследование
Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в спинномозговой жидкости методом ПЦР,
количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на токсоплазмы (Toxoplasma gondii)
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на гемофильную палочку (Haemophilus
influenzae)
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis)
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на пневмококк (Streptococcus
pneumoniae)
Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis complex)
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в спинномозговой жидкости
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом
конъюнктивы методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мочи на Pseudomonas aeruginosa
Определение ДНК Pseudomona saeruginosa в моче методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в моче методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мочи на Streptococcus pyogenes (SGA)
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, количественное исследование
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A26.28.013

Молекулярно-биологическое исследование мочи на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентные коагулазонегативных Staphylococcus spp.

A26.28.013.001

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp в моче методом ПЦР, качественное исследование

A26.28.013.002

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus, метициллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в моче методом ПЦР, количественное исследование

A26.28.014
A26.28.014.001
A26.28.014.002
A26.28.015
A26.28.015.001
A26.28.016
A26.28.016.001

Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР
Определение РНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом NASBA
Молекулярно-биологическое исследование мочи на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, качественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, качественное исследование

3084

3085

3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092

3093
3094 A26.28.017
3095 A26.28.017.001
3096 A26.28.018
A26.28.018.001
3097
A26.28.018.002
3098
3099 A26.28.019
3100 A26.28.019.001
3101 A26.28.019.002
A26.28.021
3102
A26.28.021.001
3103
A26.28.022
3104
A26.28.022.001
3105
A26.28.023
3106
A26.28.023.001
3107
3108 A26.28.024
3109 A26.28.024.001
A26.28.028
3110
3111 A26.28.028.001
A26.30.004.034
3112
3113 B01.001.001
3114 B01.001.002
B01.001.003
3115
B01.001.007
3116
3117 B01.003.001
3118 B01.003.002
3119 B01.003.003
3120 B01.003.004
3121 B01.003.004.001
3122 B01.003.004.002
3123 B01.003.004.003
3124 B01.003.004.004
3125 B01.003.004.005
3126 B01.003.004.006
3127 B01.003.004.007
3128 B01.003.004.008
3129 B01.003.004.009
3130 B01.003.004.010
3131 B01.003.004.011
3132 B01.003.004.012
3133 B01.004.001
3134 B01.004.002
3135 B01.015.001
3136 B01.015.002
B01.015.006
3137
3138 B01.020.001
3139 B01.020.002
3140 B01.020.004
3141 B01.020.005

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное
исследование
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, качественное исследование
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мочи на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma
parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum,
Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное исследование
Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей инфекции передаваемые половым путем
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)
Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types
1, 2)
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в моче методом ПЦР
Молекулярно-биологическое исследование для выявления микобактерий туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis complex) в моче
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бета-лактамам методом масс-спектрометрии
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки
овариального резерва
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Ирригационная анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Спинально-эпидуральная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
Сочетанная анестезия
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине
Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
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3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163

B01.022.001
B01.022.002
B01.023.001
B01.023.002
B01.028.001
B01.028.002
B01.028.003
B01.029.001
B01.029.002
B01.030.001
B01.030.002
B01.039.001
B01.039.002
B01.041.001
B01.041.002
B01.045.004
B01.047.001
B01.047.002
B01.047.005
B01.047.006
B01.047.007
B01.047.008
B01.047.009

3164
3165 B01.050.001
3166 B01.050.002
B01.050.003
3167
3168 B01.051.001
3169 B01.051.002
3170 B01.052.001
3171 B01.053.001
3172 B01.053.002
B01.053.006
3173
3174 B01.054.001
3175 B01.055.001
3176 B01.055.002
3177 B01.056.001
3178 B01.056.002
3179 B01.056.003
3180 B01.057.001
3181 B01.057.002
3182 B01.057.003
3183 B01.057.004
B01.057.005
3184
B01.057.006
3185
3186 B01.058.001
3187 B01.058.002
3188 B01.059.001
3189 B01.059.002
3190 B01.065.001
3191 B01.065.002
3192 B01.065.007
3193 B01.065.008
3194 B01.066.001
3195 B01.066.002
3196 B01.068.001
3197 B01.068.002
B01.068.003
3198
3199 B01.069.001
3200 B01.069.002
3201 B02.001.001
B02.003.001
3202
3203 B02.003.002
3204 B02.003.003
3205 B02.003.004
3206 B02.003.005
B02.004.001
3207
3208 B02.007.001
3209 B02.012.001

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Осмотр (консультация) врача-патологоанатома
Проведение комплексного аутопсийного исследования
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала
в отделении стационара
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный
Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом - пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный
Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к гинекологической операции
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на искусственной вентиляции легких
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом
Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии
Процедуры сестринского ухода за пациентом в коматозном состоянии
Процедуры сестринского ухода при исследовании секреторной функции желудка и двенадцатиперстной кишки
Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста
Процедуры сестринского ухода за пациентом с синдромом диабетической стопы
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3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276

3277
3278
3279
3280
3281
3282

B02.015.002
B02.018.001
B02.023.001
B02.057.001
B03.001.001
B03.001.005
B03.002.004
B03.003.001
B03.003.002

Процедуры сестринского ухода за пациентом с сердечно-сосудистым заболеванием
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к колопроктологической операции
Процедуры сестринского ухода за пациентом с острым нарушением мозгового кровообращения
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции
Комплекс исследований по определению беременности
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности
Комплекс исследований для выявления аллергена
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства
Комплекс исследований предоперационный для проведения экстренного оперативного вмешательства

B03.003.005
B03.003.006
B03.005.006
B03.005.012
B03.005.014
B03.005.015
B03.005.016
B03.005.017
B03.016.002
B03.016.003
B03.016.004
B03.016.005
B03.016.006
B03.016.007
B03.016.008
B03.016.009
B03.016.010
B03.016.011
B03.016.012
B03.016.013
B03.016.014
B03.016.015
B03.016.026
B03.019.012
B03.019.013
B03.019.014
B03.019.015
B03.019.016
B03.019.017
B03.019.018
B03.019.019
B03.019.020
B03.019.021

Суточное наблюдение реанимационного пациента
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Комплекс исследований при анемическом синдроме неустановленной этиологии
Комплекс исследований для диагностики B-12 дефицитной анемии
Комплекс исследований для диагностики апластической анемии
Комплекс исследований для диагностики гемолитической анемии
Комплекс исследований для диагностики аутоиммунной гемолитической анемии
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ крови биохимический общетерапевтический
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
Общий (клинический) анализ мочи
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности
Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени (степень цитолиза)
Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома
Копрологическое исследование
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови
Общий (клинический) анализ плевральной жидкости
Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости
Исследование мочи методом Нечипоренко
Исследование мочи методом Зимницкого
Биохимическое исследование плевральной жидкости
Комплекс исследований для диагностики недостаточности альфа1 антитрипсина
Комплекс исследований для диагностики миопатии Дюшена
Комплекс исследований для диагностики спинальной мышечной атрофии
Комплекс исследований для диагностики болезни Ниманна-Пика тип C
Комплекс исследований для диагностики несовершенного остеогенеза
Комплекс исследований для диагностики острой печеночной порфирии
Комплекс исследований для диагностики болезни Фабри
Комплекс исследований для диагностики органических ацидурий
Комплекс исследований для диагностики нарушений митохондриального в-окисления жирных кислот
Комплекс для диагностики наследственного ангионевротического отека (дефектов в системе комплемента)

B03.019.022
B03.019.023
B03.019.024
B03.019.025
B03.019.026
B03.019.027
B03.019.027.001
B03.019.027.002
B03.019.027.003
B03.019.027.004
B03.020.001
B03.023.001
B03.025.001
B03.025.002
B03.025.003
B03.025.004

Комплекс исследований для диагностики аминоацидопатий
Комплекс исследований для диагностики мукополисахаридоза тип III
Комплекс лабораторных исследований для диагностики мукополисахаридоза тип IV
Комплекс исследований для диагностики туберозного склероза
Комплекс исследований для диагностики болезни Помпе
Типирование биологических объектов и следов
Типирование аутосомной ДНК
Типирование ДНК X-хромосомы
Типирование ДНК Y-хромосомы
Типирование митохондриальной ДНК
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине
Комплекс исследований для диагностики острого нарушения мозгового кровообращения
Комплекс исследований функции почек
Комплекс исследований для диагностики и оценки степени тяжести почечной недостаточности
Комплекс исследований оценки состояния пациента, получающего лечение программным диализом
Комплекс исследований оценки состояния пациента, получающего лечение перитонеальным диализом

B03.028.001
B03.029.001
B03.029.002
B03.032.004
B03.037.001
B03.037.002
B03.040.001
B03.040.002
B03.043.001
B03.043.002

Объективная аудиометрия
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения
Комплекс исследований для диагностики глаукомы
Комплекс исследований для диагностики фенилкетонурии
Функциональное тестирование легких
Комплекс исследований для диагностики легочной недостаточности
Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки
Комплекс исследований на активность при ревматизме
Комплекс исследований при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии
Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим
измерением систолического артериального давления и расчетом лодыжечно-плечевого индекса

B04.001.001
B04.001.002
B04.014.004
B04.015.001
B04.015.002

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Вакцинация
Школа для больных с артериальной гипертензией
Школа для больных с сердечной недостаточностью
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3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304

B04.015.003
B04.023.001
B04.023.002
B04.047.001
B04.047.002
B04.047.003
B04.047.004
B04.050.001
B04.050.002
B04.053.001
B04.053.002
B04.057.002
B04.065.001
B04.065.002
B04.065.005
B04.065.006
B04.070.006
B05.004.001
B05.015.002
B05.018.001
B05.018.002
B05.018.003
B05.023.001

3305
3306 B05.023.002
3307 B05.024.001
B05.027.001
3308
3309 B05.037.001
3310 B05.050.002
3311 B05.050.003
3312 B05.050.004
B05.050.005
3313

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Школа ухода за тяжелобольным
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием органов пищеварения
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию
Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с илеостомой
Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с колостомой
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего острое нарушение мозгового кровообращения
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы
Услуги по медицинской реабилитации пациента с переломом позвоночника
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию по поводу онкологического
заболевания
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего ампутацию конечности
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего травму опорно-двигательной системы
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательной системы
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на опорно-двигательной системе
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