
№ п/п Код услуги Наименование услуги (работы)
1 2 3

1 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
2 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

3 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога выездной

4 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
5 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
6 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога выездной
7 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
8 B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
9 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога выездной
10 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
11 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
14 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
15 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта выездной
16 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
17 B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
18 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
19 B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
20 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога выездной
21 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
22 B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
23 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога выездной
24 B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный      
25 B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный
26 B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный
27 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) выездной
28 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
29 B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный
30 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога специализированный маммографический  

31 Прием (осмотр, консультация)  врача-онколога выездной (с предоставлением транспорта учреждения)

32 Прием (осмотр, консультация)  врача-онколога выездной (с предоставлением транспорта заказчика)

33 В 01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
34 В 01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный
35 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
36 B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
37 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
38 Прием (осмотр, консультация) инструктора-методиста по лечебной физкультуре
39 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
40 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
41 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
42 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога выездной
43 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
44 B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
45 В 01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
46 В.01.065.001 Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога-терапевта первичный
47 В.01.066.001 Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный
48 Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный
49 Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный
50 Прием (осмотр, консультация)  врача-андролога расширенная для семейных пар

51 Прием (осмотр, консультация)  врача-андролога по результатам исследований,  проведенных в других 
учреждениях

52 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога  по антивозрастной терапии

53 Прием (осмотр, консультация)  врача-андролога для оформления  документов на вспомогательные 
репродуктивные технологии

Консультативный прием врачей-специалистов
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

54 Прием (осмотр, консультация) врача-андролога экспертная  по anti-age терапии и метобилическому 
синдрому

55 Прием (осмотр, консультация)  врача-акушера-гинеколога по невынашиванию (вне беременности) 
первичный

56 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по невынашиванию (вне беременности) 
повторный

57 Консультация комиссии для медико-социальной экспертизы выездная

58 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 
59 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 
60 A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 

61 A12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы 
неактивированное

62 A12.05.015 Исследование времени кровотечения 
63 A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0
64 A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 
65 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 
66 A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
67 Анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, скорость оседания эритроцитов)
68 Общий  (клинический) анализ крови с выездом на дом
69 В 03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи
70 В 03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко
71 B03.016.015  Исследование мочи методом Зимницкого
72 А 09.28.015.001 Обнаружение глюкозы и кетоновых тел в моче экспресс- методом
73 A26.28.034 Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 
74 A12.09.012  Исследование физических свойств мокроты
75 B03.016.010 Копрологическое исследование       
76 A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие
77 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов       
78 Общий анализ экссудата и транссудата
79 A09.04.003 Исследование химических свойств синовиальной жидкости
80 A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты
81 A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 
82 Тест кристаллизации секрета простаты
83 Обнаружение клеща Демодекс в ресницах
84 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 
85 A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 
86 Исследование мазка женского с провокацией
87 B03.053.002                                               Спермограмма 
88 Микроальбуминария (МАУ)

89 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
90 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови
91 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
92 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 
93 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 
94 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
95 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови
96 A09.05.045  Определение активности амилазы в крови
97 A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче
98 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
99 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

100 A12.05.027                               Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме                      
101 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 
102 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови
103 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 
104 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
105 A12.06.015                                                                   Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 
106 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 
107 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови
108 Проба Реберга
109 Гликемический профиль

Клиническая лабораторная диагностика
Общеклинические исследования

Биохимические исследования крови
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
110 A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста
111 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

112 Комплекс биохимических исследований  (билирубин, тимоловая проба, общий белок, мочевина, 
креатинин, АСаТ, АЛаТ, глюкоза)

113 A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 
114 Липидный комплекс (холестерин общий, альфа-холестерин, триглицериды, индекс атерогенности)
115 A09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови
116 A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови
117 A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО)
118 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
119 A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
120 A09.05.031          Исследование уровня калия в крови
121 A09.05.030           Исследование уровня натрия в крови
122 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови
123 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови

124 A26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в 
крови

125 A26.06.040 Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

126 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 
127 Определение опухолевого маркера ПСА общего (простатоспецифический антиген)
128 Определение ревматоидного фактора суммарного
129 Определение ревматоидного фактора класса М
130  A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
131 Определение тироксина свободного (FТ4 свободный) 
132 A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 
133 A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 

134 Определение антител к циклическому цитруллированному пептиду для диагностики ревматоидного 
артрита

135 Определение антител к тиреопероксидазе

136 A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами

137 A26.28.003                               Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

138 A26.28.007 Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы 

139 A26.19.085 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии 
(EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам

140 A26.19.001                                                    Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя 
дизентерии (Shigella spp.)

141 A26.19.002  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов 
(Salmonella typhi)

142 A26.19.003 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 
сальмонелла (Salmonella spp.)

143 A26.05.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу 
микроорганизмов 

144 A26.30.004                                                                                                 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам                                        

145 A26.30.006   Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам

146  A26.30.004.001    Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 
диско-дифузионным методом

147 A26.09.010                    Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы                                   

148 A26.09.029 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные)

149 A26.02.001                                     Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-

150 A26.02.003                       Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы 

151 A26.02.004 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, 
мицелиальные)

Иммуноферментные исследования

 Бактериологические исследования

3 из 15



12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

152 A26.01.001.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

153  A26.04.004  Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

154  A26.25.001                                                   Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

155 A26.25.004   Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы
156 A26.25.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на мицелиальные грибы

157 A26.08.015                             Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A)

158 A26.08.005         Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

159 A26.08.006      Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

160 A26.08.007 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

161 A26.26.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

162 A26.20.008                    Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы                 

163 A26.20.007  Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы

164 A26.20.016  Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы

165 A26.21.006                          Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

166 A26.21.026     Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы 

167 A26.21.014 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы

168  A26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии 
(Corinebacterium diphtheriae)

169 A26.06.118 Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови
170 A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови
171 A26.05.001                                    Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность             
172 A26.05.006 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы 
173 Исследование на носительство стафилококков

174 Исследование смывов на БГКП бактериологическим методом
175 Исследование смывов на Staphylococcus aureus бактериологическим методом
176 Исследование смывов на сальмонеллы бактериологическим методом

177 Исследование смывов на условно - патогенную флору, в том числе бактерии семейства Enterobacteriaceae, 
стафилококки, неферментирующие грамотрицательные бактерии бактериологическим методом

178 Исследование воздуха помещений ЛПО  аспирационным методом на ОМЧ бактериологическим методом

179 Исследование  воздуха  помещений  ЛПО аспирационным    методом    на    Staphylococcus aureus 
бактериологическим методом

180 Исследование  воздуха  помещений  ЛПО  аспирационным    методом    на    дрожжи   и  плесневые   грибы 
бактериологическим методом

181 Исследование  на   стерильность   перевязочного   материала   и   инструментария бактериологическим 
методом

182 Исследование  на   стерильность    шовного    материала бактериологическим методом

183 Исследование эндоскопов на контроль качества дезинфекции методом смывов на условно-патогенную 
микрофлору и грибы рода Кандида

184 Исследование эндоскопов на стерильность

185 A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы
186 A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
187 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой
188 Электрокардиография на дому
189 A05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефалография
190 А 12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

Санитарно-бактериологические исследования

Функциональная диагностика
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
191 A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных
192 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма
193 A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
194 Вибротестометрия
195 A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления
196 A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов

197 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
198 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
199 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансобдоминальное

200 A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением
остаточной мочи   

201 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 
202 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
203 A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием
204 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
205 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости
206 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава
207 A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

208 A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий

209 Рентгенография грудной клетки в двух проекциях
210 A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки
211 A06.03.032 Рентгенография кисти
212 Рентгенография кисти в двух проекциях
213 Рентгенография стоп
214 A06.03.041 Рентгенография таза
215 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава
216 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях
217 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости
218 Рентгенография  лучезапястного сустава в двух проекциях
219 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
220 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 
221 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
222 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника
223 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника
224 Рентгенография  шейного отдела позвоночника в двух проекциях
225 A06.03.017.002 Рентгенография копчика
226 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа
227 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
228 Рентгенография  нижней челюсти в двух проекциях
229 A06.08.005 Рентгенография костей носа
230 A06.25.002 Рентгенография височной кости
231 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях
232 A06.03.022 Рентгенография ключицы
233 A06.03.026 Рентгенография лопатки 
234 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях
235 A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 
236 A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 
237 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости
238 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая
239 Флюорография легких цифровая (в двух проекциях)
240 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
241 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника
242 A06.03.060  Рентгенография черепа в прямой проекции
243 A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
244 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (повторная)
245 A06.20.004 Маммография

246 A03.18.001 Колоноскопия
247 A03.16.003 Эзофагогастроскопия

Эндоскопия

Ультразвуковая диагностика

Рентгенология
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
248 A17.30.021 Электрокоагуляция
249 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудочно-кишечного тракта
250 A03.18.002 Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки
251 Эзофагогастродуоденоскопия с выездом на дом
252 A03.19.004 Ректосигмоидоскопия
253 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
254 A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии
255 A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

256 A17.03.001 

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии                                                             
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                       

257 A17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов              
258 А17.05.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
259 A17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов      
260 A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
261 A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный        
262 A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких     
263 A17.12.001 Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов             
264 A17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции 
265 A17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
266 A17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы   

267 A17.16.001 Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки                       

268 A17.19.001  Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника       
269 A17.20.002  Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов            
270 A17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов  
271 A17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции
272 A17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга    
273 A17.24.002  Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы     
274 A17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы 
275 A17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха  
276 A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения        
277 A17.26.005 Гальванизация при заболеваниях органа зрения  
278 A17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек   
279 A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях

280 A17.01.012 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 
клетчатки

281 A17.01.013 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия при заболеваниях кожи и 
подкожно-жировой клетчатки         

282 A17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии

283 A17.03.003
 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)при костной патологии                                                                                                 

284 A17.10.001.001  Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
при патологии сердца и перикарда

285 A17.13.002 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
при нарушениях микроциркуляции

286 A17.13.002 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
при нарушениях микроциркуляции

287 A17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы

288 A17.24.007 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях 
периферической нервной системы

289 A17.30.003 Диадинамотерапия   
290 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами     
291 A17.30.024  Электрофорез импульсными токами
292 A17.30.024.001  Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез)
293 A17.30.024.002  Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
294 A17.30.035 Электростимуляция
295 A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи                                               

Физиотерапия
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
296 A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов                        
297 A22.08.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей
298 A22.12.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов  

299 A22.14.002  Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

300 A22.16.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка,двенадцатиперстной кишки                           
301 A22.22.002 Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции   
302 A22.24.002 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы    
303 A22.28.003 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек имочевыделительного тракта
304 A17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей      
305 A17.23.006 Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально      
306 A17.25.003 Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха   
307 A17.26.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа  зрения    
308 A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)                    
309 A17.30.017  Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)     
310 A22.25.003  Микроволновое излучение дециметрового диапазона при заболеваниях органов слуха
311 A17.01.007 Дарсонвализация кожи   
312 A17.05.001 Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови                  
313 A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта                                                   
314 A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей               
315 A17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей
316 A17.10.003 Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда
317 A17.12.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов  
318 А17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции          
319 A17.19.004 Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки  
320 17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов      
321 A17.21.004 Ректальная дарсонвализация при заболеваниях мужских половых органов     
322 A17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга  
323 A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы
324 A17.29.002 Электросон
325 A17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии  
326 A17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов                 
327 A17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов          
328 A17.13.005 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции
329 A17.20.001 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 
330 A17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы      
331 A17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения                          
332 A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)                       
333 A17.30.019.001  Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц                         
334 A17.30.031 Воздействие магнитными полями
335 A17.30.025 Общая магнитотерапия                                                                                                                         
336 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи
337 A22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов        
338 A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки      
339 A22.08.006 Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях  верхних дыхательных путей

340 A22.09.009 Воздействие селективным (широкополосным) коротким ультрафиолетовым светом при аболеваниях 
нижних дыхательных путей

341 A22.25.002 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха 
342 A22.26.024 Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его придаточных пазух
343 A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа                                   
344 A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением     
345 A22.30.004 Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением                
346 A22.30.007 Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением
347 A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен                         
348 A22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов                  

349 A22.05.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови 

350 A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области    
351 A22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева 
352 A22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально 

353 A22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей  
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354 А22.08.024 Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная     

355 A22.09.010 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей             

356 A22.10.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда 

357 A22.12.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 

358 A22.14.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

359 A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
360 А22.20.008  Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов                                 

361 A22.22.001  Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции 

362 A22.23.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга                                                                                                                               

363 A22.24.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной 
системы      

364 A22.28.004 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного 
тракта         

365 A22.28.014 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта

366 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный          
367 A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи             
368 A22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей      
369 A22.12.002.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 
370 A22.14.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей  

371 A22.16.002.001 Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка,двенадцатиперстной кишки            

372 A22.22.002.001 Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции 
373 A22.24.002.001 Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы   
374 A22.26.026 Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения                                      

375 A22.28.013 Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

376 A24.01.005.002 Гипотермия местная контактная
377 A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы
378 A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы           

379 A20.09.004 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани     

380 A20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 
381 A20.20.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов  
382 A20.21.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых органов   

383 A20.23.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 
(озокерит)

384 A20.23.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы 
385 A20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы
386 A20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)
387 A20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы    
388 A20.28.002 Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта       
389  A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация
390 A20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы                                                                                                                                                                                                           
391 A20.09.003 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани          
392 A20.13.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов             
393 A20.14.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей             
394 A20.21.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов        
395 A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической нервной системы       
396 A20.28.001 Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
397 A20.30.001 Ванны минеральные лечебные
398 A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)
399 Жемчужная ванна с минеральной водой
400 Гидроаэромассажная ванна
401 Восходящий душ
402 Циркулярный душ
403 Душ Шарко
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
404 A17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
405 A17.30.010 Вакуумное воздействие                                                                                              
406 A20.09.002 Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких 
407 Фитобочка
408 A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне 

409 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский
410 A21.01.003 Массаж шеи медицинский
411 A21.01.003.001 Массаж воротниковой области
412 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский
413 A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава
414 A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава
415 A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава
416 A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский                                                      
417 A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области
418 A21.03.007 Массаж спины медицинский                                                                           
419 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
420 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский                                                        
421 A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы
422 A21.01.009.003 Массаж коленного сустава 
423 A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
424 A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава

425 A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника                                                                                         
426 A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника           
427 A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей          
428 A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов
429 A19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы                                                     
430 A19.12.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 
431 A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов    
432 A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника   
433 A19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы         
434 A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей  
435 A19.12.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов   
436 A19.13.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции                   

437 A19.16.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки                  

438 A19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки                    
439 A19.20.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов                                

440 A19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга                                                                                         

441 A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы                       

442 А28.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта                         

443 A19.30.012 Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем
444 A19.30.006 Механотерапия                     

445 A12.25.001 Тональная аудиометрия   
446 Блокады (внутриносовая, задняя шейная, передняя шейная) 
447 Лечение хронического тонзиллита на аппарате «Тонзиллор»
448 A16.25.007 Удаление ушной серы
449 A11.25.006 Биопсия новообразования наружного уха

450 Вакцинация против гриппа
451 Вакцинация против гепатита В
452 Вакцинация против дифтерии, столбняка
453 Вакцинация против вирусного гепатита А
454 Вакцинация против кори
455 Вакцинация против краснухи
456 Вакцинация против пневмококковой инфекции

Медицинский массаж

Вакцинопрофилактика

Оториноларингология

Лечебная физкультура и спортивная медицина
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
457 Вакцинация против дизентерии Зоне
458 Вакцинация против брюшного тифа
459 Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита

460 Аутогемотерапия
461 A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
462 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов
463 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
464 А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
465 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (С учетОМ медикаментов)
466 Ирригационная терапия суставов
467 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов
468 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены
469 Забор материала на исследование из уретры (мазок из области ладьевидной ямки , забор эякулята)
470 Забор мочи на исследование
471 Забор мочи на микрофлору

472 А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки
473 А22.20.003 Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов
474 А 11.20.005 Получение влагалищного мазка
475 A11.20.011 Биопсия шейки матки
476 А03.20.001 Кольпоскопия
477 А11.20.004.002 Влагалищная биопсия ножевая
478 А16.20.084 Удаление полипа женских половых органов
479 Введение внутриматочной спирали (гармональной системы "Мирена")
480 А16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия
481 A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища
482 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

483 Осмотр предстательной железы и зоны семенных пузырьков 
484 Осмотр предстательной железы и зоны семенных пузырьков с взятием экспримата простаты
485 Массаж предстательной железы и зоны семенных пузырьков
486 Инстилляция переднего отдела  уретры
487 Инстиляция перепончатого и простатического отдела  уретры
488 Бужирование передней и задней уретры
489 Бужирование уретры с массажем на буже

490 Электростимуляция простатовезикулярного комплекса с использованием аппарата «ИНТРАТОН-3»

491 Гелий – неоновая и инфракрасная лазеротерапия простатовезикулярного комплекса

492 Гелий – неоновая и инфракрасная лазеротерапия простатовезикулярного комплекса с магнитными 
насадками

493 Высокочастотная ультразвуковая накожная  терапия с лечебной мазью при лечении эректильной 
дисфункции 

494 Интракавернозное введение вазоактивных простагландинов при лечении эректильной дисфункции

495 Интракавернозная блокада бляшки при лечении фибропластической индурации полового члена (болезнь 
Пейрони)

496 Лечение эректильной дисфункции методом локального отрицательного давления (ЛОД- терапия) на 
аппарате «АЛИ-1»497 Термомагнитотерапия  ректально с использованием аппарата «ИНТРАМАГ» 

498 Термомагнитотерапия  ректально с использованием приставки  «ИНТРОТЕРМ» к аппарату «ИНТРАМАГ»

499 Гелий – неоновая лазеротерапия на аппарате «АЗОР-2К» на яички, при лечении патологии спермы

500 Гелий – неоновая лазеротерапия на аппарате «АЗОР-2К» ректально
501 Гелий – неоновая лазеротерапия «АЗОР-2К» накожно при лечении эректильной дисфункции
502 Гелий – неоновая лазеротерапия «АЗОР-2К» на  рефлексогенные точки 
503 Электроэксцизия кондилом
504 Эндотестикулярное введение андрогена
505 Кавернозография

506 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи
507 Удаление гигромы 

Андрология 

Амбулаторная хирургия (за курс лечения)

Манипуляции

Акушерство и гинекология
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
508 A16.01.016 Удаление атеромы
509 Удаление липомы
510 А16.01.027 Удаление ногтевой пластинки                                                                      

511 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

512 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего  медицинского персонала в 
дневном стационаре

513 Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего  медицинского персонала в 
дневном стационаре

514 Ежедневный осмотр врачом-гастроэтерологомс наблюдением и уходом среднего  медицинского персонала 
в дневном стационаре

515 Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего  медицинского персонала в 
дневном стационаре

516 Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего  медицинского персонала в 
дневном стационаре

517 Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего  медицинского персонала 
в дневном стационаре

518 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия
519 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  
520 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия
521 А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
522 А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
523 Снятие пломбы
524 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки
525 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов
526 А11.07.024 Местное применение реминерализирующих препаратов в области 4 зубов
527 А17.07.006 Депофорез корневого канала зуба
528 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений

529 А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов

530 А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов
531 А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов

532 А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического 
отверждения

533 А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов химического 
отверждения

534 А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения

535 А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

536 А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров

537 А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
538 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба
539 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 
540 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастремы)
541 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба
542 Постановка анестетика 
543 Постановка штифта
544 Использование импортного фотополимера (к основному виду работ)
545 Применение материала "Альвожиль" при лечении альвеолита в одной  лунке
546 Применение материала "Ионосит-фото" для лечебной прокладки (в одной  полости)
547 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы
548 А16.07.091 Снятие временной пломбы
549 А16.07.010 Экстирпация пульпы
550 А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба

551 В04.065.002 Осмотр врача-стоматолога-терапевта без роведения лечебно-диагностических мероприятий в рамках 
профилактического осмотра

552 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты
553 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

Стоматология
Стоматология терапевтическая

Лечение в условиях дневного стационара
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
554 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки
555 Применение порции металекса для временного пломбирования корневого канала
556 Применение порции эндометазона для пломбирования корневого канала

557 Фиксация поста в корневом канале
558 А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
559 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала пастой
560 А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
561 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекрственным препаратом корневого канала
562 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами
563 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой
564 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом
565 Распломбировка корневого канала, ранее леченного резорцин-формальдегидным методои
566 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала
567 Распломбирование одного канала под штифт

568 Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее пяти зубов) с обязательным 
указанием зубной формулы

569 А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного зуба 
570 А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта в области одной челюсти
571 А16.07.089 Гингивопластика

572 Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббод и другие), крепление к коронке 
одного зуба

573 Восстановление одной единица дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных  материалов и 
фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов

574 Восстановление одной единица дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных  материалов и 
фотополимером прямым способом: в области премоляров

575 Восстановление одной единица дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных  материалов и 
фотополимером прямым способом: в области моляров

576 Восстановление одной единица дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных  материалов и 
фотополимером непрямым способом: в области фронтальных зубов

577 Восстановление одной единица дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных  материалов и 
фотополимером непрямым способом: в области премоляров

578 Восстановление одной единица дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных  материалов и 
фотополимером непрямым способом: в области моляров

579 Фиксация конструкции к коронке одного зуба (суммируется с тремя предыдущими пунктами)
580 Реставрация одной фасетки фотополимером

581 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 
582 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 
583 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разьединением корней 
584 А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта
585 А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
586 А16.07.017.002 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка
587 А16.07.007 Резекция верхушки корня
588 Резекция верхушки корня двух и более зубов
589 А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия
590 А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы
591 А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы
592 А16.07.044 Пластики уздечки языка
593 А16.01.016 Удаление атеромы
594 А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта
595 А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
596 А16.022.012 Удаление камней из протоков слюной железы
597 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта
598 А16.07.059 Гемисекция зуба
599 А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)
600 А16.07.026 Гингивэктомия
601 Проведение внутрикостной детальной имплантации (с учетом имплантата)

602 Проведение внутрикостной детальной имплантации, с одномоментным введением двух имплантатов (с 
учетом имплантатов)

603 Проведение костной пластики челюстно-лицевой области без учета мембраны и костно-замещающего 
материала

Стоматология эндодонтическая

Стоматология хирургическая
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
604 Проведение синус-лифтинга открытого (без учета мембраны)

605 Проведение синус-лифтинга закрытого, с одномоментным введением имплантата (с учетом имплантата)

606 Введение формирователя десны (с учетом формирователя десны)
607 Введение костной подсадки
608 Введение костной подсадки и мембраны
609 Применение остеопластического материала "Остеон" (1 порция)
610 Применение мембраны на основе костного коллагена
611 Применение шовного материала "Моноквик"

612 Изготовление частичного протеза c одним пластмассовым зубом
613 Изготовление частичного протеза с двумя пластмассовыми зубами
614 Изготовление частичного протеза с тремя пластмассовыми зубами
615 Изготовление частичного протеза с четырьмя пластмассовыми зубами
616 Изготовление частичного протеза с пятью пластмассовыми зубами
617 Изготовление частичного протеза с шестью пластмассовыми зубами
618 Изготовление частичного протеза с семью пластмассовыми зубами
619 Изготовление частичного протеза с восьмью пластмассовыми зубами
620 Изотовление частичного протеза с девятью пластмассовыми зубами
621 Изготовление частичного протеза с десятью пластмассовыми зубами
622 Изготовление частичного протеза с одиннадцатью пластмассовыми  зубами
623 Изготовление частичного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубами
624 Изготовление частичного протеза с тринадцатью пластмассовыми зубами
625 A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза
626 A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины
627 Изготовление ложки индивидуальная из базисной пластмассы
628 Изготовление эластичная подкладка к базису протеза
629 A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой
630 A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки
631 A23.07.002.011 Изоляция торуса
632 Перепостановка зубов с изменением прикуса
633 Усложненная постановка зубов
634 A23.07.002.057 Изготовление Пилота на металлическом каркасе

635 Изготовление литой базисной пластины небной – металического базиса из кобальто-хромового сплава

636 Изготовление литой  базисной пластины язычной – металического базиса из кобальто-хромового сплава

637 Спайка армирующих деталей съемного протеза
638 Изоляция экзостоза

639 Изготовление армированной дуги литой из кобальто-хромового сплава
640 A23.07.002.017 Изготовление литого базиса
641 A23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза
642 Изготовление ответвлений в бюгеле
643 A23.07.002.047 Изготовление звеньев
644 Изготовления зуба литого кобальто-хромового сплава с применением стандартного литья
645 Изготовление защитки с пластмассовой фасеткой
646 Изготовление кламмера литого удерживающего из кобальто-хромового сплава
647 A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
648 A23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча
649 Изготовления опорной лапки кобальто-хромового сплава
650 A23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза
651 Изготовление накладки окклюзионной 
652 Изготовление петли для крепления с пластмассой
653 A23.07.002.006 Изготовление огнеупорной модели
654 A23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе
655 Изоляция торуса свинцовой фольгой
656 Спайка деталей бюгельного протеза
657 A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления
658 Изготовление замока в бюгеле импортного производства
659 Подготовка модели к дублированию

Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов

Бюгельные протезы их кобальто-хромового сплава

Стоматология ортопедическая
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
660 Изготовление замока импортного производства, установленный в изопаралеллометре
661 Фрезирование одного элемента в съемных и несъемных конструкциях
662 Изготовление лапки стабилизирующей на один элемент фрезирования
663 Изготовление балки с замком импортного производства
664 Изготовление матрицы металлокерамической в бюгельном протезе
665 Изготовление интерлока
666 Замена матрицы

667 A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной
668 A23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной
669 Изготовление коронки с пластмассовой облицовкой
670 A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
671 Изготовление зуба стального литого с применением стандартного литья
672 A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической)
673 Изготовление зуба стального из стандартного литья с пластмассовой фасеткой
674 A23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе
675 A23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба
676 A23.07.002.005 Изготовление спайки
677 Изготовление штифтового зуба по Ричмонду из стали

678 Изготовление коронки стальной штампованной с пластмассовой облицовкой и штифтом по Ахметову

679 Изготовление металлической вкладки лабораторным путем
680 Изготовление разборной вкладки лабораторным путем
681 Изготовление вкладки прямым путем
682 Изготовление разборной вкладки прямым путем
683 Изготовление вкладки на основе диоксида циркония

684 Изготовление коронки литой
685 Изготовление коронки литой с пластмассовой облицовкой

686 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза из кобольто-хромового 
сплава

687 A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)
688 A23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического
689 Изготовление керамической коронки, зуба на основе из диоксида циркония
690 Изготовление керамической коронки, зуба на прессованном основании "Емакс Ивокляр"
691 А 23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической

692 Изготовление металлокерамической коронки на имплантат с винтовой фиксацией (с учетом абатмена)

693 Изготовление коронки на имплантат с винтовой фиксацией (с учетом абатмента)

694 Изготовление керамической коронки на основе диоксида циркония на имплантат с винтовой фиксацией (с 
учетом абатмента)

695 A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой
696 A23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого
697 Изготовление вкладки из пластмассы
698 A16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом
699 Изготовление коронки пластмассовой для временной конструкции
700 A23.07.002.050 Изготовление зуба пластмассового сложного
701 A23.07.002.070 Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой
702 A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой
703 Изготовление коронки пластмассовой сложной на штампованном колпачке из стали

704 Изготовление зуба  пластмассового сложного на литом каркасе из стали без спайки (фасетка в литом 
металлическом протезе)

705 Изготовление зуба пластмассового сложного на литом каркасе из стали без спайки (фасетка в литом 
металлическом протезе)

706 Изготовление зуба пластмассового сложного на литом каркасе из стали со спайкой (фасетка в литом 
металлическом протезе)

707 Укрепление коронок на цемент импортного производства ("Фуджи") (1 единица)
708 A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции
709 Снятие литой металлокерамической коронки
710 A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки

Несъемные протезы из кобальто-хромированной стали металлопластмассовые

Несъемные протезы пластмассовые

Прочие виды работ

Несъемные протезы из стали
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12 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга выездной
13 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
711 Оттиск из альгинатных масс ("Упин")
712 Оттиск  силиконовый
713 Оттиск из "Сиэласта", "Стомафлекса"
714 A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели
715 A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
716 A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой
717 A23.07.002.036 Приварка зуба
718 Приварка двух зубов
719 Приварка  трех зубов
720 Приварка  четырех зубов
721 A23.07.002.035 Приварка кламмера
722 Приварка двух  кламеров
723 Приварка одного зуба и починка  перелома базиса
724 Приварка двух  зубов и починка перелома базиса

725 A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом с использованием  быстротвердеющей 
пластмассой

726 Установка штифта металлического (поста) - непрямой способ
727 Заготовка восковая для опорно-удерживающего кламера
728 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
729 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  
730 Изготовление ложки оттискной одноразовая
731 A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
732 Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовой массой)
733 Коррекция съемного протеза по истечении 1 года
734 Установка ретракционной нити в области одного зуба
735 Снятие керамической коронки из диоксида циркония

736 В 04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- профпатолога
737 В 04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатра
738 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- нарколога
739 В 04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- акушера- гинеколога
740 B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
741 В 04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- невролога
742 В 04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога

743 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога (с учетом опеределения остроты 
зрения, полей зрения, рефракции, проведения офтальмоскопии глазного дна)

744 В 04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога
745 В 04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта
746 В 04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- хирурга
747 Профилактический прием (осмотр, консультация) фельдшера
748 Профилактический прием (осмотр, консультация) акушеркой в смотровом кабинете
749 В 04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога- терапевта
750 В 04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога
751 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей (одно освидетельствование)

752 Выдача дубликата исследования, анализа, консультации и др.(при отсутствии письменного заявления)

753 Оформление  санаторно-курортной карты (без стоимости исследований)

754 Оформление необходимой медицинской документации для предъявления по месту трубования (без 
стоимости флюорографии)

Прочие услуги

Профилактические медицинские осмотры и освидетельствования
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