
 

 

 

 

 

 



 

B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный 

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный 

B01.053.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 

 

B01.053.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 

 

B01.054.002 
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 

первичный 

B01.054.003 
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 

повторный 

 А04.14.001    
Ультразвуковое исследование печени 

 

 А04.14.002 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря 

 

А04.14.002.001 
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости 

А04.06.001 
Ультразвуковое исследование селезенки 

 

А04.15.001 
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

 

А04.22.001 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез 

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 

А04.28.001 
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

 

A04.28.002.003 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

 

А04.21.001 
Ультразвуковое исследование простаты 

 

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 

А04.30.001 
Ультразвуковое исследование плода 

 

А 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

 
Определение пола плода 

А06.03.024 Рентгенография грудины 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 



 

А06.03.041 Рентгенография всего таза 

А06.03.032 Рентгенография кисти руки 

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

А06.03.052 
Рентгенография стопы 

 

А06.08.003 
Рентгенография придаточных пазух носа 

 

А06.07.010 
Радиовизиография челюстно-лицевой области 

 

А06.09.008 Томография легких 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

A06.28.002 
Внутривенная урография 

 

А06.07.007 
Внутриротовая рентгенография в прикус 

 

A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 

  — в одной проекции 

  — в двух проекциях 

A06.09.001 Рентгеноскопия легких 

 
— в одной проекции 

 
— в двух проекциях 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований 

А05.10.004 
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 

данных 

А02.12.002.001  Суточное мониторирование артериального давления 

A12.09.001 Измерение частоты дыхания 

А05.23.001 Электроэнцефалография 

А04.23.002 Эхоэнцефалография 

A04.10.002 Эхокардиография  

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 



 

А04.12.002.001 
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей 

A04.12.005.003 
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока 

А05.20.001 Маммография электроимпедансная 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 

  —на дому 

  —в процедурном кабинете 

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

  - на дому 

  - в процедурном кабинете 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 31-40 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 41-50 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 51-60 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 61-70 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 71-80 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 81-90 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 91-100 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 101-110 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 111-120 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 121-130 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 131-140 кг массы тела 

 

- внутримышечное введение иммуноглобулина человека против 

клещевого энцефалита на 141-150 кг массы тела 

А12.05.005    Определение основных групп крови (А, В, О)    

А12.05.006 Определение резуспринадлежности 

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

А08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 

А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 

А09.05.055 Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

А09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови 

А09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 



 

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 

А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 

В03.016.006 Анализ мочи общий 

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 

А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

А09.21.003 
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

A12.06.011 Проведение реакции микропреципитации 

A26.01.019 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов 

А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 

А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 

А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке 

 А09.05.031    Исследование уровня калия в крови 

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 

A09.05.049 Исследование уровня факторов свертывания в крови 

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 

А09.05.043 Исследование уровня креатинкиназа в крови 

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

А26.19.001 
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.) 

A26.19.008 
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

А26.05.002 
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу 

микроорганизмов 

А17.30.025 Общая магнитотерапия 

A22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен 

A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 

A22.08.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A22.14.002 
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей 

A22.16.002 
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 



 

A22.23.003 
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

A22.24.002 
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной 

системы 

A22.28.003 
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта 

A17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 

A17.23.002 
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 

A17.24.004 
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 

системы 

A22.02.001 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

мышц 

A22.05.001 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

органов кроветворения и крови 

A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 

A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 

A22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева 

A22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально 

A22.08.007 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 

A22.09.010 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

нижних дыхательных путей 

A22.10.001 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

сердца и перикарда 

A22.12.001 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов 

A22.13.001 Лазерное облучение крови 

A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 

A22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением 

A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 

A22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов 

А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 

A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 

А17.30.024 Электрофорез импульсными токами 

А17.07.011 
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и 

зубов 

А21.01.005 Массаж волосистой части головы 

А21.01.002 Массаж лица  

А21.01.003 Массаж шеи 



 

  
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 

IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 

А21.01.004 Массаж рук 

  Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

  
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 

сустава и надплечья одноименной стороны) 

  
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 

сустава и нижней трети плеча) 

  
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья) 

  Массаж кисти и предплечья 

А21.30.005 Массаж грудной клетки  

А21.30.001 Массаж живота 

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника  

  

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии; у детей, включая пояснично-

крестцовую область) 

  
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок) 

  Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

  
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 

левой до правой средней аксиллярной линии)  

  

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 

поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до 

правой задней аксиллярной линии) 

  Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

А21.01.009 Массаж ног 

  
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области) 

  
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 

  
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 

сустава и нижней трети бедра) 

  
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени) 

  Массаж стопы и голени 

A20.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 

A24.01.004.001 Криодеструкция кожи 

A24.01.005 Криомассаж кожи и ее образований 

A14.19.002 Постановка очистительной клизмы 

А23.30.042.002 Санитарная эвакуация наземным транспортом 

А23.30.042.005 Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации 

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали 

А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 

В 04.014.004 Вакцинация 



 

 

- против клещевого энцефалита 

 
- против гриппа 

 
- против гепатита А 

 
Удаление клеща 

 
Анализ мочи по Нечипоренко 

 
Коэффициент атерогенности (КА) кровь из вены 

  Стерилизация биксов 

 
Стерилизация белья 

  Санитарная обработка белья 

 

Выдача заключения о состоянии здоровья от врача-психиатра-нарколога 

для жителей соседних областей 

 Выдача заключения о состоянии здоровья от врача-психиатра для 

жителей соседних областей 

 

Оказание медицинских услуг в местах проведения спортивных 

мероприятий и массового скопления людей 

  - врача 

  - фельдшера 

  - среднего медицинского персонала 

  

Оказание медицинских услуг в местах проведения спортивных 

мероприятий и массового скопления людей (врача, фельдшера, среднего 

медицинского персонала) с использованием автомобиля 

 

Услуги по обеспечению отдельной палаты с улучшенными условиями 

пребывания в медицинском учреждении 

 


