
 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

01728 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный

01729 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный

88001 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кандидата медицинских наук в стационаре первичный

88002 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кандидата медицинских наук в стационаре повторный

88003 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста профессора в стационаре первичный

88004 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста профессора в стационаре повторный

88005 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом в стационаре первичный

88006 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом в стационаре повторный

88007 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре в стационаре первичный

88008 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре в стационаре повторный

88009 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

88010 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

88011 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в стационаре первичный

88012 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в стационаре повторный

88013 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в стационаре первичный

88014 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в стационаре повторный

88015 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога в стационаре первичный

88016 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога в стационаре повторный

88017 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в стационаре первичный

88018 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в стационаре повторный

88019 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в стационаре первичный

88020 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в стационаре повторный

88021 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в стационаре первичный

88022 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в стационаре повторный

88023 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга в стационаре первичный

88024 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга в стационаре повторный

88033 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в стационаре первичный

88034 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в стационаре повторный

88035 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в стационаре первичный

88036 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в стационаре повторный

88037 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в стационаре первичный

88038 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра в стационаре повторный

88039 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта в стационаре первичный

88040 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта в стационаре повторный

88041 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга в стационаре первичный

88042 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга в стационаре повторный

88045 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в стационаре первичный

88046 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в стационаре повторный

88047 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда в стационаре первичный

88048 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда в стационаре повторный

88049 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога в стационаре первичный

88050 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога в стационаре повторный

88051 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта в стационаре первичный

88052 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта в стационаре повторный

88053 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в стационаре первичный

88054 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в стационаре повторный

88055 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в стационаре первичный

88056 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в стационаре повторный

88063 Медико-логопедическое исследование при дисфагии, афазии, дизартрии 

88064 Медико-логопедическое процедура при дисфагии, афазии, дизартрии

88065 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения 

88066 Прием врача-психотерапевта с сеансом психотерапии в стационаре 

88066 Прием врача-психотерапевта с сеансом психотерапии в стационаре 

88067 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в стационаре первичный

ПЕРЕЧЕНЬ

платных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

города москвы "Городская клиническая больница №15 им.О.М.Филатова Департамента здравоохранения города 

Москвы"
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

88067 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в стационаре первичный

88068 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в стационаре повторный

88069 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога кандидата медицинских наук заведующего МОРС первичный

88070 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога кандидата медицинских наук заведующего МОРС повторный

99901 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии в КДЦ первичный

99902 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии в КДЦ повторный

99903 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в КДЦ первичный

99904 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в КДЦ повторный

99905 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в КДЦ первичный

99906 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в КДЦ повторный

99907 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в КДЦ первичный

99908 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в КДЦ повторный

99909 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога в КДЦ первичный

99910 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога в КДЦ повторный

99911 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в КДЦ первичный

99912 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в КДЦ повторный

99913 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в КДЦ первичный

99914 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в КДЦ повторный

99915 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

99916 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в КДЦ повторный

99917 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта в КДЦ первичный

99918 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевт (с сеансом психотерапии) в КДЦ повторный

99919 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога в КДЦ первичный

99920 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога в КДЦ повторный

99921 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в КДЦ первичный

99922 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в КДЦ повторный

99923
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кандидата медицинских наук, заведующего отделением в КДЦ 

первичный

99924
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кандидата медицинских наук, заведующего отделением в КДЦ 

повторный

99925 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста профессора, доктора медицинских наук в КДЦ первичный

99926 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста профессора, доктора медицинских наук в КДЦ повторный

99927 Прием (осмотр, консультация) врача- ведущего специалиста в КДЦ  первичный

99928 Прием (осмотр, консультация) врача- ведущего специалиста в КДЦ повторный

99936 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в КДЦ первичный

99937 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в КДЦ повторный

99938 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в КДЦ первичный

99939 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в КДЦ повторный

99940 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лазерного отделения в КДЦ первичный

99941 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога лазерного отделения в КДЦ повторный

99942 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда в КДЦ первичный

99943 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда в КДЦ повторный

99944 Прием (осмотр, консультация) врача-ангиохирурга в КДЦ первичный

99945 Прием (осмотр, консультация) врача-ангиохирурга в КДЦ повторный

99946 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога в КДЦ первичный

99947 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога в КДЦ повторный

99948 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога в КДЦ первичный

99949 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога в КДЦ повторный

99950 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в КДЦ первичный

99951 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в КДЦ повторный

99951 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в КДЦ повторный

99952 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в КДЦ первичный и повторный

99953
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кандидата медицинских наук, заведующего отделением в КДЦ 

первичный и повторный

99954 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

99955 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

99956 Осмотр врача-стоматолога
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

02001 Внутримышечная, подкожная инъекция

02002 Внутривенное вливание (струйное)

02003 Внутривенное вливание (капельное)

02004 Взятие крови из вены, кровопускание

02007 Катетеризация переферических артерий и вен

02010 Гомеосиниатрия, 1 процедура (без стоимости лекарственных средств)

02011 Забор соскобов

02012 Забор материала на флору

02013 Забор материала на цитологическое исследование и КПИ

02014 Забор материала на бактериологическое исследование

02017 Промывание желудка (зондовое)

02019 Постановка очистительной клизмы

02020 Постановка микроклизмы

02022 Постановка газоотводной трубки

02027 Соскоб кожи

02028 Получение отделяемого из соска молочной железы

02030 Отсасывание слизи электроотсосом

02031 Промывание полостных дренажей, свищей

05004 Массаж предстательной железы, взятие сока простаты

05015 Взятие мазков из уретры
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

22120 СМАД - суточное мониторирование артериального давления

22121 Холтеровское ЭКГ-мониторирование

22122 Тредмил-тест

22123 ЭКГ (электрокардиография) расширенная

22130 СМАД с холтеровским ЭКГ-мониторированием

22214 РВГ (реовазография) с функциональными пробами

22230 РЭГ (реоэнцефалография)с функциональными пробами

22312 ФВД - комплексное исследование функции внешнего дыхания

22313 ФВД с бронхолитиками

22409 ЭЭГ (электороэнцефалография) с компьютерной обработкой

40084 Эхокардиография чреспищеводная

40098 Эхокардиография полная с доплером

40121 ЭХО (эхоэнцефалография)

50351 Велоэргометрия

40099 ЭХО-КГ с количественной оценкой систолической и диастолической функций в режиме тканевого доплера

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

04001 Ректороманоскопия

21022 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (забор материала на биопсию по показаниям)

21023 Бронхоскопия

21027 Ректосигмоколоноскопия диагностическая (забор материала на биопсию по показаниям)

21031 Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта (полипэктомия  желудка)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

40001 УЗИ органов брюшной полости ( печень, селезенка, желч. пузырь и желч. протоки, поджелудочная железа)

40002 УЗИ желчного пузыря с определением функции

40003 УЗИ селезенки

40004 УЗИ брюшной полости на свободную жидкость

40029 УЗИ  при беременности 2-3 триместра с оценкой органов плода

40030 УЗИ  при беременности 2-3 триместра с оценкой органов плода при многоплодной беременности

40032 УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства

40033 УЗИ мочевого пузыря

40034 ТРУЗИ предстательной железы трансректальным датчиком

40035 УЗИ органов мошонки с доплером

40036 УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи

40037 УЗИ  гинекология с вагинальным датчиком

40039 УЗИ  гинекология с поверхностным датчиком

40040 УЗИ в первом триместре при многоплодной беременности

40051 УЗИ щитовидной железы

40052 УЗИ молочных желез

40053 УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов

40054 УЗИ мягких тканей

40055 УЗИ слюнных желез (одноименных)

40061 Диагностическая пункция поверхностных структур под контролем УЗ

40062 Диагностическая пункция внутренних органов под контролем УЗ

40063 Лечебно-диагностическая пункция под конролем УЗ

40064 Чрескожное дренирование под УЗ наведением

40065 УЗ-гистеросальпингография (эхогидротубация)

40071 УЗИ средостения

40072 УЗИ плевральной полости

40091 УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен)

40092 УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока одноплодной беременности

40093 УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены

40094 Транскраниальная УЗ-допплерография

40095 УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов

40096 УЗДГ парных сосудов брахиоцефальных артерий

40097 УЗДГ парных артерий верхних/нижних конечностей)

40100 УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока многоплодной беременности

40101 УЗИ одноименных суставов

40124 Новые, сложные ультразвуковые технологии

40103 УЗИ плода в режиме 3D-live с записью результатов на носитель
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ, КТ И МРТ

05027 Введение контраста при Rg-исследованиях

05029 В/введение контраста при МР- и МСКТ-исследованиях без учета стоимости контрастного вещества 

09159 Чтение рентгенограмм

35001 Rg-скопия грудной клетки

35002 Rg-графия органов грудной клетки

35004 Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции)

35005 Рентгенография гортани и трахеи

35006 Rg-графия диафрагмы

35007 Прицельная RG-графия органов грудной клетки

35010 Флюорография легких диагностическая

35103 Rg-графия брюшной полости (обзорная)

35104 Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием

35106 Rg-скопия и Rg-графия пищевода (самостоятельная)

35107 Rg-графия шейного отдела позвоночника

35108 Rg-графия грудного отдела позвоночника

35110 Rg-графия поясничного отдела позвоночника

35111 Rg-графия крестца

35112 Дуоденография 

35114 Ирригоскопия

35115 Rg-графия копчика

35116 Rg-графия пассажа бария по тонкому кишечнику

35117 Rg-графия крестцово-подвздошного сочленения

35201 Rg-графия шейного,грудн.,поясн.-крестц.отдела позвоночника,копчика

35202 Rg-графия шейн.,груд.,поясн.-крестц отд.позв.,копч. в косых проекциях

35203 Rg-графия шейного, грудного ,поясн.-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами

35204 Rg-графия лопатки

35205 Rg-графия костей таза

35207 Rg-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами

35208 Rg-графия грудного отдела позвоночника с функциональными пробами

35209 Rg-графия поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами

35210 Rg-графия крупного сустава

35211 Rg-графия мелких суставов

35212 Rg-графия трубчатых костей

35213 Rg-графия черепа обзорная

35218 Rg-графия грудины

35219 Rg-графия ключицы

35221 Rg-графия грудино-ключичного сочленения

35222 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях

35223 Rg-графия придаточных пазух носа

35225 Rg-графия тазобедренного сустава

35227 Rg-графия  коленного сустава

35228 Rg-графия голеностопного сустава

35229 Rg-графия лучезапястного сустава

35230 Rg-графия плечевого сустава

35231 Rg-графия локтевого сустава

35232 Rg-графия кисти (пальцы рук)

35233 Rg-графия стопы (пальцы стоп)

35234 Rg-графия одной  стопы с нагрузкой

35235 Rg-графия орбит

35238 Rg-графия глазниц

35239 Rg-графия скуловой кости

35240 Rg-графия нижней челюсти

35241 Rg-графия костей носа

35242 Rg-графия носоглотки

35243 Rg-графия височно-челюстного сустава

35244 Rg-графия сосцев. отростков

35245 Описание снимка

35246 Rg-графия пяточной кости
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

35254 Rg-графия мягких тканей лимф.узлов,флеболитов,артер. обызвествл.

35256 Rg-графия шейного и грудного отделов позвоночника

35257 Rg-графия позвоночника (шейный, грудной, пояснично-кресцовый отделы)

35262 Фистулография

35310 Обзорная Rg-графия почек

35311 Внутривенная (экскреторная) урография

35322 Внутривенная цистография

35331 Ретроградная цистография

35341 Гистеросальпингография (Rg)

35401 Обзорная Rg-графия молочных желез в двух проекциях (Маммография)

35401.1 Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях (Маммография)

35402 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции

35403 Прицельная рентгенография молочной железы

35404 Проведение рентгенологических исследований (пневмокистография образований молочной железы)

35405
Биопсия молочной железы чрезкожная (прицельная пункционная биопсия пальпируемых образований молочной железы) - 

тонкоигольная

35406
Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического исследования 

(прицельная пункционная биопсия не пальпируемых образований молочной железы) - тонкоигольная

90520 Запись исследования на диск

90521 Запись исследования на диск пациента

90523 МРТ головного мозга

90524 МРТ крестцово-подвздошного сочленения

90526 МРТ головного мозга и гипофиза

90527 МРТ гипофиза

90528 МРТ головного мозга и придаточных пазух носа

90529 МРТ головного мозга и орбит

90530 МРТ спинного мозга шейного отдела

90531 МРТ мягких тканей шеи

90532 МРТ щитовидной железы

90533 МРТ мягких тканей  (одна область)

90534 МРТ спинного мозга  грудного отдела

90535 МРТ спинного мозга пояснично-крестцового отдела

90536 МРТ тазобедренных суставов

90537 МРТ коленного сустава (высокопольный)

90617 МРТ коленного сустава 

90538 МРТ плечевого сустава

90539 МРТ локтевого сустава

90540 МРТ голеностопного сустава

90541 МРТ лучезапястного сустава

90542 МРТ кисти

90543 МРТ стопы

90544 МРТ брюшной полости

90545 МРТ почек

90546 МРТ почек и надпочечников

90547 МРТ надпочечников

90548 МРТ поджелудочной железы

90549 МРТ печени

90550 Магнитно-резонансная холангиография

90551 МРТ средостения

90552 МРТ брюшного отдела аорты и почечных артерий

90553 МРТ органов малого таза

90556 Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов

90557 Магнитно-резонансная ангиография  сосудов шеи

90558 МРТ спинного мозга в режиме МР-миелография

90560 МСКТ головного мозга

90561 МСКТ височных костей

90562 МСКТ орбит

90563 МСКТ придаточных пазух носа

90564 МСКТ лицевого скелета
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

90565 МСКТ гортани

90566 МСКТ трахеи 

90567 МСКТ органов грудной полости без контраста

90568 МСКТ брюшной полости

90569 МСКТ органов забрюшинного пространства

90570 МСКТ почек и надпочечников

90571 МСКТ органов малого таза

90572 МСКТ шейного отдела позвоночника

90573 МСКТ грудного отдела позвоночника

90574 МСКТ поясничного отдела позвоночника

90575 МСКТ костей таза

90576 МСКТ крестца

90577 МСКТ тазобедренного сустава

90578 МСКТ коленного сустава

90579 МСКТ голеностопного сустава

90580 МСКТ плечевого сустава

90581 МСКТ локтевого сустава

90582 МСКТ лучезапястного сустава

90583 МСКТ стопы

90584 МСКТ кисти

90585 МСКТ крупных трубчатых костей

90586 МСКТ мягких тканей конечности

90587 МСКТ аортография (грудной отдел)

90588 МСКТ аортография (брюшной отдел)

90589 МСКТ аортография (грудной отдел + брюшной отдел

90590 МСКТ ангиография интракраниальных сосудов

90591 МСКТ ангиография брахиоцефальных сосудов

90592 МСКТ ангиография почечных сосудов

90593 МСКТ ангиография подвздошных сосудов

90594 МСКТ ангиография сосудов нижних конечностей

90595 МСКТ ангиография сосудов верхних конечност.

90596 МСКТ сердца

90597 МСКТ коронарография

90598 МСКТ бр.отдела аорты + артерии н/конечност.

90599 МСКТ денситометрия

90600 МСКТ Са-скоринг

90601 МСКТ - фистулография

90602 МСКТ гортани с функциональными пробами

90603 МСКТ-ангиография легочной артерии избирательная

90611 Болюсное контрастное усиление автоматическим инъектором

90612 Болюсное контрастное усиление с контрастным веществом для МРТ-исследования

90613 Болюсное контрастное усиление с контрастным веществом для МСКТ-исследования

90614 Внутривенное введение контраста

90615 Внутривенное введение с контрастным веществом для МРТ-исследования

90616 Внутривенное введение с контрастным веществом для МСКТ-исследования

90618 Анализ МСКТ-МРТ - исследований, выполненных в других ЛПУ

90620 МРТ шейного и грудного отделов позвоночника

90621 МРТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы)

90622 МСКТ шейного и грудного отделов позвоночника

90623 МСКТ позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы)

35255 Рентгенотерапевтическая лечебная процедура
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

36016 Вентрикулография

36018 Шунтография

36019 Коронарография

36022 Аортография

36023
Диагностическая ангиография одной из сосудистых областей (артерий г.мозга, абдомин.ветвей аорты, артерий н/к, артерий 

в/к, почечных артерий, ангиопульмонография, флебография)

РАДИОНУКЛЕИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

38002 Сцинтиграфия статическая щитовидной железы

38003 Статическая сцинтиграфия скелета

38004 Сцинтиграфия статическая почек, мочевыделительной системы

38006 Сцинтиграфия статическая легких перфузионная

38007 Сцинтиграфия статическая печени, гепатобиллиарной системы

38009 Динамическая сцинтиграфия печени, селезенки

38037 Динамическая сцинтиграфия почек

38046 Сцинтиграфия миокарда в покое
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

07002 Определение поля взора ( поликлинический уровень)

07003 Периметрия на цвета (поликлинический уровень)

07004 Периметрия ахроматическая (поликлинический уровень)

07005 Исследование бинокулярного зрения (поликлинический уровень)

07007 Проверка равнодействия глазных мышц (поликлинический уровень)

07008 Определение объема аккомодации (поликлинический уровень)

07009 Экзофтальмометрия (поликлинический уровень)

07010 Эластотонометрия (поликлинический уровень)

07011 Электронная тонография (поликлинический уровень)

07012 Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) (поликлинический уровень)

07014 Измерение угла косоглазия (поликлинический уровень)

07016 Диафаноскопия глаза и его придатков (поликлинический уровень)

07017 Гониоскопия (поликлинический уровень)

07018 Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень)

07019 Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень)

07020 Офтальмохромоскопия (поликлинический уровень)

07021
Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред (поликлинический 

уровень)

07022 Флюоресцеиновая инстилляционная проба (поликлинический уровень)

07023 Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов (поликлинический уровень)

07024 Скиаскопия (поликлинический уровень)

07027 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (поликлинический уровень)

07028 Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) (поликлинический уровень)

07029 Проведение цветной слезно-носовой пробы (поликлинический уровень)

07030 Укороченная тонография по Нестерову (поликлинический уровень)

07032 Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол (поликлинический уровень)

07033 Зондирование слезно-носового канала ( поликлинический уровень)

07035 Массаж века (поликлинический уровень)

07036 Удаление инородного тела с поверхности глаза (поликлинический уровень)

07037 Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень)

07038 Инъекция ретробульбарная (поликлинический уровень)

07039 Промывание слезных путей (поликлинический уровень)

07040 Инстилляция лекарственных веществ (поликлинический уровень)

07042 Эпиляция ресниц (поликлинический уровень)

07043
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист, век и конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя 

(поликлинический уровень)

07044 Паравазальная блокада (поликлинический уровень)

07045
Струйное промывание  конъюнктив. полости при ожогах и множественных  инородных   телах ( поликлинический 

уровень)

07047 Определение цветоощущения (поликлинический уровень)

07048 Стереоофтальмоскопия (поликлинический уровень)

07049 Локализация разрыва сетчатки (поликлинический уровень)

07051 Офтальмотонометрия (поликлинический уровень)

07052 Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии (поликлинический уровень)

07054 Кампиметрия (поликлинический уровень)

07055 Определение конвергенции (поликлинический уровень)

07056 Рефрактометрия

07060 Определение ретинальной остроты зрения (консультативный уровень)

07061 Квантитативная периметрия (консультат. уровень)

07062 Компьютерная периметрия КДЦ

07063 Электроретинография (консультативный уровень)

07064 Пороги электрической чувствительности и лабильности (консультативный уровень)

07066 Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень)

07067 Офтальмометрия (консультативный уровень)

07068 Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный уровень)

07070 Обследование на проекторе испытательных объектов (ПИО) (консультативный уровень)

07071 Обследование диплопии (консультативный уровень)

07072 Обследование косоглазия на синоптофоре (консультативный уровень)

07074 Проверка запаса аккомодации (консультативный уровень)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

07076 Обследование нистагма (консультативный уровень)

07077 Альгезиметрия роговицы (консультативный уровень)

07079 Измерение давления в центральной артерии сетчатки (консультативный уровень)

07081 Чрезкожная стимуляция зрительного нерва (консультативный уровень)

07130 Снятие швов с кожи век и придатков

07131 Снятие швов с коньюнктивы

07132 Снятие швов с роговицы и склеры

07133 Послеоперационная обработка глаза

40105 Сканирование орбиты

40110 Пахиметрия роговицы

40111 Биометрия глаза

40112 Корнеометрия

40113 Офтальмосканирование

45803 Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век, не требующее  наложение  швов и пластики

45805 Удаление инородного тела роговицы (поликлинический уровень)

45806 Удаление инородного тела роговицы (дневной стационар)

45808 Устранение заворота, выворота век

51055 Удаление птеригиума, халязиона, кисты, атеромы, папилломы

52053 Первичная хирургическая обработка ран века

99137 Биомикроскопия переднего отрезка глаза (БМСК)

99140 Офтальмохромоскопия

99141 Гониоскопия

99142 Осмотр глазного дна, зрительного нерва, сетчатки

99143 Локализация разрыва сетчатки

99144 Определение оптической коррекции зрения и определения остроты зрения

99145 Тонометрия глаза бесконтактная

99146 Компьютерная томография сетчатки и зрительного нерва

99147 Компьютерная томография переднего отдела глаза (роговица, передняя камера, угол передней камеры, радужка, хрусталик)

99148 УЗИ глаза и орбиты, ультразвуковая биометрия глаза

99149 Выявление глаукоматозных изменений головки зрительного нерва и слоя нервных волокон

99150 Исследование толщины и слоя нервных волокон

99151 Биомикрофотография глазного дна

99152 Компьютерная периметрия (Стационар)

07041 Удаление инородного тела коньюктивы (поликлинический уровень)

99153
Флюоресцентная ангиография глазного дна, переднего отдела глаза, съемка в инфракрасном свете, съемка в синем свете, 

аутофлюоресценция глазного дня

99155 Съемка в инфракрасном свете, съемка в синем свете, аутофлюоресценция глазного дна

99156 Комплекс исследований при разрывах и дистрофии сетчатки (2 глаза)

99157 Комплекс исследований при диабетической ретинопатии (2 глаза)

99158 Комплекс исследований при тромбозе вен сетчатки (1 глаз)

99159 Комплекс исследований про вторичной катаракте (1 глаз)

99160 Комплекс исследований для диагностики и лечения глаукомы (2 глаза)

11



 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

МАССАЖ

50260 Вакуумный массаж кожи (баночный) (дополнение к классическому) (5 мин.)

50261 Глубокая осцилляция (массаж переменным электрическим полем) на  аппарате             (15-20 мин.) 

50262 Массаж волосистой части головы (10 мин.)

50263 Массаж грудного отдела позвоночника (15 мин.)

50264 Массаж классический  брюшной стенки (15 мин.)

50265 Массаж классический  верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин.)

50266 Массаж классический  воротниковой зоны, спины  (25 мин.)

50267 Массаж классический  голеностопного сустава (10 мин.)

50268 Массаж классический  грудной клетки (25 мин.)

50269 Массаж классический  коленного сустава (10 мин.)

50270 Массаж классический  мышц спины,  поясницы и тазобедренной области             (30-35 мин.)

50271 Массаж классический  мышц шейно-воротниковой зоны, спины, поясницы (40-45 мин.)

50272 Массаж классический  нижней конечности - 1 сторона (15 мин.)

50273 Массаж классический нижней конечности -  2 стороны (20 мин.)

50274 Массаж классический  нижней конечности (двусторонний) и поясницы (30 мин.)

50275 Массаж классический  нижней конечности (односторонний) и поясницы (25 мин.)

50276 Массаж классический  плечевого сустава (10 мин.)

50277 Массаж классический  пояснично-крестцовой области (10 мин.)

50278 Массаж классический  с использованием электро - массажера

50279 Массаж классический  спины и поясницы  (20 мин.)

50280 Массаж классический  тазобедренного сустава и ягодичной области (10 мин.)

50281 Массаж классический  шейно-грудного отдела позвоночника (15 мин.)

50282 Массаж классический верхней конечности -  1 сторона (15 мин.)

50283 Массаж классический верхней конечности -  2 стороны (20 мин.)

50284 Массаж классический кисти и предплечья (10 мин.)

50285 Массаж классический локтевого сустава (10 мин.)

50286 Массаж классический позвоночника (25 мин.)

50287 Массаж классический стопы и голени (10 мин.)

50288 Массаж классический шейно-воротниковой зоны (25 мин.)

50289 Массаж лица (15 мин.)

50290 Общий массаж (60 мин.)

50291 Точечный массаж (дополнение к классическому)

50295 Мануальная терапия общая (позвоночника), 1 сеанс
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

49030 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (сегментарно)

50190 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

50200 Гальванотерапия 

50201 Ванны ароматические (хвойные)

50202 Ванны местные (2-х камерные) для конечностей

50203 Ванны местные (4-х камерные) для конечностей

50204 Ванны минеральные (бишофитовые)

50205 Ванны минеральные (с морской солью)

50206 Ванны общие воздушно-пузырьковые (жемчужные)

50206 Ванны общие воздушно-пузырьковые (жемчужные)

50207 Ванны общие лекарственные (скипидарные)

50208 Ванны общие сочетанные (соляно-хвойные; хвойно-жемчужные)

50209 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (1поле)

50210 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1 поле)

50211 Воздействие токами надтональной частоты (ТНЧ) (ультратонотерапия)  (1 поле)

50212 Воздействие токами надтональной частоты (ТНЧ) (ультратонотерапия)  (2 поля)

50213 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

50214 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)   (1 точка)

50215 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)   (2 точки и более)

50216 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

50217 Дарсонвализация (1 поле) 

50218 Дарсонвализация (2 поля)

50219 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха

50220 Диадинамотерапия (ДДТ) (1 поле)  

50221 Диадинамотерапия (ДДТ) (2поля и более)    

50222 Душ лечебный «Циркулярный»

50223 Душ лечебный «Восходящий»

50224 Душ лечебный «Шарко» (до 10 минут)

50225 Ингаляции небулайзерные (без учета стоимости дорогостоящих препаратов)

50226 Индуктотермия; УВЧ 1 сеанс

50227 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле)

50228 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, поле)

50229 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек и более, полей)

50230 Магнитотерапия (2 поля и более)

50231 Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ)

50232 Миоэлектростимуляция (1 поле)

50233 Миоэлектростимуляция ( 2 поля и более)

50234 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения

50235 ОКУФ (1 сеанс)

50236 Светолечение. Аппарат «Биоптрон» (1-2 поля)

50237 Светолечение. Аппарат «Биоптрон» (3-4 поля)

50238 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)  (2 поля)  

50239 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)                  (3 поля и более)  

50240 Теплолечение (парафин; озокерит) (1-2 аппликации на область глаза)

50241 Теплолечение (парафин; озокерит) (1 аппликация)

50242 Теплолечение (парафин; озокерит) (2 аппликации и более)

50243 УЗ-терапия  (1 поле)

50244 УЗ-терапия  (2 поля и более)

50245 Ультрафонофорез лекарственный (1 поле)

50246 Ультрафонофорез лекарственный (2 поля и более)

50247 УФО терапия (1 поле)

50248 УФО терапия (2 поля и более)

50249 УФО терапия общая 

50250 Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц

50251 Электросон

50252 Электростимуляция мочевого пузыря

50253 Электростимуляция кишечника

50254 Электрофорез диадинамическими токами (ДDТ-форез)

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

50255 Электрофорез - лекарственных препаратов 

50256 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения                          

50257 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

50258 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

50300 Аквааэробика в бассейне (45 мин.)

50301 Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов (45 мин.)

50302 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (45 мин.)

50303 Гидрокинезотерапия при заболеваниях сердца и перикарда (45 мин.)

50304 Гидрокинезотерапия при травме позвоночника

50305 Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве (30 мин.)

50306 Групповое занятие лечебной физкультурой в урологии (30 мин.)

50307 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (30 мин.)

50308 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (30 мин.)

50309 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (45 мин.)

50310 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (30 мин.)

50311 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (25 мин.)

50312 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (30 мин.)

50313 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей (45 мин.)

50314 Групповое занятие лечебной физкультурой при прочих заболеваниях (30 мин.)

50315 Дыхательные упражнения дренирующие (30 мин.)

50316 Занятия на многофункциональном петлевом комплексе (сухое тракционное лечение позвоночника; суставов) (30-60 мин.)

50317 Индивидуальное  занятие лечебной физкультурой в урологии (60 мин.)

50318 Индивидуальное  занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (60 мин.)

50319 Индивидуальное  занятие лечебной физкультурой с послеоперационными хирургическими больными (45 мин.)

50320
Индивидуальное  занятие лечебной физкультурой с травматологическими больными после иммобилизации (включая ПИР) 

(1,5 час)

50321 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве (30 мин.)

50322 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы (30 мин.)

50323 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов (45 мин.)

50324 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (25 мин.)

50325 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (60 мин.)

50326 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.)

50327
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (60 

мин.)

50328 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (60 мин.)

50329 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при прочих заболеваниях (60 мин.)

50330 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы (60 мин.)

50331 Индивидуальные занятия в зале ЛФК на тренажерах и комплексное укрепление мышц (60 мин.)

50332 Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий («Армэо») (30 мин.)

50333 Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц (30 мин.)

50334 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей (30 мин.)

50335
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне с минеральной водой 

(45 мин.)

50336 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов (60 мин.)

50337 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда (30 мин.)

50338 Лечебная физкультура в бассейне (групповая) (45 мин.)

50339 Лечебная физкультура в бассейне (индивидуальная) (45 мин.)

50340 Лечебная физкультура в бассейне  (свободное плавание) (45 мин.)

50341 Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (30 мин.)

50342 Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления двигательных функций больных

50343 Подводное вытяжение (30-45 мин.)

50344 Процедуры, направленные на уменьшение спастики (коррекция положением)

50345 Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (30 мин.)

50346 Терренное лечение (лечение ходьбой) (15-20 мин.)

50347 Упражнения для укрепления мышц на тренажерах (30 мин.)

50348 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики       (45 мин.)

50349 Эрготерапия  (занятия на тренажерах для мелкой моторики) (30-45 мин.)

50350 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

88060 Логопедическое занятие

88061 Логопедический массаж

88062 Работа по преодалению нарушения функции глотания
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЛАЗЕРНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

99101 Лазеркоагуляция разрывов макулярной зоны сетчатки

99102 Лазерный барраж макулярной зоны

99103 Лазеркоагуляция перифирического разрыва сетчатки

99104 Лазеркоагуляция хориоретинальных дистрофий (1-2 зоны)

99105 Лазеркоагуляция периферических разрывов и обширных зон дистрофии

99106 Лазеркоагуляция секторальная при тромбозах ветвей ЦВС (центральной вены сетчатки)

99107 Лазеркоагуляция панретинальная (диабет, тромбозы ЦВС)

99108 Лазеркоагуляция при центральном серозном хориоретините

99110 Лазеркоагуляция ретиношизиса

99111 Лазеркоагуляция разрывов на оперированном глазу при отслойке сетчатки

99112 Лазеркоагуляция язв роговицы

99113 Лазеркоагуляция новообразованных сосудов роговицы

99114 Лазерное рассечение и удаление послеоперационных  швов роговицы

99115 Лазерная гониопластика

99116 Лазерная микрохирургия открытоуголной глаукомы (лазерной трабекулопластики) ЛТПЛ, ГАО

99118 Лазерная иридэктомия (один сеанс)

99120 Лазерная гониопунктура

99121 Лазерная хирургия послеоперационных фильтрационных подушечек

99123 Лазерная дисцизия синехий (передних, задних, гониосенехий)

99124 Лазерная дисцизия тяжей стекловидного тела в передней камере

99125 Лазеркоагуляция кист радужной оболочки передней камеры глаза

99126 Лазеркоагуляция кист конъюктивы

99127 Лазерная деструкция сгустков крови в передней камере глаза

99130 Лазерная дисцизия вторичной катаракты без ИОЛ

99131 Лазерная очистка ИОЛ от фиброзной пленки и сгустков крови

99132 Лазерная очистка ИОЛ от преципитатов

99133 Лазерная дисцизия вторичной катаракты с ИОЛ

99134 Лазерная стимуляция роговицы

99135 Лазерная стимуляция цилиарного тела

99136 Лазерная стимуляция зрительного нерва и/или сетчатки

99154 Модифицированная диодная лазерная циклокоагуляция при различных видах глаукомы
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

97082 День лечения в дневном стационаре отделения восстановительного лечения

98002 День лечения в стационаре дневного пребывания терапевтического профиля

98005 День лечения в стационаре дневного пребывания офтальмологического профиля

98019 День лечения в стационаре дневного пребывания хирургического профиля

98040 День лечения в стационаре дневного пребывания гинекологического профиля

98047 День лечения в стационаре дневного пребывания неврологического профиля

99601 Стационарное обследование (стоимость 1 койко-дня, без учета стоимости исследований)

99602 Койко-день в отделении терапевтического профиля

99603 Койко-день в  отделении неврологического профиля

99604 Койко-день в  отделении нефрологического профиля

99605 Койко-день в  отделении офтальмологического профиля

99606 Койко-день в  отделении ревматологического профиля

99607 Койко-день в  отделении кардиологического профиля

99610 Койко-день в  отделении гинекологического профиля

99611 Койко-день в  отделении кардиохирургического профиля 

99611 Койко-день в  отделении кардиохирургического профиля 

99612 Койко-день в  отделении колопроктологического профиля

99613 Койко-день в  отделении травматологического профиля

99614 Койко-день в  отделении сосудистой хирургии

99615 Койко-день в  отделении нейрохирургии

99619 Койко-день в отделении хирургического профиля

99620 Койко-день в отделении патологии беременности

99621 Койко-день в послеродовом отделении 

99630 Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации в послеоперационной палате не более 6 часов

99631 Наблюдение в отделении анестезиологии и реанимации в послеоперационной палате не более 12 часов

99632 Суточное пребывание в отделении анестезиологии и реанимации

99633
Пребывание в отделение анестезиологии и реанимации кардиохирургического больного, оперированного в условиях 

искусственного кровообращения (до 3 дн.)

99804 Койко-день в отделении по уходу

99805
Койко-день в отделении по уходу для одиноко проживающего и находящегося на социальном обслуживании в органах 

социальной защиты пациента, с предельным сроком нахождения  20 дней

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО СЕРВИСА

0001 УМС Доплата за пребывание в одноместной палате

0003 УМС Доплата за пребывание в двухместной палате

0005 УМС Доплата за пребывание в отделение анестезиологии и реанимации №6 в условиях одноместного размещения

0006 УМС Доплата за пребывание в отделение анестезиологии и реанимации №6 в условиях двухместного размещения

0007 УМС Доплата за пребывание в отделение анестезиологии и реанимации №6 в условиях трехместного размещения

9057046 Доплата за пребывание в двухместной палате 

9057048 Доплата за пребывание в одноместной палате 

9057050 Доплата за пребывание в отделение анестезиологии и реанимации №6 в условиях одноместного размещения

9057051 Доплата за пребывание в отделение анестезиологии и реанимации №6 в условиях двухместного размещения

9057052 Доплата за пребывание в отделение анестезиологии и реанимации №6 в условиях трехместного размещения

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОСТ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

99806
Индивидуальный пост медицинского наблюдения и ухода при лечении в условиях стационара, круглосуточно за 1 

пациентом

99807
Индивидуальный пост медицинского наблюдения и ухода при лечении в условиях стационара, круглосуточно за 2 

пациентами

99808
Индивидуальный пост медицинского наблюдения и ухода при лечении в условиях стационара, круглосуточно за 3 

пациентами

99809
Индивидуальный пост медицинского наблюдения и ухода при лечении в условиях стационара, продолжительностью до 12 

часов за 1 пациентом

99810
Индивидуальный пост медицинского наблюдения и ухода при лечении в условиях стационара,  продолжительностью до 12 

часов за 2 пациентами
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

03100 Местная анестезия

03101 Местная анестезия (интраоперационная седация с аналгезией), риск 2 степени

03102 Местная анестезия (интраоперационная седация с аналгезией), риск 3 степени

03103 Местная анестезия (интраоперационная седация с аналгезией), риск 4 степени

03104 Местная анестезия (интраоперационная седация с аналгезией), риск 5 степени

03105 Проводниковая анестезия 

03106 Аппликационная анестезия

03107 Инфильтрационная анестезия 1 категории

03108 Инфильтрационная анестезия 2 категории

03109 Эпидуральная анестезия 

03110 Спинальная анестезия

03111 Спинально-эпидуральная анестезия

03112 Тотальная внутривенная анестезия, до 30 мин.

03113 Тотальная внутривенная анестезия, до 1 часа, риск 2 степени

03114 Тотальная внутривенная анестезия, до 1 часа, риск 3 степени

03115 Тотальная внутривенная анестезия, до 1 часа, риск 4 степени

03116 Тотальная внутривенная анестезия, до 1 часа, риск 5 степени

03117 Тотальная внутривенная анестезия, до 2 часов, риск 2 степени

03118 Тотальная внутривенная анестезия, до 2 часов, риск 3 степени

03119 Тотальная внутривенная анестезия, до 2 часов, риск 4 степени

03120 Тотальная внутривенная анестезия, до 2 часов, риск 5 степени

03121 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 1 часа, риск 2 степени

03122 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 1 часа, риск 3 степени

03123 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 1 часа, риск 4 степени

03124 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 1 часа, риск 5 степени

03125 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 1 часа , риск 2 степени

03126 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 1 часа, риск 3 степени

03127 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 1 часа, риск 4 степени

03128 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 1 часа, риск 5 степени

03129 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 2 часов, риск 2 степени

03130 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 2 часов, риск 3 степени

03131 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 2 часов, риск 4 степени

03132 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) до 2 часов, риск 5 степени

03133 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 2 часов, риск 2 степени

03134 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 2 часов, риск 3 степени

03135 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 2 часов, риск 4 степени

03136 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ до 2 часов, риск 5 степени

03137 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) более 2 часов, риск 2 степени

03138 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) более 2 часов, риск 3 степени

03139 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) более 2 часов, риск 4 степени

03140 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) более 2 часов, риск 5 степени

03141 Комбинированный эндотрахеальный наркоз(внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ более 2 часов, риск 2 степени

03142 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ более 2 часов, риск 3 степени

03143 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ более 2 часов, риск 4 степени

03144 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (внутривенная+ингаляционная анестезия) с ЛМ более 2 часов, риск 5 степени

03145 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+эпидуральная анестезия) от 2-х до 4-х часов, риск 3 степени

03146 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+эпидуральная анестезия) более 4-х часов, риск 3 степени

03147 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+эпидуральная анестезия) от 2-х до 4-х часов, риск 4 степени
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

03148 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+эпидуральная анестезия) более 4-х часов, риск 4 степени

03149 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+эпидуральная анестезия) от 2-х до 4-х часов, риск 5 степени

03150 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+эпидуральная анестезия) более 4-х часов, риск 5 степени

03151 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинальная анестезия), риск 3 степени

03152 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинальная анестезия), риск 4 степени

03153 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинальная анестезия), риск 5 степени

03154 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинально-эпидуральная анестезия) от 2-х до 4-х часов, риск 3 степени

03155 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинально-эпидуральная анестезия) более 4-х часов, риск 3 степени

03156 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинально-эпидуральная анестезия) от 2-х до 4-х часов, риск 4 степени

03157 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинально-эпидуральная анестезия) более 4-х часов, риск 4 степени

03158 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинально-эпидуральная анестезия) от 2-х до 4-х часов, риск 5 степени

03159 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (ИВЛ+спинально-эпидуральная анестезия) более 4-х часов, риск 5 степени

03160 Сочетанная анестезия (спинальная+ внутривенная), риск 2 степени

03161 Сочетанная анестезия (спинальная+ внутривенная), риск 3 степени

03162 Сочетанная анестезия (спинальная+ внутривенная), риск 4 степени

03163 Сочетанная анестезия (спинальная+ внутривенная), риск 5 степени

03164 Катетеризация подключичной и других центральных вен

03165 Паравертебральная блокада

03166 Местная анестезия (интраоперационная седация с аналгезией)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

НЕФРОЛОГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА

49040 Гемодиализ (1 процедура)

49050 Гемодиафильтрация (1 процедура)

74010 Острый гломерулонефрит

74010.1 Острый гломерулонефрит (к/д)

74020 Хронический гломерулонефрит

74020.1 Хронический гломерулонефрит (к/д)

74030 Острая почечная недостаточность

74030.1 Острая почечная недостаточность (к/д)

74040 Нефротический синдром без азотемии

74040.1 Нефротический синдром без азотемии (к/д)

74050 Хронический пиелонефрит без ХПН

74050.1 Хронический пиелонефрит без ХПН (к/д)

74060 Поликистоз почек

74060.1 Поликистоз почек (к/д)

74070 Нефрогенная гипертония

74070.1 Нефрогенная гипертония (к/д)

74080 Амилоидоз почек

74080.1 Амилоидоз почек (к/д)

74090 Подагра, подагрическая почка

74090.1 Подагра, подагрическая почка (к/д)

74100 Хроническая почечная недостаточность

74100.1 Хроническая почечная недостаточность (к/д)

74110 Хроническая почечная недостаточность леченая программным гемодиализом

74110.1 Хроническая почечная недостаточность леченая программным гемодиализом (к/д)

74120 Быстро прогрессирующий гломерулонефрит

74120.1 Быстро прогрессирующий гломерулонефрит (к/д)

74130 Доброкачественные и злокачественные новообразования почки и надпочечника

74130.1 Доброкачественные и злокачественные новообразования почки и надпочечника (к/д)

75010 Гидронефроз, нефроптоз, нефросклероз, врожденные аномалии почек

75010.1 Гидронефроз, нефроптоз, нефросклероз, врожденные аномалии почек (к/д)

75020 Кисты почек

75020.1 Кисты почек (к/д)

75030 Камни почек, мочеточников, мочевых путей и пузыря

75030.1 Камни почек, мочеточников, мочевых путей и пузыря (к/д)

75040 Острый пиелонефрит, карбункул, паранефрит. Гнойные заболевания почек

75040.1 Острый пиелонефрит, карбункул, паранефрит. Гнойные заболевания почек (к/д)

75050 Аденома предстательной железы. Склероз шейки мочевого пузыря. Стриктура уретры. Травма предстательной железы

75050.1 Аденома предстательной железы. Склероз шейки мочевого пузыря. Стриктура уретры. Травма предстательной железы (к/д)

75060 Острый, хронический простатит, орхит, эпидидимит. Травма наружных половых органов

75060.1 Острый, хронический простатит, орхит, эпидидимит. Травма наружных половых органов (к/д)

75070 Цистит

75070.1 Цистит (к/д)

75080 Повреждение, дивертикул мочевого  пузыря

75080.1 Повреждение, дивертикул мочевого  пузыря (к/д)

75090 Варикоцеле, гидроцеле, гипоспадия, эписпадия Врожденные аномалии мочевых путей

75090.1 Варикоцеле, гидроцеле, гипоспадия, эписпадия Врожденные аномалии мочевых путей (к/д)

75100 Полип уретры, фимоз, парафимоз. Рана полового члена

75100.1 Полип уретры, фимоз, парафимоз. Рана полового члена (к/д)

75110 Рак предстательной железы, яичка, придатка яичка

75110.1 Рак предстательной железы, яичка, придатка яичка (к/д)

75120 Рак мочевого пузыря

75120.1 Рак мочевого пузыря (к/д)

75130 Опухоль почки, мочеточников,  надпочечников

75130.1 Опухоль почки, мочеточников,  надпочечников (к/д)

75140 Мочекислый диатез. Оксалурия

75140.1 Мочекислый диатез. Оксалурия (к/д)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

75150 Почечная колика

75150.1 Почечная колика (к/д)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РЕАНИМАЦИЯ

83010 Реанимация 1-ой категории сложности

83020 Реанимация 2-ой категории сложности

83030 Реанимация 3-ей категории сложности

83040 Реанимация 4-ой категории сложности

83050 Реанимация 5-ой категории сложности

ЭКМЛ В РЕАНИМАЦИИ

49001 Продленный вено-венозный гемодиализ CVVHD (1 сутки)

49001.1 Альбуминовый гемодиализ (1 сутки)

49002 Изолированная ультрафильтрация SCUF (1 сутки)

49003 Селективная адсорбция гемотоксина (ЛПС-сорбция) (1 процедура)

49004 Плазмаферез (1 процедура)

49005 Продленная вено-венозная гемофильтрация CVVHF (1 сутки)

49006 Плазмаобмен TPE (до 1 суток)

49010 Продленная вено-венозная гемодиафильтрация CVVHDF (1 сутки)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

51510 Бужирование анального отверстия

51511 Вскрытие острого гнойного парапроктита 

51512 Вскрытие периректального абсцесса

51513 Геморроидэктомия 

51514 Геморроидэктомия высокотехнологичная

51515 Геморроидэктомия высокотехнологичная (HAL-RAR)

51516 Иссечение анальной трещины

51517 Иссечение гигантской кондиломы Бушке-Левенштейна

51518 Иссечение дермоидной кисты

51519 Иссечение интрасфинктерного свища прямой кишки

51520 Иссечение неполного внутреннего свища прямой кишки

51521 Иссечение неполного наружного свища прямой кишки

51522 Иссечение единичных кондилом перианальной области и анального канала

51523 Иссечение транссфиктерного свища прямой кишки

51524 Иссечение экстрасфинктерного свища

51525 Иссечение эпителиального копчикового хода

51526 Лигирование латексными кольцами (1 узел)

51527 Микрохирургия при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая

51528 Остановка кровотечения из прямой кишки с использованием лекарственных препаратов и физических методов воздействия

51529 Полипэктомия анального канала и (или) прямой кишки

51530 ПХО ран промежности

51531 Трансанальное удаление опухоли прямой кишки

51532 Удаление инородного тела прямой кишки

51533 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза

51534 Удаление каловых камней

51535 Удаление тромбированного геморроидального узла

51536 Электрокоагуляция единичных  кондилом перианальной области

51537 Электрокоагуляция папиллом перианальной области

51538 Электроэксцизия полипов прямой кишки
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

67023 Диасклеральное удаление внутриглазного инородного тела

67024 Трансвитреальное удаление внутриглазного инородного тела

67025 Конъюнктивопластика

67026 Аутоконъюнктивальная пластика роговицы

67027 Ликвидация дефектов склеры

67028 Склеропластика по Аветисову - Тарутта

67029 Повторная склеропластика с пломбированием

67031 Реконструкция передней камеры

67032 Промывание передней камеры

67033 Введение гиалона с удалением сгустков крови

67034 Экстракапсулярная экстракция катаракты (без стоимости ИОЛ)

67035 Криоэкстракция катаракты

67036 Имплантация внутрикапсульного кольца

67037 Витрэктомия 

67038 Витрэктомия с введением силикона/ПФОС 

67039 Витрэктомия с удалением силикона/ПФОС 

67041 Эндолазерная фотокоагуляция сетчатки (локальная)

67042 Эндолазерная фотокоагуляция сетчатки (секторальная)

67043 Диодная транссклеральная фотокоагуляция сетчатки

67044 Диодная транссклеральная фотокоагуляция цилиарного тела и сетчатки

67045 Криопексия цилиарного тела или сетчатки

67046 Криопексия цилиарного тела и сетчатки

67047 Циркляж

67048 Экстрасклеральное пломбирование

67049 Циркляж с пломбированием

67051 Ревизия и удаление пломбировочного материала

67052 Ревизия послеоперационной раны и наложение швов

67053 Ревизия склеры

67054 Интравитреальное введение препарата Луцентис (Lucentis) 

67055 Интравитреальное введение препарата Озурдекс (имплантат для интравитреального введения) 

67056 Интравитреальное введение лекарственного средства

67057 Удаление ИОЛ

67058 Реимплантация ИОЛ

67059 Дополнительная фиксация ИОЛ

67061 Синустрабекулоэктомия

67062 Синустрабекулоэктомия модифицированная

67063 Синустрабекулоэктомия с дренажом (без стоимости дренажа)

67064 Дренаж Ахмета (США), услуга имплантации

67065 Задняя склерэктомия

67066 Пластика фильтрационной подушки

67067 Ревизия фильтрационной подушки

67068 Исправление паралитического косоглазия на одной мышце

67071 Энуклеация/ эвисцерация простая

67072 Энуклеация/ эвисцерация с пластикой культи

67073 Пластика культи/удаление имплантата

67074 Пластика культи с реконструкцией

67075 Блефаротомия, блефрорафия

67076 Пластика слезных точек (1 шт.)

67077 Вскрытие слезных канальцев (одного)

67078 ПХО ран кожи век

67079 ПХО сквозных/краевых разрывов век

67081 ПХО ран век с разрывами слезных канальцев

67082 ПХО с первичной реконструкцией

67131 Комплекс офтальмологических исследований для расчета ИОЛ

67132 Факоэмульсикация катаракты

67133 Факоэмульсикация катаракты с имплантацией ИОЛ 

67134 Лазерная транссклеральная циклокоагуляция 1 кат.

67135 Лазерная транссклеральная циклокоагуляция 2 кат.
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

67136 Проникающая склерэктомия

67137 Непроникающая глубокая склерэктомия

67138 Факоэмульсификация катаракты при подвывихе хрусталика
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР)

06008 Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя)

06009 Пункция верхней челюстной пазухи (односторонняя) с введением катетера

06010 Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарственными веществами

06012 Передняя тампонада носа (послеоперационная)

06013 Задняя тампонада носа 

06014 Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов 1 кат.

06015 Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов 2 кат.

06016 Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов 3 кат.

06017 Вскрытие гематомы (абсцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов 4 кат.

06018 Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману

06020 Инстилляция и аппликация лекарственных веществ

06021 Удаление инородного тела из носа

06022 Блокада внутриносовая

06023 Блокада заушная

06028 Промывание миндалин лекарственными веществами

06035 Удаление инородного тела из ротоглотки

06045 Удаление инородного тела из гортани

06066 Массаж барабанных перепонок

06067 Продувание ушей по Политцеру

06069 Удаление серных пробок

06070 Катетеризация слуховой трубы

06071 Промывание аттика лекарственными веществами

06072 Парацентез барабанной перепонки

06074 Удаление инородного тела из уха

06075 Туалет уха пpи мезотимпаните

06080 Туалет уха после pадикальной опеpации

06093 Прижигание (медикаментозное) слизистой ЛОР-органов

06095 Смена тpахеостомической тpубки (туалет трахеостомы)

06100 Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов 1 кат.

06101 Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов 2 кат.

06102 Адренализация лобных пазух с одной стороны

06103 Репозиция костей носа 1 кат.

06104 Репозиция костей носа 2 кат.

06105 Иссечение синехий и атрезий полости носа 1 кат.

06106 Иссечение синехий и атрезий полости носа 2 кат.

06107 Удаление доброкачественных новообразований наружного слухового прохода 1 кат.

06108 Удаление доброкачественных новообразований наружного слухового прохода 2 кат.

06109 Конхотомия (односторонняя) 1 кат.

06110 Конхотомия (односторонняя) 2 кат.

06120 Диагностическая эндоскопия ЛОР-органов

06121 Тонзиллэктомия 1 кат.

06122 Тонзиллэктомия 2  кат.

06123 Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе (односторонняя) 1 кат.

06124 Септопластика 1 кат.

06125 Септопластика 2 кат.

06126 Кристотомия 1 кат.

06127 Кристотомия 2 кат.

06128 Трахеостомия 1 кат.

06129 Трахеостомия 2 кат.

06130 Полипотомия носа (односторонняя) 1 кат.

06131 Полипотомия носа (односторонняя) 2 кат.

06132 Полипотомия носа (односторонняя) 3 кат.

06133 Удаление хоанального полипа 1 кат.

06134 Удаление хоанального полипа 2 кат.

06135 Снятие послеоперационных швов

06136 Санирующая операция на лобной пазухе

06137 Трепанопункция лобной пазухи

06138 Микрогайморотомия
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

06139 Эндоскопическая полисинусотомия

06140 Пластика свища трахеи

06141 Пластика нижних носовых раковин

06142 Хирургический способ остановки носовых кровотечений

06143 Ринопластика (оториносептопластика)

06144 Эндоскопическая дакриоцисториностомия
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

53701 Остеосинтез ключицы 1 кат.

53702 Остеосинтез ключицы (с ЭОП контролем) 2 кат.

53703 Остеосинтез ключицы (с ЭОП контролем) 3 кат.

53704 Пластика акромиально-ключичного сочленения 1 кат.

53705 Пластика акромиально-ключичного сочленения 2 кат.

53706 Пластика акромиально-ключичного сочленения 3 кат.

53707 Операция Бойчев-II при привычном вывихе плеча 1кат.

53708 Операция Бойчев-II при привычном вывихе плеча 2 кат.

53709 Операция Бойчев-II при привычном вывихе плеча 3 кат.

53710 Пластика ключично-грудинного сочленения 1 кат.

53711 Пластика ключично-грудинного сочленения 2 кат.

53712 Пластика ключично-грудинного сочленения 3 кат.

53713 Пластика разрыва сухожилия длинной головки бицепса 1 кат.

53714 Пластика разрыва сухожилия длинной головки бицепса 2 кат.

53715 Пластика разрыва сухожилия длинной головки бицепса 3 кат.

53716 Остеосинтез головки плечевой кости 1 кат.

53717 Остеосинтез головки плечевой кости (с ЭОП контролем) 2 кат.

53718 Остеосинтез головки плечевой кости (с ЭОП контролем) 3 кат.

53719 Остеосинтез большого бугорка плечевой кости 1 кат.

53720 Остеосинтез большого бугорка плечевой кости (с ЭОП контролем) 2 кат.

53721 Остеосинтез большого бугорка плечевой кости (с ЭОП контролем) 3 кат.

53722 Остеосинтез диафиза плечевой кости 1 кат.

53723 Остеосинтез диафиза плечевой кости (с ЭОП контролем) 2 кат.

53724 Остеосинтез диафиза плечевой кости (с ЭОП контролем) 3 кат.

53725 Остеосинтез надмыщелков плечевой кости 1 кат 

53726 Остеосинтез надмыщелков плечевой кости (с ЭОП контролем) 2 кат

53727 Остеосинтез надмыщелков плечевой кости (с ЭОП контролем) 3 кат

53728 Остеосинтез локтевого отростка 1 кат.

53729 Остеосинтез локтевого отростка 2 кат.

53730 Остеосинтез локтевого отростка 3 кат.

53731 Остеосинтез диафиза локтевой кости 1 кат.

53732 Остеосинтез диафиза локтевой кости (с ЭОП контролем) 2 кат.

53733 Остеосинтез диафиза локтевой кости (с ЭОП контролем) 3 кат.

53734 Остеосинтез диафиза лучевой кости 1 кат.

53735 Остеосинтез диафиза лучевой кости 2 кат.

53736 Остеосинтез диафиза лучевой кости 3 кат.

53737 Пластика дистального сухожилия 2-х главой мышцы плеча 1 кат.

53738 Пластика дистального сухожилия 2-х главой мышцы плеча 2 кат.

53739 Пластика дистального сухожилия 2-х главой мышцы плеча 3 кат.

53740 Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости 1 кат.

53741 Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости (с ЭОП контролем) 2 кат.

53742 Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости (с ЭОП контролем) 3 кат.

53743 Резекция головки лучевой кости 2 кат.

53744 Остеосинтез пястных костей (чрезкожный, ЭОП-контроль) 1 кат.

53745 Остеосинтез пястных костей (чрезкожный, ЭОП-контроль) 2 кат.

53746 Остеосинтез пястных костей (чрезкожный, ЭОП-контроль) 3 кат.

53747 Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 1 кат.

53748 Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 2 кат.

53749 Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 3 кат.

53750 Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 4 кат.

53751 Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 1 кат

53752 Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 2 кат

53753 Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантов) 3 кат

53754 Закрытое вправление вывиха головки эндопротеза 1 кат

53755 Закрытое вправление вывиха головки эндопротеза 2 кат

53756 Закрытое вправление вывиха головки эндопротеза 3 кат

53757 Остеосинтез вертлужной впадины 1 кат

53758 Остеосинтез вертлужной впадины 2 кат
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

53759 Остеосинтез вертлужной впадины 3 кат

53760 Сшивание мышц бедра 1 кат.

53761 Сшивание мышц бедра 2 кат.

53762 Сшивание мышц бедра 3 кат.

53763 Остеосинтез шейки бедра (без стоимости имплантов) 1 кат.

53764 Остеосинтез шейки бедра с ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 2 кат.

53765 Остеосинтез шейки бедра с ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 3 кат.

53766 Остеосинтез шейки бедра с ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 4 кат.

53767 Остеосинтез вертельных переломов бедра (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53768 Остеосинтез вертельных переломов бедра (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53769 Остеосинтез вертельных переломов бедра (с ЭОП-контролем) 4 кат.

53770 Остеосинтез диафизных переломов бедра (с ЭОП- контролем) 2 кат.

53771 Остеосинтез диафизных переломов бедра (с ЭОП -контролем) 3 кат.

53772 Остеосинтез диафизных переломов бедра (с ЭОП -контролем) 4 кат.

53773 Остеосинтез мыщелков бедра (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53774 Остеосинтез мыщелков бедра (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53775 Остеосинтез мыщелков бедра (с ЭОП-контролем) 4 кат.

53776 Остеосинтез надмыщелковых переломов бедра 2 кат.

53777 Остеосинтез надмыщелковых переломов бедра 3 кат.

53778 Остеосинтез надмыщелковых переломов бедра 4 кат.

53779 Хейлотомия 1 кат.

53780 Хейлотомия 2 кат.

53781 Хейлотомия 3 кат.

53782 Первичное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 1 кат.

53783 Первичное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 2 кат.

53784 Первичное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 3 кат.

53785 Первичное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 4 кат.

53786 Ревизионное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 1 кат.

53787 Ревизионное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 2 кат.

53788 Ревизионное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 3 кат.

53789 Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 1 кат.

53790 Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 2 кат.

53791 Одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантов) 3 кат.

53792 Открытый остеосинтез надколенника 1 кат.

53793 Открытый остеосинтез надколенника (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53794 Открытый остеосинтез надколенника (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53795 Операция при привычном вывихе надколенника 1 кат.

53796 Операция при привычном вывихе надколенника 2 кат.

53797 Операция при привычном вывихе надколенника 3 кат.

53798 Костно-пластические операции при ложных суставах ключицы, плеча, предплечья 1 кат.

53799 Костно-пластические операции при ложных суставах ключицы, плеча, предплечья 2 кат.

53800 Костно-пластические операции при ложных суставах ключицы, плеча, предплечья 3 кат.

53801 Костно-пластические операции при ложных суставах ключицы, плеча, предплечья 4 кат.

53802 Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел 1 кат.

53803 Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел 2 кат.

53804 Артротомия коленного сустава, удаление хондромных тел 3 кат.

53805 Пластика связок коленного сустава 1 кат.

53806 Пластика связок коленного сустава 2 кат.

53807 Пластика связок коленного сустава 3 кат.

53808 Пластика собственной связки надколенника 1 кат.

53809 Пластика собственной связки надколенника 2 кат.

53810 Пластика собственной связки надколенника 3 кат.

53811 Иссечение синовиальных оболочек (хронические теносиновиты, тендовагиниты)

53812 Субтотальная синовэктомия коленного сустава 1 кат.

53813 Субтотальная синовэктомия коленного сустава 2 кат.

53814 Удаление кисты Беккера коленного сустава 1 кат.

53815 Удаление кисты Беккера коленного сустава 2 кат.

53816 Удаление кисты Беккера коленного сустава 3 кат.

53817 Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 2 кат.
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53818 Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53819 Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 4 кат.

53820 Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53821 Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53822 Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, голени (без стоимости имплантов) 1 кат.

53823 Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, голени (без стоимости имплантов) 2 кат.

53824 Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, голени (без стоимости имплантов) 3 кат.

53825 Костно-пластические операции при ложных суставах костей бедра, голени (без стоимости имплантов) 4 кат.

53826 Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 1 кат.

53827 Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 2 кат.

53828 Внеочаговый остеосинтез переломов аппаратами различных конструкций 3 кат.

53829 Остеосинтез заднего края большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53830 Остеосинтез заднего края большеберцовой кости (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53831 Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с ЭОП-контролем) 1 кат.

53832 Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53833 Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53834 Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости блокирующими стержнями (с ЭОП-контролем) 4 кат.

53835 Остеосинтез наружной лодыжки голено-стопного сустава (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53836 Остеосинтез наружной лодыжки голено-стопного сустава (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53837 Остеосинтез внутренней лодыжки голено-стопного сустава (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53838 Остеосинтез внутренней лодыжки голено-стопного сустава (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53839 Восстановление дистального межберцового синдесмоза (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53840 Восстановление дистального межберцового синдесмоза (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53841 Остеосинтез таранной кости стопы 1 кат.

53842 Остеосинтез таранной кости стопы (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53843 Остеосинтез таранной кости стопы (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53844 Остеосинтез костей предплюсны 1 кат.

53845 Остеосинтез костей предплюсны (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53846 Остеосинтез костей предплюсны (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53847 Открытое вправление и фиксация в суставе Шопара (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53848 Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка 1 кат.

53849 Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53850 Открытое вправление и фиксация в суставе Лисфранка (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53851 Остеосинтез плюсневых костей 1кат.

53852 Остеосинтез плюсневых костей (с ЭОП-контролем) 2 кат.

53853 Остеосинтез плюсневых костей (с ЭОП-контролем) 3 кат.

53854 Операция при Hallus valgus 1 кат.

53855 Операция при Hallus valgus 2 кат.

53856 Операция при Hallus valgus 3 кат.

53857 Резекция молоткообразных деформаций пальцев стопы 1 кат.

53858 Резекция молоткообразных деформаций пальцев стопы 2 кат.

53859 Резекция молоткообразных деформаций пальцев стопы 3 кат.

53860 Сшивание мышц голени 2 кат.

53861 Ахиллопластика 1 кат.

53862 Ахиллопластика 2 кат.

53863 Ахиллопластика 3 кат.

53864 Эпиневральный шов нерва, невролиз 1 кат.

53865 Эпиневральный шов нерва, невролиз 2 кат.

53866 Эпиневральный шов нерва, невролиз 3 кат.

53867 Коррегирующая оси сегмента нижней конечности (без стоимости импланта) 1 кат.

53868 Коррегирующая оси сегмента нижней конечности (без стоимости импланта) 2 кат.

53869 Коррегирующая оси сегмента нижней конечности (без стоимости импланта) 3 кат.

53870 Удаление гигром 1 кат.

53871 Удаление гигром 2 кат.

53872 Удаление гигром 3 кат.

53873 Удаление металлоконструкций 1 кат.

53874 Удаление металлоконструкций 2 кат.

53875 Удаление металлоконструкций 3 кат.

53876 Пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра 1 кат.
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53877 Пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра 2 кат.

53878 Пластика сухожилия 4-х главой мышцы бедра 3 кат.

53879 Артродез таранно-пяточного сустава 1 кат.

53880 Артродез таранно-пяточного сустава 2 кат.

53881 Артродез таранно-пяточного сустава 3 кат.

53882 Остеосинтез пяточной кости под ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 1 кат.

53883 Остеосинтез пяточной кости под ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 2 кат.

53884 Остеосинтез пяточной кости под ЭОП-контролем (без стоимости имплантов) 3 кат.

53885 3-х суставной артродез голено-стопного сустава 1 кат.

53886 3-х суставной артродез голено-стопного сустава 2 кат.

53887 3-х суставной артродез голено-стопного сустава 3 кат.

53888 Артродез сустава Шопара 1 кат.

53889 Артродез сустава Шопара 2 кат.

53890 Артродез сустава Шопара 3 кат.

53891 Артродез сустава Лисфранка 1 кат.

53892 Артродез сустава Лисфранка 2 кат.

53893 Артродез сустава Лисфранка 3 кат.

53894 Операция Хакенбрука 1 кат.

53895 Операция Хакенбрука 2 кат.

53896 Операция Хакенбрука 3 кат.

53897 Удаление костно-хрящевых экзостозов 2 кат.

53898 Удаление костно-хрящевых экзостозов 3 кат.

53899 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим штифтом (ЭОП-контролем) 1 кат.

53900 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим штифтом (ЭОП-контролем) 2 кат.

53901 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим штифтом (ЭОП-контролем) 3 кат.

53902 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости блокирующим штифтом (ЭОП-контролем) 4 кат.

53903 Иссечение бурсы локтевого сустава 1 кат.

53904 Иссечение бурсы локтевого сустава 2 кат.

53905 Иссечение бурсы локтевого сустава 3 кат.

53907 Удаление доброкачественных костных опухолей 1 кат.

53908 Удаление доброкачественных костных опухолей 2 кат.

53909 Удаление доброкачественных костных опухолей 3 кат.

53910 Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена 1 кат.

53911 Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена 2 кат.

53912 Реконструктивная операция при контрактуре Дюпюитрена 3 кат.

53913 Чрезкожный шов ахиллова сухожилия 1 кат.

53914 Чрезкожный шов ахиллова сухожилия 2 кат.

53915 Чрезкожный шов ахиллова сухожилия 3 кат.

53916 Рассечение рубцов и наложение дистракционного аппарата

53917 Наложение дистракционного аппарата при теногенных контрактурах

53918 Наложение дистракционного аппарата при застарелых вывихах (предварительный этап)

53919 Наложение дистракционного аппарата при артрогенных контрактурах

53920
Открытая остеотомия с репозицией и остеосинтезом (накостным, чрез - костным, внутрикостным) при сросшихся 

переломах со смещением

53921 Открытая остеотомия с наложением дистракционного аппара (при сросшихся переломах со смещением)

53922 Костная утопластика (при дефектах, ложных суставах) (без стоимости имплантов)

53923 Иссечение невром

53924 Невролиз на уровне кисти

53925 Рассечение кольцевидных связок (стенозирующие лигаментиты)

53926 Микроартроскопия сустава и забор материала для биопсии

53927 Диагностическая артроскопия коленного сустава 1 кат.

53928 Диагностическая артроскопия коленного сустава 2 кат.

53929 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава 1 кат.

53930 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава 2 кат.

53931 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел коленного сустава 3 кат.

53932 Артроскопическая менискэктомия 1 кат.

53933 Артроскопическая менискэктомия 2 кат.

53934 Артроскопическая менискэктомия 3 кат.

53935 Артроскопический шов мениска (без стоимости фиксаторов) 1 кат.
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53936 Артроскопический шов мениска (без стоимости фиксаторов) 2 кат.

53937 Артроскопический шов мениска (без стоимости фиксаторов) 3 кат.

53938 Артроскопический шов обоих менисков (без стоимости фиксаторов)

53939 Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото 1 кат.

53940 Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото 2 кат.

53941 Артроскопическая стабилизация острого вывиха надколенника по Ямомото 3 кат.

53942 Артроскопический наружный релиз надколенника 1 кат.

53943 Артроскопический наружный релиз надколенника 2 кат.

53944 Артроскопическая медиализация надколенника по Emslei-Trillat 1 кат

53945 Артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки с системой (без стоимости имплантов) 1 кат.

53946 Артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки с системой (без стоимости имплантов) 2 кат.

53947 Артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки с системой (без стоимости имплантов) 3 кат.

53948 Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (без стоимости имплантов) 1 кат.

53949 Ревизионная артроскопическая аутопластика передней крестообразной связки (без стоимости имплантов) 2 кат.

53950 Артроскопическая пластика задней крестообразной связки 1 кат.

53951 Артроскопическая пластика задней крестообразной связки 2 кат.

53952 Артроскопическая пластика задней крестообразной связки 3 кат.

53953 Ревизионная артроскопическая аутопластика задней крестообразной связки (без стоимости имплантов) 1 кат.

53954 Артроскопическая пластика коллатеральной связки 1 кат.

53955 Артроскопическая пластика коллатеральной связки 2 кат.

53956 Артроскопическая пластика коллатеральной связки 3 кат.

53957 Артроскопическая комбинированная пластика коллатеральных связок 1 кат.

53958 Артроскопическая комбинированная пластика коллатеральных связок 2 кат.

53959 Артроскопическая комбинированная пластика передней крестообразной связки и задней крестообразной связки 1 кат.

53960 Артроскопическая комбинированная пластика передней крестообразной связки и задней крестообразной связки 2 кат.

53961 Артроскопическая хондропластика мыщелков бедра, большеберцовой кости, надколенника 1 кат.

53962 Артроскопическая хондропластика мыщелков бедра, большеберцовой кости, надколенника 2 кат.

53963 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 1 кат

53964 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 2 кат

53965 Артроскопическая коабляция коленного сустава 1 кат.

53966 Артроскопическая коабляция коленного сустава 2 кат.

53967 Артроскопический артролиз 1 кат.

53968 Артроскопический артролиз 2 кат.

53969 Артроскопическое удаление и рассечение синовиальных складок 1 кат.

53970 Диагностическая артроскопия плечевого сустава 1 кат.

53971 Диагностическая артроскопия плечевого сустава 2 кат.

53972 Диагностическая артроскопия плечевого сустава 3 кат.

53973 Артроскопический шов повреждения Банкарта 1 кат.

53974 Артроскопический шов повреждения Банкарта 2 кат.

53975 Артроскопический шов повреждения Банкарта 3 кат.

53976 Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча 1 кат.

53977 Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча 2 кат.

53978 Артроскопический шов повреждения ротаторов плеча 3 кат.

53979 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел плечевого сустава 1 кат.

53980 Артроскопическое удаление свободных внутрисуставных тел плечевого сустава 2 кат.

53981 Артроскопический тенодез сухожилия двуглавой мышцы плеча

53982 Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, акромиопластика

53983 Внесуставная стабилизация по Розенштейну

53984 Деротационная остеотомия по Веберу

53985 Операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации I пальца 1 кат.

53986 Операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации I пальца 2 кат.

53987 Операция при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации I пальца 3 кат.

54551 Ампутация, дезартикуляция плеча, бедра

54552 Артродез плечевого,бедренного суставов

54553 Артролиз плечевого,бедренного суставов

54554 Артропластики локтевого,коленного суставов

54555 Открытое вправление застарелых вывихов с использованием аппаратов внешней фиксац
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54556 Удлинение, укорочение сухожилий (лавсано-пластика)

54557 Восстановление мышц, сухожилий, связок, плечевого, тазобедренного суставов

54558 Фалангизация культей, формирование культей пальцев кисти

54559 Пересадка кожи и пластические операции (кожная пластика, свободная, перемещенным

54560 Костная транспозиция, пересадка, пластика, замещение дефекта

54561 Шов, анастомоз нерва, невротомия, невролиз, невропластика

54562 Шов магистральных артерий при повреждениях (имплантация сосудистого пучка при ложных суставах)

54563 Мобилизация мышц бедра (восстановление других мышц, сухожилий)

54700 Медицинский расходный материал для эндопротезирования суставов

55151 Первичная хирургическая обработка сочетанных повреждений мягких и костных тканей

55203 Пластика диафрагмы при травматических разрыв.

55328 Дермолипофасциэктомия на нижней конечности

55551 Артропластика плечевого, тазобедренного суставов (ацетабулопластика)

55552 Артропластика суставов интерпозиционная с использованием шарнирно-дистракционных аппаратов

55557 Грудной, поясничный спондилодез (эадний, передний), клиновидная резекция

55561 Декомпрессионная ламинэктомия на позвоночнике

78020 Артрозы. Периартриты

79340 Аномалии позвоночника врожденные

79380 Злокачественные новообразования костей и хрящей
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КАРДИОХИРУРГИЯ

69171 Эндо-ЭФИ и катетерная РЧА СВТ (ТП, АВУРТ, WPW, ПТ)

69172 Эндо-ЭФИ и катетерная РЧА ЖЭ, ЖТ

69173 Эндо-ЭФИ и катетерная РЧА ФП

69174 Имплантация однокамерного ЭКС

69175 Имплантация двухкамерного ЭКС

69176 Имплантация трехкамерного ЭКС

69177 Имплантация кардиовертера-дефибриллятора

69178 Амбулаторная проверка ЭКС, ИКД, трехкамерного ЭКС

69179 Эндокардиальное электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ)

69185 Эндо-ЭФИ и катетерная РЧА, создание искусственной АВ-блокады.

55349 Пластика дефекта ДМПП

55350 Пластика дефекта ДМЖП

53387 Реимплантация ЭКС без имплантации/реимплантации электрода(ов)

53388 Реимплантация ЭКС с имплантацией/реимплантацией одного электрода

53389 Реимплантация ЭКС с имплантацией/реимплантацией двух электродов

53390 Имплантация/реимплантация одного электрода без замены ЭКС

53391 Имплантация/реимплантация двух электродов без замены ЭКС

53392 Имплантация/реимплантация левожелудочного электрода без замены ЭКС

55386 Аорто-коронарное шунтирование (АКШ)

55387 Протезирование клапана сердца

55388 Аорто-коронарное шунтирование и протезирование клапана сердца

55602 Ангиопластика и/или стентирование коронарных артерий 1 категории сложности

55603 Ангиопластика и/или стентирование коронарных артерий 2 категории сложности

55604 Ангиопластика и/или стентирование коронарных артерий 3 категории сложности

55608 Ангиопластика и/или стентирование одной почечной артерии 1 категории сложности

55609 Ангиопластика и/или стентирование одной почечной артерии 2 категории сложности

55610 Использование окклюзирующего устройства (AngioSeal, ExoSeal), при пункции бедренной артерии

55611 Имплантация кава - фильтра (без учета ст-ти расходных материалов)

55615 Стентирование нисходящего отдела аорты

69020 Острый перикардит (кроме ревматического)

78150 Острый и подострый бактериальный эндокардит

78160 Ревматические пороки сердца

82010 Рентгеноэлектротехнический контроль электрокардиостимулятора

82020 Электрокардиостимуляция при аритмиях сердца

82030 Электрокардиостимуляция при блокадах сердца

82040 Несостоятельность искусственного водителя ритма

82050 Кардиохирургическое лечение без использования аппарата искусственного кровообращения

99801 Кардиохирургическое лечение с использованием аппарата искусственного кровообращения
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ФЛЕБОЛОГИЯ

51302 Перевязка сосуда 

51303 Перевязка и обнажение варикозных вен 

51304 Минифлебэктомия (1 зона)

51305 Короткий стриппинг

51306 Склеротерапия ствола большой подкожной вены голени и ее притоков

51307 Длинный стриппинг 

51308 Склеротерапия телеангиоэктазий (1 зона)

51309 Склеротерапия поверхностных вен до 3 мм (1 зона)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ГИНЕКОЛОГИЯ

03342 Аспирационная пайпель-биопсия

05028 Введение контраста в полость матки при Rg-исследовании

08003 Расширенная кольпоскопия

08004 Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС)

08005 Полипэктомия (гинекология)

08006 Извлечение ВМС

08007 Выскабливание цервикального канала

08023 Зашивание разрыва влагалища, промежности

08024 Наложение швов на шейку матки

08039 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

35345 Восстановление девственной плевы 1 категории

35346 Восстановление девственной плевы 2 категории

51452 Диагностическое выскабливание слизистой тела матки

51453 Диагностическое выскабливание цервикального канала

51652 Гистероскопия 

35339 ПРОГРАММА "Гистеросальпингография"

35351 ПРОГРАММА "Офисная гистероскопия"

35352 ПРОГРАММА "Офисная гистероскопия с биопсией эндометрия"

35353 ПРОГРАММА "Гистероскопия, РДВ"

35354 ПРОГРАММА "Аспирационная биопсия эндометрия"

35355 ПРОГРАММА "Удаление кондилом вульвы и влагалища"

35356 ПРОГРАММА "Удаление кондилом вульвы и влагалища, с гистологическим исследованием"

35357 ПРОГРАММА "Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС)"

35358 ПРОГРАММА "Лабиопластика"

35359 ПРОГРАММА "Гименопластика 1-ой категории сложности"

35360 ПРОГРАММА "Гименопластика 2-ой категории сложности"

35361 ПРОГРАММА "Лечение патологии шейки матки"

35362 ПРОГРАММА "Медикаментозное пребывание беременности"
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

АКУШЕРСТВО 

76001 Программа комплексного дородового наблюдения физиологической беременности  с I по III триместры

76002 Программа комплексного дородового наблюдения физиологической беременности со II по III триместры

76003 Программа комплексного дородового наблюдения физиологической беременности с III триместра

76716 Курсы подготовки будущих родителей к родам (1 занятие)

76717 Курсы подготовки будущих родителей к родам (6 занятий)

76718 Контракт на роды, с размещением в палате семейного типа послеродового отделения

76719
Ведение физиологических родов или проведение кесарево сечения индивидуальным врачом в стационаре 

(софинансирование к программе "Физиологические роды или кесарево сечение" Базовая)

76721
Программа «Физиологические роды или кесарево сечение» Базовая (без персонального выбора врача и акушерки) в 

стационаре акушерского отделения

76722
Программа «Физиологические роды или кесарево сечение» Индивидуальная (с выбором индивидуального врача и 

акушерки) в стационаре акушерского отделения

40102 Компьютерная кардиотокография
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

63170 Дисфункция яичников

63170.1 Дисфункция яичников (к/д)

76010 Острый сальпингоофорит

76010.1 Острый сальпингоофорит (к/д)

76011 Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение)

76011.1 Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндохирургическое лечение) (к/д)

76012 Абсцесс бартолиновой железы

76012.1 Абсцесс бартолиновой железы (к/д)

76020 Хронический сальпингоофорит,  эндометрит

76020.1 Хронический сальпингоофорит,  эндометрит (к/д)

76030 Тазовый перитонит

76030.1 Тазовый перитонит (к/д)

76031 Тазовый перитонит (эндохирургическое лечение)

76031.1 Тазовый перитонит (эндохирургическое лечение) (к/д)

76040 Эндометриоз

76040.1 Эндометриоз (к/д)

76041 Эндометриоз матки (эндохирургическое лечение)

76041.1 Эндометриоз матки (эндохирургическое лечение) (к/д)

76042 Эндометриоз маточных труб и яичников (эндохирургическое лечение)

76042.1 Эндометриоз маточных труб и яичников (эндохирургическое лечение) (к/д)

76050 Выпадение матки, стенок влагалища

76050.1 Выпадение матки, стенок влагалища (к/д)

76060 Свищи женских половых органов. Травма тазовых органов

76060.1 Свищи женских половых органов. Травма тазовых органов (к/д)

76061 Травма матки (эндохирургическое лечение)

76061.1 Травма матки (эндохирургическое лечение) (к/д)

76070 Раны и гематомы вульвы,влагалища

76070.1 Раны и гематомы вульвы,влагалища (к/д)

76080 Инородное тело женских половых путей. Другие невоспалительные болезни шейки матки и влагалища

76080.1 Инородное тело женских половых путей. Другие невоспалительные болезни шейки матки и влагалища (к/д)

76081 Анатомические изменения шейки матки

76081.1 Анатомические изменения шейки матки (к/д)

76082 Инородное тело в матке (эндоскопическое удаление)

76082.1 Инородное тело в матке (эндоскопическое удаление) (к/д)

76090 Доброкачественные образования матки

76090.1 Доброкачественные образования матки (к/д)

76091 Лейомиома матки (эндохирургическое лечение)

76091.1 Лейомиома матки (эндохирургическое лечение) (к/д)

76092 Полипы матки и слизистой цервикального канала

76100 Доброкачественные опухоли влагалища,вульвы

76100.1 Доброкачественные опухоли влагалища,вульвы (к/д)

76110 Кисты, доброкачественные опухоли яичников

76110.1 Кисты, доброкачественные опухоли яичников (к/д)

76111 Доброкачественные опухоли, кистозные поражения яичников (эндохирургическое лечение)

76120 Полип, эрозия, эктропион шейки матки

76120.1 Полип, эрозия, эктропион шейки матки (к/д)

76130 Аномалии женских половых органов

76130.1 Аномалии женских половых органов (к/д)

76140 Бесплодие женское

76140.1 Бесплодие женское (к/д)

76150 Женское бесплодие вторичное

76150.1 Женское бесплодие вторичное (к/д)

76151 Женское бесплодие трубного и маточного происхождения (эндохирургическое лечение)

76160 Гиперменоррея

76160.1 Гиперменоррея (к/д)

76161 Дисфункциональные маточные кровотечения (эндохирургическое лечение)

76170 Пузырный занос

76170.1 Пузырный занос (к/д)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

76180 Аборт, попытка аборта

76180.1 Аборт, попытка аборта (к/д)

76181 Осложненная беременность

76181.1 Осложненная беременность (к/д)

76182 Неосложненный аборт

76182.1 Неосложненный аборт (к/д)

76190 Повреждение тазовых органов как осложнение аборта

76190.1 Повреждение тазовых органов как осложнение аборта (к/д)

76191 Гематометра (эндохирургическое лечение)

76191.1 Гематометра (эндохирургическое лечение) (к/д)

76192 Осложненные аборты и роды (эндохирургическое лечение)

76192.1 Осложненные аборты и роды (эндохирургическое лечение) (к/д)

76200 Инфекция половых путей как осложнение аборта

76200.1 Инфекция половых путей как осложнение аборта (к/д)

76210 Эктопические формы беременности

76210.1 Эктопические формы беременности (к/д)

76211 Внематочная беременность (эндохирургическое лечение)

76211.1 Внематочная беременность (эндохирургическое лечение) (к/д)

76220 Злокачественные новообразования шейки матки

76220.1 Злокачественные новообразования шейки матки (к/д)

76230 Злокачественные новообразования матки

76230.1 Злокачественные новообразования матки (к/д)

76240 Злокачественные новообразования других женских половых органов

76240.1 Злокачественные новообразования других женских половых органов (к/д)

76710 Нормальные роды.

76710.1 Нормальные роды (к/д)

76740  Кесарево сечение роды. 

76740.1  Кесарево сечение роды . (к/д)

76900 Поверхностный тромбофлебит после родов

76900.1 Поверхностный тромбофлебит после родов (к/д)

76910 Глубокий послеродовый флеботромбоз

76910.1 Глубокий послеродовый флеботромбоз (к/д)

76920 Акушерский шок, эмболии

76920.1 Акушерский шок, эмболии (к/д)

76510 Рвота беременных

76510.1 Рвота беременных (к/д)

76530 Кровотечение в ранние сроки беременности

76530.1 Кровотечение в ранние сроки беременности (к/д)

76550 Преэклампсия, осложняющая беременность

76550.1 Преэклампсия, осложняющая беременность (к/д)

76570 Глубокий флеботромбоз предродовый

76570.1 Глубокий флеботромбоз предродовый (к/д)

76590 Отечный синдром беременных, осложняющий роды

76590.1 Отечный синдром беременных, осложняющий роды (к/д)

76051 Оперативное лечение стрессового недержания мочи, неосложненное пролапсом гениталий

76052
Оперативное лечение стрессового недержания мочи, осложненное пролапсом гениталий (органосохраняющая операция-

пластика влагалища)

76053
Оперативное лечение стрессового недержания мочи, осложненное пролапсом гениталий (влагалищным доступом-

гистерэктомия)

76054
Оперативное лечение стрессового недержания мочи, осложненное пролапсом гениталий (с использованием 

видеоэндоскопических технологий)

76092.1 Полипы матки и слизистой цервикального канала (к/д)

76111.1 Доброкачественные опухоли, кистозные поражения яичников (эндохирургическое лечение) (к/д)

76151.1 Женское бесплодие трубного и маточного происхождения (эндохирургическое лечение) (к/д)

76161.1 Дисфункциональные маточные кровотечения (эндохирургическое лечение) (к/д)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ. МАНИПУЛЯЦИИ

03001 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

03002 Ушивание открытой раны 

03009 Снятие  послеоперационных швов, лигатур

03012 Наложение асептической повязки 

03016 Перевязка 

03021 Наложение гипсовой повязки  

03026 Снятие гипсовой повязки

03028 Вправление вывиха сустава

03052 Вскрытие гематом

03054 Репозиция отломков костей при переломах

54651 Эндохирургическое чреспеченочное бужирование или дилятация желчных путей со стентированием

55652 Эндохирургическое чреспеченочное удаление камней желчных протоков

35407 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования

40125 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

40126 Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

40127 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

45602 Операции на ногтях (удаление и пластика вросшего ногтя)

51301 Склеротерапия вен

35350 Секторальная резекция молочной железы

03008 Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения

03050 Электрокоагуляция доброкачественных новообразований

03051 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

03053 Удаление доброкач. опухоли кожи, мягких тканей, слизистой <1,5см

45601 Удаление доброкачественных  образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей

45605 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

52461
Хирургическое вмешательство с использованием радиоволнового скальпеля "Сургитрон"в условиях дневного стационара 

КДЦ 1-й категории сложности

52462
Хирургическое вмешательство с использованием радиоволнового скальпеля "Сургитрон" в условиях дневного стационара 

КДЦ 2-й категории сложности

52463
Хирургическое вмешательство с использованием радиоволнового скальпеля "Сургитрон"в условиях дневного стационара 

КДЦ 3-й категории сложности

52464
Хирургическое вмешательство с использованием радиоволнового скальпеля "Сургитрон"в условиях дневного стационара 

КДЦ 4-й категории сложности

52465
Хирургическое вмешательство с использованием радиоволнового скальпеля "Сургитрон"в условиях дневного стационара 

КДЦ 5-й категории сложности

54651 Эндохирургическое чреспеченочное бужирование или дилятация желчных путей со стентированием
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ХИРУРГИЯ ОБЩАЯ

51310 Диагностическая лапароскопия

51311 Диагностическая лапаротомия

51312 Лапароскопическая спленэктомия

51313 Лапароцентез

51314 Релапаротомия

51315 Рестернотомия

51316 Реторакотомия

51317 Спленэктомия

51318 Удаление забрюшинной опухоли

51319 Ушивание перфорации полого органа

51320 Аппендэктомия 

51321 Лапароскопическая аппендэктомия 

51322 Аппендэктомия при аппедикулярном разлитом перитоните

51323 Гепатикоеюностомия 

51324 Лапароскопическая холецистостомия

51325 Лапароскопическая холецистэктомия

51326 Холецистостомия

51327 Холецистоэктомия с холедохолитотомией 

51328 Холецистоэнтероанастомоз

51329 Холецистэктомия

51330 Холецистэктомия с холедоходуоденоанастомозом

51331 Дистальная резекция поджелудочной железы

51332 Лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости при остром панкреатите

51333 Лапаротомия, санация и дренирование при панкреонекрозе

51334 Наружное дренирование кист поджелудочной железы 

51335 Цистоеюно-, цистогастростомия

51336 Гастростомия

51337 Гастроэнтеро-, гастродуоденостомия

51338 Гастрэктомия, проксимальная резекция

51339 Органосохраняющие операции при осложненных формах язвенной болезни (кровотечение, перфорация, стеноз)

51340
Органосохраняющие операции при язвенной болезни (экономная резекция, стволовая ваготомия, селективная 

проксимальная ваготомия, пилоропластика), при доброкачественных заболеваниях желудка

51341 Резекция желудка при язвенной болезни

51342 Субтотальная резекция желудка при опухолях желудка

51343 Ушивание перфоративной язвы желудка и 12-ти перстной кишки

51344 Лапароскопическая операция при кишечной непроходимости  

51345 Операция при острой кишечной непроходимости

51346 Резекция  кишки

51347 Лапаротомия, рассечение спаек

51348 Лапароскопия, рассечение спаек

51360 Колостомия, энтеростомия, сигмостомия

51361 Левосторонняя гемиколэктомия

51362 Наложение обходного анастомоза

51363 Правосторонняя гемиколэктомия

51364 Резекция левого изгиба ободочной кишки

51365 Резекция поперечно-ободочной кишки

51366 Резекция сигмовидной кишки

51367 Субтотальная резекция ободочной кишки

51368 Операция Хартманна

51369 Передняя резекция прямой кишки (без применения сшивающего аппарата)

51370 Брюшно-анальная резекция прямой кишки

51371 Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки

51371 Реконструкция колостомы

51372 Восстановление целостности ободочной кишки с ликвидацией колостомы

51373 Видеолапароскопическая операция на толстой кишке

70001 Лапароскопическая операция при грыжах

70002 Лапароскопическое грыжесечение при паховой грыже (включая стоимость имплантата сетки 3DMAX 10х15)

42



 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

70003
Лапароскопическое грыжесечение при послеоперационной вентральной грыже (включая стоимость фиксатора и 

имплантата сетки Ventralight ST 20х25)

70004 Лапароскопическая фундопликация
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ХИРУРГИЯ. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

71040 Хронический холецистит бескаменный

71040.1 Хронический холецистит бескаменный (к/д)

71050 Хронический холецистит калькулезный

71050.1 Хронический холецистит калькулезный (к/д)

72080 Варикозное расширение вен нижних конечностей без осложнений.Аномалия развития системы кровообращения

72080.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей без осложнений.Аномалия развития системы кровообращения (к/д)

72110 Геморрой и другие болезни заднего прохода и прямой кишки

72110.1 Геморрой и другие болезни заднего прохода и прямой кишки (к/д)

72120 Острый аппендицит неосложненный

72120.1 Острый аппендицит неосложненный (к/д)

72130 Острый аппендицит с перитонитом

72130.1 Острый аппендицит с перитонитом (к/д)

72140 Аппендикулярный инфильтрат

72140.1 Аппендикулярный инфильтрат (к/д)

72150 Непроходимость кишечника

72150.1 Непроходимость кишечника (к/д)

72160 Острый холецистит неосложненный

72160.1 Острый холецистит неосложненный (к/д)

72161 Острый холецистит осложненный

72161.1 Острый холецистит осложненный (к/д)

72162 Хронический калькулезный холецистит неосложненный

72162.1 Хронический калькулезный холецистит неосложненный (к/д)

72170 Хронический калькулезный холецистит осложненный

72170.1 Хронический калькулезный холецистит осложненный (к/д)

72171 Доброкачественные новообразования печени, поджелудочной железы, селезенки. Эхинококкоз печени

72171.1 Доброкачественные новообразования печени, поджелудочной железы, селезенки. Эхинококкоз печени (к/д)

72180 Доброкачественные новообразования других отделов пищеварительного тракта

72180.1 Доброкачественные новообразования других отделов пищеварительного тракта (к/д)

72190 Кровотечение из желудочно-кишечного тракта

72190.1 Кровотечение из желудочно-кишечного тракта (к/д)

72191 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки неосложненная  (с хир.вмеш-м)

72191.1 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки неосложненная (к/д)

72200 Язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки  с прободением  (с хир.вмеш)

72200.1 Язвенная болезнь желудка, 12-ти перстной кишки  с прободением (к/д)

72210 Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы

72210.1 Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы (к/д)

72220 Грыжи брюшной полости неосложненые

72220.1 Грыжи брюшной полости неосложненые (к/д)

72221 Грыжа передней брюшной стенки неосложненная. Пороки развития передней брюшной стенки

72221.1 Грыжа передней брюшной стенки неосложненная. Пороки развития передней брюшной стенки (к/д)

72230 Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные

72230.1 Грыжи брюшной полости и передней брюшной стенки осложненные (к/д)

72240 Перитонит

72240.1 Перитонит (к/д)

72480 Доброкачественные новообразования толстой и прямой кишки

72480.1 Доброкачественные новообразования толстой и прямой кишки (к/д)

72460 Осложнения хирургических вмешательств

72460.1 Осложнения хирургических вмешательств (к/д)

84020 Неотложная помощь хирургического профиля

70100 Гнойные деструктивные болезни легких

72241 Абсцесс брюшной полости

72241.1 Абсцесс брюшной полости (к/д)

72251 Гнойные заболевания аноректальной и ягодичной области. Пилонидальная киста

72131 Абсцесс печени

72131.1 Абсцесс печени (к/д)

72251.1 Гнойные заболевания аноректальной и ягодичной области. Пилонидальная киста (к/д)
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ТРАВМАТОЛОГИЯ. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

84030 Неотложная помощь травматологического профиля

72270 Внутрисуставные поражения колена

72270.1 Внутрисуставные поражения колена (к/д)

78020.1 Артрозы. Периартриты (к/д)

78110 Анкилозирующий спондилит, воспалительная спондилопатия

78110.1 Анкилозирующий спондилит, воспалительная спондилопатия (к/д)

79010 Перелом лицевых костей и свода черепа закрытый

79010.1 Перелом лицевых костей и свода черепа закрытый (к/д)

79011 Перелом свода и основания черепа открытый

79011.1 Перелом свода и основания черепа открытый (к/д)

79020 Перелом позвоночника без повреждения спинного мозга

79020.1 Перелом позвоночника без повреждения спинного мозга (к/д)

79030 Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга

79030.1 Перелом позвоночника с повреждением спинного мозга (к/д)

79040 Перелом костей грудной клетки закрытый

79040.1 Перелом костей грудной клетки закрытый (к/д)

79050 Перелом костей грудной клетки открытый

79050.1 Перелом костей грудной клетки открытый (к/д)

79060 Перелом костей кисти и стопы закрытый

79060.1 Перелом костей кисти и стопы закрытый (к/д)

79061 Открытые переломы, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев

79061.1 Открытые переломы, раны, травмы мышц и сухожилий кисти, стопы и пальцев (к/д)

79070 Перелом костей верхней конечности закрытый

79070.1 Перелом костей верхней конечности закрытый (к/д)

79080 Перелом верхней конечности открытый

79080.1 Перелом верхней конечности открытый (к/д)

79090 Перелом костей таза

79090.1 Перелом костей таза (к/д)

79100 Перелом нижней конечности закрытый

79100.1 Перелом нижней конечности закрытый (к/д)

79110 Перелом нижней конечности открытый

79110.1 Перелом нижней конечности открытый (к/д)

79120 Вывих сустава конечностей простой

79120.1 Вывих сустава конечностей простой (к/д)

79121 Вывих сустава конечности сложный

79121.1 Вывих сустава конечности сложный (к/д)

79122 Вывих шейных, грудных и поясничных позвонков

79122.1 Вывих шейных, грудных и поясничных позвонков (к/д)

79130 Сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны

79130.1 Сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны (к/д)

79131 Внутричерепная травма

79131.1 Внутричерепная травма (к/д)

79140 Разрыв и контузия головного мозга без открытой внутричерепной раны

79140.1 Разрыв и контузия головного мозга без открытой внутричерепной раны (к/д)

79150 Внутричерепная травма без открытой внутричерепной раны

79150.1 Внутричерепная травма без открытой внутричерепной раны (к/д)

79160 Травма органов грудной и брюшной полости без открытой раны

79160.1 Травма органов грудной и брюшной полости без открытой раны (к/д)

79161 Травма органов грудной и брюшной полости с открытой раной

79161.1 Травма органов грудной и брюшной полости с открытой раной (к/д)

79170 Открытые раны волосистой части головы и туловища

79170.1 Открытые раны волосистой части головы и туловища (к/д)

79171 Травма гортани, трахеи, глотки и шеи

79171.1 Травма гортани, трахеи, глотки и шеи (к/д)

79180 Открытая рана, травма мышц и сухожилий, размозжение и ампутации конечностей

79180.1 Открытая рана, травма мышц и сухожилий, размозжение и ампутации конечностей (к/д)

79190 Размозжения

79190.1 Размозжения (к/д)
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79200 Открытые раны и травмы тазового пояса и нижней конечности (кроме пальцев)

79200.1 Открытые раны и травмы тазового пояса и нижней конечности (кроме пальцев) (к/д)

79210 Множественные открытые раны нижней конечности

79210.1 Множественные открытые раны нижней конечности (к/д)

79220 Поверхностные травмы. Растяжения и деформации

79220.1 Поверхностные травмы. Растяжения и деформации (к/д)

79230 Врожденные аномалии костно-мышечной системы

79230.1 Врожденные аномалии костно-мышечной системы (к/д)

79240 Остеоартроз и связанные с ним нарушения

79240.1 Остеоартроз и связанные с ним нарушения (к/д)

79250 Болезни синовиальных оболочек, сухожилий

79250.1 Болезни синовиальных оболочек, сухожилий (к/д)

79260 Инородное тело во внутренних органах

79260.1 Инородное тело во внутренних органах (к/д)

79270 Ограниченные поверхностные ожоги и отморожения

79270.1 Ограниченные поверхностные ожоги и отморожения (к/д)

79271 Поверхностные ожоги II и III-А степени

79271.1 Поверхностные ожоги II и III-А степени (к/д)

79272 Ожоги 20-29% поверхности тела.Отморожения

79272.1 Ожоги 20-29% поверхности тела.Отморожения (к/д)

79273 Глубокие ожоги и отморожения

79273.1 Глубокие ожоги и отморожения (к/д)

79280 Тяжелые распространенные глубокие ожоги и отморожения

79280.1 Тяжелые распространенные глубокие ожоги и отморожения (к/д)

79290 Отдаленные последствия костно-мышечной травмы

79290.1 Отдаленные последствия костно-мышечной травмы (к/д)

79300 Травмы нервов и нервных сплетений

79300.1 Травмы нервов и нервных сплетений (к/д)

79310 Остеомиелит

79310.1 Остеомиелит (к/д)

79320 Множественные переломы (политравма)

79320.1 Множественные переломы (политравма) (к/д)

79330 Сочетанная травма

79330.1 Сочетанная травма (к/д)

79340.1 Аномалии позвоночника врожденные (к/д)

79350 Врожденные костно-мышечные деформации

79350.1 Врожденные костно-мышечные деформации (к/д)

79360 Деформации стопы

79360.1 Деформации стопы (к/д)

79370 Врожденные костно-мышечные деформации грудной стенки

79370.1 Врожденные костно-мышечные деформации грудной стенки (к/д)

46
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

84010 Неотложная помощь терапевтического профиля

63010 Зоб нетоксический

63010.1 Зоб нетоксический (к/д)

63020 Тиреотоксикоз

63020.1 Тиреотоксикоз (к/д)

63030 Приобретенный гипотиреоз

63030.1 Приобретенный гипотиреоз (к/д)

63040 Тиреоидит

63040.1 Тиреоидит (к/д)

63050 Доброкачественные новообразования щитовидной железы

63050.1 Доброкачественные новообразования щитовидной железы (к/д)

63060 Злокачественные новообразования щитовидной железы

63060.1 Злокачественные новообразования щитовидной железы (к/д)

63070 Сахарный диабет 2-го типа неосложненный

63070.1 Сахарный диабет 2-го типа неосложненный (к/д)

63080 Сахарный диабет 1-2 типов, средней тяжести, осложненный

63080.1 Сахарный диабет 1-2 типов, средней тяжести, осложненный (к/д)

63090 Сахарный диабет 1-2-го типа, тяжелого течения, осложненный

63090.1 Сахарный диабет 1-2-го типа, тяжелого течения, осложненный (к/д)

63100 Болезни паращитовидной железы

63100.1 Болезни паращитовидной железы (к/д)

63110 Гиперфункция гипофиза

63110.1 Гиперфункция гипофиза (к/д)

63120 Гипофункция гипофиза

63120.1 Гипофункция гипофиза (к/д)

63130 Ожирение

63130.1 Ожирение (к/д)

63140 Болезни коры надпочечников

63140.1 Болезни коры надпочечников (к/д)

63150 Феохромоцитома. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников

63150.1 Феохромоцитома. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников (к/д)

63160 Острый и хронический гипокортицизм

63160.1 Острый и хронический гипокортицизм (к/д)

64010 Железодефицитная анемия

64010.1 Железодефицитная анемия (к/д)

64020 В-12 и другие дефицитные анемии

64020.1 В-12 и другие дефицитные анемии (к/д)

64030 Аутоиммунные гемолитические анемии (негематологический стационар)

64030.1 Аутоиммунные гемолитические анемии (негематологический стационар) (к/д)

64032.1 Приобретенная гемолитическая анемия неиммунного характера (к/д)

64160 Стационар одного дня

64160.1 Стационар одного дня (к/д)

66020 Доброкачественные новообразования нервной системы

66020.1 Доброкачественные новообразования нервной системы (к/д)

66030.1 Бактериальный менингит (к/д)

66040 Менингиты

66040.1 Менингиты (к/д)

66050 Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты

66050.1 Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты (к/д)

66060 Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс, флебит и тромбофлебит

66060.1 Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс, флебит и тромбофлебит (к/д)

66070 Последствия инфекционного поражения ЦНС

66070.1 Последствия инфекционного поражения ЦНС (к/д)

66080 Дегенеративные болезни нервной системы. Гиперкинетические расстройства

66080.1 Дегенеративные болезни нервной системы. Гиперкинетические расстройства (к/д)

66090 Болезнь Паркинсона

66090.1 Болезнь Паркинсона (к/д)

66100 Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения
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66100.1 Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения (к/д)

66110 Спиноцеребеллярные дегенерации. Системные атрофии ЦНС

66110.1 Спиноцеребеллярные дегенерации. Системные атрофии ЦНС (к/д)

66120 Болезни клеток переднего рога

66120.1 Болезни клеток переднего рога (к/д)

66130 Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной системы

66130.1 Синдромы головной боли. Расстройства вегетативной нервной системы (к/д)

66140 Рассеяный склероз

66140.1 Рассеяный склероз (к/д)

66150 Эпилепсия

66150.1 Эпилепсия (к/д)

66160 Нарколепсия и каталепсия

66160.1 Нарколепсия и каталепсия (к/д)

66170 Поражения нервов, нервных корешков и сплетений

66170.1 Поражения нервов, нервных корешков и сплетений (к/д)

66180 Полиневропатия и другие поражения периферической нервной системы

66180.1 Полиневропатия и другие поражения периферической нервной системы (к/д)

66190 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц

66190.1 Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (к/д)

66200 Субарахноидальное, внутримозговое и другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние

66200.1 Субарахноидальное, внутримозговое и другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние (к/д)

66210 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий. Инфаркт мозга

66210.1 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий. Инфаркт мозга (к/д)

66220 Динамическое нарушение мозгового кровообращения

66220.1 Динамическое нарушение мозгового кровообращения (к/д)

66230 Другие цереброваскулярные болезни

66230.1 Другие цереброваскулярные болезни (к/д)

66240 Отдаленные последствия цереброваскулярной болезни

66240.1 Отдаленные последствия цереброваскулярной болезни (к/д)

66250 Спондилез и связанные с ним состояния. Остеохондроз позвоночника

66250.1 Спондилез и связанные с ним состояния. Остеохондроз позвоночника (к/д)

66260 Болезни межпозвоночных дисков

66260.1 Болезни межпозвоночных дисков (к/д)

66270 Последствия травм нервной системы

66270.1 Последствия травм нервной системы (к/д)

66280 Другие болезни спинного мозга

66280.1 Другие болезни спинного мозга (к/д)

66030 Бактериальный менингит

70010 Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей

70010.1 Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (к/д)

70020 Хронический бронхит необструктивный

70020.1 Хронический бронхит необструктивный (к/д)

70030 Хронический бронхит обструктивный с дыхательной недостаточностью 1-2 степени

70030.1 Хронический бронхит обструктивный с дыхательной недостаточностью 1-2 степени (к/д)

70040 Пневмокониозы. Хронический бронхит с дыхательной недостаточностью 2-3 степени

70040.1 Пневмокониозы. Хронический бронхит с дыхательной недостаточностью 2-3 степени (к/д)

70050 Острая очаговая пневмония неосложненная

70050.1 Острая очаговая пневмония неосложненная (к/д)

70060 Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2 степени

70060.1 Острая очаговая пневмония с дыхательной недостаточностью 1-2 степени (к/д)

70070 Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями

70070.1 Острая пневмония тяжелого течения с другими осложнениями (к/д)

70080 Бронхиальная астма атопическая, смешанная

70080.1 Бронхиальная астма атопическая, смешанная (к/д)

70090 Бронхиальная астма инфекционнозависимая, смешанная

70090.1 Бронхиальная астма инфекционнозависимая, смешанная (к/д)

70100.1 Гнойные деструктивные болезни легких (к/д)

70110 Другие интерстициальные легочные болезни

70110.1 Другие интерстициальные легочные болезни (к/д)
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70120 Хроническая легочно-сердечная недостаточность

70120.1 Хроническая легочно-сердечная недостаточность (к/д)

70130 Злокачественные новообразования бронхов, трахеи, легких

70130.1 Злокачественные новообразования бронхов, трахеи, легких (к/д)

71010 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки без хирург. Вмешат-ва

71010.1 Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки (к/д)

71020 Острый и хронический гастрит

71020.1 Острый и хронический гастрит (к/д)

71030 Болезни пищевода

71030.1 Болезни пищевода (к/д)

71060 Хронический гепатит, цирроз печени, портальная гипертензия

71060.1 Хронический гепатит, цирроз печени, портальная гипертензия (к/д)

71070 Хронический гепатит, жировой  гепатоз

71070.1 Хронический гепатит, жировой  гепатоз (к/д)

71080 Хронический панкреатит. Киста поджелудочной железы

71080.1 Хронический панкреатит. Киста поджелудочной железы (к/д)

71090 Хронический неспецифический язвенный колит, болезнь Крона

71090.1 Хронический неспецифический язвенный колит, болезнь Крона (к/д)

71100 Функциональные кишечные нарушения, неинфекционные гастроэнтериты и колиты, дивертикулярная болезнь кишечника

71100.1
Функциональные кишечные нарушения, неинфекционные гастроэнтериты и колиты, дивертикулярная болезнь кишечника 

(к/д)

72010 Тромбоз и эмболия аорты и других артерий.Аневризма

72010.1 Тромбоз и эмболия аорты и других артерий.Аневризма (к/д)

72020 Болезнь Такаясу. Артериит неуточненный

72020.1 Болезнь Такаясу. Артериит неуточненный (к/д)

72030 Синдром Рейно. Облитерирующий тромбангит

72030.1 Синдром Рейно. Облитерирующий тромбангит (к/д)

72060 Острый тромбоз мезентериальных сосудов

72060.1 Острый тромбоз мезентериальных сосудов (к/д)

72070 Тромбоэмболия легочной артерии

72070.1 Тромбоэмболия легочной артерии (к/д)

72090 Флебит и тромбофлебит

72090.1 Флебит и тромбофлебит (к/д)

72091 Тромбоз магистральных вен

72091.1 Тромбоз магистральных вен (к/д)

72100 Флебит и тромбофлебит поверхностных вен нижней конечности

72100.1 Флебит и тромбофлебит поверхностных вен нижней конечности (к/д)

72181 Новообразования забрюшинного пространства

72181.1 Новообразования забрюшинного пространства (к/д)

72250 Инфекция кожи и подкожной клетчатки

72250.1 Инфекция кожи и подкожной клетчатки (к/д)

72252
Воспалительные болезни молочной железы, кожи туловища и конечностей. Инфекция молочной железы, связанная с 

деторождением

72252.1
Воспалительные болезни молочной железы, кожи туловища и конечностей. Инфекция молочной железы, связанная с 

деторождением (к/д)

72260 Гнойные артриты

72260.1 Гнойные артриты (к/д)

72280 Острый гематогенный остеомиелит

72280.1 Острый гематогенный остеомиелит (к/д)

72290 Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей. Эхинококкоз легкого. Врожденные аномалии легкого

72290.1
Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей. Эхинококкоз легкого. Врожденные аномалии легкого 

(к/д)

72291 Спонтанный пневмоторакс

72291.1 Спонтанный пневмоторакс (к/д)

72300 Болезни прямой кишки

72300.1 Болезни прямой кишки (к/д)

72310 Болезни щитовидной железы

72310.1 Болезни щитовидной железы (к/д)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

72320 Сепсис

72320.1 Сепсис (к/д)

72380 Боли в животе

72380.1 Боли в животе (к/д)

72390 Портальная гипертензия

72390.1 Портальная гипертензия (к/д)

72400 Варикозное расширение вен нижних конечностей осложненное

72400.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей осложненное (к/д)

72410 Болезни диафрагмы

72410.1 Болезни диафрагмы (к/д)

72420 Болезни пищевода

72420.1 Болезни пищевода (к/д)

72430 Доброкачественные новообразования органов дыхания, средостения и грудной клетки

72430.1 Доброкачественные новообразования органов дыхания, средостения и грудной клетки (к/д)

72440 Доброкачественные новообразования жировой, соединительной и других мягких тканей. Липома

72440.1 Доброкачественные новообразования жировой, соединительной и других мягких тканей. Липома (к/д)

72450 Доброкачественные дисплазии молочной железы

72450.1 Доброкачественные дисплазии молочной железы (к/д)

72470 Неинфекционные болезни лимфатических сосудов и узлов

72470.1 Неинфекционные болезни лимфатических сосудов и узлов (к/д)

72490 Первичные и вторичные поражения селезенки

72490.1 Первичные и вторичные поражения селезенки (к/д)

77200 Опоясывающий лишай

77200.1 Опоясывающий лишай (к/д)

77210 Герпес простой

77210.1 Герпес простой (к/д)

77310 Гонорея верхних отделов мочеполового тракта

77310.1 Гонорея верхних отделов мочеполового тракта (к/д)

78010 Системные васкулиты (ангииты,  артерииты)

78010.1 Системные васкулиты (ангииты,  артерииты) (к/д)

78030 Системные поражения соединительной ткани

78030.1 Системные поражения соединительной ткани (к/д)

78040 Системная красная волчанка

78040.1 Системная красная волчанка (к/д)

78050 Ревматоидный артрит (суставная форма)

78050.1 Ревматоидный артрит (суставная форма) (к/д)

78051 Ревматоидный артрит с вовлечением внутренних органов или системными поражениями

78051.1 Ревматоидный артрит с вовлечением внутренних органов или системными поражениями (к/д)

78060 Артриты, связанные с инфекциями

78060.1 Артриты, связанные с инфекциями (к/д)

78070 Подагрический артрит (полиартрит)

78070.1 Подагрический артрит (полиартрит) (к/д)

78080 Обменные и эндокринные артропатии

78080.1 Обменные и эндокринные артропатии (к/д)

78090 Периферический остеоартроз. Энтезопатии

78090.1 Периферический остеоартроз. Энтезопатии (к/д)

78100 Другие специфические артропатии

78100.1 Другие специфические артропатии (к/д)

78120 Спондилез. Остеохондроз позвончника

78120.1 Спондилез. Остеохондроз позвончника (к/д)

78130 Лихорадка неизвестного происхождения

78130.1 Лихорадка неизвестного происхождения (к/д)

78140 Ревматизм, активная фаза

78140.1 Ревматизм, активная фаза (к/д)

84010.1 Неотложная помощь терапевтического профиля (к/д)

84020.1 Неотложная помощь хирургического профиля (к/д)

84030.1 Неотложная помощь травматологического профиля (к/д)

85020 Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек

85020.1 Доброкачественные новообразования головного мозга и его оболочек (к/д)
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85040 Доброкачественные новообразования спинного мозга и его оболочек

85040.1 Доброкачественные новообразования спинного мозга и его оболочек (к/д)

85050 Болезни и грыжи межпозвоночных дисков

85050.1 Болезни и грыжи межпозвоночных дисков (к/д)

85070 Экстрапирамидные гиперкинезы

85070.1 Экстрапирамидные гиперкинезы (к/д)

85080 Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние

85080.1 Инфаркт мозга. Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние (к/д)

85090 Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс

85090.1 Внутричерепной, внутрипозвоночный абсцесс (к/д)

64130 Злокачественные новообразования лимфоидной и гистиоцитарной тканей (негематологический стационар)

66010 Злокачественные новообразования нервной системы

66010.1 Злокачественные новообразования нервной системы (к/д)

71110 Злокачественные новообразования кишечника

71110.1 Злокачественные новообразования кишечника (к/д)

71120 Рак пищевода, рак желудка

71120.1 Рак пищевода, рак желудка (к/д)

71130 Рак органов гепатопанкреатодуоденальной зоны

71130.1 Рак органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (к/д)

72330 Злокачественные новообразования легкого, бронхов, органов средостения

72330.1 Злокачественные новообразования легкого, бронхов, органов средостения (к/д)

72340 Злокачественные новообразования молочной железы

72340.1 Злокачественные новообразования молочной железы (к/д)

72350 Злокачественные новообразования пищевода, желудка, тонкой кишки

72350.1 Злокачественные новообразования пищевода, желудка, тонкой кишки (к/д)

72360 Злокачественные новообразования органов гепатопанкреатодуоденальной зоны

72360.1 Злокачественные новообразования органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (к/д)

72370 Злокачественные новообразования толстой и прямой кишки

72370.1 Злокачественные новообразования толстой и прямой кишки (к/д)

85010 Злокачественные новообразования головного мозга

85010.1 Злокачественные новообразования головного мозга (к/д)

85030 Злокачественные новообразования черепных нервов, спинного мозга и его оболочек

85030.1 Злокачественные новообразования черепных нервов, спинного мозга и его оболочек (к/д)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

67010 Болезни глазного яблока

67010.1 Болезни глазного яблока (к/д)

67020 Отслойка сетчатки с разрывом  сетчатки

67020.1 Отслойка сетчатки с разрывом  сетчатки (к/д)

67030 Кисты, отслойка и дегенеративные болезни сетчатки

67030.1 Кисты, отслойка и дегенеративные болезни сетчатки (к/д)

67040 Другие болезни сосудистой оболочки и сетчатки

67040.1 Другие болезни сосудистой оболочки и сетчатки (к/д)

67050 Болезни радужной оболочки и ресничного тела

67050.1 Болезни радужной оболочки и ресничного тела (к/д)

67060 Окклюзии сосудов сетчатки

67060.1 Окклюзии сосудов сетчатки (к/д)

67070 Болезни сосудистой оболочки глаза

67070.1 Болезни сосудистой оболочки глаза (к/д)

67080 Новообразования сосудистой оболочки глаза

67080.1 Новообразования сосудистой оболочки глаза (к/д)

67090 Глаукома пограничная

67090.1 Глаукома пограничная (к/д)

67100 Глаукома открытоугольная

67100.1 Глаукома открытоугольная (к/д)

67110 Первичная закрытоугольная глаукома

67110.1 Первичная закрытоугольная глаукома (к/д)

67120 Другие виды глаукомы

67120.1 Другие виды глаукомы (к/д)

67130 Катаракта

67130.1 Катаракта (к/д)

67140 Поверхностный кератит

67140.1 Поверхностный кератит (к/д)

67150 Другие формы кератита

67150.1 Другие формы кератита (к/д)

67160 Болезни век

67160.1 Болезни век (к/д)

67170 Болезни слезного аппарата

67170.1 Болезни слезного аппарата (к/д)

67180 Болезни глазницы

67180.1 Болезни глазницы (к/д)

67190 Болезни зрительного нерва и зрительных путей

67190.1 Болезни зрительного нерва и зрительных путей (к/д)

67200 Склерит, эписклерит и другие болезни склеры

67200.1 Склерит, эписклерит и другие болезни склеры (к/д)

67210 Нарушения рефракции и аккомодации, косоглазие

67210.1 Нарушения рефракции и аккомодации, косоглазие (к/д)

67220 Травма глаза и глазницы

67220.1 Травма глаза и глазницы (к/д)

67230 Ожоги глаза и глазницы

67230.1 Ожоги глаза и глазницы (к/д)
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

КАРДИОЛОГИЯ. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ

69020.1 Острый перикардит (кроме ревматического) (к/д)

69030 Адгезивный и констриктивный перикардит

69030.1 Адгезивный и констриктивный перикардит (к/д)

69040 Острый миокардит (кроме ревматического)

69040.1 Острый миокардит (кроме ревматического) (к/д)

69070 Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония без сердечной недостаточности и ХПН. Нейроциркуляторная дистония

69070.1
Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония без сердечной недостаточности и ХПН. Нейроциркуляторная дистония 

(к/д)

69080 Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония с сердечной недостаточностью и ХПН

69080.1 Гипертоническая болезнь, артериальная гипертония с сердечной недостаточностью и ХПН (к/д)

69090 Хроническая ишемическая болезнь сердца. Хронические сосудистые болезни

69090.1 Хроническая ишемическая болезнь сердца. Хронические сосудистые болезни (к/д)

69100 Другие острые и подострые формы ишемической болезни сердца

69100.1 Другие острые и подострые формы ишемической болезни сердца (к/д)

69110 Острый инфаркт миокарда неосложненный

69110.1 Острый инфаркт миокарда неосложненный (к/д)

69120 Острый инфаркт миокарда осложненный

69120.1 Острый инфаркт миокарда осложненный (к/д)

69130 Острый инфаркт миокарда рецидивирующий

69130.1 Острый инфаркт миокарда рецидивирующий (к/д)

69140 Сердечная недостаточность застойного характера

69140.1 Сердечная недостаточность застойного характера (к/д)

69150 Гипертрофическая кардиомиопатия

69150.1 Гипертрофическая кардиомиопатия (к/д)

69151 Дилатационная кардиомиопатия

69151.1 Дилатационная кардиомиопатия (к/д)

69152 Рестриктивная кардиомиопатия

69152.1 Рестриктивная кардиомиопатия (к/д)

69160 Вторичная кардиомиопатия

69160.1 Вторичная кардиомиопатия (к/д)

69170 Нарушения проводимости сердца

69170.1 Нарушения проводимости сердца (к/д)

69180 Пароксизмальная тахикардия

69180.1 Пароксизмальная тахикардия (к/д)

69190 Фибрилляция и мерцание предсердий

69190.1 Фибрилляция и мерцание предсердий (к/д)

69191 Экстрасистолическая аритмия

69191.1 Экстрасистолическая аритмия (к/д)

69200 Синдром слабости синусового узла

69200.1 Синдром слабости синусового узла (к/д)

72040 Артериосклеротическая болезнь и другие поражения сосудов

72040.1 Артериосклеротическая болезнь и другие поражения сосудов (к/д)

72050 Аневризмы артерий (кроме аорты)

72050.1 Аневризмы артерий (кроме аорты) (к/д)

78150.1 Острый и подострый бактериальный эндокардит (к/д)

78160.1 Ревматические пороки сердца (к/д)

82010.1 Рентгеноэлектротехнический контроль электрокардиостимулятора (к/д)

82020.1 Электрокардиостимуляция при аритмиях сердца (к/д)

82030.1 Электрокардиостимуляция при блокадах сердца (к/д)

82040.1 Несостоятельность искусственного водителя ритма (к/д)

82050.1 Кардиохирургическое лечение без использования аппарата искусственного кровообращения (к/д)

82060 Пороки развития системы кровообращения. Новобразования сердца. Перикардиты

82060.1 Пороки развития системы кровообращения. Новобразования сердца. Перикардиты (к/д)

85060 Аневризма сосудов мозга

85060.1 Аневризма сосудов мозга (к/д)
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ПРОЧЕЕ

54706 Расходный материал

54707 Расходный материал
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

07025 Исследование на демодекс (поликлинический уровень)

25002 МНО/ПТИ

25005 Определение гемоглобина гемиглобинцианидным методом

25006 Подсчет эритроцитов в счетной камере

25007 Подсчет эритроцитов  с помощью полуавтоматического  счетчика, целлоскопа, гемцитомет.

25008 Оценка гемоглобина в эритроците (цветовой показатель)

25009 Оценка гематокритной величины (показателя)

25013 Измерение диаметра эритроцитов крови в окрашенном мазке окуляр-микрометром

25014 Построение графика распространения эритроцитов по величине диаметра (кривая Прайс-Джонса)

25015 Подсчет ретикулоцитов с окрашиванием в пробирке

25016 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

25017 Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью

25018 Определение резистентности (осмотической) эритроцитов

25021 Исследование крови на малярийные паразиты с приготов. толстой капли

25023 Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке

25025 Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио

25026 Подсчет тромбоцитов фазово-контрастным методом

25030 Подсчет лейкоцитов в счетной камере

25031 Подсчет лейкоцитов в счетной камере для гематологических больных

25032 Подсчет лейкоцитов  с помощью  полуавтоматического счетчика, целлоскопа, гемоцитометра

25033 Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием  морфологии форменных  элементов крови

25034 Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических больных

25038 Подсчет миелокариоцитов в счетной камере

25039 Подсчет мегакариоцитов в счетной камере

25040 Подсчет миелограммы

25041 Скрининг.клинич.анализ крови 

25043 Общий клинический анализ крови

25060 Время свертываемости

25061 Время кровотечения

25062 Комплексное гематологическое исследование на гематологическом анализаторе на 5-8 параметров

25063 Комплексное гематологическое исследование на гематологическом анализаторе на 18-20 параметров

25065 Определение среднего содержания гемоглобина в эритроците

25066 Показатели свертывающие системы крови

25102 Исследование физических свойств мочи (определение количества, цвета, прозрачности, относительной плотности, РН)

25104 Определение глюкозы (количественное) в моче ортотолуидиновым или глюкозоксидазным методом

25105 Обнаружение белка в моче экспресс-тестом

25106 Определение белка (количественное) в моче по Брандберг-Робертс-Стольникову

25107 Обнаружение белка Бенс-Джонса в моче

25108 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом

25109 Обнаружение билирубина в моче экспресс-тестом

25112 Обнаружение билирубина в моче (реакция Фуше, проба Розина)

25113 Обнаружение белка в моче с сульфосалициловой кислотой

25114 Определение белка (количественное) с сульфосалициловой кислотой

25115 Обнаружение миоглобина и гемоглобина в моче

25116 Микроскопическое исследование осадка мочи в норме

25117 Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии

25120 Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов)

25121 Анализ мочи по Зимницкому

25122 Обнаружение кетоновых тел в моче с нитропруссидом натрия

25123 Обнаружение уробилиновых тел в моче экспресс-тестом

25124 Обнаружение уробилиновых тел в моче пробой Богомолова

25200 Общий анализ мочи

25202 Определение физич. свойств кала (цвет, форма, запах, примеси,слизь, РН)

25203 Микроскопическое  исследование трех препаратов кала (на пищевые  остатки, слизь, лейкоциты, эритроциты и др.)

25204 Анализ кала на скрытую кровь

25205 Обнаружение белка в кале

25206 Обнаружение уробилиновых тел (стеркобилина) в кале
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25207 Обнаружение билирубина в кале

25215 Обнаружение простейших в кале

25216 Обнаружение яиц гельминтов

25217 Исследование соскоба на энтеробиоз в трех препаратах

25230 Подсчет эритроцитов в спинномозговой жидкости в камере Горяева

25231 Определние цвета, прозрачности  относительной плотности, фибриноз. пленки в спинномозговой  жидкости

25232 Обнаружение белка в спинномозговой жидкости

25233 Определение белка в спинномозговой жидкости

25234 Определение  количества клеточных элементов (цитоза) и их дифференцированный подсчет в спинномозговой жидкости

25235 Микроскопическое  исследование спинномозговой жидкости в окрашенном препарате

25236 Определение количества, цвета, прозрачности, относит.плотности в экссудатах и транссудатах

25237 Обнаружение белка в транссудатах и экссудатах

25238 Определение белка (метод Брандберг-Робертс-Стольникова) в экссудатах и и транссудатах

25257 Определение гормонального профиля

25269 Микроскопическое исследование мокроты в окрашенном препарате - 1 препарат

25270 Микроскопическое исследование мокроты в окрашенном препарате - 2 препарата

25271 Микроскопическое исследование мокроты в окрашенном препарате - 3 препарата

25272 Микроскопическое исследование мокроты в окрашенном препарате - 4 препарата

25273 Микроскопическое исследование мокроты в окрашенном препарате - 5 препаратов

25274 Определение антител к Treponema Palladium (сифилис)

25277 Исследование на патогенные грибы

25280 Обнаружение микобактерий туберкулеза в моче

25990 Проведение срочного (cito) исследования добавл. к осн. Исследованию

26001 Определение  глюкозы в крови ортотолуидиновым или глюкозооксидазным методом

26002 Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе "Эксан-Г"

26004 Кардиологический профиль

26005 Определение холестерина в сыворотке крови энзиматическим методом

26006 Определение липопротеидов в сыворотке крови (ЛПНП, ЛПВП)

26007 Биохимический анализ крови скрининг

26008 Определение триглицеридов в сыворотке крови энзиматическим методом

26009 Определение  холестерина альфа-липопротеидов после осаждение  пре-альфа и бетта  липопротеидов

26010 Определение общего белка в сыворотке крови биуретовым методом

26011 Определение  белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на бумаге

26012 Определение белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на пленках из ацетата целлюлозы

26013 Липидограмма (холестерин общ.,триглицириды,ЛПНП,ЛПВП)

26014 Определение мочевины в сыворотке крови уреазным методом

26015 Определение креатинина в сыворотке крови

26016 Определение общего кальция в сыворотке  крови с орто-крезол-фталеиновым комплексоном

26018 Определение натрия в сыворотке крови ионселективным методом

26020 Определение калия в сыворотке крови ионселективным методом

26022 Определение  общего железа в сывор. крови батофенантролиновым методом

26023 Определение  фосфора в сыворотке крови с фосфорномолибденовой кислотой

26024 Определение  креатинфосфокиназы в сыворотке  крови оптическим  тестом  на полуавтоматическом  анализаторе ФП-900

26025 Определение  активности альфа -амилазы в сыворотке крови амилокластическим методом

26026 Госпитализация хирургического профиля

26027 Предоперационная подготовка(лаборатория)

26028 Госпитализация- терапевтический профиль /короткий/

26029 Определение щелочной фосфатазы в сыв. крови  по реак.с парафенилфосфатом на биохим. анализаторе ФП-900

26030
Определение активности гаммаглютамилтранспептидазы в сыв. крови с глутамил-4-нитроанилидом наиохим. анализаторе 

ФП-900 б

26031
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке  крови  оптическим тестом на биохимическом анализаоре  ФП-

900

26032 Определение фибриногена в плазме крови методом ИФА

26033 Определение  фибринолитической  активности плазмы (время лизиса эуглобулинов плазмы)

26034 Определение альбумина в сыворотке крови с бромкрезоловым зеленым

26035 Определение общего билирубина в сыворотке крови (методом Йендрашика-Клеггорн-Грофа)

26036 Определение фракций билирубина в сыворотке  крови (методом Йендрашика-Клеггорн-Грофа)

26037 госпитализация терапевтический профиль /расширенный/
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26038 Определение показателей кисл.-основного равновесия (КОР) на автом. анализ.типа микро-Аструп (БМ-2)

26039 Определение  показателей кислотно-основного равновесия на анализаторе типа АВL

26040
Определение активности  холинэстеразы в сыворотке крови колориметрическим  методом по гидролизу 

ацетилхолинхлорида

26041 Определение холестерина альфа-липопротеидов после осаждения пре - и -липопротеидов

26042 Определение миоглобина в сыворотке крови методом ИФА

26056 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластинкальциевой  смесью

26061 Обработка  венозной крови, включая регистрацию (получ. плазмы и сывор. крови)

26062 Определение активированного  времени рекальцификации плазмы с суспензией каолина

26063 Пробы на ингибицию по активированному времени рекальцификации плазмы с суспензией  каолина

26064 Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) с эритрофосфатидкоалиновои смесью

26065
Проба на ингибицию по активированному частичному тромбопластиновому времени ( АЧТВ)  эритрофосфатидкоалиновой 

смесью

26066 Определение  тромбинового времени со стандартным количеством тромбина (ТВ)

26067 Определение растворимых комплексов фибринмонометров (РКФМ), паракоагуляционные тесты с протаминсульфатом

26068 Определение  антитромбина Ш методом Абильгарда со стандартным количеством тромбина

26069 Определение  фактора ХШ фибринстабилизирующим методом Сигга и Дукерта

26070 Определение  продуктов  деградации  фибрина (фибриногена) в сыворотке крови (ПДФ) методом ИФА

26071 Определение креатинина в моче по цветной реакции Яффе

26072 Определение мочевины в моче

26073 Определение мочевой кислоты в моче

26074 Коагулограмма (скрининг) 

26079 Определение железосвязывающей способности батофенантролиновым методом

26080 Определение  ионизированного кальция в крови ионселективным методом

26081
Определение активности  аспартатанинотрансферазы в сыворотке крови (АСТ) оптическим  тестом на биохимимическом 

анализаторе ФП-900

26082
Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови  (АЛТ) оптическим тестом на биохимическом 

анализаторе ФП-900

26083 Биохимческий анализ крови скрининг к операции

26084 Биохимический анализ крови общий

26085 Проба Реберга

26086 Определение мочевой кислоты в крови

26087 Биохимический анализ крови полный

26088 Биохимический анализ крови развернутый 

26089 Биохимический  анализ печеночные пробы

26090 Биохимический анализ почечный статус

26098 Определение гликолизированного гемоглобина в сыворотке крови фотометрическим методом

26102 Определение лактата в сыворотке крови

26103 Определение лактата в сыворотке крови полуавтоматическим анализатором

26107 Определение изоферментов ( фракции ) ЛДГ  гидрооксибутират дегигрогеназы на полуавтоматическом анализаторе

26120 Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26123 Определение фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26124 Определение глюкозы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26125 Определение холестерина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26126 Антистрептолизин-О (АСЛО)

26127 Ревматоидный фактор (РФ)

26128 Определение триглицеридов в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26129 Определение мочевины в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26130 Определение креатинина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26131 Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26132 Определение общего железа в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26133 Определение С-реактивного  белка в сыворотке крови

26134 Определение альфа-амилазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26135 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26136 Определение общего белка в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26137 Определение альбумина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26138 Определение общего билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
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26139 Определение фракций билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26141 Определение холинэстеразы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе

26155 Определение кальция в моче ионселективным методом

26156 Определение натрия в моче ионселективным методом

26157 Определение альфа-амилазы в моче на полуавтоматическом анализаторе

26184 Эталоновый тест

26186 Аггрегация тромбоцитов, стимулированная АДФ

26189 Аггрегация тромбоцитов, стимулированная ристомицином

26191 Время свертывания цельной крови по Ли-Уайту

26194 Определение свободного Т3 в сыворотке крови методом ИФА

26195 Определение свободного Т4 в сыворотке крови методом ИФА

26196 Определение антител к ТПО

26197 Определение ТТГ в сыворотке крови методом ИФА

26198 Определение антител к ТТГ в сыворотке крови методом ИФА

26199 Определение эстрадиола в сыворотке крови методом ИФА

26200 Щитовидная железа (Т3 св, Т4 св, ТТГ, АТк ТПО, АТ к ТГ )

26201 Определение прогестерона в сыворотке крови методом ИФА

26202 Определение пролактина в сыворотке крови методом ИФА

26203 Определение кортизола в сыворотке крови методом ИФА

26204 Определение ЛГ в сыворотке крови методом ИФА

26206 Определение ФСГ в сыворотке крови методом ИФА

26208 Определение тестестерона в сыворотке крови методом ИФА

26240 Определение свободного гепарина в плазме крови, ручной метод

26247
Проведение  любого исследования на селективном  биохимическом анализаторе (автомат)  со случайной  

последовательностью проб с  производительностью до 100-300 ан/час)

26248
Проведение  любого исследедования на селективном биохимическом  анализаторе (автомат) со случайной  последоват. 

проб с производительностью более 300 ан/час

26255 Определение щелочной фосфотазы

26256 Определение гамма-глютамат-транспептидазы

26270 Проба на ингибицию по протромбиновому времени, ручной

26274 Определение панкреатической амилазы в сыворотке крови  на полуавтоматическом анализаторе

28019 Определение группы крови по системе АВО

28020 Определение групп крови с использованием цоликлона

28021 Определение резус-фактора 

28022 Определение неполных резус-антител

28024 Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения Kell

28030 Определение группы крови и резус- фактор

28044 Непрямая проба Кумбса

28054 Определение  антител к ВИЧ инфекции методом ИФА ручной  методом, единичное  исследование в планшете

28055 Определение  антител к ВИЧ инфекции  методом ИФА полуавтоматическим методом, единичное исследование в планшете

28056 Определение НВS антител методом ИФА, ручной  метод, единичное исследование в планшете

28057 Определение НВS антител методом ИФА, полуавтоматический метод, единичное  исследование в планшете

28058 Определение вируса методом нейтрализации антител

28059 Определение  НВе антигена методом ИФА, ручной  метод, единичное исследование в планшете

28060 Определение  НВе антигена методом ИФА, полуавтоматический метод, единичное исследование в планшете

28065 Определение  антител к НСV антигену методом ИФА, ручной  метод, единичное исследование в планшете

28066 Определение антител HCV антигену методом ИФА, полуавтоматический метод, единичное исследование в планшете

28070 СА15-3 (молочные железы)

28071 Определение простатического антигена (РSА)

28072 СА 72-4 (желудок)

28073 СА-125 (яичники)

28074 СА 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка)

28075 РЭА (раково-эмбриональный антиген)

28076 Альфа-фетопротеин (печень)

28077 Бетта- ХГЧ

28078 D-димер

39001 Радиоиммунологический анализ адренокортикотропного гормона (АКТГ)

39002 Радиоиммунологический анализ антител к тиреоглобулину
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39003 Радиоиммунологический анализ иммунореактивого инсулина (ИРИ)

39004 Радиоиммунологический анализ кортизола

39005 Радиоиммунологический анализ прогестерона

39006 Радиоиммунологический анализ тестостерона

39007 Радиоиммунологический анализ тироксина общего (Т-4)

39008 Радиоиммунологический анализ трийодтиронина (Т-3)

39009 Радиоиммунологический анализ тиреотропного гормона (ТТГ)

39010 Радиоиммунологический анализ эстрадиола

39011 Радиоиммунологический анализ эстрогена

39018 Радиоиммунологический анализ фолликулостимулирующего гормона

39019 Радиоиммунологический анализ ФСГ

39020 Радиоиммунологический анализ ЛГ

39026 Радиоиммунологический анализ пролактина

39027 Радиоиммунологический анализ трийодтиронина свободного (Т-3 свободный)

39028 Радиоиммунологический анализ тироксина свободного (Т-4 свободный)

25247 Обнаружение  микобактерий  туберкулеза с окраской по Циль-Нильсену в мокроте

27001
Микробиологические  исследования  биоматериала  при отсутствии  микроорганизмов  или при их количестве  ниже 

диагностических титров аэробных и факультативно-анаэробных

27002
Микробиологическое исследование  биоматериала  при отсутствии микроорганизмов  или при их количестве ниже 

диагностических титров облигатно-анаэробных

27003
Микробиологическое исследование  биоматериала  при выделении  каждого штамма микроорганизмов,  их идентификации 

до рода и определение чувств. к 6-8 антибак. препар. без. колич. характер.эробных и факультативно-анаэробных

27004

Микробиологические  исследования  биоматериала  при выделении  каждого штамма микроорганизмов, их идентификации 

до рода и определение  чувствительности  к 6-8 антибактериальным  препаратам без количественной  характеристике 

облигатно-анаэробных

27005

Микробиологическое  исследование биоматериала  при выделении каждого штамма микроорганизмов,  их идентификации 

до рода и определения чувствительности  к 6-8 антибактериальным  препаратам с количественной  характер. аэробных и 

факультативно-анаэробных

27006
Микробиологические  исследования биоматериала  при выделении каждого штамма микроорганизмов, их идентификации 

до рода и опред. чувств. к 6-8 антибак. препар.с колич. характер. облигатно-анаэробных

27007

Микробиологическое  исследование  биоматериала при выделении каждого штамма микроорганизмов, их идентификации 

до вида и определение  чувствительности  к 12-16 антибак. препар. без колич. характ. аэробных и факультативно-

анаэробных

27008
Микробиологическое исследование  биоматериала  при выделении каждого штамма микроорганизмов, их идентификации 

до вида и определение чувств. к 12-16 антибак. препар. без колич. характ. облигатно-анаэробных

27009
Микробиологическое исследование биоматериала  при выделении  каждого штамма микроорганизмов,  их идентиф. до 

вида и определение  чувствительности  к 12-16 антибак. препар. с колич. характер. аэробных и факультативно-анаэробных

27010

Микробиологическое  исследование   биоматериала  при выделении каждого штамма микроорганизмов,  их 

идентификации до вида и определение  чувств. 12-16 антибак. препаратам с колич.  характеристикой облигатно-

анаэробных

27011
Микробиологическое  исследование  кала с идентификацией микроорганизмов,  количественной характеристикой 

аэробных и факультативно-анаэробных ( исследование на дисбактериоз)

27012 Микробиологическое исследование биоматериала на кандидоз при отсутствии подозрительных колоний

27013 Микробиологическое исследование биоматериала на кандидоз при получении подозрительных колоний

27014
Микробиологическое исследование биоматериала на кандидоз при положительном результате с изучением свойств 

микроорганизмов

27026 Биохимическая  идентификация микроорганизмов до 8-ми тестов

27027 Биохимическая  идентификация микроорганизмов от 9-ти до 14-ти тестов

27028 Исследование  b-лактамазы

27029
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам, дезинфектантам и др. диск-

диффузионным методом к 6-8 препаратам

27030
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам, дезинфектантам и др. методом серийных 

разведений к 6-8 дополнительным препаратам

27038 Исследование на менингит (носоглоточная слизь) - без отбора колоний

27039 Исследование на менингит (носоглоточная слизь) - с изучением морфологических, биохимических, токсигенных свойств

27040 Исследование на менингит (ликвор, кровь) - без отбора колоний

27041 Исследование на менингит (ликвор, кровь) - с изучением морфологических, биохимических, токсигенных свойств

27042 Микроскопия толстой капли крови на менингококк

27043 Исследование фекалий на дизентерию без отбора колоний
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27044 Исследование фекалий на дизентерию с изучением культуральных свойств и отбором колоний на 3-х сахарный агар

27045 Исследование фекалий на дизентерию с изучением культуральных свойств и идентификацией

27046 Исследование на сальмонеллез (испражнения, кровь и т.д.)  без отбора колоний

27047 Исследование на сальмонеллез (испражнения, кровь и т.д.) с изучением культуральных свойств и идентификацией

27048 Исследование на сальмонеллез (испражнения, кровь и т.д.) с отбором изучаемых колоний

060001 ЛГ

060002 ФСГ

060003 Эстрадиол

060004 Пролактин

060005 Прогестерон

060006 17-ОН -прогестерон

060007 Антимюллеров гормон (АМH)

060008 Ингибин В

25022 Обнаруж. клеток красной волчанки (LЕ-клеток) по методу Новоселовой

25239 Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: 1 препарата

25240 Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: 2 препарата

25241 Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: 3 препарата

25242 Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: 4 препарата

25243 Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов: 5 препаратов

25244 Определение  количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты

25245 Микроскопическое исследование мокроты в нативном препарате

25252 Исследование мазка отделяемого мочеполовых органов на трихомонады

25253 Бактериоскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки

25256 Бактериоскопическое исследование сока простаты

27021
Микроскопия мазков-отпечатков из патологических очагов и  биоптатов при использовании окраски метиленовым синим и 

другие простые методы окраски

27022
Микроскопия мазков-отпечатков из патологических очагов и биоптатов при использовании окраски по Граму и других 

сложных методов окраски

30011
Исследование  пунктатов  полученных из опухоли, предопухолевых  образований  (кроме  кожи и молочной  железы ) - 1 

препарат

30012
Исследование пунктатов  полученных из опухоли, предопухолевых образований (кроме кожи и молочной железы) - 2 

препарата

30013
Исследование пунктатов  полученных  из опухоли, предопухолевых образований  (кроме  кожи и молочной  железы)- 3 

препарата

30014
Исследование  пунктатов, полученных из опухоли, предопухолевых  образований (кроме  кожи и молочной железы - 4 

препарата)

30015
Исследование пунктатов , полученных из опухоли, предопухолевых образований (кроме кожи и молочной железы) - 5 

препаратов

30016 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого

30017 Микроскопическое исследование сока простаты

30021 Исследование пунктата  полученного из опухоли, предопухолевых  образований кожи и молочной  железы - 1 препарат

30022 Исследование пунктата полученного из опухоли, предопухолевых образований кожи и молочной  железы.- 2 препарата

30023 Исследование пунктатов, полученных из опухоли, предопухолевых образований кожи  и молочной железы - 3 препарата

30031 Исследование материала , полученного при гинекологическом осмотре, только на атипические клетки

30032 Гинекологический мазок на степень чистоты 

30041 Исследование материала мочеполовых органов при полном анализе с исследованием патогенной  флоры

30051 Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала - 1 препарат

30052 Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала - 2 препарата

30053 Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала - 3 препарата

30061 Исследование аспиратов из полости матки - 1 препарат

30062 Исследование аспиратов из полости матки - 2 препарата

30063 Исследование аспиратов из полости матки - 3 препарата

30064 Исследование аспиратов из полости матки - 4 препарата

30072 Исследование транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 2 препарат

30075 Исследование транссудатов, экссудатов, секретов и экскретов - 5 препаратов

30081 Исследование  соскобов и отделяемого с поверхности эрозий,ран,свищей - 1 препарат

30082 Исследование соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, ран, свищей - 2 препарата

30083 Исследование  соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, ран, свищей - 3 препарата
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30094 Исследование мокроты - 4 препарата

30095 Исследование мокроты - 5 препаратов

30101 Исследование эндоскопического материала - 1 препарат

30102 Исследование эндоскопического материала - 2 препарата

30103 Исследование эндоскопического материала - 3 препарата

30111 Исследование  материала, полученного при хирургических  вмешательствах  и других  срочных  исследованиях

29010 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 1-й категории сложности, 1 блок

29011 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 1-й категории сложности, от 2 до 5 блоков

29012 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 1-й категории сложности, от 6 до 10 блоков

29013 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 1-й категории сложности, от 11 до 20 блоков

29014 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 1-й категории сложности, свыше 20 блоков

29015 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 2-й категории сложности, 1 блок

29016 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 2-й категории сложности, от 2 до 5 блоков

29017 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 2-й категории сложности, от 6 до 10 блоков

29018 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 2-й категории сложности, от 11 до 20 блоков

29019 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 2-й категории сложности, свыше 20 блоков

29020 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 3-й категории сложности, 1 блок

29021 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 3-й категории сложности, от 2 до 5 блоков

29022 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 3-й категории сложности, от 6 до 10 блоков

29023 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 3-й категории сложности, от 11 до 20 блоков

29024 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 3-й категории сложности, свыше 20 блоков

29025 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 4-й категории сложности, 1 блок

29026 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 4-й категории сложности, от 2 до 5 блоков

29027 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 4-й категории сложности, от 6 до 10 блоков

29028 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 4-й категории сложности, от 11 до 20 блоков

29029 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 4-й категории сложности, свыше 20 блоков

29030 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 5-й категории сложности, 1 блок

29031 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 5-й категории сложности, от 2 до 5 блоков

29032 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 5-й категории сложности, от 6 до 10 блоков

29033 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 5-й категории сложности, от 11 до 20 блоков

29034 Гистологические исследования биопсийно-операционного материала 5-й категории сложности, свыше 20 блоков

29035 Изготовление с готовых блоков и пересмотр гистологических стеклопрепаратов, 1 блок

29036 Изготовление с готовых блоков и пересмотр гистологических стеклопрепаратов, от 2 до 5 блоков

29037 Изготовление с готовых блоков и пересмотр гистологических стеклопрепаратов, от 6 до 10 блоков

29038 Изготовление с готовых блоков и пересмотр гистологических стеклопрепаратов, от 11 до 20 блоков

29039 Изготовление с готовых блоков и пересмотр гистологических стеклопрепаратов, свыше 20 блоков

29040 Пересмотр готовых гистологических  стеклопрепаратов, 1 блок

29041 Пересмотр готовых гистологических  стеклопрепаратов, от 2 до 5 блоков

29042 Пересмотр готовых гистологических  стеклопрепаратов, от 6 до 10 блоков

29043 Пересмотр готовых гистологических  стеклопрепаратов, от 11 до 20 блоков

29044 Пересмотр готовых гистологических  стеклопрепаратов, свыше 20 блоков

03343 Гистологическое исследование материала (эндометрия)

40104 Гистологическое исследование плаценты

25043.1 Общий (клинический) анализ крови CITO

25200.1 Анализ мочи общий CITO

25274.1 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови CITO

26006.1 Исследование уровня липопротеинов в крови (ЛПНП, ЛПВП) CITO

26014.1 Исследование уровня мочевины в крови CITO

26018.1 Исследование натрия в крови CITO

26020.1 Исследование калия в крови CITO

26074.1 Коагулограмма (скрининг) CITO

26081.1 Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови CITO

26082.1 Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови CITO

26087.1 Анализ крови биохимический общетерапевтический CITO

26124.1 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора CITO

26125.1 Исследование уровня холестерина в крови CITO

26128.1 Исследование уровня триглицеридов в крови CITO

26130.1 Исследование уровня креатинина в крови CITO

26135.1 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови CITO
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26136.1 Исследование общего белка в крови CITO

26138.1 Исследование уровня общего билирубина в крови CITO

26139.1 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови CITO

26140 Ревматологический профиль (АСЛО, РФ, С-реактивный белок)

28054 Определение антител к ВИЧ инфекции

28055.1 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ  (HIV) в крови CITO

28057 Медицинское исследование Hbs Ag

28057.1 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита В (HBS) в крови) CITO

28065.1 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (HCV) в крови CITO

28066 Медицинское исследование HCV

28067 Определение антител класса G (JgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови

28071.1 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (РSА) CITO

28073.1 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови (яичники) CITO

28077.1 Исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови

30016.1 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого CITO

30017.1 Микроскопическое исследование сока простаты CITO

30024 Цитологическое исследование препарата тканей  лимфоузла

30025 Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы

30026 Микроскопия соскоба с кожи

30027 Цитологическое исследование аспирата кисты

30028 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы

30029 Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей

30032.1 Микроскопическое исследование влагалищных мазков CITO

30053.1 Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала - 3 препарата CITO

000001 РНК Chlamydia trachomatis                   

000002 РНК Neisseria gonorrhoeae                     

000003 РНК Mycoplasma genitalium                  

000004 РНК Trichomonas vaginalis                      

000005 PHK Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae/РНК Mycoplasma genitalium/РНК Trichomonas vaginalis (комплекс)     

010001 ДНК Chlamydia trachomatis

010003 ДНК Chlamydia trachomatis

010101 ДНК Mycoplasma hominis

010102 ДНК Mycoplasma genitalium

010104 ДНК Mycoplasma hominis

010107 ДНК U.urealyticum / U. parvum

010109 ДНК U.urealyticum / U. parvum

010110 ДНК Mycoplasma genitalium

010201 ДНК Gardnerella vaginalis

010301 ДНК Treponema pallidum

010401 ДНК Neisseria gonorrhoeae

010404 ДНК Neisseria gonorrhoeae

010601 ДНК Mycobacterium tuberculosis complex

010801 ДНК Campylobacter species

010901 ДНК Streptococcus pyogenes  (Стрептококки группы А)

011101 ДНК Listeria monocytogenes

011102 ДНК Listeria monocytogenes

011103 ДНК Listeria monocytogenes

011201 ДНК Salmonella species

011205 ДНК Shigella + E. coli (энтероинвазивные штаммы)

011208 ДНК Salmonella/Shigella / Campylobacter / Adenovirus

011209 РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus

011210 Диарогенные эшерихиозы (E. coli)

011301 ДНК Streptococcus agalactia (SGB)

011302 ДНК Streptococcus agalactia (SGB)

011303 ДНК Streptococcus agalactia (SGB)

011603 ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica

020001 ДНК Candida albicans

020101 ДНК Toxoplasma gondii
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020102 ДНК Toxoplasma gondii

020201 ДНК Trichomonas vaginalis

020202 ДНК Trichomonas vaginalis

020301 ДНК Pneumocystis jirovecii (carinni)

030002 РНК HAV

030101 ДНК HBV

030102 ДНК HBV

030104 ДНК HBV

030106 ДНК HBV

030107 ДНК  вируса гепатита  В (ДНК HBV), ультрачувствительный метод

030201  РНК HCV

030202  РНК HCV

030204  РНК HCV

030206  РНК HCV                                 (типы 1,2,3)

030207  РНК HCV                                 (типы 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6)

030208 РНК  вируса гепатита С  (РНК HCV), ультрачувствительный метод

030301 РНК HDV

030302 РНК HDV

030402 РНК HGV

030601 ДНК Cytomegalovirus

030602 ДНК Cytomegalovirus

030603 ДНК Cytomegalovirus

030604 ДНК Cytomegalovirus

030701 ДНК Human herpes virus 1, 2 типов

030702 ДНК Human herpes virus 1, 2 типов

030801 ДНК Human herpes virus  6 типа

030802 ДНК Human herpes virus  6 типа

030803 ДНК Human herpes virus  6 типа

030901 ДНК Epstein-Barr virus

030902 ДНК Epstein-Barr virus

030903 ДНК Epstein-Barr virus

031001 ДНК Varicella-Zoster virus

031002 ДНК Varicella-Zoster virus

031201 ДНК ВПЧ 16 и 18 типов

031203 ДНК ВПЧ 6 и 11 типов

031206 ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы)

031207 ДНК ВПЧ 16 и 18 типов

031208 ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы)

031209 ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы)

031210 ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса)

031211 ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест)

031212 ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест)

031213 ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса)

031214 ПАП-тест жидкостный

031301 РНК Enterovirus

031302 РНК Enterovirus

031303 РНК Enterovirus

031802 ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е

031901 РНК вирусов гриппа А и В                (РНК Myxovirus influenza)

031902 РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4)

031903 РНК вирусов гриппа А и В,  парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК Myxovirus influenza, РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4)

031904 "Вирус гриппа А, А/H1N1/СА/2009, В"  (свиной грипп)           

032001  ДНК Parvovirus B 19

032002  ДНК Parvovirus B 19

032101 ДНК HIV

032102 РНК HIV

032201 РНК вируса краснухи (Rubella virus)

032202 РНК вируса краснухи (Rubella virus)
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032302 РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV)

040001 anti-HAV IgG

040002 anti-HAV IgM

040101 HBsAg

040102 anti-HBs

040103 anti-HBs

040105 anti-HBc IgM

040106 HBeAg

040107 anti-HBe

040108 HBsAg 

040109 anti-HBc сумм

040202 anti-HCV IgM

040203 anti-HCV сумм

040301 anti-HDV сумм

040302 anti-HDV IgM

040401 anti-HEV IgG

040402 anti-HEV IgМ

040501 Syphilis RPR (RW)

040502 Syphilis TPHA (РПГА) 

040503 Syphilis TPHA (РПГА) 

040504 anti-Treponema pallidum (суммарные)

040601 anti-HIV 1/2

040701 anti-HSV 1 типа IgG   

040702 anti-HSV 2 типа IgG 

040703 anti-HSV 1,2 типа IgG 

040704 anti-HSV 1,2 типа IgM 

040801 anti-CMV IgG    

040802 anti-CMV IgM

040803 CMV IgG (авидность)

040901 anti-Rubella IgG 

040902 anti-Rubella IgM

040903 Rubella IgG (авидность) 

041001 anti-Measles virus IgG 

041002 anti-Measles virus IgM 

041101 anti-Mumps IgG 

041102 anti-Mumps IgM 

041201 anti-EBV-VCA IgG   

041202 anti-EBV-VCA IgM   

041203 anti-EBV-EBNA IgG

041204 anti-EBV-EA IgG

041301 anti-Helicobacter pylori IgA 

041302 anti-Helicobacter pylori IgG 

041401 anti-Chlamydia trachomatis IgG         

041402 anti-Chlamydia trachomatis IgA         

041403 anti-Chlamydia pneumonia IgG         

041404 anti-Chlamydia pneumonia IgA        

041407 anti-Chlamydia trachomatis IgМ     

041408 anti-Chlamydia pneumonia IgМ       

041501 anti-Mycoplasma hominis IgG 

041502 anti-Mycoplasma hominis IgM

041503 anti-Mycoplasma pneumonia IgG 

041504 anti-Mycoplasma pneumonia IgA 

041505 anti-Mycoplasma pneumonia IgM

041506 anti-Mycoplasma hominis IgА

041601 anti-Toxo gondii IgG

041602 anti-Toxo gondii IgM

041603 Toxo gondii IgG (авидность)

041701 anti-Giardia Lamblia(cуммарные)

041702 anti-Giardia Lamblia IgM
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041901 антитела к описторхам

041902 антитела к эхинококку

041903 антитела к токсокарам

041904 антитела к трихинеллам

041906 антитела к аскаридам IgG

042001 anti-Ureaplasma urealyticum IgG

042002 anti-Ureaplasma urealyticum IgА

042003 anti-Ureaplasma urealyticum IgМ

042101 anti-HHV IgG

042201 anti-В19 IgG

042202 anti-В19 IgM

042301 anti-VZV IgG

042302 anti-VZV IgM

042401 Антитела к Candida IgG

042402 Антитела к Aspergilius IgG

042701 Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG

042702 Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ

042803 Антитела к вирусу Денге, IgG 

042804 Антитела к вирусу Денге, IgМ 

043301 Anti-Bordetella pertussis IgG

043302 Anti-Bordetella pertussis IgM

043303 Anti-Bordetella pertussis IgA

044001 anti-WNV IgM

044002 anti-WNV IgG

044101 anti-Borrelia lgM

044102 anti-Borrelia lgG

050001 anti-Bordetella pertussis  и  anti-Bordetella parapertussis 

050101 anti-Neisseria meningitidis 

050201 anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и  anti-Shigella sonnei

050301 anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica

050401 anti-Salmonella A, B,C1,C2,D, E

050501 anti-Salmonella typhi Vi -а/г

050601 anti-Listeria monocytogenes

050701 anti-Сorinebacterium diphtheriae 

050702 anti-Clostridium tetani

050801 anti-Francisella tularensis

050901 anti-Brucella species 

051001 anti-Ricketsia prowazeki 

060101 Гомоцистеин

060102 PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) 

060103 в-ХГЧ

060104 Свободный эстриол

060105 АФП

060106 Свободный в-ХГЧ

060107 Плацентарный лактоген

060201 ДГЭА-сульфат

060202 Тестостерон

060203 Определение экскреции 17-КС

060204 ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон)

060205 Свободный тестостерон

060206 Дигидротестостерон

060207 Андростендион

060208 Андростендиола Глюкуронид

060301 Т3

060302 Т4

060303 Т3 свободный

060304 Т4 свободный

060305 ТТГ

060306 ТГ (тиреоглобулин)
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060307 Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов)

060401 Кортизол

060501 СТГ

060503 Соматомедин-С

060505 АКТГ

060601 Инсулин

060602 С- пептид

060603 Проинсулин

060701 Антитела к тиреоглобулину

060702 Антитела к тиреопероксидазе

060703 Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA)

060704 Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA)

060705 Антитела к ядерным антигенам  (ANA)

060709 Антитела к фосфолипидам

060710 Антитела к митохондриям (AMA)

060711 Антитела к микросомальной фракции печени и почек

060712 Антитела к трансглутаминазе IgА

060713 Антитела к трансглутаминазе IgG

060714 Антитела к β-клеткам поджелудочной железы 

060715 Антитела к инсулину

060716 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)

060717 Антитела к рецепторам ТТГ

060718 Антиспермальные антитела

060719 Антиовариальные антитела

060730 Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР)

060733 Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину 

060734 Антитела к кардиолипину IgG

060735 Антитела к кардиолипину IgM

060736 Антитела к β2 гликопротеину I IgG

060737 Антитела к β2 гликопротеину I IgM

060738 Антитела к аннексину V IgG

060739 Антитела к аннексину V IgM

060801 Альдостерон

060901 Гастрин

060902 Лептин

060903 Гиалуроновая кислота

070001 ПСА общий

070002 ПСА общий/ПСА свободный

070003 РЭА

070004 СА 15-3

070005 СА 19-9

070006 СА 125

070007 UBC

070008 β-2-микроглобулин

070009 СА 72-4(углеводный антиген)

070010 Cyfra 21-1(фрагмент цитокератина)

070011 NSE (Нейро-специфическая енолаза)

070012 SCC

070013 ProGRP (прогастрин рилизинг пептид)

070014 НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4)

070015 CgA (хромогранин А) 

070017 Щелочная фосфатаза (ALCP)

080001 Остеокальцин

080002 Паратиреоидный гормон

080003 CrossLaps

080004 Р1NP (Маркер формирования костного матрикса)

080005 Кальцитонин

090003 Определение белковых фракций

090018 Кислая фосфатаза
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090019 Лактатдегидрогеназа (LDH)

090020 Альфа-амилаза

090021 Креатинкиназа

090022 Креатинкиназа-МВ

090023 ЛДГ 1,2 фракции (a-HBDH)

090024 Миоглобин

090025 Липаза

090026 Холинэстераза

090027 Железо

090028 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)

090029 В 12

090030 Фолаты

090031 Ферритин

090032 Трансферрин

090033 Кальций

090034 Фосфор

090035 Магний

090036 Ca2+/Na+/K+/Cl-

090037 Глюкоза

090040 Ревматоидный фактор RF 

090041 Антистрептолизин-0 Asl-0 

090042 Гликозилированный гемоглобин (HB A1C)

090043 Цинк

090044 Фруктозамин

090045 Тропонин I

090046 Аполипопротеин АI (АроАI)

090047 Аполипопротеин В (АроB)

090048 Амилаза панкреатическая

090049 Эритропоэтин

090051 Молочная кислота (лактат)

090052 Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС)

090053 Гаптоглобин

090054 Церулоплазмин

090055 Альфа-2 макроглобулин

090057 Липопротеин (а)

090059 С-реактивный белок (Высокочувствительный метод)

090101 Креатинин

090102 Мочевина

090103 Мочевая кислота

090104 Фосфор

090105 Магний

090106 Глюкоза

090107 Кальций

090108 Альфа-амилаза

090109 Общий белок

090110 Na+/K+/CL-

090112 Микроальбумин

100001 Фибриноген

100002 Протромбин + МНО

100003 Антитромбин III

100004 АЧТВ

100005 Тромбиновое время

100006 Определение волчаночного антикоагулянта

100007 D - димер

100013 Протеин С

100013 Протеин С

100014 Протеин S свободный

110003 АТ к АГ эритроцитов

110104 Проба Реберга
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110201 Общий анализ кала

110202 Анализ кала на скрытую кровь (без диеты)

110203 Анализ кала на яйц гельминтов

110204 Исследование соскоба на энтеробиоз

110301 Мужской мазок

110302 Секрет предстательной железы

110303 Женский мазок из 1 точки

110304 Женский мазок из 2-х точек

110305 Женский мазок из 3-х точек

130001 Минимальная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD4/CD8 

130002 Иммуноглобулины A, M, G

130003 Иммуноглобулин Е (IgE)

130004 Общие циркулирующие комплексы (ЦИК)

130005 НСТ-тест

130006
Расширенная панель: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, 

CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8 

130007 С3

130008 С4
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130009 Панель 1 уровня: CD3,CD4,CD8,CD19,CD16,CD4/CD8

130010 Иммуноглобулин A (IgА)

130011 Иммуноглобулин M (IgM)

130012 Иммуноглобулин G (IgG)

130013 Иммунорегуляторный индекс (CD3,CD4,CD8, CD4/CD8)

130014 Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+,CD8+CD38+CD3+CD25+CD95

130015 "Наивные" CD4 лимфоциты/клетки памяти CD45 PC5/CD4 FITC /CD45RA  PE,CD45 PC5/CD4 FITC/CD45RO PE

130016 CD4/CD4OL

130017 CD4/CD28

130018 CD8/CD28

130019 CD8/CD57

130021 В1-клетки. CD5+CD19+

130101 Интерфероновый статус без определения чувствительности лейкоцитов к препаратам

130105 Нейтрализующие антитела к препарату интерферона

130108 Чувствительность лейкоцитов крови к Реаферон

130109 Чувствительность лейкоцитов крови к Роферон

130110 Чувствительность лейкоцитов крови к Веллферон

130111 Чувствительность лейкоцитов крови к Интрон

130112 Чувствительность лейкоцитов крови к Реальдирон

130113 Чувствительность лейкоцитов крови к Генферон

130114 Чувствительность лейкоцитов крови к Интераль

130116 Чувствительность лейкоцитов крови к Гаммаферон

130117 Чувствительность лейкоцитов крови к Бетаферон

130118 Чувствительность лейкоцитов крови к Амиксин

130119 Чувствительность лейкоцитов крови к Неовир

130120 Чувствительность лейкоцитов крови к Циклоферон

130121 Чувствительность лейкоцитов крови к Ридостин

130122 Чувствительность лейкоцитов крови к Кагоцел

130123 Чувствительность лейкоцитов крови к Ликопид

130124 Чувствительность лейкоцитов крови к Имунофан

130125 Чувствительность лейкоцитов крови к Полиоксидоний

130126 Чувствительность лейкоцитов крови к Имуномакс

130127 Чувствительность лейкоцитов крови к Арбидол

130128 Чувствительность лейкоцитов крови к Галавит

130129 Чувствительность лейкоцитов крови к Гепон

130130 Чувствительность лейкоцитов крови к Глутоксим

130131 Чувствительность лейкоцитов крови к Тактивин

130132 Чувствительность лейкоцитов крови к Тимоген

130133 Чувствительность лейкоцитов крови к Иммунал

130134 Чувствительность лейкоцитов крови к Имунорикс

130135 Чувствительность лейкоцитов к  Амиксин детский

130136 Чувствительность лейкоцитов к  Арбидол детский

130137 Чувствительность лейкоцитов к  Гепон детский

130138 Чувствительность лейкоцитов к  Иммуномакс детский

130139 Чувствительность лейкоцитов к  Имунофан детский

130140 Чувствительность лейкоцитов к  Кагоцел детский

130141 Чувствительность лейкоцитов к  Ликопид детский

130142 Чувствительность лейкоцитов к  Полиоксидоний детский

130143 Чувствительность лейкоцитов к  Тактивин детский

130144 Чувствительность лейкоцитов к  Тимоген детский

130145 Чувствительность лейкоцитов к  Циклоферон детский

130146 Чувствительность лейкоцитов к  Виферон детский (свечи, мазь, гель)

130147 Чувствительность лейкоцитов к  Гриппферон детские (капли)

140001 Посев  на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) с определением чувствительности к антибиотикам

140002  Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis)  с определением чувствительности к антибиотикам

140004 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам

140005 Посев  на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам

140006 Посев нa  флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков

140007 Посев нa  флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков
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140008 Посев нa  флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам

140009 Посев нa  флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам

140010 Посев крови на стерильность 

140013 Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам

140014 Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с  определением чувствительности к антибиотикам

140015 Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам

140016
Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим 

препаратам

140017  Посев на  коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)  

140018 Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам

140019
Посев на носительство золотистого  стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к 

антибиотикам

140020 Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis)     

140021
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae 

,Trichomonas vaginalis, грибы рода  Candida) 

140022 Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.)

140023 Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам

140024 Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам

140027 Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B)

140028 Посев на гемолитические стрептококки  (Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae)

140029 Посев на условно - патогенные возбудители кишечных инфекций

140030 Посев на анаэробы, возбудители ПТИ

150006 Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D.Pteronyssimus, D.farinae, таракан)

150007 Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо утки)

150008
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (aspergillus fumigatus,alterna-ria tenuis,cladosporium herba-rum, penicillium 

notatum) 

150009
Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (волнистого попугайчика, канарейки, длиннохвостого попугайчика, попугая 

вьюрка)

150010 Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой)

150011 Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго)

150012 Скрининг аллергенов  трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый)

150013
 Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник 

шерстистый)

150014  Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная)

150015 Скрининг аллергенов растений(амброзия обыкно-венная,полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик лекарственный)

150016 Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха, лещина, вяз, ива,тополь)

150017 Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен, береза, дуб, бук, грецкий орех)

150106 Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик)

150111 Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых.

150112 Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет

150113 Орехи (арахис, грецкий орех, фундук, миндаль)

150114 Рыба (треска, креветки, мидии, тунец, лосось)

150115 Овощи (помидоры, шпинат, кабачки, сладкий перец)

150116 Мясо (свинина, говядина, баранина)

150117 Мучная смесь (пшеничная мука,ржаная мука,овсяная мука,глютен)

150118 Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко,пшеничная мука, арахис,соя)

150119 Детская пищевая панель №2 (яичный белок,коровье молоко,арахис,сельдерей)

150201 Эпителий и перхоть кошачий

150202 Шерсть собачья

150203 Эпителий собачий

150204 Оперение канарейки

150205 Оперение попугая

150206 Эпителий хомяка

150207 Шерсть верблюда

150208 Таракан (рыжий)

150209 Морская свинка
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

150210 Мотыль  (личинка комара-дергунца)

150211 Дафния (водяная блоха)

150212 Моль

150213 Яд пчелы домашней

150214 Яд осы обыкновенной

150215 Яд шершня

150216 Перхоть лошади

150217 Эпителий шиншиллы

150301 Яичный белок

150302 Яичный желток

150303 Коровье молоко

150304 Козье молоко

150305 Швейцарский сыр

150306 Сыр с плесенью

150307 Сыр Чедер

150308 Сыр Эдамский

150309 Пшеница

150310 Рожь

150311 Овес

150312 Глютен

150313 Соя

150314 Арахис

150315 Фундук

150316 Грецкий орех

150317 Миндаль

150318 Треска

150319 Крабы

150320 Креветки

150321 Синяя мидия

150322 Тунец

150323 Лосось

150324 Свинина

150325 Говядина

150326 Баранина

150327 Индейка

150328 Мясо утки

150329 Мясо гуся

150330 Мясо курицы

150331 Шпинат

150332 Сельдерей

150333 Кабачок

150334 Сладкий перец

150335 Морковь

150336 Картофель

150337 Томаты

150338 Апельсин

150339 Мандарин

150340 Ананас

150341 Киви

150342 Клубника (земляника)

150343 Яблоко

150344 Персик

150345 Банан

150346 Шоколад (какао) 

150347 Мед

150351 Молоко кипяченое (коровье)

150352 Рис

150353 Гречиха

150354 Кукуруза
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150355 Горох

150356 Морской язык

150357 Хек

150358 Кальмар тихоокеанский

150359 Петрушка

150360 Тыква

150361 Авокадо

150362 Грейпфрут

150363 Лимон

150364 Дыня

150365 Груша

150366 Сахарная свекла

150367 Мак

150368 Ваниль

150369 Зерна кофе

150370 Листья чая

150401 Латекс

150402 Формальдегид/формалин

150501 Аскарида

150502 Эхинококк

150503 Анизакида

150601 Пенициллин G

150602 Пенициллин V

150603 Амоксициллин

150604 Инсулин свиной

150605 Инсулин коровий

150606 Инсулин человека

170001 ДНК  Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis                Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis

170002 ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis

170003 ДНК Candida albicans/glabrata/crusei

170004

Урогенитальные инфекции у мужчин  (N. gonorrhoeae/

C. trachomatis/M. genitalium/

T. vaginalis//U. parvum/

urealyticum/M. hominis//

C.albicans/glabrata/crusei)

170005

Урогенитальные инфекции у женщин (N. gonorrhoeae/

C. trachomatis/M. genitalium/

T. vaginalis//U. parvum/

urealyticum/M. hominis//

C.albicans/glabrata/crusei//

Флороценоз влагалища)

170101 ДНК  Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumonia 

170103 ДНК Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumonia /Pneumocystis jirovecii (carinii)

170104  ДНК Candida albicans/glabrata/crusei

170201  ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI 

170202 ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI 

170203 ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II типов) / ДНК Цитомегаловируса (CMV)

170204 ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II типов) / ДНК Цитомегаловируса (CMV)

170205 ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II типов) / ДНК Цитомегаловируса (CMV)

170301 Флороценоз влагалища (ДНК Gardnerella vaginalis-/ Atopobium vaginae/Lactobacillus sp./ количество клеток)

170502 РНК HCV/ ДНК HBV/ РНК HIV 1 и 2 типа (ультрачувствительное исследование)

300004 anti-HSV 1 типа IgG,  anti-HSV 2 типа IgG, anti-CMV IgG,                     anti-Rubella IgG , anti-Toxo gondii IgG, anti-В19 IgG

300005 Т3 свободный, Т4 вободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО

300006 АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин  + МНО, Фибриноген, Антитромбин III     

300007 Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин,                       ЛПНП-холестерин, Коэффициент атерогенности

300008 Железо , ОЖСС, Трансферрин , Ферритин, Витамин В 12 ,               Фолаты , Эритропоэтин 

300009 anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs
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300010
anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV  IgG, anti-HCV IgM, Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-

аминотрансфераза (AST)

300011
Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT),  Щелочная 

фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций

300013 ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон 

300014 ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат

300015 anti-HIV 1/2, Syphilis RPR (RW), anti-HCV IgG, HBsAg

300020 Гастропанель (скрининг) **: пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, антитела класса lgG к H. pylori 

300021
Гастропанель **: пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, гастрин-17 стимулированный, антитела класса lgG к 

H. pylori 

300023
Пренатальный скрининг I триместра беременности 

(РАРР-А , свободный в-ХГЧ)

300024
Пренатальный скрининг II триместра беременности 

(АФП, свободный в-ХГЧ, свободный эстриол)

300025

Общий белок, Определение белковых фракций, С-реактивный белок (Высокочувствительный метод), Ревматоидный 

фактор, Антистрептолизин-0,  Антитела к двухспиральной ДНК, Антитела к односпиральной ДНК, Антитела к ядерным 

антигенам.                    

300049

Anti-Borrelia, IgM : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE  B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41  B.garinii, p41 B.afzelii, 

p58 B.afzelii, BBK32  B.garinii, BBK32  B.afzelii, OspC  B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii    

Ant

300051

Anti-Borrelia, IgM : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE  B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41  B.garinii, p41 B.afzelii, 

p58 B.afzelii, BBK32  B.garinii, BBK32  B.afzelii, OspC  B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii    

Ant

300055
ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК 

Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum

300056
ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК 

Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans

300057

ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК 

Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, 

ДНК Herpes simplex virus

300058

ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК 

Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, 

ДНК Herpes simplex virus

1 Доплата за проведенные медицинские исследования НCV мет. ИФА

2 Доплата за проведенные медицинские исследования HbcAg мет. ИФА

3 Доплата за проведенные медицинские исследования ВИЧ мет. ИФА

4 Доплата за проведенные медицинские исследования НСVмет. ИФА

5 Доплата за проведенные медицинские исследования HbcAg мет. ИФА

6 Доплата за проведенные медицинские исследования ВИЧ мет. ИФА
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 Код услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ, САНИТАРНАЯ И КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ УМЕРШИХ

10 Бальзамирование тела массой менее 100 кг (действие до 2-х дней)

11 Бальзамирование тела массой менее 100 кг (действие до 5 дней)

12 Бальзамирование тела массой менее 100 кг (действие до 7 дней)

13 Бальзамирование тела массой более 100 кг (действие до 2-х дней)

14 Бальзамирование тела массой более 100 кг (действие до 5 дней)

15 Бальзамирование тела массой более 100 кг (действие до 7 дней)

16 Устранение посмертных дефектов 

17 Общая дезодорация тела

18 Бритье

19 Стрижка бороды 

20 Стрижка усов

21 Стрижка ногтей

22 Тампонация

23 Грим (макияж)

24 Предоставление зала для церемонии прощания
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