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ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, оказываемых населению на платной основе
ГБУЗ МО "Одинцовской центральной районной больницей"
Код

Наименование медицинских услуг

СТОИМОСТЬ ОДНОГО Койко-дня ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
26.01 Хирургическое отделение
26.00 Урологическое отделение
26.02 Травматологическое отделение
26.02 Оториноларингологическое отделение
26.03 Гинекологическое отделение
26.04 Неврологическое отделение
26.05 Кардиологическое отделение
26.06 Пульмонологическое отделение
26.07 Гастроэнтерологическое отделение
26.07 Эндокринологическое отделение
26.08 Реанимационное отделение
26.09 Инфекционное отделение
нет кода Отделение противоопухолевой лекарственной терапии (без стоимости лекарств)
нет кода Индивидуальный уход за больным 1 сутки
46.010 Дополнительные медицинские услуги 1-местн.палата 1сутки
46.011 Дополнительные медицинские услуги 2-местн.палата 1сутки
нет кода Паллиативная помощь 1 сутки
нет кода Паллиативная помощь с индивидуальным уходом 1-местная палата 1 сутки
нет кода Палиативная помощь с индивидуальным уходом 2-местная палата 1 сутки
46.001 Лечение в стационаре в педиатрическом отделении
46.013

Пребывание родителей в стационаре с детьми старше 4 лет с питанием (1 койко день) 1-вый день пребывания, в стоимость входит
стоимость анализов
Пребывание родителей в стационаре с детьми старше 4 лет с питанием (1 койко-день) 2-ой и последующие дни
Дополнительные медицинские услуги в педиатрическом отделении 1-местн.палата 1сутки
Дополнительные медицинские услуги в педиатрическом ртделении 2-местн.палата 1сутки

46.013
46.010
46.011
46.001 Дневной стационар при амбулатории
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
нет кода Внутривенная анестезия при малых инвазивных вмешательствах до 40мин
нет кода Потенцирование м/анестезия (седация)
нет кода Многокомпонентная анестезия (ЭТА и ИВЛ) до 1 часа (60минут)
нет кода Многокомпонентная анестезия (ЭТА и ИВЛ) до 1,5 часов (90минут)
нет кода Многокомпонентная анестезия (ЭТА и ИВЛ) до 2 часов (120минут)
нет кода Многокомпонентная анестезия (ЭТА и ИВЛ) до 2,5 часов (150минут)
нет кода Многокомпонентная анестезия (ЭТА и ИВЛ) до 3 часов (180минут) и выше
нет кода Спиномозговая анестезия (СМА) до 3-х часов
нет кода Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) до 3-часов и больше
нет кода Спинальноэпидуральная анестезия
нет кода Комбинированная анестезия (ЭТА и ИВЛ и ПЭА) до 1 часа
нет кода Комбинированная анестезия (ЭТА и ИВЛ и ПЭА) до 2 часов
нет кода Комбинированная анестезия (ЭТА и ИВЛ и ПЭА) до 3 часов
нет кода Проводниковая анестезия
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
5.004 Плазмафорез 1 сеанс
нет кода Лазерное облучение крови 1 сеанс
нет кода УФО крови 1 сеанс
нет кода Лечение острого отравления суррогатным алкоголем, алкогольная интоксикация
нет кода Лечение корешковых болей 1 сеанс
нет кода Лечение отравления опиатсодержащими веществами
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
нет кода Первичный прием зав. отделением
нет кода Повторный прием зав. отделением
45.003 Первичный прием врача-специалиста всех специальностей
45.004 Повторный прием врача-специалиста всех специальностей
45.006 Консультация врача КМН
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
12.011 Первичная хирургическая обработка ран
12.009 Вскрытие флегмоны мягких тканей
12.010 Вскрытие абцесса мягких тканей
нет кода Вскрытие фурункула

нет кода Переливание крови
8.118 Удаление доброкачественной опухоли желудка
12.005 Лимфаденэктомия
8.002 Аппендэктомия с санацией брюшной полости и дрениров.
12.008 Удаление мягкотканевых образований
8.022 Грыжесечение бедренной грыжи без аллопластики
8.030 Грыжесечение пупочной грыжи без аллопластики
8.024 Грыжесечение паховой грыжи без аллопластики
8.028 Грыжесечение при ущемл.грыже с резекцией кишки
11.059 Плевральная пункция
11.026 Лапаротомия, дренирование и санация брюшной полости
8.132 Лапаротомия при прободной язве желудка или 12-ти перстной кишки
13.004 Секторальная резекция молочной железы
17.014 Субтотальная резекция щитовидной железы (нетокс.зоб)
17.015 Субтотальная резекция щитовидной железы (зоб 4-5ст.)
8.036 Дренирование аппендикулярного процесса
9.001 Лапароскопическая холицистэктомия
9.002 Лапароскопическая холицистотомия
8.088 Гастротомия с прошиванием вен кардинального отдела желудка
8.005 Гастроэнтероанастомоз
11.033 Торакотомия, дренированием грудной клетки
8.130 Спленэктомия
8.069 Лапоротомия холецистэктомия
8.145 Холецистэктомия (камни ж/пуз.ж/протоков., реконстр.)
8.093 Резекция желудка реконструктивная
8.092 Клиновидная резекция желудка
8.074 Операции на органах брюшной полости при травмах и ранен.
8.070 Релапаротомия (оперативное лечение множественных свищ.)
нет кода Востановительная колопластика
8.094 Субтотальная дистальная резекция желудка
9.023 Лапароскопические операции при грыжах
9.021 Лапароскопическая операция при прободной язве желудка или 12-ти перстной кишки
9.015 Лапароскопическое удаление доброкачественных опухолей
нет кода Операция с применением аппарата лапароскопа (диагностика)
нет кода Вызов врача-специалиста на операцию в нерабочее время
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
31.090 Циркумцизио
31.035 Пластика уздечки полового члена
31.042 Меатотомия
31.184 Иссечение кондилом полового члена
31.121 Операция при водянке яичка
31.120 Иссечение кисты придатка яичка
31.083 Операция Мармара при варикоцеле
нет кода Лапароскопическая варикоцелэктомия
31.082 Троакарная цистостомия
31.166 Трансуретральная цистолитотрипсия
31.105 Трансуретральное рассечение уретероцеле
31.160 Трансуретральная резекция мочевого пузыря с опухолью
31.104 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря
31.103 Трансуретральная резекция простаты
31.167 Трансуретральная уретеролитотрипсия
31.145 Установка мочеточникового стента
31.071 Чреспузырная аденомэктомия
31.044 Цистолитотомия
31.045 Уретеролитотомия
31.141 Чрескожная пункция кисты почки
31.072 Пункционная нефростомия под УЗ-контролем
31.002 Чрескожная нефролитотрипсия
нет кода Пластика гидронефроза
нет кода Лапароскопическая пластика гидронефроза
31.199 Нефрэктомия
нет кода Радикальная нефроэктомия при опухоли
31.135 Биопсия простаты
нет кода Цистоскопия (смотровая, удаление стента)
31.134 Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря и гистологическим заключением
нет кода Замена цистотомического дренажа
нет кода Замена нефростомического дренажа (без стоимости дренажа)
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
24.186 Первичная хирургическая обработка /ПХО/ ран
24.187 ПХО осложненных ран
24.188 ПХО ран при открытых переломах костей конечностей

24.189
нет кода
нет кода
24.253
24.001
24.205
24.131
24.190
24.191
нет кода
нет кода
24.206
24.158
24.259
24.192
24.002
24.003
нет кода
24.200
24.209
24.059
24.171
24.134
нет кода
нет кода
24.078
24.197
24.199

ПХО ран при откр.переломах кон.с остеосинтез. аппарат.
Рассечение и дренирование гематом, гнойных бурситов
Некрэктомия
Оперативное лечение вросшего ногтя
Ампутация на уровне кисти
Удаление мелких погружных металлофиксаторов (спиц.винт.)
Наложение скелетного вытяжения
ПХО ран голени,стопы,предплечья
ПХО ран бедра, плеча
ПХО +погружной металлоостеосинтез спицами пальцев
Вторичная хирургическая обработка
Удаление погружных металлофиксаторов (винты,спицы,пров.)
Открытая репозиция, остеосинтез костей предплюсны,фаланг
ПХО + шов невра
ПХО + Кожная пластика местными тканями
Своб.аутодермопластика послойным лоскутом
Ампутация, реампутация конечностей
Удаление инородного тела
Пластика сухожилий мышц конечности
Удаление экзостозов различной локации
Закрытая репозиция при переломах костей стопы спицами
Открытое вправление суставов пальцев
Открытая репозиция, остеосинтез бедренной кости
ПХО + металлоостеосинтез винтами, интрамодул.стерж.
Наложение поисковых фрезевых отверстий на черепе
Закрытая репозиция,остеосинтез плечевой кости
Пластика связки коленного сустава (одной)
Пластика сухожилий мышц конечности

нет кода Лавсанопластика собственного сухожилия надколенника/ длинной головки бицепса плеча/ грудной ключичной связки
нет кода
24.260
24.044
24.207
24.206
24.144
24.175
24.164
24.160
24.151
24.153
24.152
24.148
24.038
24.031
24.026
нет кода
нет кода
нет кода
24.201
24.056
24.242
24.041
24.133
25.073
24.079
нет кода
24.044
24.135
24.152
24.151
24.145
24.136
24.137
24.134
24.154
24.146
24.142
24.138
нет кода
24.150
24.167

М/синтез локт.отростка/большого бугра плеча винтом
Шов сухожилий различной локализации
Бурсэктомия различной локализации
Удаление погружных металлофиксаторов из тазобедренного сустава
Удаление погружных металлофиксаторов (винты,спицы,пров.)
Интрамедулярный остеосинтез б/б кости гвоздем ЦИТО
Открытое вправление вывиха плеча
Остеосинтез лопатки накостными имплантами
Открытая репозиция,остеосинтез лодыжек накостными фик.
Открытая репозиция,остеосинтез отд.плеч.кости пластиной
Открытая репозиция,остеосинтез локтевого.отр.спицами(тр.застар.)
Открытая репозиция,остеосинтез локтевого отр.спицами (тр.свеж.)
Открытая репозиция,остеосинтез проксим.отд.плеч.кости
Артротомия локтевого/плечевого/коленного/тазобедренного суст
Артроскопия плечевого сустава лечебно-диагностическая
Менискэктомия
Операция по Вайпштейну
Рассечение срединного ладонного канала запястья/рубцово-измененного ладон.апоневроза
Иссечение рубцово-изменненого ладонного апоневроза
Сухожильно-мышечная пластика привычного вывиха
Закрытое вправление застарелых вывихов плечевой кости
Операция Брандеса (Келлера)
Взятие кат.аутотрансплантанта из подвзд. кости
Наложение аппарата внешней фиксации (травма застарелая)
Трепанация черепа
Интрамедулярный остеос-з плеч.кости стерж.Богданова
Аутопластика филатовским стеблем/ахиллова сухож по Черновскому
Бурсэктомия подколенная /трохантерная
Открытая репозиция, остеосинтез бедренной кости пластиной
Открытая репозикция, остеосинтез дистального отдела плечевой кости пластиной
Открытая репозикция, остеосинтез локтевого отростка спицами и проволокой, винтами или пластиной
Открытая репозикция, остеосинтез дистального отдела большеберцовой кости пластиной
Открытая репозиция,остеосинтез проксим.отд.бедрен.кости
Открытая репозиция,остеосинтез пром.отд.(травма застарелая)
Открытая репозиция,остеосинтез бед.кости плас.(травма свежая)
Открытая репозиция,остеосинтез костей предп. пластинами
Открытая репозиция,остеосинтез плечевой кости пластиной
Открытая репозиция,остеосинтез проксим.отд.б/берц.кости
Открытая репозиция,остеосинтез дистального отд.бед.кости
М/синтез дистальн.м/берц.сочлен.болтом
Открытая репозиция,остеосинтез дист.отд. плечевой кости
Остеосинтез костей таза при чрезвертлужных переломах

нет кода Наложение стержневых аппаратов на голень/плечо/бедро
нет кода Наложение шарн-дестр.апп. Волкова-Оганесяна на голень/коленный сустав/плечо/пальци кисти/г/ст сустав
нет кода Артротомия кистевого сустава
нет кода Наложение аппарата Илизарова на стопу/г/стопный суст/колено/кистевой суст/предплечье/плечо/т/бедрен сустав/таз
Синовэктомия различных суставов
Корригирующая подмыщелковая остеотомия б/берц кости
Корригирующая остеотомия плечевой кости с остеосинтез.
Коррегирующая межвертельная остеотомия бедренной кости
Операция Шеде
Резекция луча / головки локтевой кости
Открытое вправление вывиха плеча
Открытое вправление вывихов костей предпл.фаланг
Интрамедулярный остеосинтез кости (травма застарелая)
Артроскопическая пластика крестообр.связок коленного сустава
Пластика связок коленного сустава (двух и более)
Артродез голеностопного сустава
Закрытое вправление вывиха плечевой кости с фиксацией
Ламинэктомия задней стабилизацией
Ревизионное эндопротезирование сустава без стоимости импланта, без набора для проведения интраоперационной
нет кода
реинфузии крови
Ревизионное эндопротезирование сустава без стоимости импланта, с набором для проведения интраоперационной
нет кода
реинфузии крови
24.220 Эндопротезирование сустава без стоимости импланта
нет кода Вызов врача-специалиста на операцию в нерабочее время
ОПЕРАЦИИ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
28.095 Септопластика (операция по исправлению перегородки носа)
28.023 Полипотомия носа односторонняя
28.024 Полипотомия носа двухсторонняя
28.073 Вскрытие абсцесса носовой перегородки (гематомы)
28.020 Вазотомия нижних носовых раковин
28.007 Конхотомия односторонняя
нет кода Конхотомия двухсторонняя
28.003 Гайморотомия
28.022 Фронтотомия
28.037 Трепанопункция лобной позухи
29.016 Передняя тампонада носа односторонняя
нет кода Передняя тампонада носа двухсторонняя
нет кода Гальванокаустика кровоточащего сосуда носа
28.101 Репозиция костей носа
29.022 Внутриносовая блокада
28.112 Биопсия новообразования носа
29.008 Эндоскопическое исследование носа
нет кода Вскрытие отогематомы
нет кода Ушивание раны уха
28.074 Вскрытие абсцесса уха (атерома, фурункул)
28.031 Пластика наружного уха односторонняя
нет кода Пластика наружного уха двухсторонняя
28.013 Полипотомия уха
нет кода Парацентез барабанной перегородки
29.017 Катеризация слуховой трубы
28.011 Антромастондотомия
28.097 Радикальная операция на ухе
28.006 Аденотомия
28.017 2-х сторонняя тонзилэктомия
28.058 Биопсия новообразования глотки
нет кода Резекция увули
28.066 Вскрытие паратонзилярного (заглоточного) абсцесса
28.111 Биопсия опухоли гортани
28.072 Вскрытие абсцесса гортани
29.014 Удаление инородного тела гортани
28.052 Трахеотомия
29.028 Фиброскопия гортани и трахеи
28.030 Пластика дефекта трахеи
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
нет кода Биопсия вульвы
14.095 Ножевая биопсия матки
16.007 Электрокоагуляция шейки матки
14.010 Вскрытие абсцесса бартолиновой железы
нет кода Вскрытие гематокольпокса
16.008 Удаление папиллом, полипов, кондиллом наружн. половых органов
24.204
24.117
24.121
24.107
нет кода
нет кода
24.173
24.178
24.065
24.034
24.198
24.023
24.055
25.011

нет кода Расширенная биопсия шейки матки (с РДВМ)
14.090 Электроконизация шейки матки
14.073 Раздельное диагностическое выскабливание матки (РДВМ)
нет кода Выскабливание матки при кровотечении (до 8 недель)
16.019 Удаление инородного тела (спирали) (ВМК)
14.093 Пункция кисты
14.044 Прерывание беременности до 12недель
14.092 Наложение швов на шейку матки при ИЦН
14.016 Выскабливание матки при неразвив.берем.,пузырном заносе
нет кода Выскабливание матки (12-26недель)
нет кода Выскабливание матки (9-12недель)
14.012 Влагалищная миомэктомия
14.015 Выскабливание матки после самопроизвольного выкидаша
14.001 Гистероскопия
нет кода Гистероскопия с раздельн. диагностическим выскабливанием матки (РДВМ)
нет кода Ушивание влагалища при травмах
14.033 Иссечение перегородки влагалища
14.041 Операция на больших и малых половых губах
14.036 Передняя пластика / опущение передней стенки влагалища /
14.032 Задняя пластика с леваторпласт. / опущен.задней стенки /
14.042 Срединная кольпоррафия
14.025 Клиновидная ампутация шейки матки
нет кода Удаление кисты большой железы предвер.влагалища/влагалища
36.023 Метросальпинография
14.028 Ампутация шейки матки по Штурмдорфу
14.009 Удаление кисты влагалища
нет кода Повторное чревосечение
14.060 Стерилизация при чревосечении
нет кода Лапароскопическая операция на придатках
14.018 Лапароскопия диагностическая
нет кода Диагностическое чревосечение
нет кода Овариоэктомия
14.067 Удаление серозного тубоовариального образования
14.024 Надвлагалищная ампутация матки
14.058 Чревосечение, клиновидная резекция яичника
14.063 Чревосечение, аднексэктомия (киста яичника, гнойный воспалительный процесс придатков)
14.064 Чревосечение, сальпингоэктомия внематочная беременность
14.030 Влагалищная экстирпация матки с придатками, без придатков
14.081 Чревосечение, экстирпация матки
14.080 Чревосечение, экстирпация матки с придатками, резекция сальника
14.079 Чревосечение, экстирпация матки с придатками по поводу гнойного процесса
14.038 Пластика передней стенки влагалища в сочетании с антистрес.операцией
14.013 Чревосечение, миомэктомия
нет кода Лапароскопия хирургическая повышенной сложности
14.022 Лапароскопическая экстирпация матки
нет кода Вызов врача-специалиста на операцию в нерабочее время
ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА
31.188 Сеанс процедуры гемодиализа
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
нет кода Пребывание в отделении дородового стационара (койко-день)
нет кода Пребывание в отделении послеродового стационара (койко-день)
нет кода Консультация по грудному вскармливанию
нет кода Консультация по грудному вскармливанию на период пребывания женщины в родильном доме
нет кода Разовая консультация по грудному вскармливанию
15.003 Акушерская помощь с 36 недель беременности (базовый)
15.004 Акушерская помощь с 36 недель беременности (индивидуальный врач)
нет кода Акушерская помощь с 36 недель беременности ( VIP специалист)
ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
нет кода Прием врача инфекциониста высшей категории, зав.инфекционым отделением
нет кода Вызов на дом зав.отделением врача высшей категории
нет кода Прием врача-педиатра высшей категории
нет кода Вызов на дом врача-педиатра высшей категории
нет кода Стационар на дому, выезд -зав отделением врача высшей категории
нет кода Стационар на дому, выезд врача-педиатра высшей категории

47.024 Внутривенная инъекция
47.018 Инъекции подкожные, внутримышечные
47.028 Вливание капельное
ПАО
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода

Транспортировка, хранение и патологоанатомическое вскрытие
Бальзомирование с гарантией сохранения до 1 суток
Бальзомирование с гарантией сохранения 2-х суток и более
Удаление асцита (жидкости из брюшной полости)

нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода

Тампонирование ролости рта, иных естественных отверстий
Санитарная обработка трупа
Вложение зубных протезов
Макияж (посмертное наложение косметических средств)
Прощание с умершим
Гистологическое исседование 1 категории
Гистологическое исседование 2 категории
Гистологическое исседование 3 категории
Гистологическое исседование 4 категории
Гистологическое исседование 5 категории

ПОЛИКЛИНИКА
45.003 Первичный прием врача-специалиста всех специальностей
45.004 Повторный прием врача-специалиста всех специальностей
45.002 Прием врача-специалиста всех специальностей на дому
45.006 Консультация врача КМН
нет кода Курс лечения (3 месяца)
29.003 Аудиограмма
29.024 Диатермокоагуляция доброкач.новообраз.ЛОР-органов
28.096 Парацентоз барабанной перепонки
29.011 Промывание верхне-челюстной пазухи носа лекарст.вещест.
29.018 Пункция верхне-челюстной пазухи,введение лекарст.вещест.
29.016 Тампонада носа задняя
29.017 Тампонада носа передняя
нет кода Туалет уха после радикальной операции
29.014 Удаление инородного тела из носа и ротоглотки
29.015 Удаление инородного тела из уха
29.020 Вливание в гортань лекарственных веществ
27.008 Биомикроскопия
27.013 Тонометрия (измерение внутриглазного давления)
27.014 Тонография по Нестерову (глазн. дна щелевой ламповый осмотр)
27.040 Промывание слезно-носовых путей
27.018 Кампиметрия
27.022 Нагруз.-разгрузочные пробы
27.023 Исследование остроты зрения, коррекция подбор стекол
27.002 Удаление инородного тела с поверхности глаза
нет кода Определение цветоощущения
нет кода Определение остроты зрения
27.047 Инъекциия ретробульбарная
27.048 Инъекция парабульбарная
нет кода Блокада перивазальная
27.036 Электроокулограмма (один глаз)
27.035 Электростимуляция зрительного нерва (один глаз)
27.020 Рефрактометрия
нет кода Диоптриметрия
24.047 Закрытое вправление вывихов больших суставов
нет кода Вправление вывихов малых суставов
7.008 Наложение большой гипсовой повязки (лонгеты)
7.011 Наложение гипсовой повязки Дезо
47.015 Снятие одной гипсовой повязки
нет кода Снятие циркулярных гипсовых повязок
24.171 Открытое вправление вивихов костей запястья,фаланг
нет кода Репозиция отломков костей ручная
12.011 Хирургическая обработка открытого перелома
45.222 Первичный, втч диспансерный леч-диагностич.прием
45.223 Повторный прием физиотерапевта
31.150 Бужирование уретры
31.088 Вправление парафимоза
нет кода Катарезация мочевого пузыря у женщин
нет кода Катарезация мочевого пузыря у мужчин
нет кода Замена катетера Пеццера
нет кода Замена цистоскопического нефростомного дренажа
7.017 Инстилляция растворов в уретру и мочевой пузырь
31.179 Цистоскопия, в тч с биопсией
31.162 Удаление инородных тел из уролог.органов
47.007
47.007
47.017
47.006
7.002
7.001
7.002

Асептической повязки большой наложение
Асептической повязки малой наложение
Анастезия инфильтрационная (Новокаиновая блокада)
Наклейка без стоимости препаратов
Пункция кист,гематом,суставов
Спинномозговая пункция
Пункции суставов лечебные и диагностические

7.003
нет кода
47.014
7.014
нет кода
12.011
12.010
7.012
8.072
12.009
13.001
24.001
7.003
47.022
47.026
47.028
47.033
47.031
47.018
47.034
47.038
47.024
нет кода
66.003

45.254
66.006

Пункция-биопсия кожи, мягк.тканей
Наложение фиксирующей повязки
Послеоперационных швов,лигатур снятие
Удаление инородного тела мягких тканей
Удаление ганглия
ПХО ран
Операции при поверхностных гнойных абсцессах
Операции на вросших ногтях
Лапароцентез
Вскрытие и дренирование флегмон
Вскрытие абсцессов при мастите
Ампутация пальца
Биопсия узлов,опухолей
Аутогемотерапия
Вливание внутривенное струйное
Вливание капельное ректальное
Забор крови из пальца для лабораторных исследований
Забор крови из вены для проведения лабор.иссл.
Инъекции подкожные, внутримышечные
Взятие мазка из носа,зева,уха
Взятие мазков на флору
Внутривенная инъекция
Справка
Проведение мед.осмотров кандидатов в водители, в т ч
Терапевт
Хирург
Невролог
Офтальмолог
Отолоринголог
ЭКГ
Иммигранты (выдача заключения )
Медицинское освидет.граждан на право приобретения оруж.
Терапевт
Офтальмолог

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ
45.003 Прием врача-специалиста
45.004 Повторный прием врача-специалиста
47.007 Асептической повязки большой наложение
47.007 Асептической повязки малой наложение
24.047 Закрытое вправление вывихов больших суставов
нет кода Вправление вывихов малых суставов
7.008 Наложение большой гипсовой повязки (лонгеты)
7.009 Наложение малой гипсовой повязки (лонгеты)
7.005 Наложение гипсовых повязок
7.011 Гипсовой повязки Дезо наложение
7.010 Марлевой повязки Дезо наложение
47.006 Наклейка без стоимости препаратов
47.017 Анастезия инфильтрационная (Новокаиновая блокада)
47.014 Послеоперационных швов, лигатур снятие
7.002 Пункция кист, гематом,суставов лечебно-диагностич.
нет кода Пункция полостей лечебно-диагностическая
7.002 Пункция суставов, сустав.сумки лечебно-диагностическая
нет кода Снятие циркулярных гипсовых повязок
47.015 Снятие одной гипсовой повязки
нет кода Репозиция, иммобилизация закрытых переломов
нет кода Фиксирующей повязки наложение
нет кода Транспортная иммобилизация при травмах
12.011 Хирургич. обработка открытого перелома конечностей
24.186 Первичная хирургическая обработка неосложненных ран
нет кода Справка
7.014 Удаление инородного тела мягких тканей
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
16.015 Введение ВМС или удаление ВМС
16.012 Расширенная кольпоскопия
16.016 Введение, извлечение влагалищного сдерживающего кольца
16.001 Биопсия шейки матки
16.008 Удаление остроконечных кандилом жидким азотом
16.009 Криотерапия (лечение эрозии жидким азотом)
нет кода Лечение эрозий радиоволновым методом
16.010 Программа медикаментозного прерывания беременности
нет кода Пренатальный скрининг
16.021 КТГ (кардиотокограмма)
Сопровождение беременности на дому с использованием фетального доплера для наблюдения ЧСС плода, с
нет кода
ежемесячной оплатой

45.050
45.051
45.003
45.004
45.006
45.170

Первичный прием врача акушера-гинеколога
Повторный прием врача акушера-гинеколога
Первичный прием врача-специалиста всех специальностей
Повторный прием врача-специалиста всех специальностей
Консультация врача КМН
Певичный консультативный прием психолога
Комплексное медицинское обслуживание беременных женщин с первого триместра
I триместр
II триместр
III триместр

Комплексное медицинское обслуживание беременных женщин со второго триместра
II триместр
III триместр

Комплексное медицинское обслуживание беременных женщин с третьего триместра

III триместр

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
45.003 Первичный прием врача-специалиста всех специальностей
45.004 Повторный прием врача-специалиста всех специальностей
45.006 Консультация врача КМН
нет кода Курс лечения АСИТ (4мес классический) для иногородних
нет кода Курс лечения АСИТ (4мес депонир.амп) для иногородних
29.003 Аудиограмма
29.024 Диатермок.доброкач. новообразований ЛОР-органов
29.011 Парацентез барабанной перепонки
29.018 Пункция верхнечелюстных пазух с введением лекарств
29.016 Тампонада носа задняя
29.017 Тампонада носа передняя
нет кода Туалет уха после радикальной операции
29.016 Тампонада носа и туалет уха
29.014 Удаление инородного тела из носа,ротоглотки
29.015 Удаление инородного тела из уха
27.005 Ортоптическое лечение:синоптосфор,форбис
27.008 Биомикроскопия конъюктивита.эписклеры
27.013 Внутриглазного давления измерение
27.044 Зондирование слезно-носового канала,одной точки
27.018 Кампиметрия
27.022 Нагрузочн.разгрузочн. пробы при тонометрии
27.029 Подбор сложных стекол
нет кода Глазного дна щелевой ламповый осмотр
27.030 Плеонтическое лечение:лазерные засветы,иллюзион
27.025 Определение объема аккомодации
27.002 Удаление инородного тела с поверхности глаза
24.047 Закрытое вправление вывихов больших суставов
нет кода Вправление вывихов малых суставов
7.008 Наложение большой гипсовой повязки (лонгеты)
7.009 Наложение малой гипсовой повязки (лонгеты)
7.005 Наложение гипсовых повязок
7.011 Гипсовой повязки Дезо наложение
7.010 Марлевой повязки Дезо наложение
нет кода Снятие циркулярных гипсовых повязок
47.015 Снятие одной гипсовой повязки
нет кода Репозиция, иммобилизация закрытых переломов
нет кода Репозиция отломков костей ручная
нет кода Транспортная иммобилизация при травмах
12.011 Хирургич. обработка открытого перелома конечностей
47.007 Асептической повязки большой наложение
47.007 Асептической повязки малой наложение
47.017 Анастезия инфильтрационная (Новокаиновая блокада)
47.013 Послеоперационных швов,лигатур снятие
45.092
Прием логопеда
45.222 Первичный, втч диспансерный леч-диагностич.прием
45.223 Повторный прием физиотерапевта
45.258 Посещение на дому средним медиц. персоналом без а/транспорта
47.022 Аутогемотерапия
47.026 Вливание внутривенное струйное
47.028 Вливание капельное ректальное
нет кода Проба Манту
47.054 Внутрикожная проба на чувствительносить, к антибиотикам
47.006 Наклейка без стоимости препаратов
47.003 Дуоденальное зондирование
47.033 Забор крови из пальца для лабораторных осследований
47.024 Внутривенная инъекция

47.018 Инъекции подкожные, внутримышечные
47.031 Забор крови из вены для проведения лабор.иссл.
47.003 Промывание желудка
47.007 Фиксирующая повязка
45.258 Посещение на дому средним медиц. персоналом без а/транспорта
нет кода Первичный консультативный прием психолога 1 занятие
нет кода Повторный консультативный прием психолога 1 занятие
нет кода Диагностика уровня развития детей 1 занятие
нет кода Диагностика личностных особенностей ребенка 1 занятие
69.014 Диагностика психологической готовности к школе 1 занятие
69.013 Комплексная психологическая диагностика дошкольного возраста 1 занятие
нет кода Комплексная психологическая диагностика школьного возраста 1 занятие
нет кода Диагностика интеллектуального и психического развития ребенка от 2-х лет 1 занятие
нет кода Нейропсихологическая диагностика (дети, подростки,взрослые) 1 занятие
нет кода Диагностика когнитивных функций (пямять,мышление,внимание,речь) дети, подростки взрослые 1 занятие
нет кода Коррекционно развивающие занятие с детьми (индивидуально) 1 занятие
нет кода Нейропсихологические коррекционные занятия с детьми (индивидуально) 1 занятие
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Гематология
50.012
Общий анализ крови (18 показателей)
50.015
Клинический анализ крови с микроскопией микоцитарной формулы
50.018
Общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов
50.019
Общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов
50.003
Определение СОЭ
50.023
Исследование крови на малярийные паразиты в «толстой» капле
нет кода Время кровотечения по Дуке,
50.005
Время свертываемости по Сухареву
Изосерология
56.009
Определение групп крови и резус фактора
нет кода Определение антител к антигенам эритроцитов с определением титра
56.018
Определение Келл- антигена
нет кода Определение наличия антигенов эритроцитов
Коагулология
51.120
Определение МНО
51.114
Определение фибриногена
51.119
Определение АЧТВ
нет кода Определение ТВ
52.018
Определение Д- димеров
Цитология
50.110
Исследование соскоба из шейки матки, цервикального канала и уретры на онкоцитологию
50.115
Иследование аспиратов из полости матки на атипию
Иследование пунктатов (щитовидная железа , молочная железа , брюшная и плевральная полости, лимфоузлы, суставная
50.111
жидкость и пр.)
50.090
Исследование мокроты на атипичные клетки
50.112
Исследование операционного материала на атипичные клетки
50.099
Исследование эндоскопического материала
Общеклинические исследования
50.055
Клинический анализ мочи
нет кода Исследование мочи на камнеобразование (Литоссистема)
50.071
Исследование мочи по методу Нечипоренко
50.053
Исследование мочи по методу Зимницкого
нет кода Исследование мочи по методу Сулковича
50.065
Определение билирубина в моче по Фуше
51.093
Определение амилазы в моче
50.098
Исследование отделяемого из уретры
50.118
Исследование спермограммы
50.049
Исследование секрета предстательной железы
50.043
Копрологическое исследование
50.047
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
50.049
Исследование кала на энтеробиоз
нет кода Исследование кала на скрытую кровь
нет кода Исследование кала на углеводы
нет кода Исследование волос, ногтей, кожи на грибы
нет кода Клиническое исследование мокроты
нет кода Клиническое исследование транссудатов и эксудатов
52.036
Исследование мазка из носа на эозиофилы
50.098
Гинеколог. мазки из 3-х точек на флору (уретра,церв.канал, влагалище)
Биохимия крови
Пигментный обмен
51.061 Билирубин общий
51.060 Билирубин прямой

нет кода Билирубин непрямой
Углеводный обмен
51.040 Определение глюкозы крови
51.075 Глюкозотолерантный тест
51.074 Определение гликемического профиля
51.071 Определение гликозилированного гемоглобина
Липидный обмен
51.104 Определение холестерина
51.062 Определение триглицеридов
51.105 Определение липопротеинов высокой плотности
51.106 Определение липопротеинов низкой плотности
нет кода Определение индекса атерогенности
Белковый обмен
51.065 Определение общего белка
51.067 Определение альбумина
Определение глобулина
51.066 Определение белковых фракций
51.076 Определение мочевины
51.077 Определение креатинина
51.079 Определение мочевой кислоты
Ферментный обмен
51.094 Определение АЛТ
51.091 Определение АСТ
51.099 Определение ЛДГ
51.098 Определение ГГТ
51.095 Определение щелочной фосфатазы
51.092 Определение амилазы
51.107 Определение КФК
51.108 Определение КФК МВ
Белки острой фазы
51.101 Тропонин-1
51.069 СРБ
51.059 Ревматоидный фактор
нет кода АСЛо
нет кода Определение прокальцитонина
Электролиты и микроэлементы
51.031 Определение натрия, калия, кальция (Na, K,Ca)
нет кода Определение натрия, калия, кальция, глюкозы
51.082 Определение общего кальция
нет кода Определение кальция и фосфора
нет кода Определение кислотно-щелочного равновесия крови
Диагностика анемий
51.086 Определение сывороточного железа
51.089 Определение трансферрина
51.088 Определение ферритина
51.087 ОЖСС
Диагностика лейкозов
50.017 Стернальная пункция (миелограмма)
нет кода Цитохимические исследования в стерильных пунктатах (миелограммах)
ЭКСПРЕСС исследования (в стационаре)
50.055 Клинический анализ мочи
50.012 Общий анализ крови
51.093 Определение амилазы в моче
51.004 Определение ХГЧ
52.018 Определение Д-димеров
52.058 Срочность лабораторных исследований
Процедурный кабинет
47.033 Забор крови из пальца для лабораторных исследований
47.031 Забор крови из вены для проведения лабораторных исследований
47.039 Взятие мазков на флору , онкоцитологию
ЛАБОРАТОРИЯ ИФА
58.037 Анализ на ВИЧ-инфекцию (для иностранных граждан)
58.009 Гепатит "В" (австралийский антиген)
58.010 Подтверждающий тест на гепатит "В"
58.016 Анализ на гепатит "С"
58.017 Подтверждающий тест на гепатит "С"
58.020 Анализ на гепатит "А"
58.052 Цитомегаловирусная инфекция
нет кода Анализ крови на краснуху
58.062 Диагностика хламидиоза (антитела)
58.070 Диагностика токсоплазмоза
58.005 Экспресс-диагностика сифилиса с кардиолипином

58.034 Определение антител к бледной трепонеме (РПГА)
58.036 Определение антител к бледной трепонеме (ИФА)
нет кода Определение антител класса JgG к вирусу кори (количественный тест)
51.004 Хореонический гонадотропин (по крови)
59.020 Определение гормона надпочечников (кортизол)
58.048 Хеликобактер пилори (диагностика язв, гастритов, рака)
59.036 PSA (простатспецифический антиген) общий
59.037 PSA (простатспецифический антиген) свободный
58.077 Онкомаркер СА - 125
51.153 Онкомаркер СА - 15.3
58.078 Онкомаркер СА - 19.9
51.154 Онкомаркер РЭА
47.031 Внутривенное взятие крови (одноразовыми шприцами)
58.040 Выдача сертификата на ВИЧ-инфекцию
Гормоны щитовидной железы
59.030 Гормоны щитовидной железы
ТТГ
59.031 Гормоны щитовидной железы
Т3
59.028 Гормоны щитовидной железы
Т3 свободный
59.024 Гормоны щитовидной железы
Т4
59.027 Гормоны щитовидной железы
Т4 свободный
51.050 Гормоны щитовидной железы
ТГ
51.051 Гормоны щитовидной железы
антитела к ТГ
51.052 Гормоны щитовидной железы
антитела к ТПО
Половые гормоны
59.001 Определение альфа-фето-протеина (АФП)
59.026 Определение пролактина
59.033 Определение эстрадиола
59.025 Определение прогестерона
59.029 Определение тестостерона
59.032 Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
59.023 Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ)
59.021 Определение дигидроэпиандростерона-сульфата (ДГЭА-С)
59.016 Определение 17-ОН прогестерона
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
36.005 Брюшной полости (обзорная) R-графия
36.010 Брюшной полости графия-скопия
36.009 Желудка /традиц.м-д,-графия-скопия
36.004 Ирригоскопия,ирригография рентгенологическая
36.006 Пищевода самостоятельн.графия-скопия
36.143 Тонкого кишечника с пассажами бария-графия
36.135 Холангиография интраоперационная
36.088 Грудной клетки-графия в 1 проекции
36.088 Грудной клетки-графия в 2-проекциях
36.091 Грудной клетки графия-скопия
36.106 Бедренной кости-графия
36.046 Височных костей в 2 проекциях -графия
36.035 Глазницы рентгенография
36.068 Голени,предплечья,плеча-графия
36.086 Грудного отдела позвоночника-графия
36.067 Ключицы,ребра,акромиально-ключичного сочленения- рентгенография
36.097/

Крестцово-подвоздушного сочленения, плеча, бедра (крупных суставов) р-графия

36.075
36.101
36.073
36.078
36.115
36.056
36.100
36.058
36.065
36.023
36.080
36.085
36.033
36.014
36.021
36.017
36.019
36.020
36.048
36.040

Ладьевидной кости рентгенография,пяточной кости
Лонного сочленения рентгенография
Пальцев стопы,кисти,сосцевидного отростка в прямой проекции -рентгенограф.
Позвоночника в косых проекциях рентгенография
Предплюсны,плюсневых костей рентгенография
Рентгенография турецкого седля в 2 проекциях
Сустава тазобедренного,таза костей-рентгенография
R-графия черепа в прямой и боковой проекции
R-графия шейного отдела позвоночника
Гистеросальпингография контрастная
Обзорная R-графия молочных желез в двух проекциях
Обзорная R-графия молочных желез в одной проекции или одной железы в двух проекциях
Мягких тканей подмышечной области,урография обзорная
Почек обзорная рентгенография
Уретрография ретроградная контрастная, уретроцистография
Урография внутривенная/экскреторная/
Цистография артеградная контрастная
Цистография контрастная
Височно-ниже челюстного сустава графия
R-графия носоглотки боковая

36.042 R-графия придаточных пазух носа контрастная.
36.043 R-графия костей носа,скуловой кости
36.049 Челюсти верхней или нижней рентгенография
36.028 Фистулография брюшной полости, головы, шеи, грудной клетки, суставов контрастная
36.133 Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях
нет кода Рентгеноисследование в палате (прибавляетя к основной медицинской услуге)
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
37.001 Компьютерная томография головного мозга / костей черепа
37.012 Компьютерная томография придаточных пазух носа
37.013 Компьютерная томография височных костей
37.005 Компьютерная томография височно-челюстного сустава
37.009 Компьютерная томография орбит
37.020 Компьютерная томография органов грудной клетки
37.021 Компьютерная томография органов грудной клетки с в/в болюсным контрастным усилением
37.015 Компьютерная томография шейного отдела позвоночника
37.022 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника
37.045 Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника
нет кода Компьютерная томография копчика
37.026 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастным
37.027
усилением
37.029 Компьютерная томография надпочечников, почек, забрюшинного пространства
Компьютерная томография надпочечников, почек, забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастным
37.030
усилением
нет кода Компьютерная томография мочевого пузыря
нет кода Компьютерная томография мочевого пузыря с в/в болюсным контрастным усилением
нет кода Компьютерная томография мочевыделительной системы с в/в болюсным контрастным усилением
39.001 КТ ангиография сосудов головного мозга
39.003 КТ ангиография брахиоцефальных артерий
39.006 КТ ангиография легочных артерий
39.002 КТ ангиография грудного отдела аорты без ЭКГ-синхронизации
39.005 КТ ангиография брюшного отдела аорты
нет кода КТ ангиография грудного и брюшного отдела аорты
нет кода КТ ангиография брюшного отдела аорты и ангиография артерий обеих нижних конечностей
37.042 Компьютерная томография органов малого таза
37.048/ Компьютерная томография ключиц, тазобедренных/плечевых, коленных/локтевых, голеностопных/лучезапястных
37.049 суставов, суставов стоп/кистей/крестцово-подвздошных сочленений
37.041 Компьютерная томография костей таза
нет кода Компьютерная томография костей и мягких тканей бедра/ плеча или голени/ предплечья
нет кода КТ-ангиография интракраниальных сосудов
нет кода КТ-ангиография сосудов шеи
нет кода КТ- ангиография сосудов грудной клетки
37.036 Компьютерная томография сосудов брюшной полости с в/в болюсным контрастным усилением
нет кода Мультипланарные и 3D реконструкции при КТ
37.052 Консультация компьютерных томограмм из другого учреждения
Запись рентгенологического исследования, компьютерной томографии или ангиографии на лазерный диск (со
37.053
стоимостью диска)
нет кода Дополнительный снимок КТ (дубликат)
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
нет кода Магнитно-резонансная томография гипофиза
нет кода Магнитно-резонансная томография головного мозга и придаточных пазух носа
нет кода Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза
нет кода Магнитно-резонансная томография головного мозга
нет кода Магнитно-резонансная томография придаточных пазух мозга
нет кода Магнитно-резонансная томография 3-х отделов позвоночника
нет кода Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника
нет кода Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника
нет кода Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника
нет кода Магнитно-резонансная томография брюшной полости
38.048 Магнитно-резонансная томография матки, придатков и мочевого пузыря
нет кода Магнитно-резонансная томография предстательной железы, семенных пузырьков и мочевого пузыря
38.028 Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав)
38.028 Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (два сустава)
нет кода Магнитно-резонансная томография ангиография артерий шеи
нет кода Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи
нет кода Магнитно-резонансная томография ангиография артерий головного мозга
нет кода Магнитно-резонансная томография ангиография вен головного мозга
нет кода Магнитно-резонансная томография ангиография артерий и вен головного мозга
нет кода Магнитно-резонансная томография головного мозга и магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга

Магнитно-резонансная томография головного мозга и магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного
мозга
нет кода МТР контраст
УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
нет кода УЗИ брюшной полости- комплекс (печень,желчный пузырь,желчные протоки, поджелудочная железа,селезенка)
нет кода

40.005 УЗИ брюшной полости- комплекс (печень,желчный пузырь,желчные протоки, поджелудочная железа,селезенка) и почек
40.011
40.010
40.016
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
40.028
нет кода
нет кода
40.046
40.048
нет кода
40.014
нет кода
нет кода
40.014
40.013
нет кода
40.015
нет кода
40.025
нет кода
нет кода
нет кода
40.031
40.054
40.024
40.026
нет кода
40.029
40.030
40.089
40.082
нет кода
40.089
40.082
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
40.080
нет кода
нет кода
нет кода
40.020
40.021
40.022
40.019
40.017
40.018
34.063
нет кода
нет кода
нет кода
нет кода
40.034
40.035
40.036
нет кода
нет кода

УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ Селезенки
УЗИ желчного пузыря
УЗИ желчного пузыря с определением функции
УЗИ ложа желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной жидкости
УЗИ забрюшинных лимфоузлов

Плевральной полости УЗИ
УЗИ переднего средостенения
Эхокардиография с доплеровским анализом и цветным картированием
УЗИ органов малого таза трансабдоминально
УЗИ органов малого таза трансвагинально
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточ.мочи
УЗИ простаты , мочевого пузыря с определением остаточ.мочи
УЗИ почек,мочевого пузыря с определением остаточной мочи
УЗИ почек,мочевого пузыря с определением остаточной мочи, простаты (трансабдоминально)
УЗИ мочеполовой системы для женщин - комплекс (почки,мочевой пузырь, матка,придатки)
УЗИ мочеполовой системы для мужчин- комплекс (почки,мочевой пузырь, простата, мошонка,семенные пузырьки)
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ простаты (трасректально) ТРУЗИ
УЗИ органов мошонки (без подготовки)
УЗИ-комплексное исследование 3-х зон (по желанию пациента)
УЗИ-комплексное исследование 4-х зон (по желанию пациента)
УЗИ-полное комплексное исследование 5-и зон (щитовидная железа,молочные железы,брюшная полость,
почки,матка,придатки, предстательная железа)
Лимфатических узлов УЗИ (одна группа) с доплеровским исследованим
Молочных желез УЗИ
Молочных желез и региональных лимфоузлов УЗИ
Мягких тканей туловища УЗИ
Мягких тканей одной конечности УЗИ
Слюнных желез УЗИ
Щитовидной железы и лимфоузлов шеи УЗИ
Цветное дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Цветное дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Цветное дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей
Цветное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Цветное дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей
Цветное дуплексное сканирование брюшного отдела аорты
Цветное дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей

Цветное дуплексное сканирование почечных артерий
Цветное дуплексное сканирование экстракраниальных (внечерепных)отделов брахиоцепальных (артерий шеи)
Цветное дуплексное сканирование артерий головного мозга (артерий головы)
Цветное дуплексное сканирование портальной системы и нижней полой вены

УЗИ одного сустава
УЗИ локтевых суставов
УЗИ плечевых суставов
УЗИ лучезапястных суставов
УЗИ коленных суставов
УЗИ тазобедренных суставов
УЗИ голеностопных суставов
ЭХО мозга (М-эхоэнцефалограмма)
Обработка на ЭВМ результатов ЭХО-исследования
Тонкоигольная биопсия поверхностных структур
Пункция брюшной полости для эвакуации жидкости
Нейросонография
УЗИ плода и органов малого таза в 1-м триместре
УЗИ плода и органов малого таза во 2-м триместре / в 3-м триместре
УЗИ плода с доплерографией маточно-плацентарного кровотока и малого таза
Доплерометрия
УЗИ для определения срока беременности

16.021 КТГ (кардиотокограмма)
ЭЛЕКТРО-КАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
34.028 ЭКГ с ортостатической пробой с заключением
нет кода ЭКГ с ортостатической пробой без заключения
34.029 Функциональная проба при ЭКГ с бегом на месте (20приседаний) с заключением
нет кода Функциональная проба при ЭКГ с бегом на месте (20приседаний) без заключения
34.003 Суточное ЭКГ-мониторирование 2-3х канальной холтеровской системой
34.002 Суточное мониторирование артериального давления
34.048 Электрокардиография (ЭКГ) 12 отв.на 3 канал.аппар.с заключением
нет кода Электрокардиография (ЭКГ) 12 отв.на 3 канал.аппар.без заключения
нет кода Электрокардиография (ЭКГ) 12 отв.на 1 канал.аппар.с заключением
нет кода Электрокардиография (ЭКГ) 12 отв.на 1 канал.аппар. без заключения (в т.ч. для профосмотров)
34.049 Электрокардиография (ЭКГ) 12 отв.на 6 канал.аппар.с заключением
нет кода Электрокардиография (ЭКГ) 12 отв.на 6 канал.аппар. без заключения
34.017 Дополнит исслед. в 3отведениях (пр и лев.отведен.по Нэбу,Клитену) с заключением
нет кода Дополнит исслед. в 3отведениях (пр и лев.отведен.по Нэбу,Клитену) без заключения
34.051 ЭКГ переносным аппаратом по вызову
34.050 ЭКГ на длинной пленке для оценки ритма с заключением
нет кода ЭКГ на длинной пленке для оценки ритма без заключения
нет кода ЭКГ на длинной пленке для оценки ритма без заключения/на длинной пленке без закл
РЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
34.036

Реовазография (РВГ) нижних и верхних конечностей на неавтоматизированном аппарате с функциональными пробами(с
нитроглицирином)

34.044 РЭГ на автоматизированном приборе с пробами(поворотом и наклонами головы) с гипервентиляцией
34.045 Спирография на автоматизированном аппарате без бронхолитика
34.45 Спирография на автоматизированном аппарате с бронхолитиком
34.070 ЭЭГ с гипервентиляцией в течение 3мин с пробой (фотостимуляция)
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
42.020 Диагностическая Эзофагоскопия
42.015 Диагностическая Эзофагогастроскопия
42.017 Диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия
42.012 Диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия и забор материала для биопсии
нет кода Диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия под общей седдацией (наркозом)
нет кода Диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия с определением уреазной активности Helicobacter pylori
нет кода Диагностическая Эзофагоэнтероскопия
нет кода Диагностическая Энтероскопия под общей седдацией (наркозом)
нет кода Лечебно-диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия с установкой назогастрального зонда
нет кода Лечебная Эзофагогастродуоденоскопия с эндоскопическим гемостазом
нет кода Лечебная Эзофагогастродуоденоскопия с легиованием при варикознорасширенных венах пищевода
нет кода Лечебная Эзофагогастродуоденоскопия с бужированием
нет кода Лечебная Эзофагогастродуоденоскопия с баллоной дилатацией
42.029 Лечебная Эзофагогастродуоденоскопия с полипэктомией
нет кода Лечебно-диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия с папиллотомией
Лечебно-диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия с папиллотомией и ретроградным контрастированием желчных
нет кода
протоков
Лечебно-диагностическая Эзофагогастродуоденоскопия, папиллотомия, ретроградное контрастирование желчных
нет кода
протоков, стентирование, дренирование, литотрипсия, конкрементэктомия
нет кода Лечебная Эзофагогастродуоденоскопия с установкой гастростомы
нет кода Лечебная Эзофагогастродуоденоскопия и удаление инородного тела
нет кода Диагностическая назофаринголариноскопия
нет кода Диагностическая назофаринголаринготрахеобронхоскопия
нет кода Диагностическая назофаринголаринготрахеобронхоскопия и забор материала для биопсии или соскоб
нет кода Лечебно-диагностическая назофаринголаринготрахеобронхоскопия со стентированием
нет кода Лечебно-диагностическая назофаринголаринготрахеобронхоскопия с каогуляцией
нет кода Лечебно-диагностическая назофаринголаринготрахеобронхоскопия удаление инородных тел
нет кода Лечебная трахеобронхоскопия с интубацией
нет кода Лечебно назофаринголаринготрахеобронхоскопия с каогуляцией
нет кода Диагностическая назофаринголаринготрахеобронхоскопия с санакцией и забором цитологического материала
нет кода Диагностическая Ректоскопия
42.014 Диагностическая ректосигмоскопия
42.019 Диагностическая колоноскопия
нет кода Диагностическая колоноскопия под общей седдацией (наркозом)
нет кода Лечебно-диагностическая колоноскопия с эндоскопическим гемостазом
нет кода Лечебно-диагностическая колоноскопия со стентированием
42.032 Лечебно-дагностическая колоноскопия с полипэктомией
нет кода Диагностическая колоноскопия осмотр через стомы (неестественные отверстия)
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
45.222 Первичный лечебно-диагностический прием
45.223 Повторный прием врача-физиотерапевта
35.020 Ингаляция лекарственная 1 сеанс, аэрозольтерапия индивидуальная
35.141 Озокеритолечение

35.144
35.022
35.140
35.165
35.016
35.026
35.026
35.026
35.027
35.044
35.045
35.051
35.055
35.062
35.150
35.067
35.063
нет кода
нет кода
35.160
нет кода
нет кода
35.163
35.163
35.156
35.157
35.158
35.101
35.110
35.103
35.104
35.105
35.106
35.107
35.108
35.109
35.111
35.112
35.113
35.115
35.117
35.116
35.118
35.120
35.122
35.123
35.125
35.124
35.126
35.127
нет кода
35.128
нет кода
35.079
35.082
35.081
35.088
35.083
35.084
35.085
35.086
35.087
35.052
35.053
35.089
35.090
35.094
35.095
нет кода
нет кода
35.091

Парафинолечение
Галотерапия (спелеотерапия-солевые пещеры) 1 сеанс
Биодозы определение
Гальванизация, электрофорез постоянным током
Дарсонвализация местная
Диадинамотерапия 1 поле
Диадинамотерапия 2 поля
Диадинамотерапия 3 поля
Индуктотерапия
Лазеротерапия,магнитолазерная терапия (1-2; точ.)
Лазеротерапия,магнитолазерная терапия (3-4 точ.)
Магнитотерапия низкочастотная, бегущее маг поле
Микроволновая или СВЧ-терапия (ДМВ,СМВ,КВЧ)
Синусоидальномодулированные токи /СМТ-терапия/
Токи надтональной частоты /аппарат-Ультратон/
Ультразвуковая терапия (1-2 поля), фонофорез (без учета стоимости лекарств)
УВЧ - терапия, УФО-терапия (локальная) 2 поля
Поляризованный свет (биоптронтерапия)
Фототерапия желтухи новорожденных (светоняня)
Флюктуоризация /стоматология/
Пневмомассаж нижних конечностей
Бальнеотерапия.Ванны хвойные,морские,йодо-бромные,жемчужные (детская поликлиника)
Электрофорез лекарств. Диадинамическими,синусоидальными токами(без учета стоимости лекарств)
Электрофорез кор.кап. - кур закон. /стоматолог./
Электросон
Электростимуляция мышц (нейромышечная сттмуляция)
Электростимуляция по двигат. точкам нервов и мышц
Массаж вакуумный
Массаж локальный (рука/нога/голова)
Воротниковой зоны массаж (1сеанс)
Массаж голеностопного сустава (1сеанс)
Массаж головы (лобная, затылочная, височная) (1сеанс)
Массаж грудной клетки (перед. поверхн.подплечия, спины) (1сеанс)
Массаж кисти и предплечия (1сеанс)
Массаж коленного сустава (1 сеанс)
Массаж лица (лобной, височной челюстной области)
Массаж локтевого сустава (1сеанс)
Массаж луче-запястного сустава (1сеанс)
Массаж мышц передней брюшной стенки (1сеанс)
Массаж нижних конечности и поясницы (1сеанс)
Массаж плечевого сустава (верх.трети плеча сустава)
Массаж позвоночника (1сеанс)
Массаж пояснично-крестцовой области (1сеанс)
Массаж спины /от 7 до 1 позвонка (1сеанс)
Массаж стопы и голени (1сеанс)
Массаж тазо-бедренного сустава (1сеанс)
Шейно-грудного отдела позвоночника массаж (1сеанс)
Шеи массаж (1сеанс)
Общий массаж (1сеанс)
Общий массаж детям (грудной и младш.шк.возраст) 1сеанс
Общий массаж детям (грудной и младш.шк.возраст) на дому 1сеанс
Общий массаж детям (старший.шк.возраст) 1сеанс
Прием врача по лечебной физкультуре
Сеанс занятий ЛФК (групповая)
ЛФК для выздоравливающих с хронич. забол./индивидуальная/
ЛФК для выздоравливающих с хронич. забол./групповая/
Лечебная гимнастика для терапевтических больных
ЛФК для неврологических больных,спорт.травм./индивидивидуал/
ЛФК для неврологических больных,спорт.травм./групповая/
ЛФК для ортопедических больных индивидуальная
ЛФК для ревмотологических больных /групповая/
ЛФК для ревмотологических больных /индивидуальня/
Механотерапия индивидуальная
Механотерапия групповая
ЛФК при травмах позвоночника., таза (с наруш. функ.спин. мозга)
ЛФК при травмах позвоночника /индивидуально/
ЛФК при остром нарушении мозгового кровообращения /индивидуальная/
ЛФК при остром нарушении мозгового кровообращения /групповая /
ЛФК при остром инфаркте миокарда индивидуальная
ЛФК при остром инфаркте миокарда групповая
Лечебная гимнастика при остеохондрозе,артрозах

35.092 ЛФК травматологическим больным/индивидуал или групповая /
35.093 ЛФК травматологическим больным/ групповая /
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
нет кода Прием врача-стоматолога
нет кода Повторный прием врача-стоматолога
23.021 Инфильтрационная, проводниковая анестезия
нет кода Лечение кариеса (одна полость) без стоимости пломбы
нет кода Лечение пульпита одноканального зуба без стоимости пломбы
нет кода Лечение пульпита двухканального зуба без стоимости пломбы
нет кода Лечение пульпита трехканального зуба без стоимости пломбы
нет кода Лечение периодонтита одноканального зуба без стоимости пломбы
нет кода Лечение периодонтита двухканального зуба без стоимости пломбы
нет кода Лечение периодонтита трехканального зуба б/стоимости пломбы
Пломбирование кариозных полостей и дефектов некариозного происхождения композиционным материалом
23.034
химическог отверждения
Пломбирование кариозных полостей и дефектов некариозного происхождения композиционным материалом светового
23.031
отверждения
23.041 Наложение изолирующей прокладки
23.052 Наложение девитализирующей пасты
23.039 Временное пломбирование кариозной полости
23.054 Фиксация (установка) анкерного штифта (1ед.)
23.066 Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации
23.064 Расширение облитерированных корневых каналов (1канал)
23.070 Удаление из корневого канала инородного тела
23.056 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного ранее
нет кода Медикаментозная обработка одного патологического зубодесневого кармана, лунки удаленного зуба
Пломбирование дефектов некариозного происхождения, жидкотекущим композитным материалом светового
нет кода
отверждения
23.073 Удаление зубных отложений в области 1 зуба
23.074 Удаление зубного налета с применением абразивных паст в области одного сегмента челюсти
23.077 Кюретаж пародонтальных карманов инструментальным способом в области одного зуба
23.085 Покрытие зубов фторосодержащим лаком
нет кода Восстановление анатомической формы зуба композитивным материалам светового отверждения
23.082 Комплексная чистка полости рта
нет кода Снятие пластмассовой и штампованной коронки
нет кода Снятие стальной литой, металлокерамической коронки
23.014 Ортопантомограмма (ОПТГ)
23.233 Активация механических элементов ортодонтического аппарата
нет кода Клинич.осмотр,анализ, заполнение карты,выбор метода лечения
нет кода Консультирование
23.217 Снятие слепка
23.218 Отливка модели из гипса, супергипса
23.291 Изготовление прикусного воскового шаблона
нет кода Изучение диагностических моделей
23.219 Определение степени трудности
нет кода Базисная пластика
23.305 Изготовление круглого кламмера с крючком для резиновой тяги
23.311 Постановка винта с одной, двумя направляющими
23.238 Припасовка и фиксация 1 пластмассовой коронки
23.239 Припасовка и фиксация кольца
23.271 Изготовление протрагирующей пружины
23.278 Изготовление П-образной петли
23.276 Изготовление пружины с завитком
23.277 Изготовление пружины "барашек"
23.294 Изготовление вестибюлярной простой дуги
23.306 Изготовление наклонной плоскости, накусочной площадки
23.307 Окклюзионная накладка на 1 группу зубов
23.308 Изготовление вертикальной заслонки для языка
23.228 Припасовка ортодонтического аппарата, 1степень сложности
23.229 Припасовка ортодонтического аппарата, 2 степени сложности
23.232 Коррекция ортодонического аппарата
23.314 Починка аппарата
нет кода Активирование эластичных лингатуг
нет кода Припасовка стандартной дуги
нет кода Изготовление коронки ортодонтической
нет кода Сепарация временных зубов
нет кода Съемный протез
23.116 Удаление постоянного зуба (простое)
23.118 Сложное удаление зуба
23.119 Удаление непрорезавшегося постоянного зуба, зачатка постоянного зуба
23.120 Удаление ретинированного, дистопированного зуба

23.135 Гемисекция зуба
23.117 Удаление молочного зуба
23.180 Внутриротовые разрезы при периоститах
23.140 Операция цистэктомия с резекцией верхушки одного корня, с применением остеопластических материалов
23.148 Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка
23.123 Удаление доброкачественных мягкотканных новообразований
23.153 Иссечение капюшона при перикоронорите
23.195 Шинирование при переломе челюсти
23.156 ПХО раны, наложение швов при травме ЧЛО
23.159 Послеоперационная перевязка
23.198 Снятие шины
23.144 Коррекция альвеолярного отростка в пределах 1 сегмента челюсти с целью создания протезного ложа
23.161 Инстилляция протоков, массаж слюнной железы
23.157 Остановка кровотечения медикаментами
23.158 Остановка кровотечения хирургическая ( с перевязкой сосудов)
22.008 Вправление вывиха нижней челюсти
23.168 Гингивопластика в области 1 зуба
23.171 Лоскутная операция в области 1 сегмента челюсти
36.052 Прицельный рентгеновский снимок 1 зуба
ЗУБОПРОТЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава
23.350
23.339
23.355
нет кода

Коронка (зуб) металлокерамическая
Цельнолитная коронка (фасетка)
Литой зуб в цельнолитном мостовидном протезе
Коронка (зуб) литые с плазменным напылением

23.402

Коронка стальная штампованная восстановительная

23.403

Коронка штампованная комбинированная

нет кода Коронка стальная бюгельная
23.375

Коронка пластмассовая

23.522

Зуб литой стальной

23.521
23.381
23.382
23.379
23.316
нет кода

Зуб литой стальной с пластмассовой фасеткой
Культевая вкладка на однокорневой зуб
Культевая вкладка на многокорневой зуб
Лапка
Спайка , пайка
Исправление фасетки

23.538

Снятие коронки пластмассовой

23.538

Снятие коронки штампованной

23.539

Снятие коронки стальной литой, металлокерамической

23.534

Слепок из силикованных импортных масс (двуслойный)

23.531

Слепок из алгинатных импортных масс

23.530

Слепок из гипса

нет кода Напыление нитридом титана (за 1 единицу)

Съемные пластиночные протезы из пластмассы
нет кода Изготовление пластинчатого протеза с 1 зубом / 2зубами / 3 зубами "Эстедент"
нет кода Изготовление пластинчатого протеза с 4 зубами / 5зубами /6 зубами "Эстедент"
нет кода Изготовление пластинчатого протеза с 7 зубами / 8 зубами
нет кода Изготовление пластинчатого протеза с 9 зубами /10 зубами
нет кода Изготовление пластинчатого протеза с 11 зубами / 12 зубами
нет кода Изготовление пластинчатого протеза с 13 зубами "Эстедент"
нет кода Изготовление полного съемного протеза ( с 14 зубами)
нет кода Замена или постановка дополнительных зубов: 1 зуба
нет кода Замена или постановка дополнительных зубов: 2 зубов
нет кода Замена или постановка дополнительных зубов: 3 зубов
нет кода Замена или постановка дополнительных зубов: 4 зубов
нет кода
23.386
нет кода
нет кода
нет кода

Изготовление индивидуальной ложки
Изготовление гнутого кламмера
Замена одного кламера
Прокладка под трус
Починка протеза (перелом)

Бюгельные протезы
нет кода Дуга из сплава
нет кода Литой базис
нет кода Кламмер литой
нет кода Многозвеньевой кламмер
нет кода Седло
нет кода Кант ограничитель
нет кода Зуб литой в бюгельном протезе
нет кода Фасетка в бюгельном протезе

нет кода Пластмассовый зуб в бюгельном протезе
нет кода Постановка пластмассовых зубов
нет кода Изготовление окклюзивной накладки
нет кода Изготовление огнеупорной модели
нет кода Напыление бюгельного протеза
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Дезинфекция мягкого инвентаря (1 ед.)
Автоклавирование биксов (за 1 ед.)

Зам главного врача по экономике ____________________ Ю.Л. Казакова

