


A03.08.002 Фарингоскопия 

A03.08.002.001 Эпифарингоскопия 

A03.08.002.002 Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая 

A03.08.003 Эзофагоскопия 

A03.08.004 Риноскопия 

A03.08.004.003 Видеориноскопия 

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

A03.25.001 Вестибулометрия 

A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 

A03.25.005 Отоэндоскопия 

A03.26.010 Определение параметров контактной коррекции 

A03.26.020 Компьютерная периметрия 

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 

A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 

A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 

A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 



A04.10.002 Эхокардиография 

A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 

A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 

A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием 

A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 

A04.23.001 Нейросонография 

A04.23.002 Эхоэнцефалография 

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 



A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

A04.28.002.006 Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой 

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 

A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 

A05.23.001 Электроэнцефалография 

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 

A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии 

A05.26.007 Оптическая биометрия глаза 

A05.30.014 Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра 

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 

A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 

A06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 



A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 

A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 

A06.03.017.001 Рентгенография крестца 

A06.03.017.002 Рентгенография копчика 

A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 

A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 

A06.03.021 Рентгенография верхней конечности 

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 

A06.03.022 Рентгенография ключицы 

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 

A06.03.024 Рентгенография грудины 

A06.03.026 Рентгенография лопатки 

A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 



A06.03.030 Рентгенография запястья 

A06.03.031 Рентгенография пясти 

A06.03.032 Рентгенография кисти 

A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 

A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 

A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти 

A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 

A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 

A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 

A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 

A06.03.041 Рентгенография таза 

A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 

A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 

A06.03.045 Рентгенография надколенника 

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 

A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 

A06.03.048 Рентгенография лодыжки 

A06.03.049 Рентгенография предплюсны 



A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 

A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 

A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 

A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 

A06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 

A06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 

A06.03.062 Компьютерная томография кости 

A06.03.067 Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

A06.03.068 Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

A06.03.069 Компьютерная томография костей таза 

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 

A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 



A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 

A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 

A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 

A06.04.017 Компьютерная томография сустава 

A06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 

A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

A06.08.001 Рентгенография носоглотки 

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 

A06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи 

A06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух 

A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 

A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 

A06.09.007 Рентгенография легких 

A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких 

A06.11.004 Компьютерная томография средостения 



A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 

A09.05.009 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 

A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 



A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 

A09.05.039.001 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы 

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 

A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 

A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови 

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 



A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 

A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 

A09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 

A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 

A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 

A09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале 

A09.19.005 Исследование уровня водородных ионов (pH) в кале 

A09.19.006 Исследование белка в кале 

A09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале 

A09.19.012 Исследование углеводов в кале 

A09.19.013 Исследование уровня кальпротектина в кале 

A09.20.012 Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи 

A09.21.007 Определение концентрации водородных ионов (pH) в эякуляте 

A09.21.008 Исследование уровня фруктозы в эякуляте 



A09.21.009 Исследование уровня лимонной кислоты в эякуляте 

A09.21.010 Исследование уровня общего белка в эякуляте 

A09.21.011 Определение активности альфа-глюкозидазы в эякуляте 

A09.28.003 Определение белка в моче 

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 

A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 

A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 

A09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи 

A09.28.023 Исследование уровня эстрогенов в моче 

A09.28.046 Исследование уровня прогестерона в моче 

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

A11.01.003.001 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном 

A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 



A11.05.001 Взятие крови из пальца 

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба 

A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 

A11.08.020 Анемизация слизистой носа 

A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки 

A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 

A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 

A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 

A11.09.010.001 Получение мокроты 

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 

A11.13.001 Взятие капиллярной крови 

A11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 

A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 



A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 

A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 

A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально 

A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки 

A11.20.039 Получение соскоба с вульвы 

A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 

A11.25.003 Промывание среднего уха 

A11.25.005 Получение отделяемого из наружного слухового прохода 

A11.26.004 Промывание слезных путей 

A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала 

A11.28.005 Получение стерильного препарата мочи 

A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 

A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 

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

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 



A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 

A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови 

A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 

A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 

A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 

A12.05.122 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 

A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 

A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови 

A12.06.018 Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови 

A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 

A12.06.020 Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови 

A12.06.031 Определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови 

A12.06.032 Определение содержания антител к гормонам гипофиза в крови 

A12.06.033 Определение содержания антител к гормонам надпочечников в крови 

A12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови 

A12.06.043 Определение содержания антител к антигенам групп крови 

A12.07.007 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 



A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов 

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 

A12.09.005 Пульсоксиметрия 

A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 

A12.19.004 Определение кальпротектина в кале 

A12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс 

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

A12.20.002 Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы 

A12.25.001 Тональная аудиометрия 

A12.25.002 Речевая аудиометрия 

A12.25.005 Импедансометрия 

A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы 

A12.25.007 Тимпанометрия 

A12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 

A13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфагии 

A13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии 

A13.23.004 Медико-логопедическая процедура при дисфагии 

A13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 

A13.23.010 Групповая нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией 



A13.23.011 Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций 

A13.29.001 Психопатологическое обследование 

A13.29.002 Клинико-социальная трудотерапия 

A13.29.002.001 Клинико-социальная функциональная трудотерапия 

A13.29.002.003 Визуальное исследование больного с нарушениями психической сферы 

A13.29.003 Клинико-психологическая адаптация 

A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 

A13.29.004 Клинико-психологическая терапия средой 

A13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование 

A13.29.005.001 Специализированное нейропсихологическое обследование 

A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование 

A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 

A13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование 

A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 

A13.29.007 Клинико-психологическая коррекция 

A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 

A13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция 

A13.29.008 Психотерапия 

A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 



A13.29.008.002 Групповая психотерапия 

A13.29.009 Экспертное консультирование 

A13.29.011 Социально-реабилитационная работа 

A13.29.012 Процедуры двигательного праксиса 

A13.29.013 Процедуры по адаптации к условиям микросреды 

A13.29.014 Процедуры по адаптации к условиям макросреды 

A13.30.001 Обучение самоуходу 

A13.30.002 Обучение уходу за новорожденным 

A13.30.005 Подготовка беременных к родам 

A13.30.006 Обучение уходу за больным ребенком 

A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 

A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов 

A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 

A14.08.004.001 Отсасывание слизи из носа 

A14.20.001 Спринцевание влагалища 

A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом 

A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 

A14.30.008 Уход за пупочной ранкой новорожденного 

A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах 



A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 

A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц 

A15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах 

A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 

A16.01.002 Вскрытие панариция 

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 

A16.01.005 Иссечение поражения кожи 

A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 

A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 

A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 

A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 

A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

A16.01.012.001 Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 

A16.01.016 Удаление атеромы 

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 

A16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки 

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 



A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 

A16.01.028 Удаление мозоли 

A16.01.031 Устранение рубцовой деформации 

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой 

A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 

A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 

A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 

A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 



A16.07.091 Снятие временной пломбы 

A16.08.006.001 Передняя тампонада носа 

A16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 

A16.08.011 Удаление инородного тела носа 

A16.08.016 Промывание лакун миндалин 

A16.08.018 Вскрытие фурункула носа 

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 

A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха 

A16.25.003 Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 

A16.25.007 Удаление ушной серы 

A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 

A16.25.012 Продувание слуховой трубы 

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 

A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей 

A17.01.001 Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии 

A17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

A17.01.002.003 Лазеропунктура 

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 

A17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 



A17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 

A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта 

A17.07.009 Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов 

A17.07.010 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов 

A17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов 

A17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов 

A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 

A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A17.08.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних 
дыхательных путей 

A17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 

A17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 

A17.09.003 Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей 

A17.09.003.001 Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 

A17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей 



A17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 

A17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы 

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

A17.16.002 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта 

A17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 

A17.20.001 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 

A17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 

A17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов 

A17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

A17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

A17.23.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны 

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 

A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы 

A17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы 

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

A17.24.008 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы 

A17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы 

A17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха 

A17.25.002 Дарсонвализация органа слуха 



A17.25.003 Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха 

A17.25.004 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально при заболеваниях органа слуха  

A17.25.005 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха 

A17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 

A17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

A17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря 

A17.28.004 Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

A17.29.002 Электросон 

A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

A17.30.005 Воздействие интерференционными токами 

A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 

A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 

A17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц 

A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 

A17.30.028 Аэрозольтерапия 

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 



A17.30.035 Электростимуляция 

A19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.005 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника 

A19.03.002.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника 

A19.03.003 Лечебная физкультура при переломе костей 

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 

A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 

A19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей 

A19.03.003.005 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при переломе костей 

A19.03.003.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей 

A19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 

A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 

A19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 

A19.04.001.005 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов 

A19.04.001.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов 



A19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 

A19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 

A19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 

A19.09.001.013 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы 

A19.14.001 Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей 

A19.16.001 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

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

A19.16.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

A19.18.001 Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки 

A19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 

A19.23.002.009 Лечебная физкультура при дисфагии 

A19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы 

A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы 

A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы 

A19.24.001.003 Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

A19.24.001.005 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях периферической нервной системы 

A19.28.001 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

A19.28.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

A19.30.001 Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки 



A19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне 

A19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне 

A19.30.009.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне 

A19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне 

A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 

A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы 

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

A20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 

A20.15.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы 

A20.16.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

A20.20.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов 

A20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы 

A20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка) 

A20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы 

A20.24.004 Водолечение заболеваний периферической нервной системы 

A20.28.002 Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

A20.30.011 Душ лечебный 



A20.30.018.001 Галотерапия 

A20.30.019.001 Воздействие аэроионами 

A20.30.020 Гипоксивоздействие 

A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация 

A21.01.001 Общий массаж медицинский 

A21.01.002 Массаж лица медицинский 

A21.01.003 Массаж шеи медицинский 

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 

A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

A21.01.009.003 Массаж коленного сустава 



A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 

A21.03.001 Массаж при переломе костей 

A21.01.010 Пирсинг 

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 

A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

A21.03.007 Массаж спины медицинский 

A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A21.08.002 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани 

A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей 

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 

A21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

A21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 



A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 

A21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 

A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 

A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 

A21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 

A21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 

A21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста 

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 

A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 

A23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек 

A23.30.002 Пособие по подбору ортопедической обуви 

A23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 

A23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой 

A23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом 

A24.01.002 Наложение компресса на кожу 

A24.01.003 Применение пузыря со льдом 



A25.30.025 Назначение лечебно-оздоровительного режима при отравлении 

A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 

A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 

A26.01.033 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 

A26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии 

A26.05.011.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное 
исследование 

A26.05.011.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное 
исследование 

A26.05.012 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) 

A26.05.012.001 Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР 

A26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 

A26.05.013.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови 

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами 

A26.05.017.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное 
исследование 

A26.05.017.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное 
исследование 

A26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) 

A26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 



A26.05.019.002 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование 

A26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) 

A26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование 

A26.05.020.002 Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование 

A26.05.021 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) 

A26.05.024 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса человека 7 типа (Herpes-virus 7) 

A26.05.030 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита A (Hepatitis A virus) 

A26.05.030.001 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР 

A26.05.033.001 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование 

A26.05.033.002 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование 

A26.05.035 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) 

A26.05.035.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное 
исследование 

A26.05.035.002 Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, количественное исследование 

A26.05.039 Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на вирус краснухи (Rubella virus) 

A26.05.039.001 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование 

A26.05.039.002 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование 

A26.05.040 Молекулярно-биологическое исследование крови на Streptococcus pyogenes (SGA) 

A26.05.040.001 Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, качественное исследование 



A26.05.040.002 Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование 

A26.05.041 Молекулярно-биологическое исследование крови на Streptococcus agalactiae (SGB) 

A26.05.041.001 Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, качественное исследование 

A26.05.041.002 Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, количественное исследование 

A26.05.046.001 Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР 

A26.05.067.001 Определение ДНК малярийных плазмодиев в крови методом ПЦР 

A26.05.073 Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) 

A26.06.011 Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

A26.06.011.001 Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

A26.06.011.002 Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

A26.06.011.003 Определение суммарных антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 

A26.06.012 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 

A26.06.015 Определение антител к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 

A26.06.015.001 Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 

A26.06.015.002 Определение антител класса M к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 

A26.06.015.003 Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови 

A26.06.022 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

A26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

A26.06.022.002 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 



A26.06.022.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови 

A26.06.026 Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови 

A26.06.028 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови 

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 

A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 

A26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 

A26.06.034.001 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 

A26.06.034.002 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 

A26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 

A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 

A26.06.036.002 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование 

A26.06.051 Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови 

A26.06.056 Определение антител к вирусу кори в крови 

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 

A26.06.056.002 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови 

A26.06.057 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови 

A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови 

A26.06.063 Определение антител к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови 



A26.06.063.001 Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови 

A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 

A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 

A26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 

A26.06.078 Определение антител к стафилококкам (Staphylococcus spp.) в крови 

A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 

A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 

A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 

A26.06.102 Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови 

A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови 

A26.06.104 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови 

A26.06.107 Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови 

A26.06.112 Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 

A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 

A26.06.112.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 

A26.06.113 Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови 

A26.06.115 Определение суммарных антител к малярийным плазмодиям в крови 



A26.06.119 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis) 

A26.06.120 Определение антител к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis) 

A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 

A26.06.122 Определение антител к тениидам (Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus) 

A26.06.123 Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) 

A26.06.124 Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/ mansoni/japonicum) 

A26.06.125 Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) 

A26.07.007 Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

A26.07.007.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование 

A26.07.007.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, количественное исследование 

A26.07.008 Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) 

A26.07.008.001 Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное исследование 

A26.07.010 Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус краснухи (Rubella virus) 

A26.07.012 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта 

A26.08.003 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) 

A26.08.019 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) 

A26.08.019.001 Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.019.002 Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.019.003 Определение РНК вируса гриппа C (Influenza virus C) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 



A26.08.020 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Human 
Respiratory Syncytial virus) 

A26.08.020.001 Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР 

A26.08.022 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на аденовирус (Human Adenovirus) 

A26.08.022.001 Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.025 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на риновирусы (Human Rhinovirus) 

A26.08.025.001 Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.029 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Mycoplasma pneumoniae 

A26.08.029.001 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.030 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Chlamydophila pneumoniae 

A26.08.030.001 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.031 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) 

A26.08.031.001 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.032 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium 
diphtheriae) 

A26.08.032.001 Определение ДНК возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

A26.08.036.001 Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, количественное исследование 

A26.08.037 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Streptococcus pyogenes 



A26.08.049 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Chlamydophila pneumoniae 

A26.08.049.001 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

A26.08.050 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) 

A26.08.050.001 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР 

A26.08.051 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии (Corynebacterium 
diphtheriae) 

A26.08.051.001 Определение ДНК возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

A26.08.052 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Streptococcus pneumoniae 

A26.08.052.001 Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование 

A26.08.060 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (HHV6) 

A26.08.060.001 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование 

A26.08.060.002 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 
исследование 

A26.09.015 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) 

A26.09.016 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на хламидии (Chlamidia pneumoniae) 

A26.09.021 Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные) 

A26.09.024 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы 

A26.16.009 Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 



A26.19.010.001 Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения 

A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 

A26.19.011.001 Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов обогащения 

A26.19.020 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 

A26.19.025 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на вирус гепатита A (Hepatitis A virus) 

A26.19.025.001 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) методом ПЦР в фекалиях 

A26.19.027 Молекулярно-биологическое исследование кала или мекония на листерии (Listeria monocytogenes) 

A26.19.037 Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий 

A26.19.038 Определение антигенов дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в образцах фекалий 

A26.19.039 Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий 

A26.19.042 Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий 

A26.19.043 Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий 

A26.19.044 Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий 

A26.19.048 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на аскариды (Ascaris lumbricoides) 

A26.19.048.001 Определение ДНК аскарид (Ascaris lumbricoides) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.049 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на анкилостомиды (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) 

A26.19.049.001 Определение ДНК анкилостомид (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.050 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на власоглава (Trichuris trichiura) 

A26.19.050.001 Определение ДНК власоглава (Trichuris trichiura) в фекалиях методом ПЦР 



A26.19.051 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на тенииды (Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus) 

A26.19.051.001 Определение ДНК тениид (Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.054 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя описторхоза (Opisthorchis felineus) 

A26.19.054.001 Определение ДНК возбудителя описторхоза (Opisthorchis felineus) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.055 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя клонорхоза (Clonorchis sinensis) 

A26.19.055.001 Определение ДНК возбудителя клонорхоза (Clonorchis sinensis) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.056 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя фасциолеза (Fasciola hepatica) 

A26.19.056.001 Определение ДНК возбудителя фасциолеза (Fasciola hepatica) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.058 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) 

A26.19.058.001 Определение ДНК возбудителя стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.061 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на лямблии (Giardia lamblia) 

A26.19.061.001 Определение ДНК лямблий (Giardia lamblia) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.062 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на амебу дизентерийную (Entamoeba histolytica) 

A26.19.062.001 Определение ДНК дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в фекалиях методом ПЦР 

A26.19.064 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) 

A26.19.064.001 Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.070.001 Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.071 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) 

A26.19.071.001 Определение ДНК возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий методом ПЦР 



A26.19.074 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) 

A26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР 

A26.19.088 Определение антигена вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в фекалиях 

A26.19.089 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус 

A26.19.090 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на аденовирус 

A26.19.092 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на энтеровирус 

A26.19.093 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечную палочку (Escherichia coli) 

A26.20.004 Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) 

A26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 

A26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

A26.20.009 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) 

A26.20.009.001 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом захвата гибридов (HC2) 

A26.20.009.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование 

A26.20.009.003 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.009.004 Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом ПЦР 

A26.20.009.005 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 
методом ПЦР, качественное исследование 



A26.20.009.006 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 
методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.009.007 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом захвата гибридов (HC2) 

A26.20.009.008 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 
методом ПЦР 

A26.20.010 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2) 

A26.20.010.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала 

A26.20.012 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) 

A26.20.012.001 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища 
методом захвата гибридов (HC2) 

A26.20.012.002 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование 

A26.20.012.005 Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование 

A26.20.012.006 Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.012.007 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом 
захвата гибридов (HC2) 

A26.20.012.008 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР 

A26.20.013 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 
types 1, 2) 



A26.20.013.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР 

A26.20.014 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 

A26.20.015 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы 

A26.20.017.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) 

A26.20.020 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) 

A26.20.021 Определение антигена стрептококка группы B (S. agalactiae) в отделяемом цервикального канала 

A26.20.027.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов 
методом ПЦР 

A26.20.028.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом 
ПЦР, качественное исследование 

A26.20.028.002 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом 
ПЦР, количественное исследование 

A26.20.029.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 
качественное исследование 

A26.20.029.002 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 
количественное исследование 

A26.20.030.001 Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР 

A26.20.032 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза 

A26.20.032.001 Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном 
отделяемом методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.033.001 Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в 



отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование 

A26.20.034 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекции, 
передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) 

A26.20.034.001 Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР 

A26.20.035.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов 
методом ПЦР 

A26.20.036 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 

A26.20.037.001 Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование 

A26.20.037.002 Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование 

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

A26.25.002 Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и мицелиальные) 

A26.25.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые грибы 

A26.25.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на мицелиальные грибы 

A26.26.006 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы 

A26.26.022 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы 

A26.26.023 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы 

A26.28.012.001 Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, качественное исследование 

A26.28.012.002 Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, количественное исследование 



A26.28.023 Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) 

A26.28.023.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР 

A26.28.024 Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида 

2. Раздел "B" 

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 

B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный 

B01.003.004.001 Местная анестезия 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

B01.009.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный 

B01.009.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный 

B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный 

B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный 

B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 



B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный 

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 

B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 

B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 

B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 

B01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 

B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 



B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 

B01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный 

B01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный 

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

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

B01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики 

B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный 

B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный 

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 

B01.056.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 

B01.056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 

B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный 

B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный 

B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 

B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 

B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 



B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 

B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный 

B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный 

B02.031.001 Патронаж педиатрической сестры на дому 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

B03.016.010 Копрологическое исследование 

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 

B03.028.001 Объективная аудиометрия 

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

B04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

B04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

B04.009.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога 

B04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 

B04.012.001 Школа для пациентов с сахарным диабетом 



B04.014.004 Вакцинация 

B04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 

B04.020.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

B04.034.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

B04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

B04.046.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

B04.053.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

B04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

B05.069.004 Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации 

 




