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Приложение № 1
к приказу № 1108 от 31. 12.2020 г.
УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ Минздрава России
__________________ А.Б. Давыдов

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России к основным видам его деятельности, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату в 2021году
I. Реализация основных профессиональных образовательных программ:
1. Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата:
Сестринское дело (очно-заочная форма обучения)
2. Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета:
Лечебное дело (очная форма обучения)
Педиатрия (очная форма обучения)
Стоматология (очная форма обучения)
Фармация (очная форма обучения)
3. Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре:
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая фармакология
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Неврология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Психиатрия
Рентгенология
Скорая медицинская помощь
Терапия
Ультразвуковая диагностика
Функциональная диагностика
Эндокринология
Неонатология
Педиатрия
Акушерство и гинекология
Анестезиология-реаниматология
Детская хирургия
Нейрохирургия
Онкология

Оториноларингология
Офтальмология
Патологическая анатомия
Сердечно-сосудистая хирургия
Судебно-медицинская экспертиза
Травматология и ортопедия
Урология
Фтизиатрия
Хирургия
Эндоскопия
Стоматология детская
Ортодонтия
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Челюстно-лицевая хирургия
4. Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная и заочная формы обучения) по
направлениям подготовки:
Биологические науки
Фундаментальная медицина
Клиническая медицина
Медико-профилактическое дело

II. Реализация дополнительных образовательных программ:
1. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения
квалификации:
Актуальные аспекты детской стоматологии
Актуальные вопросы абдоминальной хирургии
Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии
Актуальные вопросы дентальной имплантации
Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии
Актуальные вопросы диетологии
Актуальные вопросы имплантологии
Актуальные вопросы клинического акушерства и гинекологии
Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины
Актуальные вопросы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
Актуальные вопросы медицинского образования и здравоохранения
Актуальные вопросы общей врачебной практики
Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи
Актуальные вопросы онкологии
Актуальные вопросы организации здравоохранения. Организация оказания медицинской
помощи населению Тверской области в условиях чрезвычайных ситуаций
Актуальные вопросы организации и оказания первой и медицинской помощи в условиях
чрезвычайной ситуации
Актуальные вопросы стоматологии детской и ортодонтии
Актуальные вопросы стоматологии детской и ортодонтии
Актуальные вопросы стоматологии ортопедической
Актуальные вопросы торакальной хирургии
Актуальные вопросы травматологии и ортопедии

Актуальные вопросы трансфузиологии
Актуальные вопросы хирургии брюшной полости
Актуальные вопросы хирургических болезней
Актуальные вопросы хирургических болезней и организация хирургической помощи
Актуальные вопросы эндодонтии
Актуальные проблемы неонатологии
Актуальные проблемы педиатрии
Акушерские кровотечения
Алгоритм выполнения судебно-медицинских исследований при травмах
Алгоритм осмотра трупа на месте происшествия
Аллергология и иммунология
Аппаратное обеспечение эндовидеоопераций в хирургии и гинекологии и электрохирургические технологии
Артериальные гипертонии эндокринного генеза
Ассортиментная политика аптечной организации
Атеросклероз. Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая болезнь.
Болевые неврологические синдромы в области грудной клетки
Болевые синдромы в неврологии
Болевые синдромы в области головы
Болевые синдромы в области головы и шеи
Болевые синдромы в области спины
Болевые синдромы в области шеи
Болезни органов дыхания и пищеварения в педиатрии
Болезни органов дыхания. Интенсивная терапия в пульмонологии
Болезни органов кровообращения и мочевой системы в педиатрии
Болезни органов кровообращения и мочевыводящей системы в педиатрии
Вегетативные расстройства в неврологической практике
веществ
Вопросы гериатрии в работе врача общей практики
Вопросы дерматовенерологии в работе врача общей практики
Вопросы диспансеризации в работе врача общей практики (семейного врача)
Вопросы диспансеризации и организации "Школ здоровья» у лиц с социально значимыми
заболеваниями
Вопросы ЛОР болезней в работе врача общей практики
Вопросы неврологии в работе врача общей практики
Вопросы оказания специализированной медицинской помощи при гриппе, острых респираторных вирусных инфекциях, новой коронавирусной инфекции COVID-19, внебольничных пневмониях
Вопросы организации "Школ здоровья" для пациентов с социально значимыми заболеваниями
Вопросы оториноларингологии
Вопросы педиатрии в работе врача общей практики
Вопросы профилактики основных неинфекционных заболеваний
Вопросы профилактики, диагностики и диспансеризации социально значимых заболеваний на уровне первичной медико- санитарной помощи
Вопросы стандартизации порядка выполнения патологоанатомических исследований
Вопросы терапии
Вопросы фтизиатрии
Вопросы хирургии в работе врача общей практики
Воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии
Воспалительные процессы и травмы челюстно-лицевой области
Восстановление эстетических норм при лечении пациентов с полной потерей зубов
Высокочастотная радиоволновая хирургия: практические аспекты

Гастроэнтерология
Гематология
Глазные болезни в работе врача общей практики
Глаукома в работе врача общей практики (семейного врача). Первая врачебная помощь
при неотложных состояниях в офтальмологии
Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств
Дерматовенерология
Детская психоневрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий и деформаций
Диетология
Дополнительные методы исследования в неврологии
Заболевания артерий и вен в работе врача общей практики (семейного врача)
Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта
Заболевания периодонта
Заболевания периферической нервной системы
Заболевания пульпы
Заболевания пульпы и периодонта у лиц с сопутствующей патологией
Заболевания роговицы и хрусталика в работе врача общей практики (семейного врача)
Заболевания слизистой оболочки рта и пародонта у детей
Заболевания уха
Избранные вопросы аллергологии и иммунологии
Избранные вопросы лучевой диагностики в пульмонологии
Избранные вопросы острых и хронических профессиональных отравлений
Избранные вопросы терапевтической стоматологии
Избранные вопросы хирургической стоматологии
Инновационные и классические технологии медицинского образования и здравоохранения
Интенсивная терапия в педиатрии
Инфекционные болезни
Кардиология
Кариозные и некариозные поражения зубов у детей и их осложнения
Качество и методология контроля качества медицинской помощи
Клиника, диагностика и лечение стоматологических заболеваний
Клинико-диагностические аспекты воздушно-капельных инфекций
Клинико-диагностические аспекты кишечных инфекций
Клиническая дерматоонкология
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая лабораторная диагностика инфекционных и паразитарных заболеваний
Клиническая лабораторная диагностика неотложных состояний
Клиническая лучевая остеология
Клиническая фармакология
Клинические рекомендации в абдоминальной хирургии
Клинические рекомендации в работе участкового терапевта
Клинические рекомендации по терапевтической стоматологии
Клинические рекомендации по хирургической стоматологии
Клиническое акушерство
Клиническое акушерство U антенатальная охрана плода
Короновирусная инфекция. Грипп. Острые респираторно-вирусные заболевания
Комплексная профилактика неинфекционных заболеваний населения Тверской области
Компьютеризация в деятельности аптек
Контроль качества лекарственных средств в фармацевтической организации

Косметология
Критерии качества медицинской помощи в оториноларингологии
Лапароскопическая холецистэктомия
Лекарственные средства рецептурного отпуска
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Лечение повреждений нижних конечностей
Лечение психических и поведенческих расстройств
Лучевая диагностика в гастроэнтерологии
Лучевая диагностика в остеологии
Лучевая диагностика в пульмонологии
Лучевые методы исследования костей и суставов
Малоинвазивные эндовидеотехнологии в хирургии
Малоинвазивные эндовидеотехнологии в хирургии и гинекологии
Мануальная терапия
Маркетинг в здравоохранении
Медицинская реабилитация
Медицинская, социальная и экономическая эффективность в здравоохранении
Медицинский массаж
Менеджмент в здравоохранении
Методы устранения дефектов зрения и лечения при аметропии в работе врача общей
практики
Неврологические болевые синдромы в области головы и шеи
Неотложная кардиология
Неотложная помощь и реанимация в акушерстве и гинекологии
Неотложная помощь при терапевтических заболеваниях в практике врача СМП
Неотложные состояния в гастроэнтерологии. Неотложные состояния в эндокринологии
Неотложные состояния в гематологии. Неотложные состояния в нефрологии
Неотложные состояния в неврологии
Неотложные состояния при внутренних заболеваниях
Нефрология
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 в условиях пандемии (для медицинских работников со средним специальным образованием)
Обеспечение стандартов и контроль качества медицинской помощи в медицинских организациях
Обеспечение стандартов и контроль качества услуг в медицинских организациях
Обучающий симуляционный курс по специальности «акушерство и гинекология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «анестезиология-реаниматология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «дерматовенерология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «детская хирургия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «инфекционные болезни»
Обучающий симуляционный курс по специальности «кардиология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «клиническая лабораторная диагностика»
Обучающий симуляционный курс по специальности «неврология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)»
Обучающий симуляционный курс по специальности «онкология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «ортодонтия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «ортопедическая стоматология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «оториноларингология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «педиатрия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «психиатрия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «скорая медицинская помощь»

Обучающий симуляционный курс по специальности «судебная медицина»
Обучающий симуляционный курс по специальности «терапевтическая стоматология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «терапия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «травматология и ортопедия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «хирургическая стоматология»
Обучающий симуляционный курс по специальности «хирургия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «челюстно-лицевая хирургия»
Обучающий симуляционный курс по специальности «эндокринология»
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общая педиатрия
Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области
Онкологические заболевания в работе врача общей практики (семейного врача)
Онкология
Оперативное акушерство
Оптимизация акушерско-гинекологической помощи в женской консультации
Оптимизированные методики лечения пациентов с полной потерей зубов
Опухоли органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Опухоли органов грудной клетки, молочных желез и кожи
Организация деятельности уполномоченных по качеству
Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ
Организация деятельности, связанной с оборотом подконтрольных веществ
Организация здравоохранения и общественное здоровье в современных условиях
Организация контроля качества медицинской помощи и проведение медицинских экспертиз в медицинской организации
Организация оказания неотложной помощи населению в режиме повседневной деятельности при возникновении катастроф
Организация работы по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний
Организация фармацевтической деятельности в медицинских организациях
Ортодонтия
ортопедическая
Ортопедическое лечение больных при полной потере зубов
Ортопедическое лечение больных с использованием металлокерамических протезов
Ортопедическое лечение пациентов с частичной потерей зубов
Ортопедическое лечение пациентов с частичной потерей зубов несъемными металлокерамическими конструкциями
Ортопедическое лечение пациентов с частичной потерей зубов съемными протезами с
замковой системой фиксации
Осложнения при ортодонтическом лечении них профилактика у детей
Основные вопросы неврологии
Основные вопросы эндокринологии
Основные принципы психофармакотерапии
Основные принципы психофармакотерапии
Основы дерматоскопии
Основы медицинского массажа
Основы медицинской реабилитации
Основы ручного эндохирургического шва
Основы паллиативной медицинской помощи
Основы профилактики и диспансеризации при внутренних болезнях
Основы тиреоидологии
Особенности профессиональных отравлений, развивающихся в условиях проведения
сельскохозяйственных работ

Острые заболевания брюшной полости в работе врача общей практики
Офтальмоскопия в работе врача общей практики
Патологическая анатомия
Патология детей раннего возраста
Патология детей старшего возраста
Патология доношенного новорожденного ребенка
Патология недоношенных детей
Патология роста и ожирение у детей, подростков и взрослых
Патология щитовидной железы у детей, подростков и взрослых
Педиатрия
Педиатрия с детскими инфекциями
Первая помощь. Основы ухода за больными
Порядки и стандарты оказания медицинской помощи в кардиологии: острые формы ишемической болезни сердца
Порядки и стандарты оказания медицинской помощи по профилю "Нефрология" и "Ревматология". Часть 1.
Порядки и стандарты оказания медицинской помощи по профилю: «Гастроэнтерология» и
«Пульмонология»
Правовое обеспечение фармацевтической деятельности
Правовое, финансовое обеспечение системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях
Правовые основы допуска к медицинской и фармацевтической деятельности и непрерывного медицинского образования
Правовые основы и прикладные аспекты организации контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи в системе ОМС
Практическая эндодонтия
Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитация больных сердечнососудистыми заболеваниями. Вопросы диагностики и лечения гипертонической болезни и
симптоматических гипертоний
Профпатология
Профпатология: избранные вопросы острых и хронических профессиональных отравлений
Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ (1
часть)
Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ (2
часть)
Психиатрия
Психиатрия- наркология
Психотерапия
Психотерапия и медицинская психология
Пульмонология
Пути повышения эффективности управления стационарной и поликлинической помощью
на современном этапе
Радиационная безопасность при лучевых исследованиях
Реабилитология
Рентгенология
Репродуктивная эндокринология
Респираторная поддержка
Респираторная поддержка в анестезиологии и реаниматологии.
Респираторная поддержка в анестезиологии и реаниматологии. Интенсивная терапия в
неонатологии
Респираторная поддержка при вирусных пневмониях

Рефлексотерапия
Симуляционный обучающий курс "Актуальные вопросы дентальной имплантации"
Симуляционный обучающий курс «Эндодонтия»
Скорая медицинская помощь
Современные аспекты организации здравоохранения и общественного здоровья
Современные аспекты оториноларингологии
Современные аспекты работы фармацевтов
Современные аспекты физической реабилитации больных после инсульта
Современные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи
Сосудистые заболевания нервной системы
Сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа
жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи
Стандарты и порядки оказания медицинской помощи в эндокринологии и клинические
рекомендации по лечению основных эндокринных заболеваний
Стандарты оказания помощи в психиатрии
Стандарты, протоколы, клинические рекомендации по неврологии
Стоматология детская
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Судебная медицина
Судебно-медицинская экспертиза
Теоретические основы и практическая значимость реализации концепции развития и модернизации здравоохранения Тверской области
Терапевтическая и хирургическая стоматология
Терапия
Терапия психических расстройств
Технология и оптимизация оказания населению первичной медико-социальной помощи
Тиреоидология
Травмы в работе врача общей практики (семейного врача)
Трансфузиология
Трансфузионная терапия в клинической практике
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика брюшной полости и уронефрологии
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии
Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов
Ультразвуковая диагностика поверхностно-расположенных органов
Ультразвуковая диагностика при заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства
Ультразвуковое исследование сердца и сосудов
Управление в здравоохранении
Управление и организационно-правовые вопросы в сфере здравоохранения
Управление и экономика фармации
Управление качеством клинических лабораторных исследований
Управление сестринской деятельностью
Урология
Учет и отчетность фармацевтических организаций
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая химия
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Фармацевтический маркетинг

Фармацевтический менеджмент
Фармацевтическое консультирование в аптеке
Физиологическое акушерство
Физиология и патология детей и подростков
Физиология и патология доношенного ребенка
Физиология и патология недоношенного ребенка
Физиология и патология новорожденных
Физиология и патология новорожденных (ОВП)
Физиотерапия
Финансовое, информационное и правовое обеспечение концепции развития здравоохранения в РФ и Тверской области
Фотодинамическая терапия в дерматовенерологии и косметологии
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика в кардиологии
Хирургическая стоматология детского возраста. Детская стоматология
Хирургическая стоматология детского возраста. Ортодонтия
Хирургия органов брюшной полости
Хирургия органов грудной и брюшной полости
Хирургия органов грудной клетки
Челюстно-лицевая хирургия
Экономика здравоохранения
Экономика фармацевтической организации
Экспертиза временной нетрудоспособности
Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи
Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза качества медицинской помощи
Экстрагенитальная патология при беременности
Экстренные (критические) ситуации и неотложная помощь в дерматовенерологии и косметологии
Эндокринная патология репродуктивной системы у детей, подростков и взрослых
Эндокринология
Эндокринология в акушерстве и гинекологии
Эндопротезирование тазобедренного сустава
Эндоскопическая диагностика доброкачественных и злокачественных заболеваний желудка
Эндоскопические технологии в диагностике и лечении эзофагита и его осложнений
Эндоскопия
Эпидемиология
Эффективный менеджмент
2. Реализация дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной переподготовки:
Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Анестезиология-реаниматология
Гастроэнтерология
Гериатрия
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни

Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая фармакология
Косметология
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Мануальная терапия
Неврология
Неонатология
Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общественное здоровье и здравоохранение
Онкология
Ортодонтия
Оториноларингология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Преподаватель высшей школы
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Психотерапия
Пульмонология
Радиология
Ревматология
Рентгенология
Рефлексотерапия
Сердечно-сосудистая хирургия
Скорая медицинская помощь
Стоматология детского возраста
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Терапия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Управление и экономика фармации
Управление сестринской деятельностью
Урология
Фармацевтическая технология
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Физиотерапия
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
3. Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых:
Дополнительные общеразвивающие программы:

Подготовительные курсы
Школа «Юный медик»
«Тверской медицинский Предуниверсарий»
Второй иностранный язык для начинающих
Основы медицинского массажа
III. Реализация дополнительных платных образовательных услуг:
Образовательные семинары, конференции
Консультации

Проректор по учебной
и воспитательной работы

И.Ю. Колесникова

Проректор по послевузовскому и
дополнительному образованию

В.А. Осадчий

Приложение № 2
к приказу № 1108 от 31.12.2020 г.
УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ Минздрава России
__________________ А.Б. Давыдов

Перечень научных работ (услуг), относящихся в соответствии с уставом
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
к основным видам его деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату в 2021 году
Научная деятельность:
1. Проведение фундаментальных научно-исследовательских работ в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности университета.
2. Проведение прикладных научно-исследовательских работ в соответствии с основными
направлениями научно-исследовательской деятельности университета.
3. Совместное проведение научных и научно-практических мероприятий.
4. Заключение лицензионных соглашений по использованию объектов интеллектуальной
собственности и авторского права.
5.
Проведение клинических исследований (испытаний) лекарственных средств и медицинских изделий.
6. Проведение экспертиз клинических исследований (испытаний) лекарственных средств
и медицинских изделий этическим комитетом университета.
7. Доходы от малых инновационных предприятий.
8.
Изготовление печатной (издательской) продукции: автореферата кандидатской
диссертации, докторской диссертации.
9. Размещение информационных материалов заказчика.
10. Регистрация ноу-хау в Депозитарии университета.
11. Оказание научно-технических услуг.

Проректор по научной работе и
инновационной деятельности

Р.В. Майоров

Приложение № 3
к приказу № 1108 от 31.12.2020 г.
УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ Минздрава России
__________________ А.Б. Давыдов

Перечень медицинских услуг,
относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату в 2021 году
Код
A06.07.013
A11.08.010.001
A11.08.010.002
A12.06.067
B03.015.008
D01.02.22.01.5
A01.19.004
A01.20.002.001
A01.20.003.001
A01.30.024
A02.01.005
A02.01.009
A02.03.003
A02.04.003
A02.07.001
A02.07.004
A02.07.006
A02.07.010
A02.07.012
A02.07.013
A02.12.002
A02.12.003
A02.26.003
A02.26.004
A02.26.015
A02.26.017
A02.26.020
A02.26.024
A03.01.001
A03.07.003
A03.08.004.001
A03.08.005
A03.09.001
A03.16.001

Наименование
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Исследование молекул межклеточной адгезии (sE-Selectin, slCAM-1, slCAM-3,
sPECAM-1, sP-Selection, sVCAM-1)
Кардиореспираторный мониторинг
Изготовление кольца ортодонтического
Трансректальное пальцевое исследование
Визуальное исследование молочных желез
Пальпация молочных желез
Составление заключения о физическом развитии
Проведение йодной пробы
Измерение толщины подкожно-жировой клетчатки (калиперметрия)
Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности
стопы)
Измерение подвижности сустава (углометрия)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Антропометрические исследования
Определение прикуса
Исследование на диагностических моделях челюстей
Функциография при патологии зубо-челюстной системы
Функциональные жевательные пробы
Измерение артериального давления на периферических артериях
Измерение центрального венозного давления
Офтальмоскопия
Визометрия
Офтальмотонометрия
Определение дефектов поверхности роговицы
Тест Ширмера
Определение характера зрения, гетерофории
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств
лучевой визуализации
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки
Фиброларингоскопия
Бронхоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия

A03.18.001
A03.19.001
A03.19.002
A03.19.003
A03.20.001
A03.20.003
A03.20.003.001
A03.21.001
A03.26.001
A03.26.002
A03.26.003
A03.26.008
A03.26.009
A03.26.013
A03.26.015
A03.26.020
A03.28.001
A03.28.001.001
A03.28.001.002
A03.28.002
A03.30.006.002
A03.30.006.006
A04.01.001
A04.03.003
A04.04.001
A04.06.001
A04.06.002
A04.07.002
A04.08.001
A04.09.001
A04.09.002
A04.10.002
A04.10.002.001
A04.10.002.003
A04.10.002.004
A04.11.001
A04.12.001.002
A04.12.001.003
A04.12.001.006
A04.12.003
A04.12.005
A04.12.005.001
A04.12.005.002
A04.12.005.003
A04.12.006
A04.12.006.002
A04.12.008
A04.12.011
A04.12.012
A04.12.014
A04.12.015

Колоноскопия
Аноскопия
Ректороманоскопия
Сигмоскопия
Кольпоскопия
Гистероскопия
Гистерорезектоскопия
Диафаноскопия
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана
Рефрактометрия
Офтальмометрия
Адаптометрия
Тонография
Компьютерная периметрия
Цистоскопия
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника
Цистоскопия с рассечением устья мочеточника
Уретроскопия
Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочнокишечного тракта
Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковая денситометрия
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование легких
Эхокардиография
Эхокардиография чреспищеводная
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой
Эхокардиография с физической нагрузкой
Ультразвуковое исследование средостения
Дуплексное сканирование артерий почек
Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы
Дуплексное сканирование сосудов печени
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
Триплексное сканирование вен

A04.12.015.001
A04.12.017
A04.12.018
A04.12.019
A04.12.024
A04.14.001
A04.14.001.003
A04.14.002
A04.14.002.001
A04.15.001
A04.16.001
A04.16.002
A04.16.003
A04.20.001
A04.20.001.001
A04.20.002
A04.21.001
A04.21.001.001
A04.21.002
A04.21.002.001
A04.21.003
A04.22.001
A04.22.002
A04.23.001
A04.23.002
A04.26.002
A04.26.003
A04.26.006
A04.28.002.001
A04.28.002.002
A04.28.002.003
A04.28.003
A04.30.001
A04.30.002
A04.30.003
A04.30.007
A05.01.002
A05.01.002.001
A05.02.001.002
A05.03.002
A05.03.002.001
A05.04.001
A05.04.001.001
A05.07.001
A05.08.001
A05.08.002
A05.10.002
A05.10.006.002
A05.10.008.001
A05.11.001
A05.12.001

Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное)
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными
пробами
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Эндосонография желудка
Эндосонография двенадцатиперстной кишки
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена
Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование надпочечников
Нейросонография
Эхоэнцефалография
Ультразвуковое исследование глазного яблока
Ультразвуковое сканирование глазницы
Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование плода
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
Ультразвуковая топография
Магнитно-резонансная томография мягких тканей
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием
Электромиография накожная (одна анатомическая зона)
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один
отдел)
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием
Электроодонтометрия зуба
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки
Проведение электрокардиографических исследований
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Магнитно-резонансная томография средостения
Реовазография

A05.12.004
A05.12.005
A05.14.001
A05.23.001
A05.23.002
A05.23.002.010
A05.23.009
A05.23.009.001
A05.23.009.010
A05.23.009.011
A05.26.008
A05.30.002.001
A05.30.003
A05.30.004
A05.30.005.001
A05.30.007
A05.30.007.001
A05.30.008
A05.30.008.001
A05.30.010
A06.03.001
A06.03.005
A06.03.009
A06.03.010
A06.03.013
A06.03.015
A06.03.017
A06.03.018
A06.03.019
A06.03.020
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.024
A06.03.025
A06.03.026
A06.03.027
A06.03.029
A06.03.032
A06.03.037
A06.03.041
A06.03.042
A06.03.044
A06.03.045
A06.03.047
A06.03.050
A06.03.052
A06.03.053
A06.03.056
A06.03.059
06.04.020
A06.04.001

Магнитно-резонансная артериография (одна область)
Магнитно-резонансная венография (одна область)
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости
Электроэнцефалография
Реоэнцефалография
Магнитно - резонансная томография головного мозга в режиме ангеографии
Магнитно-резонансная томография головного мозга
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один
отдел)
Магнитно-резонансная томография глазницы
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием
Проведение магнитно-резонансных томографических исследований
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным
контрастированием
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография шеи
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы
Рентгенография черепа тангенциальная
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография плеча
Рентгенография лопатки
Рентгенография головки плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография кисти
Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография таза
Рентгенография головки и шейки бедренной кости
Рентгенография диафиза бедренной кости
Рентгенография надколенника
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография костей лицевого скелета
Телерентгенография черепа в боковой проекции
Томография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

A06.04.003
A06.04.004
A06.04.005
A06.04.012
A06.04.015
A06.07.003
A06.07.004
A06.07.005
A06.07.007
A06.07.008
A06.07.009
A06.07.010
A06.08.003
A06.08.004
A06.09.006.001
A06.09.007
A06.10.006
A06.12.003
A06.12.004
A06.12.005
A06.12.006
A06.12.007
A06.12.009
A06.12.010
A06.12.011
A06.12.012
A06.12.014
A06.12.015
A06.12.016
A06.12.017
A06.12.018
A06.12.030
A06.12.031
A06.12.031.001
A06.12.039
A06.12.040
A06.12.042
A06.12.049
A06.20.004
A06.20.004.001
A06.25.002
A06.28.013
A06.30.002
A06.30.002.002
A06.30.004
A06.30.006.001
A08.01.001
A08.01.002
A08.02.001
A08.03.001
A08.03.002

Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Томография височно-нижнечелюстного сустава
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Ортопантомография
Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)
Внутриротовая рентгенография в прикус
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Радиовизиография челюстно-лицевой области
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография носоглотки
Флюорография легких цифровая
Рентгенография легких
Коронарография
Ангиография позвоночной артерии
Ангиография сонной артерии избирательная
Ангиография внутренней сонной артерии
Ангиография наружной сонной артерии
Ангиография общей сонной артерии
Ангиография грудной аорты ретроградная
Ангиография легочной артерии избирательная
Ангиография легочной артерии поперечно-грудная
Брюшная аортография
Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны
Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон
Ангиография бедренных артерий ретроградная
Ангиография артерии верхней конечности прямая
Ангиография артерии верхней конечности ретроградная
Ангиография сосудов почек
Церебральная ангиография
Церебральная ангиография тотальная селективная
Ангиография артерий нижней конечности прямая
Ангиография артерий нижней конечности ретроградная
Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства
Ангиография легочной артерии и ее ветвей
Маммография
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции
Рентгенография височной кости
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи
Цитологическое исследование микропрепарата кожи
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мышечной ткани
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани

A08.03.003
A08.03.004
A08.04.001
A08.04.002
A08.04.003
A08.04.004
A08.05.001
A08.05.002
A08.05.003
A08.05.004
A08.05.005
A08.05.006
A08.05.008
A08.05.015
A08.05.017
A08.06.002
A08.06.003
A08.06.004
A08.06.005
A08.07.001
A08.07.002
A08.07.003
A08.07.004
A08.07.005
A08.07.006
A08.07.007
A08.07.008
A08.07.009
A08.07.010
A08.07.011
A08.08.001
A08.08.002
A08.08.003
A08.08.004
A08.08.006
A08.09.001
A08.09.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала межпозвонкового диска
Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала синовиальной оболочки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала суставной сумки или капсулы сустава
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава
Цитологическое исследование синовиальной жидкости
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костного мозга
Исследование уровня эритроцитов в крови
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Определение размеров эритроцитов
Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала селезенки
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей полости рта
Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей губы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей преддверия полости рта
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей слюнной железы
Цитологическое исследование отделяемого полости рта
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или
содержимого зубодесневого кармана
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных
путей
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей трахеи и бронхов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого

A08.09.003
A08.09.005
A08.09.006
A08.09.007
A08.09.008
A08.09.010
A08.09.011
A08.09.012
A08.10.001
A08.11.001
A08.11.002
A08.11.003
A08.12.001
A08.14.001
A08.14.002
A08.14.003
A08.14.004
A08.14.005
A08.15.001
A08.15.002
A08.16.001
A08.16.002
A08.16.003
A08.16.004
A08.16.005
A08.16.006
A08.16.007
A08.16.008
A08.17.001
A08.17.002
A08.18.001
A08.18.002
A08.18.003
A08.19.001
A08.19.002
A08.19.003

Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных
путей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей плевры
Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры
Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого
Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов
Цитологическое исследование плевральной жидкости
Цитологическое исследование мокроты
Цитологическое исследование лаважной жидкости
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей миокарда
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухоли средостения
Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей опухоли средостения
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сосудистой стенки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени
Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пункционной биопсии печени
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желчного пузыря
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала поджелудочной железы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки
Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter
pylori)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез
Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной
кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки

A08.19.004
08.20.017
A08.20.001
A08.20.002
A08.20.002.01
A08.20.003
A08.20.004
A08.20.005
A08.20.006
A08.20.007
A08.20.008
A08.20.009
A08.20.011
A08.20.012
A08.20.013
A08.20.014
A08.20.015
A08.20.017.
A08.20.017.001
A08.20.018
A08.21.001
A08.21.002
A08.21.003
A08.21.004
A08.21.005
A08.21.006
A08.22.002
A08.22.003
A08.22.004
A08.22.005
A08.22.006
A08.22.007
A08.22.008
A08.23.001
A08.23.002

Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки
Морфологическое исследование препарата тканей вульвы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки, придатков, стенки кишки
Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального
канала
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки
Цитологическое исследование аспирата из полости матки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной трубы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала молочной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища
Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала
Цитологическое исследование аспирата кисты
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала предстательной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, семенного канатика и придатков
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала крайней плоти
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования мужских половых органов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей удаленного новообразования желез внутренней секреции
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала надпочечника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала паращитовидной железы с применением гистобактериоскопических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей центральной нервной системы и головного мозга

A08.24.001
A08.25.001
A08.26.001
A08.26.002
A08.26.004
A08.26.007
A08.28.004
A08.28.005
A08.28.006
A08.28.007
A08.28.008
A08.28.009
A08.28.013
A08.28.014
A08.30.001
A08.30.003
A08.30.005
A08.30.006
A08.30.007
A08.30.011
A08.30.012
A08.30.014
A08.30.015
A08.30.016
A08.30.020
A08.30.023
A08.30.024
A08.30.025
A08.30.027
A08.30.030
A08.30.034
A08.30.046
A09.01.004
A09.04.002
A09.04.003
A09.04.004

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей периферической нервной системы
Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха
Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы
Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции
Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной
биопсии
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала мочевого пузыря
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек
Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной лоханки и мочеточника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почечной лоханки и мочеточника
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры
Морфологическое исследование препарата тканей почки
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала плаценты
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства
Цитофлуометрия проточная
Просмотр гистологического препарата
Просмотр цитологического препарата
Цитологическое исследование микропрепарата тканей брюшины
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала сальника
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Морфологическое исследование последа
Патолого-анатомическое исследование биоптата плацентарного ложа матки
Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей
Патолого-анатомическое исследование материала неразвивающихся беременностей
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного пространства
Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим методом
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
Микроскопия волос (трихометрия)
Цитологическое исследование синовиальной жидкости
Исследование химических свойств синовиальной жидкости
Исследование физических свойств синовиальной жидкости

A09.04.005
A09.05.002
A09.05.003
A09.05.004
A09.05.005
A09.05.006.001
A09.05.007
A09.05.008
A09.05.009
A09.05.010
A09.05.011
A09.05.012
A09.05.013
A09.05.014
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.020
A09.05.021
A09.05.022
A09.05.023
A09.05.023.002
A09.05.025
A09.05.026
A09.05.027
A09.05.030
A09.05.031
A09.05.032
A09.05.033
A09.05.034
A09.05.036
A09.05.036.002
A09.05.037
A09.05.039
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.043
A09.05.044.001
A09.05.045
A09.05.046
A09.05.047
A09.05.048
A09.05.050
A09.05.051
A09.05.052
A09.05.054
A09.05.054.001
A09.05.056
A09.05.057
A09.05.058
A09.05.059
A09.05.060
A09.05.061
A09.05.063
A09.05.064

Исследование уровня белка в синовиальной жидкости
Оценка гематокрита
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови
Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня общего глобулина в крови
Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня липопротеинов в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня спиртов, галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов в крови
Исследование уровня этанола, метанола в моче
Исследование уровня водородных ионов (pH) крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности креатинкиназы в крови
Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Определение активности антитромбина III в крови
Исследование уровня плазминогена в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови
Исследование уровня гепарина в крови
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови
Исследование уровня инсулина плазмы крови
Исследование уровня гастрина сыворотки крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование уровня белковосвязанного йода в крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

A09.05.065
A09.05.066
A09.05.067
A09.05.069
A09.05.074
A09.05.075
A09.05.076
A09.05.077
A09.05.078
A09.05.079
A09.05.080
A09.05.081
A09.05.082
A09.05.083
A09.05.086
A09.05.087
A09.05.089
A09.05.090
A09.05.094
A09.05.096
A09.05.101
A09.05.104
A09.05.105
A09.05.108
A09.05.110
A09.05.111
A09.05.117
A09.05.118
A09.05.119
A09.05.121
A09.05.122
A09.05.125
A09.05.126
A09.05.127
A09.05.130
A09.05.131
A09.05.132
A09.05.135
A09.05.140
A09.05.143
A09.05.144
A09.05.145
A09.05.146
A09.05.149
A09.05.153
A09.05.154
A09.05.156
A09.05.160
A09.05.173
A09.05.174
A09.05.175
A09.05.177
A09.05.180

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня соматотропного гормона в крови
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови
Исследование уровня альдостерона в крови
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови
Исследование уровня комплемента и его фракций в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня церулоплазмина в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня гаптоглобина крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах
Исследование уровня эритропоэтина крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня лития в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня гормон-связывающих транспортных белков в крови
Исследование уровня транскобаламина в крови
Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови
Исследование серомукоида в сыворотке крови
Исследование уровня фибронектина в крови
Исследование уровня порфиринов в крови
Исследование уровня буферных веществ в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови
Исследование уровня кальцитонина в крови
Исследование уровня ренина в крови
Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего фермента в крови
Исследование уровня протеина C в крови
Определение активности протеина S в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови
Исследование уровня адреналина в крови
Исследование уровня норадреналина в крови
Исследование уровня дофамина в крови
Исследование уровня андростендиона в крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня общего эстриола в крови
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови
Определение активности липазы в сыворотке крови
Определение активности холинэстеразы в крови
Определение активности простатической кислой фосфатазы крови
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови
Определение активности панкреатической амилазы в крови

A09.05.181
A09.05.187
A09.05.188
A09.05.193
A09.05.195
A09.05.197
A09.05.198
A09.05.201
A09.05.202
A09.05.206
A09.05.207
A09.05.208
A09.05.211
A09.05.214
A09.05.217
A09.05.219
A09.05.221
A09.05.222
A09.05.224
A09.07.003
A09.09.001
A09.09.002
A09.09.003
A09.09.004
A09.09.006
A09.09.007
A09.09.008
A09.09.012
A09.19.001
A09.19.009
A09.20.001
A09.20.003
A09.21.001
A09.21.002
A09.21.003
A09.21.008
A09.21.010
A09.28.001
A09.28.003
A09.28.003.001
A09.28.006
A09.28.007
A09.28.010
A09.28.011
A09.28.012
A09.28.013
A09.28.014
A09.28.015
A09.28.018
A09.28.021
A09.28.026
A09.28.027
A09.28.032
A09.28.034

Исследование уровня меди в крови
Определение активности фактора IX в сыворотке крови
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови
Исследование уровня тропонинов I, T в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
Определение активности альдолазы в крови
Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Исследование уровня молочной кислоты в крови
Исследование уровня пировиноградной кислоты в крови
Определение психоактивных веществ в крови
Исследование уровня гомоцистеина в крови
Исследование уровня оксида азота в крови
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови
Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови
Определение С-концевого телопептида в крови
Исследование уровня остеокальцина в крови
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты
Цитологическое исследование плевральной жидкости
Биохимическое исследование плевральной жидкости
Микроскопическое исследование лаважной жидкости
Исследование химических свойств мокроты
Исследование физических свойств мокроты
Исследование физических свойств плевральной жидкости
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Определение Д-димера
Микроскопическое исследование спермы
Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов"
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
Исследование уровня фруктозы в эякуляте
Исследование уровня общего белка в эякуляте
Микроскопическое исследование осадка мочи
Определение белка в моче
Определение альбумина в моче
Исследование уровня креатинина в моче
Обнаружение желчных пигментов в моче
Исследование уровня мочевой кислоты в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня кальция в моче
Исследование уровня калия в моче
Исследование уровня натрия в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Анализ минерального состава мочевых камней
Определение объема мочи
Исследование уровня фосфора в моче
Определение активности альфа-амилазы в моче
Исследование уровня билирубина в моче
Исследование уровня катехоламинов в моче

A09.28.034.001
A09.30.010
A11.01.001
A11.01.002
A11.01.004
A11.01.009
A11.01.010
A11.01.011
A11.01.014
A11.01.016
A11.01.017
A11.01.018
A11.02.002
A11.03.001
A11.03.003
A11.04.003
A11.04.004
А11.04.006
A11.05.001
A11.06.001
A11.06.002
A11.06.003
A11.07.001
A11.07.003
A11.07.009
A11.07.010
A11.07.011
A11.07.012
A11.07.014
A11.08.003
A11.08.004
A11.08.007
A11.08.010
A11.09.010
A11.12.001
A11.12.001.002
A11.12.001.003
A11.12.001.004
A11.12.001.005
A11.12.002
A11.12.003
A11.12.003.001
A11.12.009
A11.12.012
A11.12.015.001
A11.14.001.001
A11.16.001
A11.16.002
A11.16.003
A11.16.010
A11.17.002
A11.18.001

Исследование уровня метанефринов в моче
Определение международного нормализованного отношения (МНО)
Биопсия кожи
Подкожное введение лекарственных препаратов
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования
Соскоб кожи
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
Склеротерапия телеангиоэктазий
Накожное применение лекарственных препаратов
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Пункция гнойного очага
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Биопсия кости
Внутрикостное введение лекарственных препаратов
Диагностическая аспирация сустава
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Околосуставное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из пальца
Получение цитологического препарата лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла
Пункция лимфатического узла
Биопсия слизистой полости рта
Биопсия миндалины, зева и аденоидов
Блокирование протоков слюнных желез
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
Глубокое фторирование эмали зуба
Пункция тканей полости рта
Биопсия слизистой оболочки носоглотки
Пункция околоносовых пазух
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Получение материала из верхних дыхательных путей
Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани
Катетеризация подключичной и других центральных вен
Имплантация подкожной венозной порт системы
Замена центрального венозного катетера с использованием проводника
Замена порта (сегмента) двухпросветного центрального венозного катетера
Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием
двухпросветного катетера
Катетеризация кубитальной и других периферических вен
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из периферической вены
Катетеризация артерий конечностей
Удаление двухпросветного манжеточного туннельного катетера
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
Установка назогастрального зонда
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

A11.18.005
A11.19.001
A11.19.002
A11.19.003
A11.19.005
A11.19.010
A11.20.002
A11.20.003
A11.20.008
A11.20.010
A11.20.010.003
A11.20.011
A11.20.014
A11.20.015
A11.20.024
A11.20.025
A11.21.005
A11.21.005.001
A11.21.006
A11.21.007
A11.22.002
A11.23.001
A11.23.003
A11.25.002
A11.26.009
A11.26.011
A11.26.016
A11.28.001.001
A11.28.002
A11.28.006
A11.28.007
A11.28.008
A11.28.009
A11.28.013
A11.28.014
A11.30.001
A11.30.005
A11.30.011
A12.01.008
A12.05.001
A12.05.002
A12.05.005
A12.05.006
A12.05.007
A12.05.008
A12.05.009
A12.05.011
A12.05.014
A12.05.015
A12.05.016

Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия ануса и перианальной области
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
Сбор кала для лабораторного исследования
Получение цервикального мазка
Биопсия тканей матки
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального
канала
Биопсия молочной железы чрескожная
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования
Биопсия шейки матки
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Получение соскоба с шейки матки
Биопсия предстательной железы
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования
Инъекция в половой член
Получение секрета простаты
Пункция щитовидной или паращитовидной железы
Спинномозговая пункция
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих
путей
Пара- и ретробульбарные инъекции
Субконъюнктивальная инъекция
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования
Биопсия мочевого пузыря
Получение уретрального отделяемого
Катетеризация мочевого пузыря
Инстилляция мочевого пузыря
Инстилляция уретры
Парауретральное введение лекарственных препаратов
Сбор мочи для лабораторного исследования
Парацентез
Зондирование свищевого хода
Постановка мочевого катетера
Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия)
Исследование скорости оседания эритроцитов
Исследование осмотической резистентности эритроцитов
Определение основных групп по системе AB0
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D,
Cc, E, Kell, Duffy
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное
Исследование времени кровотечения
Исследование свойств сгустка крови

A12.05.017
A12.05.018
A12.05.028
A12.05.033
A12.05.035
A12.05.039
A12.06.001
A12.06.001.001
A12.06.003
A12.06.010
A12.06.011
A12.06.015
A12.06.017
A12.06.019
A12.06.021
A12.06.028
A12.06.029
A12.06.030
A12.06.039
A12.06.045
A12.06.046
A12.07.001
A12.07.002
A12.07.003
A12.07.004
A12.09.001
A12.09.002.001
A12.09.002.002
A12.09.005
А12.09.001.004
A12.10.001
A12.10.002
A12.10.005
A12.12.004
A12.13.001
A12.13.002
A12.19.002
A12.22.005
A12.26.007
A12.28.006
A12.30.001
A13.23.002
A13.23.003
A13.23.006
A13.23.007
A13.23.008
A13.23.009
A13.29.006.001

Исследование агрегации тромбоцитов
Исследование фибринолитической активности крови
Определение тромбинового времени в крови
Исследование эластичности (деформируемости) эритроцитов
Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови
Активированное частичное тромбопластиновое время
Исследование популяций лимфоцитов
Исследование CD3+ лимфоцитов
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК
Проведение реакции Вассермана (RW)
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Определение содержания антител к антигенам миелина в крови
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме
крови
Определение содержания антител к кардиолипину в крови
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови
Определение содержания антител к инсулину в крови
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в
крови
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой
Пульсоксиметрия
Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания
Электрокардиография с физической нагрузкой
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов
Велоэргометрия
Суточное мониторирование артериального давления
Оценка периферического сосудистого сопротивления
Исследование резистентности (ломкости) микрососудов
Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки
Проведение глюкозотолерантного теста
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного
давления
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)
Исследование показателей основного обмена
Медико-логопедическое исследование при афазии
Медико-логопедическое исследование при дизартрии
Медико-логопедическая процедура при дизартрии
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура
Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий
Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная
процедура у пациентов с афазией
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование

A13.29.008
A13.29.012
A13.30.001
A13.30.007
A13.30.008
A14.01.005
A14.01.006
A14.01.008
A14.01.009
A14.01.015
A14.01.017
A14.08.006
A14.19.002
A14.19.006
A14.25.001
A14.28.002
A14.28.003
A14.30.010
A15.01.001
A15.01.002
A15.03.003
A15.03.009
А15.04.003
A15.07.001
A15.07.002
A15.12.001
A15.12.002
A15.12.003
A15.19.001
A15.20.001
A15.21.001
A15.30.001
A15.30.002
A15.30.006
A15.30.008
A15.30.010
16.01.035
16.01.039
16.01.045
A16.01.001
A16.01.003
A16.01.004
A16.01.005
A16.01.005.005
A16.01.006
A16.01.008
A16.01.008.001
A16.01.009
A16.01.010
A16.01.010.001
A16.01.010.002
A16.01.010.004
A16.01.010.005

Психотерапия
Процедуры двигательного праксиса
Обучение самоуходу
Обучение гигиене полости рта
Обучение гигиене полости рта у ребенка
Очищение кожи лица и шеи
Вапоризация кожи лица
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны
Удаление камедонов кожи
Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка
Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка
Введение лекарственных препаратов интраназально
Постановка очистительной клизмы
Постановка сифонной клизмы
Уход за наружным слуховым проходом
Уход за мочевым катетером
Уход за цистостомой и уростомой
Уход за дренажом
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Наложение повязки при операциях на костях
Наложение повязки при операциях на суставах
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
Наложение повязки при операциях в полости рта
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов
Эластическая компрессия нижних конечностей
Эластическая компрессия верхних конечностей
Наложение повязки при операциях на прямой кишке
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза
Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости
Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести
Наложение повязки при операциях на органах шеи
Наложение повязки при термических и химических ожогах
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки
Дермабразия
Удаление ногтевых пластинок
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Некрэктомия
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Иссечение поражения кожи
Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Наложение вторичных швов
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Аутодермопластика
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии
Пластика раны местными тканями
Перекрестная кожная пластика
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом

A16.01.011
A16.01.012
A16.01.015
A16.01.016
A16.01.017
A16.01.018
A16.01.019
A16.01.023
A16.01.023.002
A16.01.024
A16.01.027
A16.01.027.001
A16.01.028
A16.01.031
A16.01.031.001
A16.01.031.006
A16.01.031.007
A16.02.001
A16.02.001.001
A16.02.001.002
A16.02.001.003
A16.02.002
A16.02.003
A16.02.004
A16.02.004.001
A16.02.005
A16.02.005.001
A16.02.005.002
A16.02.005.003
A16.02.005.004
A16.02.005.005
A16.02.006
A16.02.006.001
A16.02.007
A16.02.008
A16.02.009
A16.02.009.001
A16.02.009.002
A16.02.009.003
A16.02.009.004
A16.02.009.005
A16.02.009.006
A16.02.011
A16.02.011.002
A16.02.012
A16.02.012.001
A16.02.013
A16.02.015
A16.02.016

Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Удаление телеангиоэктазий
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки
Иссечение рубцов кожи
Иссечение келлоидных рубцов кисти
Дерматологический пилинг
Удаление ногтевых пластинок
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
Удаление мозоли
Устранение рубцовой деформации
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией
Иссечение множественных новообразований мягких тканей
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье
Фасциотомия
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Пластика сухожилия
Пластика ахиллова сухожилия
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения
Пластика сухожилия кисти
Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с использованием видеоэндоскопической техники
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием
анкерых фиксаторов
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Восстановление мышцы и сухожилия
Артроскопический латеролиз надколенника
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с
помощью анкерных фиксаторов
Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом
Наложение шва сухожилия
Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом
Тенодез
Тенодез с использованием анкерных фиксаторов
Транспозиция мышцы
Транспозиция невротизированной мышцы с использованием микрохирургической техники
Аутотрансплантация мышцы
Миотомия
Рассечение кольцевидной связки

A16.02.017
A16.02.018
A16.03.006
A16.03.008
A16.03.012
A16.03.013
A16.03.014
A16.03.014.001
A16.03.014.002
A16.03.015
A16.03.016
A16.03.019
A16.03.020
A16.03.021
A16.03.021.001
A16.03.021.002
A16.03.021.003
A16.03.022
A16.03.022.001
A16.03.022.002
A16.03.022.003
A16.03.022.004
A16.03.022.005
A16.03.022.006
A16.03.022.007
A16.03.023
A16.03.024
A16.03.024.001
A16.03.024.002
A16.03.024.003
A16.03.024.005
A16.03.024.006
A16.03.024.007
A16.03.024.008
A16.03.024.009
A16.03.024.010
A16.03.024.011
A16.03.024.012
A16.03.024.013
A16.03.024.014
A16.03.024.015
A16.03.024.016
A16.03.025
A16.03.025.001
A16.03.025.003
A16.03.025.004

Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы
Иссечение подошвенного апоневроза
Репозиция и фиксация перелома носовой кости
Остеотомия лицевых костей
Пластическая операция в области подбородка или щеки
Проведение дренажа кости
Удаление инородного тела кости
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций
Секвестрэктомия
Иссечение пораженной кости
Аутотрансплантация кости
Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)
Удаление внутреннего фиксирующего устройства
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча
Остеосинтез
Остеосинтез кости танталовой нитью
Остеосинтез титановой пластиной
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез
Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез
Экстракортикальный остеосинтез
Удлинение кости
Реконструкция кости
Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия
проксимального конца бедренной кости
Реконструкция кости. Остеотомия таза
Реконструкция кости. Остеотомия кости
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых
материалов
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени
Реконструкция кости при ложном суставе бедра
Реконструкция кости при ложном суставе голени
Реконструкция кости при ложном суставе плеча
Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации
Укорочение кости
Укорочение кости. Остеотомия кости
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов

A16.03.026
A16.03.026.001
A16.03.026.002
A16.03.026.003
A16.03.026.004
A16.03.027
A16.03.028
A16.03.028.001
A16.03.028.002
A16.03.028.003
A16.03.028.004
A16.03.028.005
A16.03.028.006
A16.03.028.007
A16.03.028.008
A16.03.028.009
A16.03.028.010
A16.03.028.011
A16.03.031
A16.03.033
A16.03.033.001
A16.03.033.002
A16.03.034
A16.03.036
A16.03.048
A16.03.049
A16.03.058.001
A16.03.059
A16.03.060
A16.03.060.001
A16.03.060.002
A16.03.061
A16.03.061.001
A16.03.061.002
A16.03.062
A16.03.062.001
A16.03.062.002
A16.03.062.003
A16.03.063
A16.03.063.001
A16.03.063.002
A16.03.063.003
A16.03.063.006
A16.03.064
A16.03.064.001
A16.03.064.002
A16.03.065
A16.03.065.001
A16.03.065.002
A16.03.065.003
A16.03.077
A16.03.082

Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией
Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с
помощью винта
Остеосинтез при подвертельных переломах
Остеосинтез при чрезвертельных переломах
Остеосинтез при переломе шейки бедра
Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией
Остеосинтез грудины
Остеосинтез ключицы
Остеосинтез мелких костей скелета
Открытый остеосинтез локтевого отростка
Открытый остеосинтез надколенника
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности
Открытый остеосинтез при переломе бедра
Открытый остеосинтез при переломе голени
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек
Открытый остеосинтез при переломе плеча
Открытый остеосинтез при переломе предплечья
Обработка места открытого перелома
Наложение наружных фиксирующих устройств
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием галоаппарата
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации
Репозиция отломков костей при переломах
Реваскуляризирующая остеоперфорация
Установка дистракционного аппарата
Удаление дистракционного аппарата
Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости
Краевая резекция кости
Резекция большой берцовой кости
Резекция большой берцовой кости сегментарная
Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция малой берцовой кости
Резекция малой берцовой кости сегментарная
Резекция малой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей голени
Резекция костей голени сегментарная
Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием
Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава
Резекция бедренной кости
Резекция бедренной кости сегментарная
Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава
Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава
Резекция плечевой кости
Резекция плечевой кости сегментарная
Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей предплечья
Резекция костей предплечья сегментарная
Резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием
Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава
Резекция грудной стенки
Ампутация одного или нескольких пальцев

A16.03.084
A16.03.089
A16.04.001
A16.04.001.001
A16.04.002
A16.04.003
A16.04.003.001
A16.04.004
A16.04.004.001
A16.04.005
A16.04.006
A16.04.009
A16.04.012
A16.04.012.002
A16.04.013
A16.04.013.001
A16.04.013.002
A16.04.014
A16.04.015
A16.04.015.001
A16.04.015.002
A16.04.016
A16.04.017
A16.04.017.001
A16.04.018
A16.04.019
A16.04.019.001
A16.04.019.002
A16.04.019.003
A16.04.020
A16.04.021
A16.04.021.001
A16.04.021.002
A16.04.021.003
A16.04.021.004
A16.04.021.005
A16.04.021.006
A16.04.021.007
A16.04.021.008
A16.04.021.009
A16.04.021.010
A16.04.021.011
A16.04.021.012
A16.04.022
A16.04.023
A16.04.024.001
A16.04.034
A16.04.035
A16.04.036
A16.04.037
A16.04.037.001
A16.04.037.002
A16.04.037.003
A16.04.038

Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве
Удаление экзостоза, хондромы
Открытое лечение вывиха сустава
Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника
Терапевтическая аспирация содержимого сустава
Удаление свободного или инородного тела сустава
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава
Хондротомия
Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава
Десмотомия
Иссечение поражения сустава
Иссечение полулунного хряща коленного сустава
Артродез стопы и голеностопного сустава
Артроскопический артродез голеностопного сустава
Артродез других суставов
Артродез коленного сустава
Артродез тазобедренного сустава
Артропластика стопы и пальцев ноги
Артропластика коленного сустава
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава
Артропластика кисти и пальцев руки
Артропластика других суставов
Артропластика тазобедренного сустава
Вправление вывиха сустава
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки
коленного сустава
Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава
Синовэктомия артроскопическая
Трансплантация сустава
Эндопротезирование сустава
Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование)
Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное
Эндопротезирование плечевого сустава
Эндопротезирование коленного сустава тотальное
Эндопротезирование сустава с использованием компьютерной навигации
Эндопротезирование голеностопного сустава
Эндопротезирование межфалангового сустава
Эндопротезирование пястно-фалангового сустава
Эндопротезирование бедренно-надколенного сустава
Эндопротезирование плюснефалангового сустава
Редрессация
Экзартикуляция
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава
Артромедуллярное шунтирование
Артродез крупных суставов
Артроскопический релиз плечевого сустава
Пластика связок сустава
Пластика связок коленного сустава артроскопическая
Пластика собственной связки надколенника
Пластика боковой связки коленного сустава
Иссечение околосуставной слизистой сумки

A16.04.039
A16.04.042
A16.04.045
A16.04.046
A16.04.046.001
A16.04.047
A16.04.048
A16.04.049
A16.04.050
A16.04.051
A16.05.002
A16.05.002.001
A16.06.003
A16.06.004.001
A16.06.005.001
A16.06.006
A16.06.014.001
A16.07.001
A16.07.002
A16.07.002.003
A16.07.003
A16.07.004
A16.07.005
A16.07.007
A16.07.008
A16.07.009
A16.07.011
A16.07.013
A16.07.014
A16.07.015
A16.07.016
A16.07.017
A16.07.019
A16.07.020
A16.07.022
A16.07.024
A16.07.025
A16.07.026
A16.07.027
A16.07.028
A16.07.030
A16.07.031
A16.07.033
A16.07.035
A16.07.036
A16.07.038
A16.07.039

Вскрытие и дренирование синовиальной сумки
Коррекция деформации позвоночника
Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая
Артроскопическая санация сустава
Дренирование полости сустава
Вскрытие сустава (артротомия)
Артроскопический шов мениска
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости
Спленэктомия
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий
Перевязка грудного лимфатического протока
Лимфаденэктомия медиастинальная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий
Лимфаденэктомия шейная
Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя
Удаление зуба
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
Блэку с использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Восстановление зуба коронкой
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
Резекция верхушки корня
Пломбирование корневого канала зуба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости
рта
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Пластика альвеолярного отростка
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Контурная пластика лица
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Гингивэктомия
Остеотомия челюсти
Ортодонтическая коррекция
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Протезирование съемными бюгельными протезами
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

A16.07.040
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.045
A16.07.046
A16.07.047
A16.07.048
A16.07.049
A16.07.050
A16.07.051
A16.07.053
A16.07.054
A16.07.055
A16.07.057
A16.07.058
A16.07.059
A16.07.060
A16.07.062
A16.07.082
А16.07.058
A16.08.001
A16.08.003
A16.08.004
A16.08.007
A16.08.008
A16.08.008.005
A16.08.009
A16.08.010
A16.08.010.001
A16.08.011
A16.08.012
A16.08.016
A16.08.017
A16.08.017.001
A16.08.017.002
A16.08.018
A16.08.019
A16.08.020
A16.08.021
A16.08.023
A16.08.027
A16.08.032.001
A16.08.032.002
A16.08.032.003
A16.08.033
A16.08.035
A16.08.040
A16.08.044
A16.08.053
A16.08.054
A16.08.064

Лоскутная операция в полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций
Профессиональное отбеливание зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Внутрикостная дентальная имплантация
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Гемисекция зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Устранение дефекта наружного носа
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Лечение перикоронита(промывание, расечение,и/или иссечение капюшона)
Тонзилэктомия
Постановка временной трахеостомы
Постановка постоянной трахеостомы
Удаление инородного тела глотки или гортани
Пластика носа
Пластика сколиозного носа
Удаление полипов носовых ходов
Конхотомия
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин
Удаление инородного тела носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Промывание лакун миндалин
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Вскрытие фурункула носа
Смена трахеостомической трубки
Закрытие трахеостомы
Трахеотомия
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Реконструкция трахеостомы
Резекция трахеи циркулярная
Резекция трахеи циркулярная расширенная
Резекция трахеи циркулярная комбинированная
Пластика трахеи
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования гортани
Удаление новообразования верхних дыхательных путей с применением микрохирургической, эндоскопической, навигационной техники, а также с эндоваскулярной
Фронтотомия
Удаление новообразования глотки
Тонзиллотомия

A16.08.066
A16.08.071
A16.09.001
A16.09.001.001
A16.09.004
A16.09.006
A16.09.007
A16.09.007.002
A16.09.007.004
A16.09.009
A16.09.009.003
A16.09.009.005
A16.09.009.006
A16.09.011.002
A16.09.012
A16.09.013
A16.09.013.004
A16.09.014
A16.09.015.004
A16.09.019
A16.09.025
A16.09.026.003
A16.09.027
A16.09.028
A16.09.032.004
A16.09.035
A16.10.008
A16.10.009
A16.10.011.001
A16.10.014.002
A16.10.014.003
A16.10.014.008
A16.10.015.001
A16.10.016
A16.10.017
A16.11.002
A16.11.003
A16.12.001
A16.12.002
A16.12.004.009
A16.12.005
A16.12.006
A16.12.007
A16.12.008
A16.12.008.001
A16.12.008.002
A16.12.008.004

Риносептопластика
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Торакоцентез
Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования
Дренирование плевральной полости
Торакотомия
Плеврэктомия
Плеврэктомия видеоторакоскопическая
Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких
Лобэктомия (удаление доли легкого)
Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии при осложненных формах туберкулеза
Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха, бифуркации
трахеи
Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких
Неинвазивная искусственная вентиляция легких
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого
Удаление новообразования легкого (атипичная резекция)
Удаление новообразования легкого (атипичная резекция). Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе
Пневмонэктомия
Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого (первичные,
повторные, двухсторонние)
Торакопластика
Плевропневмонэктомия
Пластика диафрагмы видеоторакоскопическая
Стернотомия
Сублобарная атипичная резекция легких
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при
гнойно-некротических заболеваниях грудной стенки (остеомиелит ребер, грудины,
Удаление дренажа из плевральной полости
Перикардиоцентез
Перикардиотомия
Дренирование полости перикарда
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора
Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора
Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного электрокардиостимулятора
Удаление электродов и их замена
Ушивание поврежденного миокарда
Ушивание поврежденного перикарда
Удаление новообразования средостения
Дренирование средостения
Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии
Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий
Перевязка артериовенозного свища
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности
Эмболэктомия
Эндартерэктомия
Эндартерэктомия каротидная
Эндартерэктомия каротидная с пластикой
Эндартерэктомия из наружной сонной артерии

A16.12.008.007
A16.12.009
A16.12.009.001
A16.12.011.005
A16.12.012
A16.12.013
A16.12.014
A16.12.014.004
A16.12.016
A16.12.019
A16.12.019.001
A16.12.020
A16.12.026.009
A16.12.026.010
A16.12.028
A16.12.028.003
A16.12.028.006
A16.12.028.009
A16.12.028.017
A16.12.033
A16.12.033.001
A16.12.034
A16.12.035
A16.12.038.006
A16.12.039
A16.12.051
A16.12.051.001
A16.12.051.002
A16.12.055
A16.12.063
A16.12.077
A16.14.006
A16.14.008.001
A16.14.009
A16.14.009.001
A16.14.009.002
A16.14.014
A16.14.018.005
A16.14.020
A16.14.021
A16.14.022
A16.14.023
A16.14.026.001
A16.14.031.001
A16.14.031.002
A16.14.032
A16.14.035.002
A16.14.035.005
A16.14.041.001
A16.14.042.001
A16.14.042.002
A16.14.042.003

Тромбэмболэктомия из подвздошных и бедренных артерий
Тромбэндартерэктомия
Тромбоэктомия из сосудистого протеза
Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом "конец в конец"
Перевязка и обнажение варикозных вен
Аневризмэктомия
Перевязка сосуда
Перевязка внутренних подвздошных артерий
Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая)
Ревизия сосудистой процедуры
Ревизия бедренных артерий
Остановка кровотечения из периферического сосуда
Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии
Баллонная ангиопластика периферической артерии
Установка стента в сосуд
Стентирование коронарной артерии
Стентирование артерий нижних конечностей
Стентирование почечных артерий
Попытка стентирования коронарных артерий
Формирование артерио-венозной фистулы
Формирование артерио-венозной фистулы с использованием синтетического
протеза
Закрытие артерио-венозной фистулы
Тромбэктомия из магистральных вен
Бедренно-подколенное шунтирование
Пластика венозного клапана
Эндоваскулярная эмболизация сосудов
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов
Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами
Пластика сосуда
Установка порта в центральную вену
Изолированная перфузия конечностей
Холецистотомия
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха
Холецистэктомия
Холецистэктомия малоинвазивная
Холецистэктомия лапароскопическая
Восстановление желчных протоков
Лапароскопическая фенестрация кист печени
Наружное дренирование желчных протоков
Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока
Наложение гепатикоеюноанастомоза
Наложение гепатикодуоденоанастомоза
Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом
Холедохолитотомия
Холедоходуоденоанастомоз
Стентирование желчных протоков
Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования
Дренирование эхинококковых кист печени без удаления хитиновой оболочки
под контролем ультразвукового исследования
Эндоскопическая папиллэктомия
Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия

A16.15.015.001
A16.16.002
A16.16.005
A16.16.009
A16.16.010
A16.16.012
A16.16.013
A16.16.014
A16.16.015
A16.16.015.001
A16.16.015.002
A16.16.015.003
A16.16.017
A16.16.017.001
A16.16.017.002
A16.16.017.003
A16.16.017.004
A16.16.017.005
A16.16.017.006
A16.16.017.007
A16.16.017.008
A16.16.017.009
A16.16.017.012
A16.16.017.013
A16.16.017.014
A16.16.017.015
A16.16.017.016
A16.16.021.001
A16.16.026
A16.16.026.001
A16.16.026.002
A16.16.029
A16.16.030
A16.16.030.001
A16.16.030.002
A16.16.033
A16.16.033.001
A16.16.034
A16.16.036
A16.16.038
A16.16.039
A16.16.041.001
A16.16.043
A16.16.043.001
A16.16.046
A16.16.046.001
A16.16.048
A16.16.064
A16.16.064.001
A16.16.065

Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового
исследования
Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза
Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной)
Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе
Гастротомия
Иссечение дивертикула пищевода
Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Клиновидная резекция поражения
Гастрэктомия
Гастрэктомия трансторакальная
Гастрэктомия комбинированная
Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция желудка
Резекция желудка дистальная субтотальная
Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная
Резекция желудка проксимальная субтотальная
Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакальная
Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная
Резекция оперированного желудка
Резекция желудка парциальная
Экстирпация культи желудка
Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза
Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза трансторакальная
Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка
Продольная резекция желудка лапаротомическая
Продольная резекция желудка лапароскопическая
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Пластика пищевода
Пластика пищевода желудком
Пластика пищевода толстой кишкой
Удаление доброкачественных опухолей пищевода
Дивертикулэктомия пищевода
Резекция глоточно-пищеводного дивертикула Ценкера
Резекция дивертикула грудного отдела пищевода (бифуркационного, эпифренального)
Фундопликация
Фундопликация лапароскопическая
Гастростомия
Реконструкция гастроэнтероанастомоза
Эндоскопическая резекция слизистой желудка
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода
Эзофагогастрофундопликация
Лапароскопическая фундопликация
Лапароскопическая хирургия пищевода
Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия
Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка
Гастрошунтирование
Гастрошунтирование лапароскопическое
Билиопанкреатическое шунтирование

A16.16.065.001
А16.16.043.002
A16.17.001
A16.17.002
A16.17.006
A16.17.007
A16.17.010
A16.17.012
A16.17.013
A16.17.016
A16.17.016.001
A16.18.002
A16.18.003
A16.18.004
A16.18.004.001
A16.18.005
A16.18.007
A16.18.007.001
A16.18.009
A16.18.009.001
A16.18.011
A16.18.012
A16.18.013
A16.18.015
A16.18.015.001
A16.18.015.002
A16.18.016
A16.18.016.001
A16.18.017
A16.18.017.001
A16.18.018
A16.18.019
A16.18.019.001
A16.18.021
A16.18.022
A16.18.024
A16.18.025
A16.18.027
A16.18.029
A16.18.030
A16.19.001
A16.19.003
A16.19.004
A16.19.005
A16.19.006
A16.19.006.001
A16.19.006.002
A16.19.007

Билиопанкреатическое шунтирование лапароскопическое
Лапароскопическая диафрагмокрурография
Иссечение дивертикула тонкой кишки
Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки
Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку
Илеостомия
Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки
Наложение энтеро-энтероанастомоза
Ушивание дефекта тонкой кишки
Закрытие илеостомы
Внутрибрюшное закрытие илеостомы с формированием илео- илеоанастомоза
Иссечение толстой кишки, частичное
Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец"
Тотальная колэктомия
Субтотальная колэктомия
Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку
Колостомия
Колостомия превентивная
Аппендэктомия
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Оперативное удаление инородного тела толстой кишки
Формирование обходного анастомоза толстой кишки
Закрытие колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
Гемиколэктомия правосторонняя
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция поперечно-ободочной кишки
Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в бок"
Удаление полипа толстой кишки
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза
Разобщение сращений при спаечной непроходимости
Закрытие толстокишечных свищей
Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой
кишки
Резекция илеоцекального угла
Колэктомия
Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза
Иссечение ректальной слизистой оболочки
Проктосигмоидэктомия
Восстановление прямой кишки
Закрытие внутреннего свища прямой кишки
Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика
Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки
Закрытие проктостомы

A16.19.008
A16.19.010
A16.19.011
A16.19.012
A16.19.013
A16.19.014
A16.19.015
A16.19.016
A16.19.017
A16.19.018
A16.19.019
A16.19.019.001
A16.19.019.003
A16.19.019.004
A16.19.019.005
A16.19.019.007
A16.19.021
A16.19.021.004
A16.19.021.005
A16.19.021.006
A16.19.021.007
A16.19.021.010
A16.19.021.011
A16.19.021.015
A16.19.023
A16.19.024
A16.19.025
A16.19.027
A16.19.030
A16.19.031
A16.19.032
A16.19.034
A16.19.035
A16.19.036
A16.19.037
A16.19.038
A16.19.039
A16.19.040
A16.19.042
A16.19.043
A16.19.047.001
A16.19.048
A16.19.050
A16.20.001
A16.20.001.001

Разрез или иссечение приректальной ткани
Иссечение наружного свища прямой кишки
Разрез или иссечение перианальной ткани
Дренирование абсцесса прямой кишки
Удаление геморроидальных узлов
Разделение анального сфинктера
Сфинктеропластика
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза
Резекция сигмовидной кишки
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Обструктивная резекция сигмовидной кишки
Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной
кишки
Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом конецв-конец
Резекция прямой кишки
Резекция прямой кишки передняя с реконструкцией ампулы прямой кишки
Резекция прямой кишки передняя низкая
Резекция прямой кишки передняя низкая с реконструкцией ампулы прямой
кишки
Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки
Передняя резекция прямой кишки
Нервосберегающая внутрибрюшная резекция прямой кишки с прецизионным
выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза
Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела
прямой кишки
Ректопексия
Иссечение эпителиального копчикового хода
Микрохирургия при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая
Мезоректумэктомия
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой
кишки
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего
прохода (ануса) и анального канала
Вскрытие острого гнойного парапроктита
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки
Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки
Удаление кисты параректальной клетчатки
Удаление новообразования параректальной клетчатки
Бужирование анального отверстия
Аносфинктеролеваторопластика
Аносфинктеропластика
Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика
Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки аллотрансплантатом
Анопластика
Удаление кисты яичника
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.002
A16.20.002.001
A16.20.003
A16.20.003.001
A16.20.003.002
A16.20.003.003
A16.20.003.007
A16.20.004
A16.20.004.001
A16.20.006
A16.20.007
A16.20.008
A16.20.009
A16.20.010
A16.20.010.001
A16.20.010.002
A16.20.010.003
A16.20.011
A16.20.011.001
A16.20.011.002
A16.20.011.003
A16.20.011.008
A16.20.012
A16.20.014
A16.20.015
A16.20.017
A16.20.017.001
A16.20.019
A16.20.020
A16.20.021
A16.20.023
A16.20.024
A16.20.026.001
A16.20.028
A16.20.028.003
A16.20.030
A16.20.031
A16.20.032
A16.20.032.001
A16.20.032.002
A16.20.032.003
A16.20.032.004

Оофорэктомия лапаротомическая
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопиче
Резекция контралатерального яичника, большого сальника лапаротомическая
Сальпингэктомия лапаротомическая
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция шейки матки
Пластика шейки матки
Разделение внутриматочных сращений
Абляция эндометрия
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая
с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение ретроцервикального эндометриоза
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками
Восстановление тазового дна
Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических
технологий
Восстановление маточного опорного аппарата
Дренирование абсцесса женских половых органов
Рассечение девственной плевы
Восстановление влагалищной стенки
Реконструкция влагалища
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий
Операции при опущении стенок матки и влагалища
Операции при опущении передней стенки влагалища
Восстановление вульвы и промежности
Иссечение новообразования молочной железы
Резекция молочной железы
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и
одномоментной алломаммопластикой
Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией и
пластикой подмышечной области композитным мышечным трансплантатом
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и
одномоментной алломаммопластикой с различными вариантами кожномышечных лоскуто

A16.20.032.006
A16.20.032.007
A16.20.032.008
A16.20.032.009
A16.20.032.010
A16.20.035
A16.20.035.001
A16.20.036
A16.20.036.001
A16.20.036.003
A16.20.036.004
A16.20.038
A16.20.039
A16.20.041
A16.20.041.001
A16.20.042
A16.20.042.001
A16.20.043
A16.20.043.001
A16.20.043.002
A16.20.043.003
A16.20.043.006
A16.20.045
A16.20.048
A16.20.049
A16.20.049.001
A16.20.049.002
A16.20.049.003
A16.20.049.004
A16.20.049.005
A16.20.050
A16.20.059.001
A16.20.060
A16.20.061
A16.20.061.001
A16.20.061.002
A16.20.061.003
A16.20.063.017
A16.20.063.018
A16.20.063.019
A16.20.065

Резекция молочной железы субтотальная с алломаммопластикой
Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и эндопротезированием
Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла флюоресцентным методом
Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла радиоизотопным методом
Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла методом контрастной лимфографии
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных
энергий
Электродиатермоконизация шейки матки
Радиоволновая терапия шейки матки
Криодеструкция шейки матки
Операции по поводу бесплодия на придатках матки
Метропластика лапаротомическая
Стерилизация маточных труб лапаротомическая
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении
Слинговые операции при недержании мочи
Мастэктомия
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с различными
вариантами кожно-мышечных лоскутов
Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы с применением микрохирургической техники
Мастэктомия радикальная по Пэйти
Мастэктомия радикальная подкожная с алломаммопластикой
Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом
Мастэктомия радикальная по Маддену
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным
лоскутом и эндопротезированием
Мастэктомия радикальная по Маддену с одномоментной установкой экспандера
Мастэктомия радикальная по Маддену с пластикой подмышечной области композитным мышечным трансплантатом
Маммопластика
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы
Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом
Удаление новообразования влагалища
Восстановление девственной плевы
Резекция яичника лапаротомическая
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий
Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия
Высокая ампутация шейки матки
Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
Рассечение перегородки влагалища

A16.20.067
A16.20.069
A16.20.081
A16.20.083
A16.20.084
A16.20.085.010
A16.20.085.011
A16.20.085.012
A16.20.091
A16.20.091.001
A16.20.096
A16.20.099.001
A16.20.101
A16.21.002
A16.21.003
A16.21.005
A16.21.006.003
A16.21.006.004
A16.21.006.006
A16.21.008
A16.21.010
A16.21.012
A16.21.013
A16.21.014
A16.21.014.002
A16.21.016
A16.21.019.001
A16.21.019.002
A16.21.024
A16.21.026
A16.21.030
A16.21.037.001
A16.21.041.001
A16.22.001
A16.22.001.001
A16.22.002
A16.22.002.001
A16.22.002.002
A16.22.003
A16.22.007
A16.22.007.001
A16.22.008
A16.22.012
A16.22.015
A16.22.015.001
A16.24.003
A16.24.004
A16.24.015.001
A16.25.001
A16.25.002
A16.25.003
A16.25.004

Резекция малых половых губ
Удаление новообразования малой половой губы
Промонтопексия лапаротомическая
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика
Удаление полипа женских половых органов
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия)
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа
(мастопексия)
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия)
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища
Удаление новообразования вульвы
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища
Трансуретральная резекция простаты
Чреспузырная аденомэктомия
Лазерная вапоризация простаты
Радикальная позадилонная простатэктомия
Радикальная лапароскопическая простатэктомия
Позадилонная простатэктомия с расширенной лимфаденэктомией
Остановка кровотечения (мужские половые органы)
Орхиэктомия
Вазэктомия
Обрезание крайней плоти
Реконструктивная операция на половом члене
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика
лоскутная
Протезирование яичка
Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом
Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом
Иссечение оболочек яичка
Стерилизация мужчины
Ампутация полового члена (пенэктомия)
Иссечение кисты придатка яичка
Лазерная энуклеация простаты
Гемитиреоидэктомия
Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Тиреоидэктомия
Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
Паратиреоидэктомия
Субтотальная резекция щитовидной железы
Резекция щитовидной железы субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление паратиреоаденом
Удаление камней из протоков слюнных желез
Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя
Эндоскопическая адреналэктомия двухсторонняя
Невролиз и декомпрессия нерва
Выделение нерва в кистьевом туннеле
Симпатэктомия торакоскопическая
Дренирование фурункула наружного уха
Кюретаж наружного уха
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход

A16.25.007
A16.25.008
A16.25.012
A16.25.020
A16.25.021
A16.25.036.001
A16.25.040
A16.26.007
A16.26.007.003
A16.26.013
A16.26.034
A16.26.043
A16.26.044
A16.26.051
A16.26.052
A16.26.053
A16.26.054
A16.26.055
A16.26.056
A16.26.062
A16.26.064.001
A16.26.070
A16.26.073
A16.26.081
A16.26.083
A16.26.086
A16.26.086.001
A16.26.089
A16.26.092
A16.26.093
A16.26.094
A16.26.095
A16.26.111
A16.26.112
A16.26.113
A16.26.114
A16.26.115
A16.26.117
A16.26.118
A16.26.141
A16.28.001.001
A16.28.003
A16.28.003.001
A16.28.003.003
A16.28.004
A16.28.004.001
A16.28.004.004
A16.28.006.001
A16.28.007
A16.28.007.002

Удаление ушной серы
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Продувание слуховой трубы
Шунтирование и дренирование барабанной полости
Устранение дефекта ушной раковины
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Иссечение тканей наружного уха
Пластика слезных точек и слезных канальцев
Имплантация обтуратора слезной точки
Удаление халязиона
Удаление инородного тела конъюнктивы
Иссечение пингвекулы
Удаление птеригиума
Удаление инородного тела роговицы
Ушивание раны роговицы
Фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры
Парацентез, пункция передней камеры глаза
Промывание передней камеры глаза
Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза
Иридопластика
Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, искусственной радужки
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)
Склерэктомия, трепанация склеры
Локальное эписклеральное пломбирование
Резекция, рифление склеры
Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона
Интравитреальное введение лекарственных препаратов
Витреоэктомия
Экстракция хрусталика
Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация
Имплантация интраокулярной линзы
Удаление интраокулярной линзы
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей
Прочие проникающие антиглаукоматозные операции
Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением)
Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон
Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из
витреальной полости
Непроникающая глубокая склерэктомия
Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции
Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования
Резекция почки
Лапароскопическая резекция почки
Резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция)
Радикальная нефрэктомия
Лапароскопическая нефрэктомия
Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Пластика лоханки и мочеточника
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических тех-

A16.28.010
A16.28.012
A16.28.013
A16.28.014
A16.28.015
A16.28.015.001
A16.28.017
A16.28.017.001
A16.28.018
A16.28.019
A16.28.022
A16.28.023
A16.28.025
A16.28.026
A16.28.026.001
A16.28.026.002
A16.28.029
A16.28.029.001
A16.28.030
A16.28.030.001
A16.28.030.002
A16.28.031
A16.28.031.001
A16.28.031.002
A16.28.031.006
A16.28.033
A16.28.035
A16.28.036
A16.28.037
A16.28.038
A16.28.040
A16.28.045.001
A16.28.045.002
A16.28.045.004
A16.28.049
A16.28.051
A16.28.054
A16.28.058
A16.28.059
A16.28.059.001
A16.28.060
A16.28.061
A16.28.063
A16.28.072
A16.28.073.001
A16.28.085
A16.28.089

нологий
Аспирация почечной кисты или лоханки
Удаление камней мочеточника
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта
Рассечение отверстия мочеточника
Уретеролитотомия
Уретеролитотомия лапароскопическая
Удаление камней мочевого пузыря
Трансуретральное контактная цистолитотрипсия
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия)
Уретерокутанеостомия
Восстановление мочеточника
Катетеризация мочеточника
Эпицистостомия
Трансуретральная резекция мочевого пузыря
Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря
Резекция мочевого пузыря
Лапароскопическая резекция мочевого пузыря
Радикальная цистэктомия
Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией
Радикальная цистэктомия с формированием стомы с использованием видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистопростатэктомия
Радикальная цистпростатэктомия с уретерокутанеостомией
Радикальная цистпростатэктомия с формированием стомы с использованием
видеоэндоскопических технологий
Лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия
Иссечение наружно-мочепузырного свища
Наружная уретротомия
Удаление камней уретры
Уретральная меатотомия
Восстановление уретры
Бужирование уретры
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий
Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути
Трансуретральная уретеролитоэкстракция
Вправление парафимоза
Нефроуретерэктомия
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия
Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия
Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная
лимфаденэктомия
Цистостомия
Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера
Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки

A16.28.091
A16.30.001.001
A16.30.001.002
A16.30.002.001
A16.30.002.002
A16.30.003
A16.30.004.001
A16.30.004.002
A16.30.004.010
A16.30.004.011
A16.30.004.012
A16.30.004.015
A16.30.005.003
A16.30.006
A16.30.006.001
A16.30.006.002
A16.30.007.004
A16.30.008
A16.30.010.001
A16.30.011
A16.30.011.001
A16.30.013
A16.30.014
A16.30.017
A16.30.017.004
A16.30.018
A16.30.021
A16.30.025.003
A16.30.025.004
A16.30.026
A16.30.028
A16.30.032
A16.30.034
A16.30.034.002
A16.30.035
A16.30.040
A16.30.042
A16.30.042.001
A16.30.043
A16.30.043.003
A16.30.054
A16.30.069
A16.30.072
A16.30.073
A16.30.076

Уретероцистонеостомии
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение околопупочной грыжи
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)
Пластика при диастазе прямых мышц живота
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых
имплантов
Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых
имплантов
Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий
Лапаротомия
Релапаротомия
Лапаротомия диагностическая
Лапароскопическое дренирование брюшной полости
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки
(абдоминопластика)
Иссечение сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
Разделение брюшинных спаек
Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий
Фиксация кишечника
Экстирпация срединных кист и свищей шеи
Ампутация нижней конечности
Ампутация бедра
Экзартикуляция нижней конечности
Имплантация катетера для перитонеального диализа
Удаление гематомы в брюшной полости
Лапароскопическое удаление инородных тел в брюшной полости
Удаление импланта, трансплантата
Пластика передней брюшной стенки
Иссечение новообразования мягких тканей
Лапаростомия
Релапароскопия
Ревизия кишечного анастомоза
Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное
Остановка внутрибрюшного кровотечения
Лапароскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения
Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса
Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем
ультразвукового исследования
Радиочастотная термоабляция
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Удаление опухоли мягких тканей головы
Удаление опухоли мягких тканей шеи
Вскрытие гематомы мягких тканей

A16.30.079
A17.01.002
A17.01.002.02
A17.01.003
A17.01.004
A17.01.005
A17.01.007
A17.01.008
A17.01.009
A17.01.015
A17.02.001
A17.02.002
A17.03.001
A17.03.003
A17.03.006
A17.05.001
A17.05.002
A17.07.001
A17.07.003
A17.07.005
A17.07.006
A17.07.007
A17.07.008
A17.07.012
A17.07.05
A17.08.001
A17.08.001.001
A17.08.002
A17.08.004
A17.09.001
A17.09.004
A17.10.001
A17.10.001.001
A17.10.002.001
A17.10.003
A17.12.001
A17.12.002
A17.13.001
A17.13.002
A17.13.004
A17.13.005
A17.14.001
A17.15.001
A17.16.001
A17.16.002

Лапароскопия диагностическая
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
Ультразвуковая пунктура
Ионофорез кожи
Деинкрустация кожи
Броссаж кожи
Дарсонвализация кожи
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Флюктуоризация при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
Электростимуляция мышц
Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
костной патологии
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и
крови
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов
Депофорез корневого канала зуба
Дарсонвализация при патологии полости рта
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов
Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов
Воздействие магнитными полями при потологии полости рта и зубов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
патологии сердца и перикарда
Электрокардиостимуляция чреспищеводная
Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда
Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
нарушениях микроциркуляции
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта

A17.19.001
A17.20.001
A17.20.002
A17.20.005
A17.21.001
A17.22.001
A17.23.001
A17.23.002
A17.23.006
A17.24.002
A17.24.004
A17.24.005
A17.24.007
A17.24.009
A17.24.010
A17.24.011
A17.25.001
A17.25.002
A17.25.003
A17.26.001
A17.26.002
A17.26.005
A17.26.006
A17.28.001
A17.28.002
A17.30.004
A17.30.006
A17.30.009
A17.30.010
A17.30.016
A17.30.017
A17.30.018
A17.30.019
A17.30.019.001
A17.30.021
A17.30.024.002
A17.30.027
A17.30.029
A17.30.030
A17.30.031
A17.30.034
A18.05.001
A18.05.006
A18.05.019

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых
органов
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых
органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней
секреции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической
нервной системы
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной
системы
Многофункциональная электростимуляция мышц
Электростимуляция двигательных нервов
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха
Дарсонвализация органа слуха
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях
органа слуха
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения
Гальванизация при заболеваниях органа зрения
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Воздействие синусоидальными модулированными токами
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
Вакуумное воздействие
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц
Электрокоагуляция
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)
Лазерофорез
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или
жевательных мышц
Воздействие магнитными полями
Ультрафонофорез лекарственный
Плазмаферез
Гемосорбция
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)

A19.03.002
A19.03.002.001
A19.03.002.002
A19.03.003.002
A19.04.001.001
A19.04.001.002
A19.04.001.003
A19.30.005
A19.30.006
A20.30.022
A20.30.024
A20.30.024.007
A21.01.001
A21.01.002
A21.01.003
A21.01.004
A21.01.005
A21.01.007
A21.01.009
A21.03.002
A21.03.004
A21.03.005
A21.21.001
A21.24.001
A21.30.001
A21.30.005
A22.01.001
A22.01.001.001
A22.01.002
A22.01.003
A22.01.004
A22.01.005
A22.01.006
A22.01.006.002
A22.02.001
A22.02.002
A22.04.001
A22.04.002
A22.04.002.001
A22.04.003
A22.07.001
A22.07.002
A22.07.003
A22.07.005
A22.07.007
A22.07.008
A22.08.002
A22.08.003
A22.08.004

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов
Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов
Упражнения для укрепления мышц лица и шеи
Механотерапия
Ванны суховоздушные
Озонотерапия
Малая аутогемоозонотерапия
Общий массаж медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж волосистой части головы медицинский
Вакуумный массаж кожи
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж при заболеваниях позвоночника
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы
Скелетное вытяжение
Массаж простаты
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж грудной клетки медицинский
Ультразвуковое лечение кожи
Ультрафонофорез лекарственный кожи
Лазерная шлифовка кожи
Лазерная деструкция ткани кожи
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц
Внутрисуставная лазеротерапия
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально

A22.08.005
A22.08.006
A22.08.007
A22.09.008
A22.09.010
A22.10.001
A22.12.001
A22.12.002
A22.12.002.002
A22.12.003
A22.14.002
A22.14.002.01
A22.14.003
A22.16.002
A22.16.002.001
A22.20.001
A22.22.001
A22.22.002
A22.22.002.001
A22.23.001
A22.23.003
A22.23.003.001
A22.24.001
A22.24.002
A22.25.002
A22.25.003
A22.26.004
A22.26.005
A22.26.009
A22.26.010
A22.26.017
A22.26.020
A22.26.023
A22.26.024
A22.26.025
A22.26.026
A22.27.001

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца
и перикарда
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих
путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез
внутренней секреции
Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха
Микроволновое излучение дециметрового диапазона при заболеваниях органов
слуха
Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика
Лазерная иридэктомия
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна
Панретинальная лазерная коагуляция
Эндолазеркоагуляция
Лазерный синехиолизис
Лазерная трабекулопластика
Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его придаточных пазух
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения
Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

A22.28.003
A22.30.003
A22.30.005
A22.30.006
A22.30.013
A22.30.015
A22.30.018
A23.25.002
A23.26.001
A23.26.002
A23.26.003
A23.26.005
A23.30.017
A23.30.042.005
A24.01.004
A24.01.005
A24.26.004
A25.03.001
A25.07.001
A25.20.001
A25.23.001
A25.30.018
A25.30.033
A26.01.001
A26.01.006
A26.01.008
A26.01.009
A26.01.015
A26.01.017
A26.01.018
A26.04.004
A26.05.009
A26.05.011
A26.05.012
A26.05.013
A26.05.016
A26.05.019
A26.05.020

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного
тракта
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
Воздействие поляризованным светом
Вибрационное воздействие
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей
Ударно-волновая терапия
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
Настройка речевого процесса
Подбор очковой коррекции зрения
Подбор контактной коррекции зрения
Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов
Промывание слезоотводящих путей
Постуральная коррекция
Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации
Криодеструкция кожи
Криомассаж кожи
Криокоагуляция сетчатки
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях костной системы
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы
тела и физических нагрузок
Назначение лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у
взрослых
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с
высыпаний на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster
viru
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида
(Candida spp.)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы дерматофиты
(Dermatophyton)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных
складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на
малярийные плазмодии
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра
(Epstein - Barr virus)
Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.)
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma
gondii)
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis
C virus)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis
B virus)

A26.06.014
A26.06.016
A26.06.018
A26.06.022
A26.06.024
A26.06.028
A26.06.029
A26.06.030
A26.06.031
A26.06.032
A26.06.033
A26.06.034
A26.06.036
A26.06.037
A26.06.041
A26.06.042
A26.06.043
A26.06.045
A26.06.046
A26.06.048
A26.06.049
A26.06.056
A26.06.057
A26.06.062
A26.06.071
A26.06.072
A26.06.079
A26.06.080
A26.06.081
A26.06.082
A26.07.002
A26.07.004
A26.08.005
A26.08.006
A26.08.011
А26.08.046.002
A26.09.001
A26.09.010

Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии
(Chlamydia pheumoniae) в крови
Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра
(Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр
(Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса ЭпштейнаБарр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови
Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам
(a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
Определение антител к вирусу кори в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови
Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых
карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой
полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней
стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых
полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование смывов из зева на пневмоцисты (Pneumocestis
carinii)
Определение РНК короновируса гриппа ТОРС(SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium
spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и

A26.09.027
A26.19.001
A26.19.002
A26.19.003
A26.19.008
A26.20.001
A26.20.003
A26.20.007
A26.20.009
A26.20.010
A26.20.011
A26.20.012
A26.20.013
A26.20.015
A26.21.006
A26.21.007
A26.21.008
A26.21.010
A26.25.004
A26.26.004
A26.28.003
A26.30.004
B01.001.001
B01.001.002
B01.001.006
B01.002.001
B01.002.002
B01.003.001
B01.003.002
B01.003.003
B01.003.004

факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на
грибы (дрожжевые и мицелиальные)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка
на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители
брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка
на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
бледную трепонему (Treponema pallidum)
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус
папилломы человека (Papilloma virus)
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус
простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые
грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии
трахоматис (Chlamydia trachomatis)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus)
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы
на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.006
B01.003.004.007
B01.003.004.008
B01.003.004.009
B01.003.004.010
B01.003.004.011
B01.003.004.012
B01.004.001
B01.004.002
B01.008.001
B01.008.002
B01.015.001
B01.015.002
B01.018.001
B01.018.002
B01.018.003
B01.020.001
B01.020.002
B01.022.001
B01.022.002
B01.023.001
B01.023.002
B01.023.003
B01.024.001
B01.024.002
B01.026.001
B01.026.002
B01.027.001
B01.028.001
B01.028.002
B01.029.001
B01.029.002
B01.029.005
01.034.01
01.034.02
B01.035.001
B01.036.001
B01.037.001
B01.037.002
B01.038.001
B01.038.002
B01.038.003
B01.038.004
B01.040.001
B01.040.002
B01.043.001

Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Спинально-эпидуральная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
Сочетанная анестезия
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - психотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный
Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный
Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первич-

B01.043.002
B01.043.005
B01.043.006
B01.047.001
B01.047.002
B01.047.009
B01.050.001
B01.050.002
B01.050.003
B01.052.001
B01.053.001
B01.053.002
B01.053.006
B01.054.001
B01.057.001
B01.057.002
B01.057.005
B01.058.001
B01.058.002
B01.063.001
B01.063.002
B01.064.001
B01.064.004
B01.065.001
B01.065.002
B01.066.001
B01.066.002
B01.067.001
B01.067.002
B01.068.001
B01.068.002
B01.068.003
B03.003.006
03.016.02
03.016.06
03.016.10
B03.016.003
B03.023.002
B03.028.001
03.052.01
B03.052.001
B04.001.002
B04.002.002
B04.004.002

ный
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный
Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный
Ежедневный осмотр врачом - челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии
Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Копрологическое исследование
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Комплекс исследований для диагностики эпилепсии
Объективная аудиометрия
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

B04.008.002
B04.012.001
B04.018.002
B04.023.002
B04.028.002
B04.029.002
04.033.02
B04.035.002
B04.036.002
B04.037.002
B04.047.002
B04.047.004
B04.050.002
B04.053.002
B04.057.002
B04.063.002
B04.064.001
B04.064.002
B04.065.001
B04.065.002
B05.018.001
D01.01.04
D01.01.04.03
D01.01.05
D01.01.05.01
D01.01.05.02
D17.01.03
D22.02.02
D22.02.04

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Школа для пациентов с сахарным диабетом
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию
Работы по техническому обслуживанию ортопедических приспособлений
Коррекция съемной ортопедической конструкции
Работы по техническому обслуживанию ортодонтических аппаратов
Коррекция съемного ортодонтического аппарата
Починка ортодонтического аппарата
Работы по организации и проведению стерилизации
Подготовка и написание заключений
Оформление и подготовка выписок из документов

Проректор по лечебной работе

Н.Д. Баженов

