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1. Pa3Ae.ry rrAt'

A01.01".001.001 C6op aHaMHe3a kr Nalo6 IIpu repMI'IqecKI4x, xI'IMurIecKI'Ix u

SIeKTpI'IqecKux oxofax
A01.01.002.001 Bu:yalruoe rlccneAoBaHr,re npu TepMulrec6r,rx, xuMI.IqecKI,IX 14

3neKTpl4qecKlrx oxorax
A01.01.003.001 flaftualruq npI,I TepM l4rlecKux, xI{MI4qecKI{x I4 3neKTpu

A01.02.001 C6op ananaHe3a I{ xa-uo6 [pI'I 3a6oneBaHuqx MbIIlq

A01.02.002 BusyanrHoe I,IccJIeAoBaH[Ie MbIIrIq

A01.02.003 lla,rruauuq MbIIxu

A01.03.001 C6op anauHe3a I{ Na,ro6 rrp]I naronorl4ll Koel4e! J4erglvtq

A01.03.002 BIasyamHoe LIccJreAoBaHIre KocrHoI4 cl{creMbl

A01.03.003 flamuauzs xocurofi cucreMbl

A01.03.004 flepxyccus xocruofi cllcreMbl

A01.04.001 C6op anauHe3a Ir xalo6 rpla narono144 ryg1gEgq

A01.04.002 Busyanruoe IaccreAoBaHlre cycraBoB

A01.04.003 flamuauIlq cycraBoB

A01.04.004 flepryccus cycraBoB

A01.06.001 C6op aHaMHe3a v Nalo6 [pu rlaroJlolrlla

cucTeMbI

opraHoB ITMMyHHO14

A01.06.002 BraayzulruOe uCCJIeAOBaHI,Ie rtpu IIaTOJIOIUu OpIaHOB IarranayunOfi

CI4CTEMbI

A01.06.003 flamnaqus flpu narononll4 opraHoe I4N,IN{yHHofi cucreNlrr

A01.07.001 C6op aHaMHe3a u Nzuto6 npu naronol44 renegfl4lfq
A01.07.001.001 C6op aHaMHe3a I,r xa,ro6 [pI4 naronoruu noJlocr[I pra, BKrIoqa,

qepenHo-qeJrrocrHo-Jlraqeeofi o6lacru
A01.07.002 Busya,-rsHoe [ccneAoBaurre npl4 IlaroJloruu nonocrll prq

A01.07.002.001 BUSya,turOe [CCneAOBaHI,Ie npPI naT6n6l1,ru IIOJIOCTI,I pTa, BKJI]Oqafl

r{epenHo-qeJIrocrHo-JIuqesofi o6lacru
A01.07.003 flalr,uaqua optaHoB noJlocrlr PTa

A01.07.003.001 flalrnaIlus 1tpu IaTOJIOIIIII IOJIOCTLI pTa, BKJIIOqa.f, qepeIIHO-

qerrocrHo-ruueeoft o6lacru
A01.07.005 Bneruuufi ocMorp qeJrlocrHo-luqenofi o6;racru

A01.07.006 lla,rruarlus qeJlrocrHo-rprqeeofi o6lacru
A01.07.007 OnpeAerenue creIreHLI orKpbIBaHI4fl' pra 14 orpaHl{rleHplq

[oABI,IxHocrI,I HI,IxHefi 'Ierlocru
A01.08.001 C6op aHaMHe3a

nyrefi
yl BepxHHx AbIxaTeIIbHLIXxano6 npr.I ra6oleBaHl{rx
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А01.08.002 Визуальное исследование верхних дыхательных путей 
А01.08.003 Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей 
А01.08.004 Перкуссия при заболеваниях верхних дыхательных путей 
А01.09.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях легких и бронхов 
А01.09.002 Визуальное исследование при заболеваниях легких и бронхов 
А01.09.003 Пальпация при заболеваниях легких и бронхов 
А01.09.004 Перкуссия при заболеваниях легких и бронхов 
А01.09.005 Аускультация при заболеваниях легких и бронхов 
А01.10.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии сердца и перикарда 
А01.10.002 Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда 
А01.10.003 Пальпация при патологии сердца и перикарда 
А01.10.004 Перкуссия при патологии сердца и перикарда 
А01.10.005 Аускультация при патологии сердца и перикарда 
А01.11.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии средостения 
А01.11.002 Пальпация при патологии средостения 

А01.11.003 Перкуссия при патологии средостения 

А01.12.001 Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой патологии 
А01.12.002 Визуальное исследование при сосудистой патологии 
А01.12.003 Пальпация при сосудистой патологии 

А01.12.004 Аускультация при сосудистой патологии 
А01.13.001 Сбор анамнеза и жалоб при микроциркуляторной патологии 
А01.13.002 Визуальное исследование при микроциркуляторной патологии 

А01.13.003 Пальпация при микроциркуляторной патологии 
А01.13.004 Аускультация при микроциркуляторной патологии 

А01.14.001 Сбор 	анамнеза 	и 	жалоб 	при 	заболеваниях 	печени 	и 
желчевыводящих путей 

А01.14.002 Визуальное 	исследование 	при 	заболеваниях 	печени 	и 

желчевыводящих путей 
А01.14.003 Пальпация при заболеваниях печени и желчевыводяших путей 
А01.14.004 Перкуссия при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 
А01.15.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях поджелудочной железы 
А01.15.002 Визуальное 	исследование 	при 	заболеваниях 	поджелудочной 

железы 

А01.15.003 Пальпация при заболеваниях поджелудочной железы 

А01.15.004 Перкуссия при заболеваниях поджелудочной железы 
А01.16.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

А01.16.002 Визуальное исследование при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки 

А01.16.003 Пальпация 	при 	заболеваниях 	пищевода, 	желудка, 
двенадцатиперстной кишки 

А01.16.004 Перкуссия 	при 	заболеваниях 	пищевода, 	желудка, 
двенадцатиперстной кишки 

А01.16.005 Аускультация 	при 	заболеваниях 	пищевода, 	желудка, 
двенадцатиперстной кишки 

АО 1.17.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях тонкой кишки 
А01.17.002 Визуальное исследование при заболеваниях тонкой кишки 
А01.17.003 Пальпация при заболеваниях тонкой кишки 
А01.17.004 Перкуссия при заболеваниях тонкой кишки 
А01.17.005 Аускультация при заболеваниях тонкой кишки 
А01.18.001 Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях толстой кишки 
А01.18.002 Визуальное исследование при заболеваниях толстой кишки 
АО 1.18.003 Пальпация при заболеваниях толстой кишки 



А01.18.004 Перкуссия при заболеваниях толстой кишки 
А01.18.005 Аускультация при заболеваниях толстой кишки 
А01.19.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии сигмовидной и прямой 

КИШКИ 

АО!. Г 9.002 Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой 

КИШКИ 

А01.19.003 Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки 
А01.19.004 Трансректanьное пanьцевое исследование 
А01.21.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов 
А01.21.002 Визуальное 	исследование 	при 	патологии 	мужских половых 

органов 

А01.21.003 Пальпация при патологии мужских половых органов 
А01.23.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной 

системы и головного мозга 
А01.23.002 Визуальное исследование при патологии центральной нервной 

системы и головного мозга 
А0!.23.003 Пальпация при патологии центральной нервной системы и 

головного мозга 
А01.23.004 Исследование 	чувствительной 	и 	двигательной 	сферы 	при 

патологии центральной нервной системы и головного мозга 

А01.24.ОО1 Сбор анамнеза и жалоб при патологии периферической нервной 
системы 

А01.24.002 Визуальное 	исследование 	при 	патологии 	периферической 

нервной системы 

А01.24.003 Пальпация при патологии периферической нервной системы 
А01.24.004 Исследование 	чувствительной 	и 	двигательной 	сферы 	при 

патологии периферической нервной системы 

А01.25.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха 
А01.25.002 Визуальное исследование при патологии органа слуха 
А01.25.003 Пальпация при патологии органа слуха 
А01 25.004 Перкуссия при патологии органа слуха 
А01.26.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза 
А01.26.002 Визуальное исследование глаз 
А01.26.003 Пальпация при патологии глаз 
А01.27.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа обоняния 
А01.27.002 Визуальное исследование при патологии органа обоняния 

А01.27.003 Пальпация при патологии органа обоняния 
А01.27.004 Перкуссия при патологии органа обоняния 
А01.28.001 Сбор 	анамнеза 	и 	жалоб 	при 	патологии 	почек 	и 

мочевыделительной системы 

А01.28.002 Визуальное 	исследование 	при 	патологии 	почек 	и 

мочевыделительной системы 

А01.28.003 Пальпация при патологии почек и мочевыделительной системы 
А01 28.004 Перкуссия при патологии почек и мочевыделительной системы 
А01.30.001 Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании 
А01.30.002 Визуальное исследование при инфекционном заболевании 
А01.30.003 Пальпация при инфекционном заболевании 
А01.30.004 Перкуссия при иноекциоешом заболевании 
А01.30.005 Аускультация при инфекционном заболевании 
А01.30.009 Сбор анамнеза и жалоб терапевтический 
А01.30.0! О Визуальный осмотр терапевтический 
А01.30.011 Пальпация терапевтическая 

А01.30.012 Аускультация терапевтическая 



А01.30.016 Перкуссия терапевтическая 
А01.30.017 Сбор анамнеза и жалоб при патологии брюшной стенки 
А01.30.018 Визуальный осмотр при патологии брюшной стенки 
А01.30.0] 9 Пальпация при патологии брюшной стенки 
А01.30.020 Перкуссия при патологии брюцшой стенки 
А01.30.021 Аускультация при патологии брюшной стенки 
А01.30.022 Определение площади ожога 
А02.03.002 Измерение окружности головы 
А02.03.006 Измерение подвижности позвоночника 
А02.03.007 Измерение основных анатомических окружностей 
А02.03 .007.001 Определение окружности шеи 
А02.03 .007.002 Определение окружности плеча 
А02.03 .007.003 Определение окружности предплечья 
А02.03.007.004 Определение окружности талии 
А02.03 .007.005 Определение окружности живота 
А02.03.007.006 Определение окружности бедра 
А02.03 .007.007 Определение окружности голени 
А02.03 .007.008 Определение плечевого диаметра 
А02.03 .007.009 Определение тазо-гребневого диаметра 
А02.04.001 Линейное измерение сустава 
А02.04.002 Измерение объема сустава 
А02.04.003 Измерение подвижности сустава (углометрия) 
А02.04.003.001 Определение объема пассивного движения одного сустава в 

одной плоскости 

А02.04.003.002 Определение объема активного движения одного сустава в одной 
плоскости 

А02.08.00] Осмотр 	верхних 	дыхательных 	путей 	с 	использованием 

дополнительных источников света, шпателя и зеркал 
А02.08.002 Исследование 	дыхательной 	и 	обонятельной 	функции 

(ольфактометрия) 

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 
А02.09.002 Измерение окружности грудной клетки 
А02.09.002.001 Определение экскурсии грудной клетки 
А02.09.003 Определение поперечного диаметра грудной клетки 
А02.09.004 Определение передне-заднего диаметра грудной клетки 
А02.10.001 Линейные измерения сердца 
А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 
А02.12.001 Исследование пульса 
А02.12.001.001 Исследование пульса методом мониторирования 

А02.12.001.002 Дистанционное наблюдение за показателями частоты сердечных 

сокращений 

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях 

А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 
А02.12.002.002 Дистанционное 	наблюдение 	за 	показателями 	артериального 

давления 

А02.12.003 Измерение центрального венозного давления 

А02.19.001 Определение резервуарной функции прямой кишки 
А02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия) 
А02.25.001.001 Видеоотоскопия 

А02.25.002 Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа 

А02.26.001 Исследование 	переднего 	сегмента 	глаза 	методом 	бокового 

освещения 

А02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете 



А02.26.003 Офтальмоскопия 
А02.26.004 Визометрия 
А02.26.004.001 Визоконтрастометрия 
А02.26.005 Периметрия статическая 

А02 .26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) 
А02.26.009 Исследование цветоощущения 
А02.26.010 Измерение угла косоглазия 
А02.26.011 Исследование диплопии 
А02 26.01 З Определение рефракции с помощью набора пробных линз 
А02.26.014 Скиаскопия 
А02.26.015 Офг1льмотонометрия 
А02.26.016 Кератоэстезиометрия 

А02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) 
А02.26.020 Тест Ширмера 
А02.26.021 Диафаноскопия глаза 
А02.26.022 Экзофтальмометрия 
А02.26.023 Исследование аккомодации 
А02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 
А02.26.025 Измерение диаметра роговицы 
А02.26.026 Исследование конвергенции 
А02.26.027 Исследование критической частоты слияния световых мельканий 

А02.26.028 Исследование подвижности глаза 
А02.30.005 Ортостатическая проба 
А02.30.006 Клиностатическая проба 
А02.30.007 Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в 

выдыхаемом воздухе с помощью газоанализагора 
А03.07.004 Сиалометрия 
А03.08.001 Ларингоскопия 
А03.08.001.001 Видеоларингоскопия 
А03.08.001.002 Ларингоскопия с использованием стробоскопа 
А03.08.002 Фарингоскопия 
А03.08.003 Эзофагоскопия 
А03.08.003.001 Эзофагоскопия трансназальнал 

А03.08.004 Риноскопия 
А03.08.004.001 Эндоскопическая 	эндоназальная 	ревизия 	полости 	носа, 

носоглотки 

А03.08.004.002 Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 
А03.08.004.003 Видеориноскопия 
А03.08.005 Фиброларингоскопия 
А03.08.005.001 Хромоларингоскопия 

А03.08.005.003 Микроларингосколия 

А03.08.006 Синусоскопия 
А03.08.007 Эпифаринголарингоскопия 

А03.09.001 Бронхоскопия 
А03.09.001.001 Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая 

А03.09.001.002 Бронхоскопия аутофлюоресцентная 
А03.09.001.003 Бронхоскопия с использованием ультраспектрального метода 
А03.09.002 Трахеоскопия 
А03.09.003 Трахеобронхоскопия 

А03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия 

А03.10.001 Торакоскопия 
ЛОЗ.] 0.001.001 Фиброторакоскопия 

А03.10.002 Кардиоскопия 



А03.11.001 Медиастиноскопия 

А03.13.001 Биомикросколия сосудов 
А03.13.002 Капилляроскопия 

А03.14.002 Холедохоскопия 
АО3. ] 5.001 Лапароекопия с осмотром поджелудочной железы 
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

Эзофагогастродуоденоскопия 	с 	электрокоагуляцией 
кровоточащего сосуда 

А03.16.001.001 

А03.16.001.002 Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения 
А03.16.001.003 Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная 

Эзофагогастродуоденоскопия 	с 	введением 	лекарственных 
препаратов 

А03.16.001.004 

А03.16.001.005 Эзофагогастродуоденоскопия трансназanьная 
Установка назоинтестинального зонда А03.16.002 

А03.1 6.003 Эзофагогастроскопия 

А03.16.003.00] Эзофагогастроскопиятрансназальная 
Эзофагогастроинтестиноскопия 

Эзофагогастроинтестиноскопия трансназальная 
Интестиноскопия 

А03.17.001 

А03.17.001.001 
А03.17.002 
А03.17.002.001 Интестиноскопия двухбаллопная 
А03.17.002.002 Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная 
А03.18.001 Колоноскопия 
А03.18.001.001 Видеоколоноскопия 

А03.18.001.004 Эндосонография толстой кишки 
А03.18.001.006 Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная 
А03.18.001.007 Колоносколия с введением лекарственных препаратов 
А03.18.002 Эндоскопическая резекции слизистой толстой кишки 
ДОЗ. 18.003 Эндопротезирование толстой кишки 
ДОЗ.] 9.001 Аноскопия 
А03.19.002 Ректороманоскопия 

А03.19.003 Сигмоскопия 
А0З.19.004 Ректосигмоидоскопия 
А03.19.004.001 Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов 
А03.25.001 Вестибулометрия 

ДОЗ .25.002 Проведение калорической пробы 
А03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 
А03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 

А03.25.005 Отоэндоскопия 

ДОЗ .26.001 Биомикроскопия глаза 
А03.26.002 Гониоскопил 
А03.26.00З Осмотр 	периферии 	глазного 	дна 	с 	использованием 

трехзеркалы ой линзы Гольдмана 

А03.26.004 Офтальмохромоскопия 
А03.26.005 Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата 
А0З.26.007 Определение ретинальной остроты зрения 
А03.26.008 Рефрактометрия 

А03.26.009 Офтальмометрия 
А03.26.019 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного 

анализатора 
А03.26.019.001 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помоинью 

компьютерного анализатора 
А0З.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощыо 

компьютерного анализатора 



А03.26.019.003 Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя 

нервных волокон с помощью компьютерного анализатора 
А03.26.020 Компьютерная периметрия 
А03.28.001 Цистоскопия 
А03.28.001.001 Цистоскопия с моделированием устья мочеточника 
А03.28.001.002 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника 
А03.28.001.003 Цистоскопия фотодинамическая 
А03.28.002 Уретроскопия 

А03.28.003 Уретероскопия 
А03.28.004 Пиелоскопия 
А03.28.004.001 Чрескожная (чресфистульная) пиелоскопия 
А03.28.005 Профилометрия уретры 
А03.28.006 Цистоменометрия 
А03 .30.003 Видеоэндоскопическая 	колпачковая 	резекция 	слизистой 

желудочно-кишечного тракта 
А03.30.004 Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно- 

кишечного тракта 
А03.30.005 Видеоэндосколическое 	лигирование 	основания 

малигнизированного полипа 

А03 .30.006 Эндоскопическое исследование внутренних органов 

А03.30.006.001 Узкоспектральное эндоскопическое исследование гортани, трахеи 
и бронхов 

А03.30.006.002 Увеличительное 	эндоскопическое 	исследование 	слизистой 

органов желудочно-кишечного тракта 

А03 .30.006.003 Конфокanьное микроэндоскопическое исследование слизистой 
органов желудочно-кишечного тракта 

А03.30.006.004 Аутофлюоресцентное 	эндоскопическое 	исследование 	органов 

желудочно-кишечного тракта 

А03.30.006.007 Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного 

тракта в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE) 
А03.30.007 Хромоскопия, контрастное исследование органов >келудочно- 

кишечного тракта 
А03.30.008 Диагностическая лапароскопия флюоресцентная 
А03.30.009 Доставка 	видеокапсулы 	в 	желудочно-кишечный 	тракт 

эндоскопическая 

А03.30.010 Описание 	и 	интерпретация 	данных 	эндоскопических 

исследований с применением телемедицинских технологий 

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

А04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 
А04.03 .001 Ультразвуковое исследование костей 

А04.03.002 Ультразвуковое исследование позвоночника 

А04.03 .003 Ультразвуковая денситометрия 

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 
А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 
А04.04.002 Ультразвуковое исследование сухожилий 
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 
А04.06.002 Ультразвуковое 	исследование 	лимфатических 	узлов 	(одна 

анатомическая зона) 
А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 

А04.07.001 Ультразвуковая денситометрия зуба 
А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнньпс желез 
А04.07.003 Ультразвуковое исследование тканей полости рта 



А04.07.004 Ультразвуковое исследование языка 
А04.07.005 Ультразвуковая допплерография парадонта 

А04.08.001 Ультразвуковое исследование околоносовьпс пазух 
А04.08.002 Ультразвуковое исследование гортани 
А04.08.004 Ультразвуковое исследование миндалин 
А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 

А04.09.002 Ультразвуковое исследование легких 

А04.09.003 Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов 
А04.10.001 Фонокардиография 
А04.10.002 Эхокардиография 
А04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная 
А04.10.002.002 Эхокардиограоия трехмерная 

А04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 
А04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой 
А04.10.002.005 Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная 

А04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения 
А04.11.002 Ультразвуковое исследование интраоперационное 
А04.11.003 Эндосонография средостения чреспищеводная 
А04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 

А04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 
А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 
А04.12.001.003 Ультразвуковая допплерография с меди каментозной пробой 
А04.12.001.004 Ультразвуковая 	допплеграфия 	артерий 	методом 

мониторирования 

А04.12.001.005 Ультразвуковая 	допплерография 	транскраниальная 	с 

медикаментозной пробой 

А04. 12.001.006 Ультразвуковая 	допплерография 	транскраниальная 	артерий 

методом мониторирования 

А04.12.001.007 Ультразвуковая 	допплерография 	транскраниальная 	артерий 

методом мониторирования методом микроэмболодетекггии 

А04.12.001.008 Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков 
А04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей 

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

А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 
А04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 
А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 
А04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцералыгых 

ветвей 

А04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных 
и общих бедренных артерий 

А04.12.004 Внутрисосудистое 	ультразвуковое 	исследование 	сосудистой 

стенки 

А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов 	(артерий 	и 	вен) 	верхних 
конечностей 

А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 
А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальньпс артерий с цветным 

допплеровским картированием кровотока 

А04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 
А04.12.005.005 Дуплексное 	сканирование 	экстракраниanьных 	отделов 

брахиоцефальньгсартерий 

А04.12.005.006 Дуплексное 	интракраниальньпс 	отделов 	брахиоцефanыгых 



артерий 

А04.12.005.007 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых 

артерий с проведением ротационных проб 

А04.12.006 Дуплексное сканирование 	сосудов 	(артерий 	и вен) нижних 

конечностей 

А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 
А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 
А04.12.007 Ультразвуковая допплерография сосудов глаза 
А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 
А04.12.009 Дуплексное сканирование сосудов четостно-лицевой области 
А04.12.010 Лазерная допплеровская флоуметрия сосудов челюстно-лицевой 

области 

А04.12.01 1 Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы 
А04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени 
А04.12.013 Дуплексное сканирование коронарных сосудов 
А04.12.013.001 Ультразвуковое 	исследование 	коронарных 	артерий 

внутрисосудистое 

А04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны 
А04.12.015 Триллексное сканирование вен 
А04.12.015.001 Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошньи 

вен и вен нижних конечностей (комплексное) 
А04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы 
А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 
А04.12.019 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с 

нагрузочными пробами 

А04.12.020 Лазерная 	допплеровская 	флоуметрия 	сосудов 	(одна 

анатомическая область) 
А04.12.020.001 Лазерная 	допплеровская 	флоуметрия 	сосудов 	нижних 

конечностей с использованием функциональных проб 
А04.12.021 Дуплексное сканирование сосудов селезенки 
А04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза 
А04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен 
А04.12.025 Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки 

А04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной 
системы 

А04.I4.001 Ультразвуковое исследование печени 

А04.14.001.001 Ультразвуковое исследование печени интраоперационное 

А04.14.001.002 Ультразвуковое исследование лечепи лапароскопическое 

А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 
А04.14.001.004 Ультразвуковое 	исследование 	гепатобиллиарной 	зоны 	с 

функциональными пробами 

А04.14.001.005 Эластометрия печени 

А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 
А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением 

его сократимости 

А04.14.003 Эндосонография панкреатобилиарнойзоны 

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

А04.15.001.001 Эластография поджелудочной железы 

А04.16.001 Ультразвуковое 	исследование 	органов 	брюшной 	полости 

(комплексное) 
А04.16.002 Эндосонография желудка 

А04.16.003 Эндосонография двенадцатиперстной кицпси 
А04.16.004 Ультразвуковое исследование пищевода 



А04.16.005 Эндосонография пищевода 
А04.17.001 Ультразвуковое исследование тонкой кишки 
А04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки 
А04.19.001 Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки 
А04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректалы-гое 
А04.19.002 Эндосонография прямой кишки 
А04.20.001 Ультразвуковое 	исследование 	матки 	и 	придатков 

трансабдоминальное 

А04 22 001 Ультразвуковое 	исследование 	щитовидной 	железы 	и 

ларащитовиднььх желез 
А04.22.001 А01 Эластография щитовидной железы 
А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 

А04.22.003 Ультразвуковое исследование парашитовидных желез 
А04.23.001 Нейросонография 

А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга 
А04.23.001.002 Ультразвуковое 	исследование 	головного 	мозга 

интраоперационпое 

А04.23.001.003 Ультразвуковое исследование кровотока (флуометрия) в артериях 
головного мозга интраоперационное 

А04.23.002 Эхоэнцефалография 

А04.23.003 Ультразвуковое исследование спинного мозга 
А04.24.001 Ультразвуковое 	исследование 	периферических 	нервов 	(одна 

анатомическая область) 

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

А04.28.001.001 Лапароскопическое ультразвуковое исследование почек 
А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводяшмх путей 
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 
А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников 

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
А04.28.002.004 Ультразвуковое исследование уретры 
А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с опреде:гегмеы 

остаточной мочи 

А04.28.002.006 Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой 
А04.28.002.007 Эластография почек 
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 
А04.30.003 Ультразвуковое исследование забргошинного пространства 
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 
А04.30.006 Ультразвуковое исследование бргошины 
А04.30.009 Ультразвуковая 	навигация 	для 	проведения 	мanоинвазивной 

манипуляции 

А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза(комплексное) 

А04.30.011 Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных 
ультразвуковых исследований 

А05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей 
А05.01.002.001 Магнитно-резонансная 	томография 	мягких 	тканей 	с 

коггтрастированием 
А05.02.001 Электромиография игольчатая (одна мышца) 
А05.02.001.002 Электромиография накожная (одна апатомическая зона) 
А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 
А05.02.001.004 Электромиография стимуляционная срединного нерва 
А05.02.001.005 Электромиография стимуляционная локтевого нерва 
А05.02.001.006 Электромиография стимуляционная .мученого нерва 
А05.02.001.007 Электромиография стилтуляциоггная добавочного нерва 



А05.02.001.008 Электромиография стимуляционная межреберного нерва 
А05.02.001.009 Элекгромиография стимуляционная диафрагмального нерва 

А05.02.001.010 Электромиография стимуляционная грудных нервов 
А05.02.001.011 Электрокейромиография игольчатыми электродами (один нерв) 
А05.02.001.012 Элекгромиография игольчатая локтевого нерва 
А05.02.001.013 Электромиография игольчатая лучевого нерва 
А05.02.001.014 Электромиография игольчатая добавочного нерва 
А05.02.001.015 Электромиография игольчатая межреберного нерва 
А05.02.001.016 Элекгродиагностика 	(определение 	электровозбудимости 

(функциональных свойств) периферических двигательных нервов 

и скелетных мышц) 
А05.02.001.017 Электродиагносгика 	(определение 	электров гзбудимости 

(функциональных 	свойств) 	лицевого 	и 	тройничного 	нервов, 

мимических и жевательных мышц) 
А05.02.002 Магнитно-резонансная томография мышечной системы 
А05.03.00 1 Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) 
А05 .03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 
А05.03.002.001 Магнитно-резонансная 	томография 	позвоночника 	с 

контрастированием (один отдел) 

Л05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 
А05 .03.003.001 Магнитно-резонансная 	томография 	основания 	черепа 	с 

ангиографией 

А05 .03.004 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа 
А05 .03.004.001 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным контрастированием 

А05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 
А05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 

контрастированием 

А05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 
А05.08.002 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки 
А05.08.003 Магнгстно-резонансная 	томография 	преддверно-улиткового 

органа 

А05.08.004 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки 
А05.09.001 Магнитно-резонансная томография легких 
А05.10.001 Регистрация электрической активности проводящей 	системы 

сердца 

А05.10.004 Расшифровка, 	описание 	и 	интерпретация 
электрокардиографических данных 

А05.10.004.001 Расшифровка, 	описание 	и 	интерпретация 	данных 
электрокардиографических 	исследований 	с 	применением 

телемедицинеких технологий 
А05.10.005 Регистрация электрокардиограммы при пребывании пациента в 

условиях повышенного давления газовой среды в медицинской 

(водолазной) барокамере 

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 
А05.10.006.001 Поверхностное электрокардиографическое картирование 
А05.10.006.002 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование 
А05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных 
А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 
А05.10.009 Магнитно-резонансная 	томография 	сердца 	и 	магистральных 

сосудов 

А05. ] 0.009.001 Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием 
А05.10.011 Исследование поздних потенциалов сердца 



А05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостеиия 
А05.12.001 Реовазография 

А05.12.001.001 Компьютерная реовазография 
А05.12.001.002 Реовазография с медикаментозной пробой 
А05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 
А05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 
А05.12.00б Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна 

область) 

А05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография (одна область) 
А05.12.008 Чрескожный мониторинг парциального давления кислорода 
А05.12.008.001 Чрескожный мониторинг ларциального давления кислорода с 

использованием функциональных проб 

А05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 

А05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы 
А05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

А05.17.001 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки 
А05.17.001.001 Магнитно-резонансная 	томография 	тонкой 	кишки 	с 

контрастированием 

А05.18.001 Магнитно-резонансная томография толстой кишки 
А05.18.001.001 Магнитно-резонансная 	томография 	толстой 	кишки 	с 

контрастированием 

А05.19.001 Электромиография анального сфинктера 
А05.19.001.001 Электромиография мышц тазового дна 
А05.19.001.002 Суммарная электромиография наружного анального ссjгинкгера 

или тазового дна 
А05.19.001.003 Сегментарная электромиограс]>ия наружного анального сфипктера 
А05.19.003 Исследование функций сфинктерного (запирателыгого) аппарата 

прямой кишки 
А05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки 
А05.21.001.001 Магнитно-резонансная 	томография 	мошонки 	с 

контрастированием 

А05 22 001 Магнитно-резонансная томография надпочечников 
А05.22.001.001 Магнитно-резонансная 	томография 	надпочечников 	с 

контрастированием 

А05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 
А05.22.002.001 Магнитно-резонансная 	томография 	гипофиза 	с 

контрастированием 

А05.23.001 Электроэццефanография 
А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 
А05.23.001.002 Электроэнцефьиограг1гия с видеомониторингом 
А05.23.002 Реоэнцефалограг1шя 
А05.23.002.001 Компьютерная реоэнцефanография 
А05.23.003 Электрокортикография 

А05.23.004 Регистрация моторных вызванных потенциалов 
А05.23.005 Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалом 	коры 

головного мозга 
А05.23.005.001 Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной 

модальности (зрительные, когвитивные, акустические столовые) 
А05.23.00б Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного мозга 
А05.23.007 Стабиллометрия 

А05.23.007.001 Стабиллометрия статическая 
А05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 
А05.23.009.001 Магнитно-резонансная 	томография 	головного 	мозга 	с 



контрастированием 

А05.23.009.002 Магггитио-резонансная 	томография 	головного 	мозга 
функциональная 

А05.23.009.003 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга 

А05.23.009.004 Магнитно-резонансная диффузия головного мозга 
А05.23.009.005 Магнитно-резонансная ликворография головного мозга 
А05.23.009.006 Магнитно-резонансная 	томография 	головного 	мозга 

топометрическая 

А05.23.009.007 Магнитно-резонансная 	томография 	головного 	мозга 	с 

контрастированием топометрическая 

А05.23.009.008 Магнитно-резонансная ангиография интракарниanьных сосудов 
А05.23.009.009 Протонная магнитно-резонансная спектроскопия 

А05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) 

А05.23.009.011 Магнитно-резонансная 	томография 	спинного 	мозга 	с 

контрастированием (один отдел) 

А05.23.009.012 Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел) 
А05.23.009.013 Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдал) 
А05.23.009.014 Магкитко-резонансная ликворография 	спинного 	мозга 	(один 

отдел) 

А05.23.009.015 Магнитно-резонансная 	томография 	спинного 	мозга 	с 

контрастированием топометрическая(один отдел) 

А05.23.009.016 Магнитно-резонансная 	томография 	спинного 	мозга 

фазовоконтрастная(один отдел) 

А05.23.009.017 Магнитно-резонансная 	томография 	головного 	мозга 

интраоперационная 

А05.23.010 Магнитно-резонансное исследование ликвородинамики 

А05.24.001 Измерение скорости проведения электрического импульса по 

нерву 

А05.24.002 Регистрация 	сомагосенсорных 	вызванных 	потенциалов 
двигательных нервов 

А05.25.001 Тест слуховой адаптации 

А05.25.003 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов 
А05.25.004 Исследование среднелатентных вызванных потенциалов 

А05.25.005 Исследование длиннолатентньпсвызванньи потенциалов 

А05.25.005.001 Исследование 	длиннолатентных 	электрически 	вызванных 

потенциалов с кохлеарньни имплантом 

А05.25.006 Регистрация 	вызванных 	акустических 	ответов 	мозга 	на 

постоянные модулированные тоны (А$81{ тест) 
А05.25.007 Электрокохлеография 
А05.25.003 Электроаудиометрия (промонториальный тест) 
А05.26.001 Электроретинография 

А05.26.001.001 Регистрация макулярной электроретннограммы 

А05.26.002 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного 

мозга 
А05.26.002.001 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного 

мозга на паттерн стимуляцию 
А05.26.003 Регистрация 	электрической 	чувствительности. и 	лабильности 

зрительного анализатора 

А05.26.007 Оптическая биометрия глаза 
А05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 
А05.28.001 Электромиография мочевого пузыря 
А05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек 
А05.28.002.001 Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием 



А05.28.003 Магнитно-резонансная томография урография 
А05.30.001 Кардиотокография плода 
А05.30.002 Исследование 	электронно-парамагнитного 	резонанса твердых 

тканей 

А05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 
А05.30.004.001 Магнитно-резонансная 	томография 	органов 	малого 	таза 	с 

внутривенным контрастированием 

А05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 
А05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с 

внутривенным контрастированием 

А05.30.005.002 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с 

внутривенным 	введением 	гепатотропного 	контрастного 

препарата 

А05.30.006 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки 
А05.30.006.001 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с 

внутривенным контрастированием 

А05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 
А05.30.007.001 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 

с внутривенньпи контрастированием 

А05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 
А05.30.008.001 Магнитно-резонансная 	томография 	шеи 	с 	внутривенным 

контрастированием 

А05.30.009 Топометрия магнитно-резонансно-томографическая 

Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы А05.30.010 
А05.30.010.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с 

внутривенным контрастированием 

А05.30.011 Магнитно-резонансная томография верхней конечности 
А05.30.011.001 Магнитно-резонансная 	томография 	верхней 	конечности 	с 

внутривенным контрастированием 

А05.30.01 1.002 Магнитно-резонансная томография кисти 
А05.30.012 Магнитно-резонансная томография нихтей конечности 
А05.30.012.001 Магнитно-резонансная 	томография 	нижней 	конечности 	с 

внутривенным контрастированием 

А05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы 
А05.30.014 Определение 	процентного 	соотношения 	воды, 	мыгнечной 	н 

жировой ткани с помощью биоимпедансметра 
А05.30.017 Описание и интерпретация данных 	электрофизиологических 

методов исследований 

А06А1.001 Компьютерная томография мягких тканей 
А06.01.001.001 Компьютерная томография мягких тканей с контрастированнем 
А06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица 
А06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 
А06.01.004 Рентгенограоия мягких тканей верхней конечности 

А06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности 
А06.01.006 Рентгенография мягких тканей тулогзища 
А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальпаи 
А06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 

А06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости 
А06.ОЗ.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 
А06.О3.002.004 Компыотерно-томографическое 	перфузионное 	исследование 

лицевого отдела черепа 

А06.03.002.005 Компьютерная 	томография 	лицевого 	отдела 	черепа 	с 

внутривенным болгосным контрастированием 



А06.03.002.006 Компьютерная 	томография 	лицевого 	отдела 	черепа 	с 

внутривенным болюсньзм контрастированием, мультипланарной 

и трехмерной реконструкцией 

А06.03 .003 Рентгенография основания черепа 
А06.03 .004 Рентгенография черепных отверстий 
А06.О3.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 
А06.03 .006 Рентгенография ячеек решетчатой кости 
А06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 
А06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного 

позвонка 

А06.03.009 Рентгенография 	зубовидного 	отростка 	(второго 	шейного 

позвонка) 

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 
А06.03 .01 1 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 
А06.03.013 Рентгенограс Сия грудного отдела позвоночника 
А06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 

А06.03 .015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

А06.О3.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 
А06.03.01 7 Рентгенография крестца и копчика 
А06.03 .017.001 Рентгенография крестца 

А06.03 .017.002 Рентгенография копчика 
А06.03.018 Рентгенография 	позвоночника, 	специальные 	исследования 	и 

проекции 

А06.03.01 9 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 
А06.03 .020 Рентгенограоия позвоночника, вертикальная 
А06.03 .021 Рентгенография верхней конечности 

А06.03.02 1.001 Компьютерная томография верхней конечности 
А06.03.021 .002 Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием 
А06.03 .021 .003 Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 

болюснььц контрастированием, мультипланарной и трехмерной! 

реконструкцией 

А06.03.022 Рентгенография ключицы 
А06.03 .023 Рентгенография ребра(ер) 
А06.03.024 Рентгенография грудины 
А06.03.026 Рентгенография лопатки 

А06.03 .027 Рентгенография головки плечевой кости 
А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 
А06.О3.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 	- 
АО6.О3.О30 Рентгенография запястья 
А06.03.031 Рентгенография пясти 
А06.03.032 Рентгенография кисти 
А06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 
А06 .03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 
А06.03.035 Рентгенография ] пальца кисти 
А06.03 .036 Рентгенография нижней конечности 
А06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 
А06.03.036.002 Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным 

болносньпд контрастированием 

А06.03 .036.003 Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным 
болзосным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией 

А06.03 .037 Рентгенография подвздошной кости 



А06.О3.ОЗ8 Рентгенография седалищной кости 
А06.03.039 Рентгенограоия лобка 
А06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 
А06.03.041 Рентгенография таза 
А06.0З.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 
А06.О3.043 Рентгенография бедренной кости 

А06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 

А06.03 .045 Рентгенография надколенника 

А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 
А06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой 

костей 

А06.О3.048 Рентгенография лодыжки 
А06.О3.049 Рентгенография предплюсны 
А06.О3.050 Рентгенография пяточной кости 
АО6.ОЗА51 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 
А06.03.052 . Рентгенография стопы в одной проекции 
А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 
Л06.03 .053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 
А06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 
А06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной #прекции 
А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 

А06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета 

А06.О3.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 
А06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночггика с мулымпланарной и 

трехмерной реконструкцией 

А06.03.058.003 Компьютерная 	томография 	позвоночника 	с 	внутривенным 
контрастированием (один отдел) 

А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции 
А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 
А06.03 .061 Рентгеноденситометрия 

А06.03 .061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника 

А06.03.061 .002 Рентгеноденситометрия проксимального отдела обедренной кости 

А06.03 .061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости 

А06.03 .062 Компьютерная томография кости 
А06.03 .063 Рентгеноскопия позвоночника 

А06.03 .064 Рентгеноскопия черепа 

А06.03.065 Рентгенотерапия при заболеваниях костей 

АО6.О3.О66 Томосинтез костей 

А06.03 .067 Компьютерная 	томография 	грудины 	с 	мульгипланариой 	и 

трехмерной реконструкцией 

А06.03.068 Компьютерная 	томография 	ребер 	с 	мультипланарной 	и 

трехмерной реконструкцией 

А06.О3.О69 Компьютерная томография костей таза 
А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелгостного сустава 

А06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений 
А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 

А06.04.005 Рентгенограпия коленного сустава 

А06.04.006 Внутрисуставная контрастная рентгенография межпозвоночного 

хряща 
А06.04.007 Внутрисуставная 	контрастная 	рентгенография 

крестцовоподвздошного сочленения 

А06.04.008 Внутрисуставная контрастная рентгенография тазобедренного 



сустава 

АОб.04.009 Двойная контрастная артрография конечностей 

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 

А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 
А06.04.013 Рентгенография акромиапьно-ключичного сочленения 
А06.04.014 Рентгенограоия грудино-ключичного сочленения 
А06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава 
А06.04.016 Ар'гротомография височно-нижнечелюстного сустава 
А06.04.017 Компьютерная томография сустава 
А06.04.019 Томосинтез суставов 
А06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 
А06.О6.006 Слленография 
А06.07.001 Панорамная рентгенография верхней челности 
А06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти 
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
А06.08.001 Рентгенография носоглотки 

А06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 
А06.08.003.001 Рентгенография придаточньix пазух носа с контрастированием 
А06.08.003.002 Рентгенограоия лобной пазухи 

А06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух 
А06.08.005 Рентгенография основной кости 
А06.08.006 Томография придаточных пазух коса, гортани 
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 
А06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 
А06.08.007.002 Компьютерная томография гортани е внутривенным болюсным 

контрастированием 

А06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 
А06.08.007.004 Компьютерная 	томография 	придаточньпс 	пазух 	носа 	с 

внутривенным болюсным контрастированием 
А06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 
А06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 
А06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием 

А06.08.009.003 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсньтн 

контрастированием, 	мультипланарной 	и 	трехмерной 

реконструкцией 

А06.08.010 Трахеография с контрастированием 
А06.09.001 Рентгеноскопия легких 
А06.09.002 Рентгенография мягких тканей грудной стенки 
А06.09.003 Бронхография 
А06.09.004 Избирательная бронхография 
А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 
А06.09.005.002 Компьютерная 	томография 	органов 	грудной 	полости 	с 

внутривенным болюсным контрастированием 
А06.09.005.003 Компьютерная томография грудной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией 

А06.09.007 Рентгенография легких 
А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 
А06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 
А06.09.008 Томография легких 



А06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких 
А06.09.011 Компьютерная томография бронхов 
А06.10.001 Рентгеноскопия сердца и перикарда 
А06;10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях 
А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 
А06.10.004 Рентгенография перикарда 
А06.10.006 Коронарография 
А06.10.006.001 Компьютерно-томографическая коронарография 

Контрастная рентгенография перикардиальной полости А06.1 0.007 

А06.10.009 Компьютерная томография сердца 
А06.10.009.001 Компьютерная томография сердца с контрастированием 
А06.10.009.002 Компьютерная томограоия левого предсердия и легочных вен 
А06.11.001 Рентгенография средостения 
А06.11.004 Компьютерная томография средостения 
А06.11.004.001 Компьютерная 	томография 	средостения 	с 	внутривенщ,нм 

болюсным контрастированием 

А06.12.001 Рентгенография аорты 
А06.12.001.001 Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты 

Компьютерно-томограоическая ангиография брюшной аорты 
Рентгенография легочной артерии 

А06.12.001.002 
А06.12.002 
А06.12.003 Ангиография позвоночной артерии 
А06.12.004 Ангиография сонной артерии избирательная 
А06.12.005 Ангиография внутренней сонной артерии 
А06.12.006 Ангиограоия наружной сонной артерии 
А06.12.007 Ангиограоия общей сонной артерии 
А06.12.008 Ангиография артерии щитовидной железы 
А0б.12.009 Ангиография грудной аорты ретроградная 
А06.12.010 Ангиограоия легочной артерии избирательная 
А06.12.011 Ангиография легочной артерии поперечно-грудная 

А06.12.012 Брюшная аортография 
А06.12.013 Артериография тазовых органов 
А06.12.014 Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны 
А06.12.015 Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон 
А06.12.016 Ангиография бедренньис артерий ретроградная 
А06.12.017 Ангиография артерии верхней конечности прямая 
А06.12.018 Ангиография артерии верхней конечности ретроградная 
А06.12.020 Флебография верхней полой вены 
А06.12.021 Флебография нижней полой вены 
А06.12.022 Флебография воротной вены 
А06.12.022.001 Флебография воротной вены возвратная 
А06.12.023 Флебография почечной вены 
А06.12.025 Флебография таза 
А06.12.027 Флебография бедренная 
А06.12.028 Флебография нижней конечности прямая 
А06.12.030 Ангиография сосудов почек 
А06. 12.031 Церебральная ангиография 
А06.12.031.002 Церебральная ангиография с функциональными пробами 
А06.12.О32 Флебография 	венозных 	коллекторов 	(каменистых 	синусов) 

головного мозга 

А06.12.О33 Флебография центральной надпочечниковой вены 
А06.12.034 Флебограоия нижней конечности ретроградная 
А06.12.О35 Флебография нижней конечности трансартериальная 
А06.12.О36 Флебография верхней конечности прямая 



А06.12.О37 Флебография верхней конечности ретроградная 
А06. 12.038 Флебография верхней конечности трансартериальная 

А06. 12.039 Ангиография артерий нижней конечности прямая 
А06.12.040 Ангиография артерий нижней конечности ретроградная 
А06.12.041 Ангиография сосудов органов брюшной полости 
А0б.12.042 Ангиограпия сосудов органов забрюшинного пространства 
А06.12.043 Ангиография брыжеечньи сосудов 
А06.12.043.001 Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная 
АОб. ] 2.044 Ангиография чревного ствола и его ветвей 
А06.12.048 Спленопоргография трансселезеночная пункционная 

А06.12.049 Ангиография легочной артерии и ее ветвей 
А0б.12.050 Компыотерно-томографическая 	ангиография 	одной 

анатомической области 

А0б.12.051 Спинальная ангиография 
А06.12.052 Компьютерно-томографическая ангиография аорты 

Компыотерно-томографическая ангиография брюшной аорты и 
подвздошньix сосудов 

А06.12.052.001 

А06.12.053 Компыотерно-томографическая 	ангиография 	сосудов 	нижних 
конечностей 

А06.12.054 Компьютерно-томографическая ангиография 	сосудов верхних 

конечностей 

А06.12.055 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза 
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного 

мозга 
А66.12.056 

А06.12.057 Компыотерно-томографическая ангиография легочных сосудов 
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных 

артерий 

А06.12.058 

А06.12.058.001 Компыотерно-томографическая 	ангиография 	внутричерепного 

сегмента брахиоцефальньи артерий артерий Виллизиева круга) 
А06.12.О60 Оптическая когерентная томография коронарных артерий 
А0б.14.001 Рентгенография желчного пузыря 
А06.14.002 Рентгенография печени 
А06.14.003 Операционная и послеоперационная холангиография 
А06.14.004 Внутривенная холецистография и холангиография 
А06.14.005 Пероральная холецистография и холангиография 
А06.14.006 Восходящая папиллография фатерова сосочка 
А06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография 

А06.14.008 Холецисто-холангиография лапараскопическая 
А06.15.001 Панкреатография 
А06.16.001 Рентгенография пищевода 
А06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода 
А06.16.ОО1.UO2 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием 
А06.16.001.003 Рентгенография пищевода с двойным контрастированием 
А06.16.002 Компьютерная 	томография 	пищевода 	с 	пероральным 

контрастированием 

А06.16.003 Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы 
А06.16.003.001 Рентгеноскопия диафрагмы 
А06.16.004 Рентгенография кардии 
А0б.16.005 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения 
А0б.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 
А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 
АОб.16.008 Рентгенография 	желудка 	и 	двенадцатиперстной 	кишки, 	с 

двойным контрастированием 



А06.16.009 Рентгенография желудочна-кишечная 
АОб.]7.002 Рентгеноконтроль 	прохткдения 	контрастного 	вещества 	по 

желудку, тонкой и ободочной кишке 
А06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием 
А06.17.004 Илеоцекальное контрастирование 
А0б.17.005 Рентгеноскопия тонкой кишки 
А06.17.006 Фистулография свищей тонкой кишки 
А06.17.007 Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием 
А06.17.007.001 Компьютерная 	томография 	тонкой 	кишки 	с 	двойным 

контрастированием 

А06.17.008 Рентгенография тонкой кишки через илеостому 
А06.18.001 Ирригоскопия 
А06.18.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке 
А06.18.003 Ирригография 
А06.18.003.001 Ирригограоия с двойным контрастированием 
А06.18.004 Компыотерно-томографическая колоноскопггя 
А06.18.004.001 Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным 

болюсным контрастированием 
АОб.18.004.002 Компьютерная томография толстой 	кишки 	с 	ретроградным 

контрастированием 

А06.18.004.003 Компьютерная 	томография 	толстой 	кишки 	с 	двойным 
контрастированием 

А06.18.005 Фистулография свищей толстой кишки 
А06.18.006 Рентгенологическое исследование эвакуагорной функции кггпгки 
А06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 
А06.19.002 Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойпьпг 

контрастированием 

А06.19.004 Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области 
А06.22.002 Компьютерная томография надпочечников 
А06.22.002.001 Компьютерная 	томография 	надпочечников 	с 	внутривенным 

болюсным контрастированием 

А06.23.001 Позитивная контрастная вентрикудография 
А06.23.002 Контрастная нейрорентгенография 
А06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 
А06.23.004.001 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга 
А06.23.004.002 Компьютерная 	томография 	мягких 	тканей 	головы 

контрастированием 

А06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривегпгым 
контрастированием 

А0б.23.004.007 Компьютерная 	томография 	сосудов 	головного 	мозга 	с 
внутривенным болюсным коггграстированием 

А06.23.004.008 Компьютерная томография головного мозга игстраоперашгоинан 
А06.23.007 Компьютерно-томографическая вентрикулография 
А06.23.008 Компьютерно-томографическая цистериография 
А06.25.001 Рентгенография мягких тканей уха 
А06.25.002 Рентгенография височной кости 
А06.25.002.001 Рентгенография сосцевидных отростков 
А06.25.003 Компьютерная топография височной кости 
А06.25.003.002 Компьютерная томография 	височной 	кости с 	внутрнвеииым 

болюсным контрастированием 

А06.26.001 Рентгенография глазницы 
А06 26.00 ] .001 Рентгенография верхней глазничной щели 
А06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 



А06.26.003 Контрастная рентгенография глазницы 

А0б.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 
А06 28.002 Внутривенная урография 
А06.28.003 Ретроградная пиелография 
А06.28.004 Ретроградная уретеропиелография 

А06.28.005 Негативная 	и 	двойная 	контрастная 	цистография 	или 

уретероцистография 

А0б.28.006 Опорожняющая цистоуретрография 
А06.28.007 Цистография 
А06.28.008 Уретероцистография 
А0б.28.008.001 цретроцистография с двумя бужами 
А06.28.009 Компыотерная томография почек и надпочечников 
А06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих 

путей с внутривенным болюсным контрастированием 
А06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников 
А06.28.010 Микционная цистоуретрография 
А0б.28.01 1 Уретрография восходящая 
А06.28.012 Антеградная пиелоуретерография 
А06.28.013 Обзорная 	урография 	(рентгенография 	мочевыцелительной 

системы) 

А0б.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 
А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 
А0б.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 
А06.30.002.003 Описание 	и 	интерпретация 	данных 	рентгенографических 

исследований с применением телемедицинских технологий 

А0б.30.002.004 Описание 	и 	интерпретация 	данных 	рентгеноскопических 
исследований с применением телемедицинских технологий 

А06.З0.002.005 Описание 	и 	интерпретация 	компьютерных 	томограмм 	с 
применением телемедицинских технологий 

А06.30.002.00б Описание и интерпретация магнитно-резонансны{ томограмм с 

применением телемедицинских технологий 

А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 
А06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брiошной полости 
А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 
А06.30.005.001 Компьютерная 	томография 	органов 	брюшной 	полости 	и 

забрюшинного пространства 
А06.30.005.002 Компьютерная 	томография 	органов 	брюшной 	полости 	и 

забрюшинного 	пространства 	с 	внутривенным 	болюеным 
контрастированием 

А06.30.005.003 Компьютерная 	томография 	органов 	брюшной 	полости 	с 
внутривенным болюсньпи контрастированием 

А06.30.005.004 Спирапьная 	компьютерная 	томография 	органов 	брюшной 
полости 	с 	внутривенным 	болюснььц 	контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

А06.30.005.005 Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным 
контрастированием 

А06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 
А06.30.007.002 Компьютерная 	томография 	забрюшинкого 	пространства 	с 

внутривенным болюснььц контрастированием 

А07,03.001 Сцинтиграфия полипозиционная костей 
А07 .03.001.001 Сцинтиграфия костей всего тела 
А0Т23.005 Сцинтиграоия головного мозга 
А07.23.005.001 Сцинтиграфия головного мозга с функциональными пробами 



А08.01.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала кожи 
А08.01.001.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	кожи 	с 	применением 

гистохимических методов 

А08.01.001.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	кожи 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 

А08.01.002 Цитологическое исследование микропрепарата кожи 
А0801.004 Патологе-анатомическое 	исследование 	биопсиийного 

(операционного) 	материала 	кожи 	с 	применением 

иммунофлюоресцентных методов 
А0801.005 Цитологическое исследование на акантолитические клетки со дна 

эрозий слизистых оболочек и/или кожи 
А08.01.006 Цитологическое 	исследование 	пузырной 	жидкости 	на 

э озин о ф И пы 

А08.02.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного)материала мьпцечкой ткани 

А08.02.001.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала мышечной ткани с применением 

иммуногистохимических методов 

А08.02.001.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала мышечной ткани с применением 
метода флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 

А08.02.001.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала мьшreчной ткани с применением 

гистохимических методов 

А08.02.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала мышечной ткани с применением 

электронномикросколических методов 

А08.03 .001 Цитологическое 	исследование 	микропрепарата 	пунктатов 

опухолей, опухолеподобных образований костей 

А08.03 .002 Патолого-алатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала костной ткани 
А08.О3.002.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	костной 	ткани 	с 	применением 

гистохимических методов 

А08.03 .002.002 

• 

Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	костной 	ткани с 	применением 

иммуногистохимических методов 

А08.03.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала межпозвонкового диска 

А08.03.004 Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани 

А08.04.001 
• 

Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала синовиальной оболочки 
А08.04.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала суставной сумки или капсулы сустава 

А08.04.002.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	сустава 	с 	применением 

гистобактериоскопических методов 

А08.04.002.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	сустава 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 

А08.04.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава 



А08.04.004 Цитологическое исследование синовиanькой жидкости 
А08.05.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала костного мозга 

А08.05.002.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	костного 	мозга 	с 	применением 

иммуногисгохимических методов 

А08.05.012.001 Определение активности лактатдегидрогеназы лимфоцитов в 

пунктате костного мозга 
А08.05.013 Цитохимическое исследование препарата крови 
А08.05.013.001 Определение активности лактатдегидрогеназы лимфоцитов в 

периферической крови 

А08.05.013.002 Определение активности 	малатдегидрогеназы лимфоцитов в 

периферической крови 

А08.05.013.004 Определение активности глутаматдегидрогеназы лимфоцитов в 

периферической крови 

А08.05.014 Иммуноцитохимическое 	исследование 	с 	моногиональными 
антителами 	материала 	на 	антигены 	диф ференцировки 

лимфоидньы клеток (СР) 
А08.05.019 Подсчет Т-клеток и НК-клеток в лейкоконцентрате 
А08.06.001 Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла 
А08.06.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного)материала лимфоузла 

А08.06.002.00 1 Патолого-анагомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	лимфоузла 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 
А08.06.002.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла с применением метода 

флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) 
А08.06.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла 

А08 .06.005 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов 
А08.06.006 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла 
А08.06.007 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла 
А08.08.003 Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей 
А08.08.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних 

дыхательных путей 
А08.08.005 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала тканей верхних дыхательных путей с 

применением электронно-микроскопических методов 

А08.08.006 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных 

путей 

А08.09.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала тканей трахеи и бронхов 

А08.09.001.001 Патолого-анагомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	трахеи 	и 	бронхов 	с 

применением гистобактериоскопических методов 

А08.09.001.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	трахеи 	и 	бронхов 	с 

применением иммуногистохимических методов 

А08.09.001.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	трахеи 	и 	бронхов 	с 



применением гистохимических методов 

А08.09.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала тканей легкого 

А08.09.002.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	легкого 	с 	применением 

гистобактериоскопических методов 

А08.09.002.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	легкого 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 

А08.09.002.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсигного 

(операционного) 	материала 	тканей 	легкого 	с 	применением 

гистохимических методов 

А08.09.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних 
дьпсательньпнпутей 

А08.09.004 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала тканей нижних дыхательных путей с 
применением электронно-микроскопических методов 

А08.09.005 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала тканей плевры 

А08.09.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры 
А08.09.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого 

А08.09.008 Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и 

бронхов 

А08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости 

А08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 
А08.09.012 Цитологическое исследование лаважной жидкости 

А08.14.001.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	печени 	с 	применением 

нммуногистохимичских# методов 
А08.14.001.003 Патолого-апатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	печени 	с 	применением 

гистохимических методов 

А08.14.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени 

А08.14.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного 

пузыря 
А08.15.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного)материала подхселудочггой железы 

А08.16.002.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	"биопсийного 

(операционного) 	материала 	желудка 	с 	применением 

гистохимических методов 

А08.16.002.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	желудка 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 

А08.16.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала двенадцатиперстной кишки 

А08.16.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода 
А08.16.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка 

А08.16.008 Цитологическое 	исследование 	микроггрепарага 	тканей 

двенадцатиперстной кишки 

А08.17.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала тонкой кишки 
А08.17.001.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийш ого 

(операционного) 	материала 	тонкой 	кишки 	с 	применением 

гистохимических методов 



А08.17.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой 

КИШКИ 

А08.19.003 Цитологическое 	исследование 	микропрепарата 	тканей 

сигмовидной кишки 
А08.19.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой 

кишки 
А08.21.009 Электронная микроскопия эякулята 
А08.22.007 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала надпочечника 

А08.22.007.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	надпочечника 	с 	применением 

гистобактериоскопических методов 

А08.22.007.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	надпочечника 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 
А08.23.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала тканей центральной нервной системы 

и головного мозга 
А08.23.007 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости 

А08.24.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	тканей 	периферической 	нервной 

системы 

А08.28.001 Микроскопия микропрепарата тканей почки 
А08.28.002 Электронная микроскопия микропрепарата тканей почки 
А08.28.004 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала мочевого пузыря 

А08.28.005.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	почки 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 

А08.28.00б Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек 
А08.28.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого 

пузыря 
А08.28.008 Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной 

лоханки и мочеточника 

А08.28.009 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного)материала почечной лоханки и мочеточника 

А08.28.013 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала уретры 

А08.28.015 Цитологическое исследование содержимого кисты почки 
А08.30.002 Иммуноцитохимическое 	исследование 	с 	моноклональными 

антителами материала из различны тканей и органов для 

выявления 	метастазов 	опухоли 	(онкомаркеры-цитокёратиньх, 

пт23, $СС, РЭА и другие) 
А08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала 
А08.30.00б Просмотр гистологического препарата 
А08.30.007 Просмотр цитологического препарата 

А08.30.012 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала брюшины 
А08.30.012.002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	брюшины 	с 	применением 

иммуногистохимических методов 

А08.30.01 З Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) 	материала 	с 	применением. 

иммуногистохимических методов 



А08.30.017 Срочное 	интраоперационное 	патолого-анатомическое 

исследование 

А08.30.018 Срочное интраоперационное цитологическое исследование 

А08.30.046 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала 

А08.30.046.001 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала первой категории сложности 
А08.30.046:002 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсггиного 

(операционного) материала второй категории сложности 
А08.30.046.003 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала третьей категории сложности 
А08.30.046.004 Патолого-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала четвертой категории сложности 
А08.30.046.005 Патолога-анатомическое 	исследование 	биопсийного 

(операционного) материала пятой категории сложности 
А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 
А09.05.003.001 Исследование уровня фетального гемоглобина в крови 
А09.05.004 Исследование 	уровня 	холестерина 	лилопрагеинов 	высокой 

плотности в крови 

А09.05.005 Исследование уровня свободного гемоглобица в плазме крови 
А09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 
А09.05.006.001 Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови 
А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 
А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 
А09.05.013 Определение альоумин/глобулинового соотношения в крови 
А09.05.014 Определение 	соотношения 	белковьи 	фракций 	методом 

электрофореза 
А09.05.014.001 Определение 	соотношения 	белковых 	фракций 	методом 

высокочувствительного капиллярного электрофореза 

А09.05.016 Исследование уровня аммиака в крови 
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 
А09.05.019 Исследование уровня креатина в крови 
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 
А09.05.021.001 Определение транскутанного билирубинового индекса 
А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в 

крови 

А09.05.022.001 Исследование 	уровня 	билирубина 	связанного 

(конъюгированного) в крови 
А09.05.022.002 Исследование 	уровня 	билирубина 	свободного 

(неконъюгированного)в крови 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 
А09.05.023.001 Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования 

А09.05.023.002 Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы 
крови 

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 
А09.05.026.001 Дистанционное наблюдение за показателями уровня холестерина 



крови 

А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 
А09.05.028 Исследование 	уровня 	холестерина 	липопротеинов 	низкой 

плотности 

А09.05.029 Исследование уровня фосфолипидов в крови 
А09.05.ОЗ0 Исследование уровня натрия в крови 
А09.05.ОЗ 1 Исследование уровня калия в крови 
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 
А09.05.ОЗЗ Исследование уровня неорганического фосфора в крови 
А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 
А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови 

А09.05.ОЗ7 Исследование уровня водородных ионов (рН) крови 
А09.05.038 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови 
А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеказы в крови 
А09.05 .039.001 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы 
А09.05.040 Определение активности 	глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в 

гемолизате эритроцитов 
А09.05.04 1 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови А09.05.042 

А09.05.043 Определение активности креатинкиказы в крови 

А09.05.044 Определение активности гамма-глготамилтрансферазы в крови 
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 
А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 
А09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 
А09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови 
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 
А09.05.051 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови 
А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 
А09.05.05 ] .002 Исследование 	уровня 	растворимых 	фибринмономерных 

комплексов в крови 
А09.05.052 Исследование уровня гепарина в крови 
А09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови 
А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови 
А09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови 
А09.05.054.00З Исследование уровня иммуноглобулина М в крови 

А09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 
А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 
А09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 
А09.О5.О60 Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови 
А09.05.О61 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови 
А09.05.ОбЗ Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки 

крови 

А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 
А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 
А09.05.О66 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 
А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 
А09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 
А09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в 

крови 

А09.05.074.001 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с 

ПЭГ 3,5°/о в крови 
А09.05.074.002 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с 

ПЭГ 5°/о в крови 



А09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 
А09.05.075.001 Исследование уровня С3 фракции комплемента 
А09.05.075.002 Исследование уровня С4 оракции комплемента 
А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 
А09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови 
А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 
А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 
А09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 
А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 
А09.05.081 Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах 
А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови 
А09.05.083 Исследование уровня гликированиого гемоглобина в крови 
А09.05.084 Определение активности глюкуронидазы в сыворотке крови 
А09.05.085 Исследование уровня гистамина в крови 
А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 

А09.05.088 Исследование уровня фенилanанина в крови 
А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 
А09.05.109 Исследование уровня альфа-l-гликопротеина (орозолryкоида) в 

крови 

А09.05.110 Исследование уровня порфиринов в крови 
А09.05.116 Исследование уровня окситоцина в крови 
А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 
А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови 
А09.05.120 Определение активности проренина в крови 
А09.05.120.001 Определение рениновой активности плазмы крови 
А09.05. ] 21 Исследование уровня ренина в крови 
А09.05.123 Исследование уровня глюкагона в крови 
А09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови 
А09,05.126 Определение активности протеина S в крови 
А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 
А09.05.128 Исследование уровня галактозы в крови 
А09.05.129 Исследование уровня желчных кислот в крови 
А09.05.131 Исследование уровня лютеинизиругощего гормона в сыворотке 

крови 

А09.05.132 Исследование 	уровня 	фолликулоетимулирующего 	гормона 	в 

сыворотке крови 
А09.05.134 Исследование уровня кортикостерона в крови 
А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 
А09.05.136 Исследование уровня свободного кортизола в крови 
А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 
А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 
А09.05.155 Исследование уровня неконъгогированного эстрадиола в крови 
А09.05.156 Исследование уровня общего эсгриола в крови 
А09.05.157 Исследование уровня свободного эстргюла в крови 
А09.05.160 Исследование 	уровня 	глобулина, 	связывающего 	паговые 

гормоны, в крови 
А09.05.171 Исследование уровня общих простагландинов в крови 
А09.05.172 Исследование уровня простагландина 02 в крови 
А09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 
А09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови 
А09.05.174.001 Определение активности псевдохолзгнэстеразы в крови 
А09.05.175 Определение 	активности 	иростатической 	кислой 	гjюсфаглзы 

крови 



А09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в 

крови 

А09.05.179 Исследование 	уровня/активкости 	изоферментов 	щелочной 

фосфатазы в крови 
А09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 
А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 
А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 
А09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты и крови 
А09.05.208 Исследование уровня пировиноградной кислоты в крови 
А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 
А09.05.210 Определение фракций пролактина в крови 
А09.05.221 Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови 
А09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови 
А09.05.252 Исследование уровня ионизированного магния в крови 

А09.05.258 Исследование уровня коэнзима Q10 в крови 
А09.05.273 Исследование уровня меди в крови 
А09.05.273.001 Исследование 	уровня 	меди 	в 	крови 	методом 	атомио- 

абсорбционной спектроскопии 
А09.05.274 Исследование уровня цинка в крови 
А09.05.282 Определение среднего содержания и 	средней концентрации 

гемоглобина в эритроцитах 
А09.09.006 Исследование химических свойств мокроты 
А09.09.009 Исследование уровня белка в плевральной жидкости 
А09.16.002 Определение кислотности желудочного содержимого (свободной 

и связанной соляной кислоты и общей кислотности) 

А09.16.003 Исследование уровня пелсина в желудочном содержимом 
А09.16.004 Внутрижелудочное 	определение 	концентрации 	водородных 

ионов (рН) в желудочном содержимом 
А09.16.007 Исследование химических свойств дуоденального содержимого 
А09.16.009 Исследование 	уровня 	молочной 	кислоты 	в 	желудочном 

содержимом 

А09.16.010 Определение концентрации водородных ионов (рН) в желчи , 
А09.16.011 Исследование уровня билирубина в желчи 
А09.16.012 Исследование уровня холестерина в желчи 
А09.16.013 Исследование уровня желчных кислот в желчи 
А09.16.014 Внутрипищеводная рН-метрия 
А09.16.014.001 Внутрипищевоцная рН-метрия суточная 
А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 
А09.19.001.00] Экспресс-исследование 	кала 	ка 	скрытую 	кровь 

иммунохроматографическим методом 

А09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале 
А09.19.005 Исследование уровня водородных ионов (рН) в кале 
А09.19.006 Исследование белка в кале 
А09.19.007 Исследование копропорфиринов в кале 
А09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале 
А09.19.012 Исследование углеводов в кале 
А09.19.013 Исследование уровня кальпротектина в кале 
А09.19.014 Определение концентрации опухолевой М2-пируваткиназы в 

кале 

А09.23.002 Определение крови в спинномозговой жидкости 
А09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 
А09.23.004 Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости 
А09.23.005 Тесты па аномальный белок в спинномозговой жидкости 



А09.23.007 Определение 	концентрации 	водородных 	ионов 	(рН) 	в 
спинномозговой жидкости 

А09.23.009 Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости 
А09.23.010 Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости 
А09.23.011 Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости 
А09.23.012 Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости 
А09.23.О13 Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости 
А09.23.014 Исследование 	уровня 	гаммааминомасляной 	кислоты 	в 

спинномозговой жидкости 

А09.23.015 Исследование уровня катеколаминов в спинномозговой жидкости 
А09.23.016 Исследование уровня аспартата в спинномозговой жидкости 
А09.23.017 Экспресс-диагностика общего, рода и видов эндотоксинов в 

спинномозговой жидкости 

А09.28.002 Исследование аминокислот и метаболитов в моче 
А09.28.003 Определение белка в моче 
А09.28.003.001 Определение альбумина в моче 
А09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 
А09.28.004 Обнаружение миоглобина в моче 
А09.28.005 Обнаружение гемоглобина в моче 
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 
А09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 
А09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 
А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 
А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 
А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 
А09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 
А09.28.01 З Исследование уровня калия в моче 
А09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 
А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 
А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 
А09.28.016 Исследование 	уровня 	лекарственных 	препаратов 	и 	их 

метаболитов в моче 

А09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи 
А09.28.018 Анализ минерального состава мочевых камней 
А09.28.019 Определение осмолярности мочи 
А09.28.020 Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче 
А09.28.023 Исследование уровня эстрогенов в моче 
А09.28.024 Определение гемосидерина в моче 
А09.28.025 Исследование 	уровня 	экскреции 	гормонов 	мозгового 	слоя 

надпочечников в моче 
А09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 
А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 
А09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 
А09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 
А09.28.04З Исследование уровня свободного и общего эстрациола в моче 
А09.28.0_44 Исследование уровня свободного эстриола в моче 
А09.28.045 Исследование уровня эстрона в моче 
А09.28.046 Исследование уровня прогестерона в моче 
А09.28.047 Исследование уровня общего тестостерона в моче 
А09.28.048 Исследование уровня дегидроэпианростерона в моче 
А09.28.057 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в моче 
А0928.057.001 Исследование 	уровня 	тиотеинизиругощего 	гормона 	в 	моче 

экспресс-методом 

сг 



А09.28.067 Исследование уровня хлоридов в моче 
А10.17.001 Визуальный осмотр кишечника при операции 
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

А11.01.003.001 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном 
А11.01.006 Получение материала для бактериологического исследования 

пунктата (биоптага) пролежня 
А11.01.008 Пункция пролежня 

Соскоб кожи 
А! 1.01.010 Инъекционное 	введение 	лекарственных 	препаратов 	в 	очаг 

поражения кожи 
А11.01.017 Пункция гнойного очага 
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственны препаратов 
А11.03.001 Биопсия кости 
А1 1.03.001.001 Трепанбиопсия длинных костей под контролем компьютерной 

томографии 

А 11.03.001.002 Трепанбиопсия 	костей 	позвоночника 	под 	контролем 

компьютерной томографии 

А1 1.03.001.003 Трепанбиопсия 	костей 	таза 	под 	контролем 	компьютерной 

томографии 

А11.03.002 Пункция синусов 
А! 1.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов 

А11.04.001 Биопсия тканей сустава 
А11.04.002 Зондирование сустава 
А11.04.003 Диагностическая аспирация сустава 
А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 
А11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава 
А11.04.005.001 Пункция 	синовиальной 	сумки 	сустава 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А 11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов 
А11.04.007 Промывание (ирригация) сустава 
А11.05.001 Взятие крови из пальца 
А11.05.002 Получение цитологического препарата костного мозга путем 

пункции 

А11.05.003 Получение гистологического препарата костного мозга 
А1 1.06.001 Получение цитологического препарата лимфатического узла 
А11.06.001.001 Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового 

исследования 

А! 1.06.002 Биопсия лимфатического узла 
А! 1.08.004 Пункция околоносовьпс пазух 
А11.08.005 Внутриносовые блокады 
А11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 
А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 
А11.08.009 Интубация трахеи 
А11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 
А11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 
А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 
А11.08.011 Установка воздуховода 
А11.08.012 Биопсия тканей трахеи 
А11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 
А11.08.020 Анемизация слизистой носа 
А11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки 
А! 1.08.022 Катетеризация придаточных пазух носа 



А11.08.023 Инстилляция 	лекарственных 	препаратов 	при 	заболеваниях 

верхних дыхательных путей 

А11.08.024 Установка ларингеальной маски 
А11.09.003 Пункция плевральной полости 
А11.09.003.002 Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового 

исследования 

А11.09.005 Бронхо-альвеолярный лаваж 
А11.09.006 Эндотрахеальное введение лекарственных препаратом 

А! 1.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов ы кислорода 
А11.09.007.001 Ингаляторное 	введение 	лекарственных 	препаратов 	через 

небулайзер 

А11.09.010.001 Получение мокроты 
А11.09.010.002 Получение индуцированной мокроты 
А11.09.012 Биопсия плевры 
А11.09.013 Дренирование плевральных 	полостей 	у посмертного донора 

после 	остановки 	сердечной 	деятельности 	для 	локагьного 

охлаждения легких 

А11.10.001 Чрезвенозная катетеризация сердца 

А11.10.002 Ретроградная катетеризация левых отделов сердца 

А11.10.004 Пункция перикарда 
А11.10.004.001 Пункция 	и 	дренирование 	перикарда 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А11.10.005 Зондирование камер сердца 
А] 1.11.001 Транстрахеальная пункция 
А11.11.002 Трансбронхиальная пункция 
А11.11.003 Трансплеврапьная пункция 

А11.11.004 Биопсия средостения 
А11.11.004.001 Биопсия 	средостения 	под 	контролем 	ультразвукового 

исследования 

А11.11.004.002 Биопсия средостения под контролем медиастиноскопического 

ультразвукового исследовании 

А11.11.004.003 Биопсия 	средостения 	транетрахеобронхиапьная 

рентгенохирургическая 

А11.11.005 Пункция средостения 
А11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 
А11.12.001.001 Катетеризация подклгочичной и другсгх 	центральных 	вен с 

использованием туннельного катетера 

А11.12.001.003 Замена 	центрального 	венозного 	катетера 	с 	использованием 

проводника 

А11.12.001.005 Катетеризация подклгочичной 	и 	других 	центральных 	вен 	с 

использованием двухпросветного катетера 

А11.12.001.006 Катетеризация подклгочичной 	и других 	центральных 	вен 	с 
использованием 	двухпросветного 	манжеточггого 	туннельного 

катетера 

А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других перисjгерических вен 
А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 
А 11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
А11.12.003.002 Внутривенное 	введение 	лекарственных 	препаратов 	для 

тромболитической терапии 

А11.12.003.004 Внутрипросветное введение в центральный венозный кагетер 
антисептиков и лекарственных препаратов 

А] 1.12.007 Взятие крови из артерии 
А]1.12.008 Внутриартериальное введение лекарственных препаратов 



А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 
А11.12.010 Катетеризация аорты 

А11.12.01] Катетеризация органных артерий 

А11.12.012 Катетеризация артерий конечностей 

А 11.12.013 Взятие крови из центральной вены 
А11.12.015 Удаление центрального венозного катетера 

А11.12.015.002 Удаление двухпросветного центрального венозного катетера 
А11.12.016 Катетеризация бедреннььУ сосудов для проведения фармахо- 

холодовой перфузии органов брюшной полости 
А11.13.001 Взятие капиллярной крови 
А11.14.001 Чрескожная биопсия печени 
А11.14.001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования 

А11.14.002 Чрескожная пункция желчного пузыря 
А11.14.002.001 Чрескожная 	пункция 	желчного 	пузыря 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А11.14.003 Биопсия печени при помощи лапароскопии 
А11.14.005 Эмболизация 	печени 	с 	использованием 	лекарственных 

препаратов 

А11.14.006 Биопсия печени открытая 
А11.15.001 Биопсия поджелудочной железы 
А11.15.002 Пункция поджелудочной железы 
А11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 
А11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 
А 11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 
А11.16.004 Биопсия желудка оперативная 
А11.16.005 Забор желудочного сока 
А11.16.007 Дуоденальное зондирование с анализом содержимого 
А11.16.008 Промывание желудка 
А11.16.009 Зондирование желудка 
А11.16.010 Установка назогастрanьного зонда 
А11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 
А11.18.00] Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 
А11.18.003 Бужирование колостомы 
А 1 1.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 
А11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 
А11.19.011 Получение отделяемого из прямой кишки 
А11.19.011.001 Взятие соскоба с перианапьной области на энтеробиоз 
А11.23.001 Спинномозговая пункция 
А11.23.001.001 Спинномозговая 	пункция 	с 	катетеризацией 	перидурального 

пространства 

А11.23.001.002 Спинномозговая 	пункция 	с 	изменением 	давления 

спинномозговой жидкости 

А11.23.002 Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал 
А11.23.003 Введение 	лекарственных 	препаратов 	в 	перидуральное 

пространство 

А11.23.003.001 Непрерывное 	введение 	лекарственных 	препаратов 	в 

перидуральное пространство 

А11.23.004 Введение лекарственных препаратов в структуры головного 

мозга 

А!1.23.005 Биопсия новообразования основания черепа 

А11.23.005.001 Биопсия новообразования основания черепа эндоназanьная с 

помощью видеоэндоскопический# технологий 

А 11.23.006 Получение ликвора из желудочков мозга 



А11.23.007 Имплантация интратекальной помпы 
А 11.23.007.001 Заправка баклофеновой помпы 
А11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического 

нерва 

А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в 	наружный слуховой 

проход 

А! 1.25.003 Промывание среднего уха 
А11.25.003.001 Промьшание надбарабанного пространства среднего уха 
А11.26.004 Промывание слезных путей 
А11.26.005 Зондирование слезно-носового канала 
А11.28.001 Биопсия почки 
А11.28.001.001 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования 

А11.28.002 Биопсия мочевого пузыря 
А11.28.002.001 Биопсия мочевого пузыря трансуретральная 
А11.28.003 Сбор мочи из одного мочеточника 
А! 1.28.004 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки 
А11.28.004.001 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под 

контролем ультразвукового исследования 

А11.28.005 Получение стерильного препарата мочи 
А11.28.006 Получение уретрального отделяемого 
А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 
А11.28.008 Инетилляция мочевого пузыря 
А11.28.009 Инстилляция уретры 
А11.28.010 Микроклизмирование уретры 
А11.28.011 Чрескожная пункционная нефростомия 
А11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути 
А11.28.013 Парауретральное введение лекарственных препаратов 
А 11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования 
А11.28.015 Удаление стента из мочевыводящих путей 
А11.28.015.001 Удаление уретерального стента 
А 11.28.015.002 Удаление уретрального стента 
А11.28.016 Биопсия уретры 
А1 1.30.005 Зондирование свищевого хода 
А 11.30.006 Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов 
А11.30.007 Биопсия брюшины 
А11.30.021 Получение отделяемого из раны 
А11.30.023 Пункция и аспирация кист забрюшного пространства 
А11.30.023.001 Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под 

контролем ультразвукового исследования 

А11.30.024 Пункция мягких тканей 
А11.30.024.001 Пункция 	мягких 	тканей 	под 	контролем 	ультразвукового 

исследования 

А! 1.30.025 Замена удлинителя катетера для перитонеального диа шза 
А11.30.028 Имплантация 	катетера 	для 	перитонеального 	диализа 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А12.01.008 Определение парциального давления кислорода в мягких тканях 

(оксиметрия) 
А12.04.001 Исследование физических свойств синовиanьной жидкости 
А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 
А12.05.002 Исследование осмотической резистентности эритроцитов 
А12.05.003 Исследование кислотной резистентности эритроцитов 

А 12.05.003.001 Исследование сахарозной резистентности эритроцитов 
А 12.05.004 Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови 



А12.05.004.001 Проба на совместимость перед переливанием эритроцитов по 
полным антителам (IgM) 

А12.05.004.002 Проба на совместимость перед переливанием эритроцитов по 

неполным антителам (IgG) 
А12.05.004.003 Проба на совместимость по иммунным антителам реципиента и 

антигенам главного комплекса гистосовместимости донора 
А12.05.004.004 Проба на совместимость по иммунньпи антителам реципиента и 

антигенам системы НРА донора 
А12.05.004.005 Проба на совместимость по иммунньпи антителам реципиента и 

антигенам системы НNА донора 
А12.05.005 Определение основных групп по системе АВО 
А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 
А 12.05.007 Определение 	подгруппы 	и 	других 	групп 	крови 	меньшего 

значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Ке!!, ОиГГу 
А12.05.007.001 Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, 	, К, k и 

определение антиэритроцитарных антител 
А 12.05.007.002 Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы ММ 
А12.05.007.003 Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы Lewis 
А12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) 
А12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 
А12.05.010 Определение НЬА-антигенов 
А12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 
А 12.05.012 Семейные обследования на унаследованный гемоглобин 
А12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 

или рекальцификации плазмы неактивированное 

А12.05.015 Исследование времени кровотечения 
А12.05.016 Исследование свойств сгустка крови 
А12.05.016.001 Электрокоагулография 

А1 2.05.016.002 Тромбоэластография 

А 12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов 

А12.05.018 Исследование фибринолитической активности крови 

А12.05.026 Исследование уровня кислорода крови 

А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме 
А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 
А 12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 
А12.05.040 Определение резистентности к активированному протеину С 
А12.05.117 Оценка гематокрита 
А12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови 
А 12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 
А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 
А12.05.121 Дифференцированный 	подсчет 	лейкоцитов 	(лейкоцитарная 

формула) 
А12.05.122 Просмотр мазка крови для 	анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов 

А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 

А12.05.124 Определение цветового показателя 
А12.05.125 Гипоксическая проба на обнаружение серповидноклеточных 

эритроцитов 

А 12.05.126 Определение размеров эритроцитов 
А12.05.127 Определение количества сидеробластов и сидероцитов 
А12.05.128 Исследование вязкости крови 
А12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов 



А12.06.00 1.001 Исследование СД3+лимооцитов 
А1 2.06.001.002 Исследование С04+ лимооцитов 
А 12.06.001.003 Исследование СЮ8+ лимфоцитов 
А12.06.00 1.004 Исследование СО! 6+/С056+ лимфоцитов 
А1 2.06.001.005 Исследование СО 19+ лимфоцитов 
А12.06.001 .006 Исследование СД20+лимфоцитов 
А 12.06.001.007 Исследование СД21+лимфоцитов 
А12.06.001.008 Исследование С025+ лимфоцитов 
А12.06.001.009 Исследование С045+ лимфоцитов 
А! 2.06.001.010 Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов 
А12.06.001.0!1 Исследование HLADR+/- лимфоцитов 
А 12.06.001.012 Исследование С034+СЮЗ 1 + лимфоцитов 
А12.06.002 Определение содержания мембранных иммуггоглобулинов 
А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение СЕ-клеток 
А!2.06.004 Определение пролиферативной активности лимфоцитов 
А!2.06.004.001 Определение 	пролиферативгюй 	активности 	лимфощгтов 	с 

митогенами 

А 12.06.004.002 Определение 	пролиферативной 	активности 	лимфоцитов 	с 
митогенами и специфическими антигенами 

А12.06.004.003 Определение 	пролиферативной 	активности 	лимфоцитов 	с 

митогенами и лекарственными препаратами 

А 12.06.005 Исследование макрофагальной активности 

А12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены 
А!2.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки н ДНК 
А12.06.0 10.00! Определение содержания антител к ДНК нашивной 
А 12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 
А 12.06.0!? Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке 

крови 

А12.06.018 Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в 
крови 

А12.06.019 Определение содержания ревматоидиого фактора в крови 
А!2.06.03 1 Определение 	содержания 	антител 	к 	гормонам 	щитовидной 

железы в крови 
А 12.06.043 Определение содержания антител к антигенам групп крови 
А1 2.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 
А 12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотронного 

гормона (ТТГ) в крови 
А 12.06.046.001 Определение содержания стимулирующих антител к рецептору 

тиреотропного гормона в крови 
А12.06.047 Исследование уровня гпгтерферона-альфа в крови 
А12.06.048 Исследование уровня интерферона-бета в крови 
А 12.06.049 Исследование уровня интерферона-гамма в крови 
А12.09.001.001 Исследование 	неспровоцированных 	дыхательных 	объемов 	п 

потоков с использованием пикфлоуметра 
А12.09.001.002 Осциллометрияимпульсная 
А12.09.001.003 Флоуметрия дыхания 
А12.09.001.004 Дистанционное наблюдение за функциональными показателями 

внешнего дыхания 
А12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов 
А 12.09.002.001 Исследование 	дыхательных 	объемов 	с 	применением 

лекарственных препаратов 
А12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации фпзгг=гескогг 

нагрузкой 



А12.09.002.003 Эргоспирометрия 

А12.09.003 Типервентиляционная,ортостатическая пробы 

А12.09.004 Бодиплетизмография 

А12.09.005 Пульсоксиметрия 
А12.09.006 Исследование диффузионной способности легких 
А12.09.007 Определение секреторного иммуноглобулина А в мокроте 
А12.09.008 Бронхофонография 
А12.09.010 Микроскопическое 	исследование 	нативного 	и 	окрашенного 

препарата мокроты 

А12.09.012 Исследование физических свойств мокроты 
А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 
А 12.10.002 Электрокарциография с применением лекарственных препаратов 
А12.10.003 Исследование сердечного выброса 
А12.10.004 Исследование времени кровообращения 
А12.10.005 Велоэргометрия 

А12.12.001 Оценка объема циркулирующей крови 
А12.12.002 Оценка дефицита цирryлирующей крови 
А12.12.003 Оценка проходимости вен нижних конечностей 
А12.16.007 Исследование физических свойств желудочного сока 
А12.16.008 Микроскопическое исследование желудочного содержимого 
А12.16.009 Исследование физических свойств дуоденального содержимого 
А12.16.010 Исследование дуоденального содержимого микроскопическое 

А12.17.001 Исследование всасывания витамина В12 (проба Шиллинга) 
А12.19.003 Исследование 	эвакуаторной 	функции 	прямой 	кишки 

(дефекофлоуметрия) 

А12.19.004 Определение кальпротектина в кале 
А12.19.005 Исследование физических свойств кanовых масс 
А12.19.006 Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки 
А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 
А12.20.002 Микроскопическое исследование выделений из соска молочной 

железы 
А12.20.003 Микроскопическое 	исследование 	секрета 	больших 

парауретрanьньпс и вестибулярных желез 
А12.21.001 Микроскопическое исследование спермы 
А12.21.002 Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" 
А12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и 

сока простаты 

А12.21.004 Микроскопическое исследование секрета крайней плоти: 
А12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 
А12.22.001 Определение реакции на стимуляцию адренокортикотропином 
А12.22.002 Определение реакции соматотролного гормона на гипогликемюо 
А12.22.003 Определение 	реакции 	соматотропного 	гормона 	на 

гилерглш<емию 
А12.22.004 Проведение пробы с тиролиберином 
А 12.22.005 Проведение глюкозотолерантЕюго теста 
А12.22.006 Проведение пробы с хорионическим гонадотропином 
А12.22.007 Проведение пробы с гонадолиберином 
А 12.22.008 Проведение пробы гонадотропин-рилизинг гормоном 
А12.22.009 Определение уровня рецепторов стероидньпс гормонов 
А12.23.001 Серологическое исследование ликвора 

А12.23.002 Молекулярно-биологическое 	исследование 	генов 	в 	тканях 

новообразований центральной нервной системы и головного 

мозга 



А12.23.003 Исследование физических свойств спинномозговой жидкости 

А12.23.004 Микроскопическое 	исследование 	спинномозговой 	жидкости, 

подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) 
А12.25.001 Тональная аудиометрия 
А12.25.001.001 Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле 
А12.25.001.002 Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном 

звуковом поле 

А12.25.001.003 Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном 
звуковом поле 

А12.25.002 Речевая аудиометрия 

А12.25.002.001 Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом 
А12.25.002.002 Речевая аудиометрия с 	речевым процессором в свободном 

звуковом поле 

А12.25.002.003 Речевая 	аудиометрия 	при 	билатеральной 	стимуляции 	в 
свободном звуковом поле 

А12.25.002.004 Речевая аудиометрия при бимодальпой стимуляции в свободном 

звуковом поле 

А12.25.003 Составление слухового паспорта 
А12.25.004 Исследование 	слуха 	у 	новорожденного 	с 	помощыо 

отоакустической эмиссии 

А 12.25.005 Импедансометрия 
А12.25.006 Исследование функций слуховой трубы 
А12.25.007 Тимпанометрия 
А 12.25.008 Дихотическое прослушивание 
А12.25.009 Телеметрия нервного ответа с кохлеарным имплантом 
А12.25.010 Игровая аудиометрия 
А12.25.010.001 Игровая аудиометрия со слуховым 	аппаратом 	в свободном 

звуковом поле 

А12.25.010.002 Игровая аудиометрия 	с речевым процессором 	в свободном 
звуковом поле 

А12.25.011 Регистрация электрически вызванного стапедиального рефлекса с 
помощью импедансного аудиометра 

А12.25.012 Определение 	чувствительности 	к 	ультразвуку 	и 	его 

л ате р ал и з ац и и 

А12.26.001 Очаговая проба с антигеном вируса простого герпеса 
А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 
А12.26.003 Суточная тонометрия глаза 
А12.26.004 Тонометрия глаза через 2 часа 
А12.26.005 Эластотонометрия 

А12.26.006 Тонометрическая проба Хеймса 
А12.26.007 Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции 

внутриглазпого давления 

А12.26.009 Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса 

А12.26.010 Вакуумгониосколия 

А12.26.011 Гониоциклоскопия со склерокомпрессией 
А12.26.012 Проведение пробы с лекарственными препа.атами 
А12.26.013 Проведение внутривенной плюоресцеиновой п .обы 
А 12.26.015 Исследование фактора некроза опухоли в слезной жидкости 
А 12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 
А12.26.017 Определение акустической плотности сгсперы 
А 12.26.0 ] 8 Исследование биомеханических свойств глаза 
А12.26.019 Видеокератотопотрафия 
А12.26.020 Конфокальная микроскопия роговицы 



А12.26.021 Кристаллографическое исследование слезы в поляризованном 

свете 

А 12.26.022 Микроскопия содержимого конъюнктивной полости 
А12.28.001 Цистометрография 
А12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина(проба 

Реберга) 

А12.28.003 Тесты тубулярной реабсорбции 

А12.28.004 Хромоцистоскопия 

А12.28.005 Исследование объема остаточной мочи 

А 12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 
А 12.28.007 Цистометрия 
А12.28.008 Профилометрия внутриуретрального давления 

А 12.28.009 Определение секреторного иммуноглобулина А в моче 
А12.28.010 Определение уровня гликозаминогликанов мочи 
А12.28.010.001 Электрофоретическое исследование гликозаминогликанов мочи 
А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 

А 12.28.012 Определение объема мочи 
А 12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 
А12.28.014 Визуальное исследование мочи 
А12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 
А12.30.001 Исследование показателей основного обмена 
А12.30.002 Определение опухолевого генотипа 
А12.30.004 Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и 

параметров 

А12.30.005 Оценка функционального состояния организма и определение 
точек (зон) воздействия 

А12.30.006 Лазерная спектрофотометрия 
А12.30.007 Определение 	(исследование) 	устойчивости• 	организма 	к 

декомпрессионному внутрисосудистому газообразованию 

А12.30.008 Определение 	(исследование) 	устойчивости 	организма 	к 

наркотическому действию азота 

А12.30.009 Определение 	(исследование) 	устойчивости 	организма 	к 

токсическому действию кислорода 

А12.30.010 Витрификация бластоцист 
А 12.30:011 Проведение вспомогательного хетчинга 
А12.30.012 Исследование биологического материала методом проточной 

цитофлуориметрии 

А12.30.012.001 Иммунофенотипирование 	биологического 	материала 	для 
выявления маркеров гемобластозов 

А12.30.012.002 Иммунофенотипирование 	биологического 	материала 	для 

выявления маркеров минимальной остаточной болезни при 

гемобластозах 

А12.30.012.003 Подсчет стволовьпс клеток в биологическом материале методом 

проточной цитофлуориметрии 

А1230.012.004 Иммунофенотипирование 	биологического 	материала, 	для 
выявления негемопоэтических маркеров 

А12.30.012.005 Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов(основные) 

А1230.012.006 Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов (малые) 
А1230.012.007 Исследование 	фагоцитарной 	активности 	лейкоцитов 

периферической крови методом проточной цитофлуориметрии 

А12.30.012.008 Исследование 	активации 	базофилов 	аллергенами методом 

проточной цитофлуориметрии 



А12.30.012.009 Определения 	антигена 	НЬА-В27 	методом 	проточной 
цитофлуориметрии 

.А12.30.012.010 Исследование 	клеточного 	цикла 	и 	плоидности 	клеток 

биологического 	материала 	методом 	проточной 

цитофлуориметрии (ДЫК-цитометрия) 

А12.30.012.011 Определение 	содержания 	биологически-активных 	веществ 	с 
использованием 	СВА-технологии 	методом 	проточной 

цитофлуориметрии 

А12.30.012.012 Иммунофенотипирование 	клеток периферической 	крови 	для 
диагностики 	лароксизмальной 	ночной 	гемоглобинургпг 

расширенной 	панелью 	маркеров, 	включая 	FLАER 
(флюоресцентно-меченый аэролизин) 

А12.30.013 Микроскопическое исследование перитонеапьной (асцитической) 

жидкости 
А12.30.014 Определение 	международного 	нормализованного 	отнопгения 

(МНО) 
А12.30.014.001 Дистанционное наблюдение за показателями международного 

нормализованного отношения (МНО) 
А13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфагии 

А13.23.002 Медико-логопедическое исследование при афазии 

А13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии 

А13.23.004 Медико-логопедическая процедура при дисфагии 
А13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии 
А13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 

А13.23.007 Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура 

А13.23.008 Медико-логопедическая 	процедура 	с 	использован нем 

интерактивньи информационных технологий 

А13.23.009 Индивидуальная 	нейро-психологическая 	коррекционно- 

восстановительная процедура у пациентов с афазией 

А13.23.010 Групповая 	нейро-психологическая 	коррекционно- 

восстановительная процедура у пациентов с афазией 

А13.23.011 Нейро-психологическая 	коррекциошго-восстаковитсльвагг 

процедура при нарушениях психических функций 

А13.29.001 Психопатологическое обследование 

А13.29.002 Клинико-социальная трудотерапия 
А13.29.002.001 Клинико-социалызая функциональная трудотерапия 

А13.29.002.003 Визуальное исследование больного с нарушениями психической 

сферы 

А13.29.003 Клинико-психологическая адаптация 

А13.29.003.001 Кликико-психологическое психодиагностическое обследование 

А13.29.004 Клинико-психологическая терапии средой 

А13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследоваiш е 

А13.29.005.001 Специализированное нейропсихологическое обследование 

А13.29.006 Клинико-психологическое консультирование 

А13.29.006.001 Икдивидуanьное клинико-психологическое консультирование 

А13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование 

А13.29.006.003 Семейное клинике-психологическое консультирование 

А13.29.007 Клинико-психологическая коррекция 

А13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 
А13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция 

А13.29.008 Психотерапия 
А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 
А13.29.008.002 Групповая психотерапия 



А13.29.009 Экспертное консультирование 
А13.29.011 Социально-реабилитационная работа 
А13.29.012 Процедуры двигательного праксиса 

А13.29.013 Процедуры по адаптации к условиям микросреды 

А13.29.014 Процедуры по адаптации к условиям макросреды 
А13.29.015 Оценка поведения больного с психическими расстройствами 
А13.29.016 Селективный амобарбитanовый тест 
А13.29.017 Социально-психологическое консультирование больных ВИЧ-

инфепцией 

А13.29.018 Гипнотерапия 
А 13.29.019 Арггерапия 
А13.29.020 Клинико-психологический тренинг 

А 13.30.001 Обучение самоуходу 
А13.30.002 Обучение уходу за новорожденным 
А13.30.003 Аутогеннаятренировка 
А13.30.004 Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом 
А13.30.005 Подготовка беременных к родам 
А13.30.006 Обучение уходу за больным ребенком 
А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 
А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 
А 14.01.001 Уход за кожей тяжелобольного пациента 
А14.01.002 Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента 
А14.01.003 Постановка горчичников 
А14.01.004 Постановка банок 
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи 
А14.01.006 Вапоризация кожи лица 
А14.01.007 Наложение горячего компресса на кожу лица 
А14.01.008 Очищение кожи лица с помощью ложки Уны 
А14.01.009 Удаление камедонов кожи 
А14.01.010 Удаление милиумов кожи 
А14.01.011 Удаление кожного сала 
А14.01.012 Проведение депиляции 

А14.01.013 Проведение эпиляции 
А14.01.014 Втирание растворов в волосистую часть головы 
А14.01.015 Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка 
А14.05.001 Постановка пиявок 
А14.07.001 Уход за полостыо рта тяжелобольного пациента в условиях 

реанимации и интенсивной терапии 
А14.07.002 Уход за полостью рта тяжелобольного пациента 
А 14.07.003 Гигиена полости рта и зубов 
А]4.07.005 Отсасывание слизи из ротоглотки 
А14.07.006 Пособие при оростомах, эзофагостомах 
А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор 
средств и предметов гигиены полости рта 

А14.08.001 Уход за респираторным трактом в условиях искусственной 

вентиляции легких 

А14.08.002 Пособие при трахеостоме 
А14.08.003 Уход 	за 	назогастрanьным 	зондом, 	носовыми 	канголями 	и 

катетером 

А14.08.004 Отсасывания# слизи из верхних дыхательных путей 
А14.08.004.001 Отсасывание слизи из носа 
А14.08.005 Пособие при фарингостоме 



А14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально 
А14.12.001 Уход за сосудистым катетером 
А 14.12.002 Уход за артериальным портом 
А14.12.003 Уход за сосудистым доступом для экстракорпоральиого ди£ыиза 
А14.12.004 Уход за перитонеалыiьпи катетером 
А 14.16.001 Пособие при гастростомах 
А14.16.002 Уход за назогастральным зондом 
А14.16.003 Кормление тяжелобольного пациента через гасгростому 
А14.17.001 Пособие при илеостоме 
А14.17.002 Уход за интестинальным зондом 
А14.17.003 Кормление тяжелобольного пациента через интестиналышггг зонд 
А14.17.004 Обучение }коду за илеостомой 
А14.18.001 Пособие при стомах толстой кишки 
А14.18.002 Введение бария через колостому 
А14.18.003 Обучение уходу за колостомой 
А14.19.001 Пособие при дефекации тяжелобольного пациента 
А14.19.002 Постановка очистительной клизмы 
А 14.19.003 Постановка газоотводной трубки 
А14.19.004 Удаление копролита 
А14.19.005 Пособие при недержании кала 
А 14.19.006 Постановка сифонной клизмы 
А14.20.001 Спринцевание влагалища 
А14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария) 

А14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом 
А14.26.001 Уход за глазами тяжелобольного пациента 
А 14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 
А14.28.001 Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента 

А 14.28.002 Уход за пючевым катетером 
А 14.28.003 Уход за цистостомой и уростомой 
А14.28.004 Пособие при недержании мочи 
А14.30.001 Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в. 

постели 

А14.30.002 Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения 
А14.30.003 Кормление 	тяжелобольного 	пациемга 	через 	рот 	и/или 

назогастральныйзонд 

А14.30.004 Приготовление 	и 	смена постельного 	белья тяжелобольному 

пациенту 

А14.30.005 Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному пациенту 
А14.30.007 Уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольного пациента 

А 14.30.008 Уход за пупочной ранкой новорожденного 
А14.30.009 Пеленание новорожденного 
А] 4.30.010 Уход за дрекажом 
А14.30.01 1 Пособие 	при 	парентералы гом 	введении 	лекарствегпгых 

препаратов 

А14.30.012 Оценка степени риска развития пролеяигей 
А14.30.013 Оценка степени тяжести пролежней 
А14.30.014 Оценка интенсивности боли 
А14.30.015 Обучение членов семьи пациента технике перемещения ингли 

размещения в постели 
А14.30.016 Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели 

и/или кресле 



А 14.30.017 Обучение пациента перемещению на костылях 
А14.30.018 Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью 

дополнительной опоры 

А15.01.001 Наложение 	повязки 	при 	нарушении 	целостности 	кожных 
покровов 

А15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах 
А15.01.002 Наложение 	повязки 	при 	гнойных 	заболеваниях 	кожи 	и 

подкожной клетчатки 

А 15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 
А15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц 
А15.02.002 Наложение 	иммобилизационной 	повязки 	при 	синдроме 

длительного сдавливания 

А 15.03.001 Наложение повязки при переломах костей 
А 15.03.001.001 Наложение торако-брахиальной повязки 
А15.03.001.002 Наложение кокситной повязки 
А 15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 
А15.03.002.001 Наложение 	иммобилизационной 	повязки 	при 	переломах 

позвоночника 

А15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 
А 15.03.003.001 Наложение торако-краниальной гипсовой повязки 
А 15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой повязки 
А 15.03.004 Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника 
А15.03.005 Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника 

А15,03.006 Наложение 	корсета 	при 	патологии 	поясничного 	отдела 

позвоночника 

А15.03.007 Наложение шины при переломах костей 
А15.03.008 Наложение 	иммобилизационной 	повязки 	при 	операциях 	на 

костях 

А15.03.009 Наложение повязки при операциях на костях 
А1 5.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 
А15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 
А15.03.01 1 Снятие шины с одной челюсти 
А15.04.00] Наложение повязки при вывихах (лодвывихах) суставов 
А15.04.002 Наложение 	иммобилизационной 	повязки 	при 	вывихах 

(подвывихах)суставов 

А15.04.003 Наложение повязки при операциях на суставах 
А15.06.001 Наложение повязки при нарушении целостности лимфатической 

системы 
А15.07.001 Наложение 	иммобилизационной 	повязки 	при 	вьшихах 

(подвывихах) зубов 
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 
А15.07.003 Наложение 	лечебной 	повязки 	при 	заболеваниях 	слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 
А15.08.001 Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после 

операций 

А15.68.002 Наложение 	повязки 	при 	операциях 	на 	органах 	верхних 

дыхательных путей 
А15.09.001 Наложение окклгозиокной повязки на грудную клетку 
А15.12.001 Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов 
А15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 
А15.12.002.001 Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей 
А15.12.003 Эластическая компрессия верхних конечностей 
А15.19.001 Наложение повязки при операциях на прямой кишке 



А15.20.001 Наложение повязки при операциях на женских половых органах и 
органах малого таза 

А15.21.001 Наложение повязки при операциях на наружных мужских 

половых органах 

А15.22.001 Наложение повязки при 	операциях 	на железах внутренней 

секреции 

А15.23.001 Наложение повязки при операциях на головном мозге 
А15.25.001 Наложение повязки при операциях на органе слуха 
А15.26.001 Наложение повязки при операциях на органе зрения 
А15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки. 

занавески) на глазницу 
А15.27.001 Наложение повязки при операциях на органе обоняния 
А15.30.001 Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной 

полости 

А15.30.002 Наложение повязки при полостных операциях органов грудной 

полости 

А15.30.002.001 Наложение повязки после торакостомии 
А1530.002.002 Наложение повязки после торакопластики и торакомиопластики 
А15.30.003 Пособие по наложению бандажа и/или фиксирующих устройств 

при бедренной грыже 
А1530.004 Пособие по наложению бандажа при пупочной грыже 
А15.30.005 Пособие по наложению бандажа при 'беременности 
А15.30.006 Наложение повязки при пролежнях 111 и/или IV степеней тяжести 
А15.30.007 Наложение 	повязки 	при 	полостных 	операциях ха 	органах 

забрюшинного пространства 
А15.30.008 Наложение повязки при операциях на органах шеи 
А15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах 
А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 
А16.01.002 Вскрытие панариция 
А 16.01.003 Некрэктомия 
А16.01.003.001 Некрэктомия ультразвуковая 
А16.01.003.002 Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) 
А16.01.003.003 Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) 	с 

использованием гидрохирургического скальпеля 

А16.01.003.004 Некрэктомия гпойно-некротического очага стопы (голени) с 

установкой 11РТ системы 
А16.01.003.005 Некрэктомия гнойно-некротического 	очага стопы (гагени) 	с 

установкой МР\УТ системы гидрохирургическим скальпелем 

А16.01.003.006 Некрэктомия с использованием гидрохирургической системы 
А] 6.01.003.007 Некрэктомия с помощью лазера 
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 
А16.01.004.001 Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем 
А16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом 

А16.01.005 Иссечение поражения кожи 
А 16.01.005.001 Широкое иссечение меланомы кожи 
А16.01.005.002 Широкое 	иссечение 	меланомы 	кожи 	с 	реконструктивпо- 

пластическим компонентом 

А16.01.005.003 Широкое иссечение меланомы кожи комбинированное 
А16.01.005.004 Широкое иссечение меланомы кожи расширенное 
А16.01.005.005 Широкое иссечение новообразования кожи с рекопструк-пшпо- 

пластическим компонентом 

А16.01.006 Иссечение поражения подножно-жировой клетчатки 
А16.01.006.001 Фасциально-футлярное иссечеигге клетчатки шеи 



А16.01.007 Широкие лампасные разрезы 
А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 
А16.01.008.001 Наложение вторичных швов 
А ] 6.01.009 Ушивание открытой раны (без кожгюй пересадки) 
А16.01.010 Аутодермопластика 
А]6.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода 

дерматензии 

А16.01.010.002 Пластика раны местными тканями 
А16.01.010.004 Перекрестная южная пластика 
А16.01.010.005 Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным 

лоскутом 

А 16.01 .011 Вскрытие фурункула (карбункула) 
А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 
А16.01.012.001 Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 
А16.01.012.002 Вскрытие 	флегмоны 	(абсцесса) 	стопы 	использованием 

гидрохирургического скальпеля 

А16.01.012.003 Вскрытие 	флегмоны 	(абсцесса) 	столы 	использованием 

гидрохирургического скальпеля и установкой 14Р\УТ системы 
А16.01.012.004 Вскрытие 	и 	дренирование 	флегмоны 	(абсцесса) 	челюстно- 

лицевой области внеротовьды доступом 

А 16.01.013 Удаление сосудистой мальформации 
А 16.0! .014 Удаление звездчатой ангиомы 
А 16.01.015 Уда тение телеангиоэктазий 
А16.01.016 Удаление атеромы 
А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 
А16.ОI.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции 

А16.01.018 Удаление 	доброкачественных 	новообразований 	подкожио- 

жировой клетчатки 

А16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкткно-
жировой клетчатки 

А16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков 
А16.01.021 Удаление татуировки 
А 16.01.022 Дермабразия 
А 16.01.022.001 Дермабразия рубцов 
А16.01.023 Иссечение рубцов кожи 
А 16.01.023.001 Иссечение рубцов передней брюшной стенки 
А16.01.023.002 Иссечение келлоидных руобцов кисти 
А16.01.024 Дерматологический пилинг 

А16.01.025 Трансплантация волос головы 
А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика 
А16.01.026.001 Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в 

элементах ушных раковин 
А16.01.027 Удаление ностевых пластинок 
А16.01.027.001 Удаление ноггевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 
А16.01.027.002 Удаление ноггевой пластинки при помощи лазера 
А16.01.028 Удаление мозоли 
А16.01.029 Некротомия 

А16.0 1.030 Иссечение грануляции 
А 16.01 .030.001 Иссечение грануляции ультразвуковое 
А 16.01.031 Устранение рубцовой деформации 
А16.01.031.001 Устранение 	рубцовой 	деформации 	с 	замещением 	дефекта 

местными тканями 



А1 6.01 .031.002 Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и 

шеи ротационньтг лоскутом на сосудистой ножке 
А16.01.031.003 Устранение рубцовой деформаций чешостно-лицевой области и 

шеи с замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом 
А16.01.034 Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 
А 16.01.034.001 Удаление подкожно-жировой клетчатки методом 	вакуумной 

аспирации 

А 16.01.034.002 Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом 
А16.01.034.003 Удаление 	подкожно-жировой 	клетчатки 	с 	помощью 

электрического высокочастотного импульса 

А 16.01.034.004 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью эффекта 
ротации 

А16.01.О34.005 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью эффекта 
вибрации 

А 16.01.034.006 Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука 
А1 6.01.034.007 Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 
А 16.01.034.008 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи 
А16.01.034.009 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица 
А] 6.01.035 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки 
А16.01.035.001 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых 

отделах лица 

А16.01.035.002 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области 
нижней конечности 

А16.01.035.003 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области 

верхней конечности 

А 16.01.036 Пластика подкохпчо-жировой клетчатки 
А16.01.О36.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения 

микрочастиц собственного жира (липофилинг) 
А 16.01.037 Удаление ксантелазм век 
А16.01.О38 Удаление ринофимы 
А16.02.001 Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки 
А16.02.001.001 Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти 
А16.02.001.002 Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного 

канала разгибателей на предплечье 
А 16.02.001.003 Фасциотомия 
А16.02.002 Удаление новообразования мышцы 
А16.02.003 Удаление новообразования сухожилия 
А 16.02.004 Иссечение контрактуры Дюпюитрена 
А 16.02.004.001 Иссечение тяжа ладонного апоневроза 
А16.02.004.002 Скаленотомия 
А 16.02.005 Пластика сухожилия 
А16.02.005.001 Пластика ахиллова сухожилия 
А16.02.005.002 Пластика разрыва клгочично-акромиального сочленения 
А16.02.005.003 Пластика сухожилия кисти 
А16.02.005.004 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическан 
А16.02.005.005 Пластика 	разрыва 	ключично-акромиалыгого 	сочлепеггия 	с 

использованием видеоэндоскопической техники 

А16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия 
А16.02.006.001 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухохпглгги с 

использованием анкерых фиксаторов 

А16.02.007 Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 
А16.02.008 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 
А 16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия 



А16.02.009.001 Артроскопический латеролиз надколенника 

А16.02.009.002 Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима 

надколенника с помощью анкерньпс фиксаторов 
А 16.02.009.003 Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом 
А16.02.009.004 Наложение шва сухожилия 
А16.02.009.005 Наложение 	шва 	сухожилия 	с 	использованием 

видеоэндоскопичеекой техники 

А16.02.009.006 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом 
А16.02.010 Рассечение зубовидных связок 
А 16.02.011 Тенодез 
А16.02.011.001 Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы 

плеча 

А16.02.011.002 Тенодез с использованием анкерных фиксаторов 
А16.02.012 Транспозиция мышцы 
А16.02.012.001 Транспозиция 	невротизированной 	мышцы 	с 	использованием 

микрохирургической техники 

А16.02.013 Аутотрансплантация мышцы 
А16.02.014 Иссечение поверхностных мышечно-апоневротических тканей 

лица 

А16.02.015 Миотомия 
А16.02.016 Рассечение кольцевидной связки 

А 16.02.017 Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы 
А16.02.018 Иссечение подошвенного апоневроза 
А16.02.019 Миопластикадефектовкости 

Репозиция и фиксация перелома скуловой кости А16.03.001 
А 16.03.002 Репозиция и фиксация верхнечелтостного и нижнечелюстного 

переломов 

А 16.03.003 Репозиция и фиксация альвеолярного перелома 
А16.03.004 Репозиция и фиксация перелома костей глазницы 
А 16.03.005 Дистракция при переломе верхней челiости 
А16.03.006 Репозиция и оиксация перелома носовой кости 
А 16.03.007 Репозиiния и фиксация перелома нижней челюсти 
А 16.03.008 Остеотомия лицевых костей 
А 16.03.009 Резекция лицевых костей 
А 16.03.010 Резекция и реконструкция нижней челiости 
А 16.03.01 1 Артропластика височно-нижнечелюстного сустава 
А 16.03.012 Пластическая операция в области подбородка или щеки 
А 1 6.03.012.001 Остеотомическая ментолластика 

А16.03.013 Проведение дренажа кости 
А16.03.014 Удаление инородного тела кости 
А 16.03.014.001 Удаление 	инородного 	тела 	кости 	интрамедуллярных 

металлоконструкций 

А16.О3.014.002 Удаление 	инородного 	тела 	кости- 	экстрамедуллярных 

металлоконструкций 

А1 6.03.015 Секвестрэктомия 

А16.03.016 Иссечение пораженной кости 
А16.03.016,001 Иссечение поражений костей таза 
А16.03.017 Частичная остэктомия 
А 16.03.017.001 Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов 
А 16.03.018 Полная остэктомия 
А 16.03.019 Аутотрансплантация кости 
А16.03.020 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) 
А! 6.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 



А16.03.021.001 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра 
А16.03.021.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени 
А16.03.021.003 Удаление внутреннего оиксирующего устройства из плеча 
А16.03.02 1.004 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза 
А1 6.03.022 Остеосинтез 
А16.03.022.001 Остеосинтез кости танталовой нитью 
А 16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной 
А1 6.03.022.003 Интрамедуллярный слицевой остеосинтез 

А 16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 
А16.03.022.005 Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов 
А 16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 
А 16.03.022.007 Экстракортикanьный остеосинтез 
А1 6.03.022.008 Экетракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва 

сочленений таза 

А 16.03.022.009 Остеосинтез верхней челюсти 
А 16.03.022.010 Остеосинтез суставного отростка нижней челiости 
А 16.03.023 Удлинение кости 
А 16.03.024 Реконструкция кости 

М 6.03.024.001 Реконструкция 	кости. 	Корригирующая 	деторсионно- 

варизирующая остеотомия проксимадьного конца бедрснной 

кости 

А16.03.024.002 Реконструкция кости. Остеотомия таза 
А 16.03.024.003 Реконструкция кости. Остеотомия кости 
А16.03.024.004 Реконструкция 	кости. 	Остеотомия 	кости 	с 	использованием 

компьютерного моделирования 

А16.03.024.005 Реконструкция 	кости. 	Остеотомия 	кости 	с 	использованием 

комбинируемых методов фиксации 

А16.03.024.006 Реконструкция 	кости. 	Остеотомия 	кости 	с 	использованием 

биодеградируемых материалов 

А 16.03.024.007 Реконструкция 	кости. 	Коррегирующая 	остеотомия 	при 
деформации стоп 

А] 6.03.024.008 Реконструкция кости. Коррегирующан остеотомия бедра 
А16.03.024.009 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия га тени 
А16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра 
А16.03.024.011 Реконструкция кости при ложном суставе голени 
А16.03.024.012 Реконструкция кости при ложном суставе плеча 
А1 6.03.024.013 Реконструкция 	кости 	при 	ложном 	суставе 	плеча 	с 

использованием микрохирургической техники 

А16.03.024.014 Реконструкция 	кости 	при 	ложном 	суставе 	бедра 	с 

использованием микрохирургической техники 

А16.03.024.015 Реконструкция 	кости 	при 	ложном 	суставе 	голени 	с 

использованием микрохирургической техники 

А16.03.024.016 Реконструкция 	кости. 	Остеотомия 	кости 	с 	использованием 

внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации 
А 16.03.025 Укорочение кости 
А16.О3.025.001 Укорочение кости. Остеотомия кости 
А16.03.025.002 Укорочение 	кости. 	Остеотомия 	кости 	с 	использованием 

компьютерного моделирования 

А16.03.025.003 Укорочение 	кости. 	Остеотомия 	кости 	с 	использованием 

комбинируемых методов фиксации 

А1 6.03.025.004 Укорочение 	кости. 	Остеотомия 	кости 	с 	использованием 
биодеградируемых материалов 

А16.03.026 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией 



А16.03.026.001 Артроскопическая 	фиксация 	остехондральньп 	переломов 

коленного сустава с помощью винта 
А 16.03.026.002 Остеосинтез при подвертельньпг переломах 
А16.03.026.003 Остеосинтез при чрезвертельных переломах 
А 16.03.026.004 Остеосинтез при переломе шейки бедра 
А1 6.03.027 Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) 
А 16.03.028 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 
А 16.03.028.001 Остеосинтез грудины 
А 16.03.028.002 Остеосинтез ключицы 
А 16.03.028.003 Остеосинтез мелких костей скелета 
А 16.03.028.004 О•п<рытый остеосинтез локтевого отростка 
А 16.03.028.005 Открытый остеосинтез надколенника 
А 16.03.028.006 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности 
А 16.03.028.007 Открытый остеосинтез при переломе бедра 
А 16.03.028.008 Открытый остеосинтез при переломе голени 
А1 6.03.022.009 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек 
А 16.03.028.010 Открытый остеосинтез при переломе плеча 
А 16.03.028.011 Открытый остеосинтез при переломе предплечья 
А 16.03.029 Закрытая коррекция отделенного эпифиза 
А1 6.03.030 Открытая коррекция отделенного эпифиза 
А1 6.03.031 Обработка места открытого перелома 
А 16.03.032 Операции по поводу множественных переломов и повреждений 
А 16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройств 
А 1 6.03.033.001 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

гпло-аппарата 

А 16.03.033.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 
компрессионно-дистракциоиного# аппарата внешней фиксации 
Репозиция отломков костей при переломах А 16.03.034 

А16.О3.О34.001 Репозиция екуловой кости или дуги закрытая без применения 

металлоконструкций 

А 16.03.034.002 Репозиция костей носа закрытая 
А 16.03.035 Декомпрессивнаяламинэктомия 

Декомпрессивная ламипэктомия позвонков с фиксацией А16.03,035.001 
А 1 6.03.036 Реваскуляризирующая остеоперфорация 
А16,03.037 Реплантация бедра 

А 16.03.038 Реплантация голени 
А16.О3.О39 Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти 
А 16.03.040 Реплантация плеча 
А16.03.041 Реплантация предплечья 

А 16.03.042 Реплантация стопы 
А 16.03.043 Пластика мышечно-ребергюго дефекта 
А16.03.044 Торакомиопластика 
А16.03.045 Пластика дефекта костей черепа 
А 16.03.046 Реконструкция костей свода черепа 
А 16.03.047 Остеотомия костей средней зоны лица 
А 16.03.048 Установка дистракционного аппарата 

А] 6.03.049 Удаление дистракционного аппарата 
А16.03.050 Вертебротомия 
А 16.03.051 Корпорэктомия 
А 16.03.051.001 Корпорэктомия с эндопротезированием 
А 16.03.051 .002 Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим копшонеитом 
А16.03.051 .003 Удаление позвонка с эндопротезированием 
А 16.03.053 Реконструкция скупо-глазничного комплекса 



А 16.03.054 Реконструкция носо-глазничного комплекса 

А 16.03.055 Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса 

А16.03.056 Реконструкция стенок глазницы 
А 16.03.057 Реконструкция носо-губного комплекса 
А1 6.03.058 Остеонекрэктомия 
А16.03.058.001 Артроскопическое 	иссечение 	участка 	асептического 	иекроза 

таранной кости 

А16.03.059 Краевая резекция кости 
А16.03.060 Резекция большой берцовой кости 
А16.03.060.001 Резекция большой берцовой кости сегментарная 

А16.О3.О60.002 Резекция 	большой 	берцовой 	кости 	сегментарная 	с 

эндопротезированием 

А 16.03.061 Резекция малой берцовой кости 
А16;03.061.001 Резекция малой берцовой кости сегментарная 
А1 6.03.061.002 Резекция 	малой 	берцовой 	кости 	сегментарная 	с 

эндопротезированием 

А 16.03.062 Резекция костей голени 
А16.0З.О62.001 Резекция костей голени сегментарная 
А 16.03.062.002 Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием 

А16.03.062.003 Артроскопический лаваж, удаление остеофитов гатеностолпого 

сустава 

А 16.03.063 Резекция бедренной кости 
А16.03.063.001 Резекция бедренной кости сегментарная 

А1 6.03.063.002 Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием 

А 16.03.063.003 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава 

А 16.03.063.004 Эндопротезирование 	ортопедическое 	тазобедренного 	сустава 

(резекция проксимапьного отдела бедренной кости) 

А16.03.063.005 Эндопротезирование 	ортопедическое 	коленного 	сустава 

(резекция дистального отдела бедренной кости) 

А16.03.063.006 Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава 

А16.03.063.007 Эндопротезирование ортопедическое голеггостопиого сустава 
А 16.03.063.008 Эндопротезирование ортопедическое лучезапястного сустава 

А16.03.063.009 Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы п 

КИСТИ 

А16.03.064 Резекция плечевой кости 
А16.03.064.001 Резекция плечевой кости сегментарная 
А1 6.03.064.002 Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезировапием 

А16.03.064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава 

А1 6.03.064.004 Эндопротезирование ортопедическое плечсвого сустава (резекция 

проксиматьпого отдела плечевой кости) 

А1 6.03.064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава 

А 1 6.03.065 Резекция костей предплечья 

А16.03.065.001 Резекция костей предплечья ссгментарнан 

А16.03.065.002 Резекция костей предплечья сегмеiггарная с эндопротезированием 
А16.03.065.003 Артроскопическая 	резекция 	удаление 	остеофитов 	локтевого 

сустава 

А16.03.066 Резекция лонной кости 
А16.03.066.001 Резекция 	лонной 	кости 	с 	реконетрухтивно-пластичсскнм 

компонентом 

А] 6.03.067 Резекция подвздошной кости 
А 16.03.067.001 Резекция подвздошной кости с реконетрукгивно-пласгическнм 

компонентом 

А16.03.068 Резекция костей таза 



А 16.03.068.001 Резекция костей таза плоскостная 
А16.03.068.002 Резекция костей таза комбинированная 

А 16.03.068.003 Резекция 	костей 	таза 	комбинированная 	с 	реконструктивно- 

пластическим компонентом 

А 16.03.068.004 Резекция лонной и седалищной костей 
А16.03.068.005 Резекция лонной 	и седалищной костей 	с реконструктивно- 

пластическим компонентом 

А16.О3.068.ООб Резекция мышц тазового дна симультавная 
А 16.03.069 Резекция крестца 
А 16.03.070 Резекция костей таза мехсподвздошно-брюшная 
А16.03.075 Резекция костей верхнего плечевого комплекса 

А16.03.075.001 Резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-

пластическим компонентом 

А16.03.075.002 Резекция 	костей 	верхнего 	плечевого 	пояса 	с 

эндопрагезированием 

А16.03.075.006 Резекция 	ключицы 	с 	реконструктивно-пластическим 

компонентом 

А 16.03.076 Экстирпация костей верхнего плечевого комплекса 

А16.О3.076.001 Экстирпация 	костей 	верхнего 	плечевого 	пояса 	с 

реконструктивно-пластическим компонентом 

Экстирпация 	костей 	верхнего 	плечевого 	пояса 	с 

эндопротезированием 

А16.03.076.002 

А 16.03.077 Резекция грудной стенки 

А 16.03.082 Ампутация одного или нескольких пальцев 
А16.03.083 Резекция ребра 
А16.03.083.001 Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом 

Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве А16.03.084 
А16.03.085 Резекция реберной дуги 
А16.03.086 Удаление швов грудинъг 
А16.03.087 Фасетэктомия 
А16.03.088 Спондилоэктомия 
А 16.03.089 Удаление зкзостоза, хондромы 
А16.03.090 Кокцигэктомия 
А 16.03.091 Удаление новообразования костей свода черепа 
А1 6.03.092 Резекция надколенника 

А 16.03.092.001 Резекция 	надколенника 	с 	реконструктивно-пластическим 

компонентом 

А 16.03.093 Удаление надколенника 
А 16.03.093.001 Удаление 	надколенника 	с 	реконструктивно-пластическим 

компонентом 

А16.04.001 Открытое лечение вывиха сустава 
А 16.04.001.001 Миокапсулопластшса при привычном вывихе надколенника 
А16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 
А 16.04.003 Удаление свободного или инородного тела сустава 
А16.04.003.00] Артроскопическое удаление свободного или инородного тела 

сустава 

А16.04.004 Хондротомия 
А 16.04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 
А16.04.005 Десмотомия 
А16.04.006 Иссечение поражения сустава 
А16.04.007 Резекция позвонка 
А16.04.007.001 Резекция позвонка симультанная 
А16.04.008 Иссечение межпозвоночного диска 



А16.04.008.001 Иссечение 	межпозвоночного 	диска 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.04.009 Иссечение полулунного хряща коленного сустава 
А16.04.010 Артродез позвоночника 
А16.04.010.001 Артродез 	позвоночника 	(епондилодез) 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.04.011 Спондилосинтез 
А16.04.012 Артродез стопы и голеностопного сустава 

А16.04.012.001 Артродез стопы и голеностопного сустава с использованием 

компьютерного моделирования 

А16.04.012.002 Артроскопический артродезголеностопного сустава 

А 16.04.013 Артродез других суставов 
А16.04.013.001 Артродез коленного сустава 
А16.04.013.002 Артродез тазобедренного сустава 

А 16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги 
А16.04.015 Артропластика коленного сустава 
А16.04.015.001 Артроскопическое 	восстановление 	коллатерanьных 	связок 

коленного сустава 
А16.04.015.002 Артроскопическая пластика передней 	крестообразной 	связки 

коленного сустава 

А16.04.016 Артропластика кисти и пальцев руки 
А16.04.017 Артропластика других суставов 
А16.04.017.001 Артропластика тазобедренного сустава 
А16.04.017.002 Артроскопическая фиксация передней суставной губы 
А16.04.017.003 Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу 8ЬАР 

синдрома плечевого сустава 

А16.04.017.004 Артроскопическая субакроминапьная декопрессия, дебридмент 

вращающей манжеты плеча плечевого сустава 
А16.04.017.005 Артроскопическая 	субакроминальная 	декомпрессия, 	шов 

вращающей манжеты плеча, плечевого сустава 
А16.04.018 Вправление вывиха сустава 
А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 
А16.04.019 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 
А16.04.019.001 Артроскопическое 	иссечение 	медиопателлярноРь, 

инфрапателлярной складки коленного сустава 

А 16.04.01 9.002 Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава 
А)6.04.019.003 Синовэктомия артросгсопическая 
А16.04.021 Эндопротезирование сустава 
А16.04.021.001 Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) 
А16.04.021.002 Эндопротезирование коленного сустава одпомыщелковое 
А16.04.021.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава однопольосное 
А16.04.021.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава тогалыьос 
А16.04.021.005 Эндопротезирование плечевого сустава 

А16.04.021.006 Эндопротезирование коленного сустава тотальное 
А16.04.021.007 Эндопротезирование сустава с использованием компшк гериой 

навигации 

А16.04.021.008 Эндопротезирование голеностопного сустава 
А16.04.021.009 Эндопротезирование межфanангового сустава 
А16.04.021.010 Эндопротезирование пястно-фanангового сустава 
А16.04.021.011 Эндопротезирование бедреныьо-надколенного сустава 
А16.04.021.012 Эндопротезирование ллюснефалангового сустава 
А16.04.022 Редрессация 
А16.04.023 Экзартикуляция 



А 16.04.023.001 Экзартикуляция пальца кисти 
А16.04.023.002 Экзартикуляция пальца стопы 
А16.04.024 Менискэктомия 
А!6.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 

А16.04.025 Дискэктомиятрансторакальная 
Дискэктомия с использованием микрохирургической техники _ А16.04.025.001 

А16.04.026 Эндопротезирование диафиза 
А16.04.027 Эндопротезирование кости тотальное 

А16.04.028 Протезирование межпозвонкового диска 
А16.04.029 Динамическая фиксация позвоночника 
А16.04.030 Пластика позвонка 
А! 6.04.030.001 Вертебропластина 
А16.04.030.002 Кифопластика 
А 16.04.030.003 Стентопластикапозвонка 
А 1 6.04.031 Удаление тела позвонка с эндопротезированием 
А16.04.032 Удаление грыжи межпозвонкового диска 
А16.04.О32.001 Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.04.033 Акципитоспондилодез 
А1 6.04.034 Артромедуллярное шунтирование 
А16.04.О35 Артродез крупных.суставов 
А16.04.035.001 Артродез крупных суставов с использованием компьютерного 

моделирования 

А16.04.036 Артроскопический релиз плечевого сустава 
А16.04.037 Пластика связок сустава 
А16.04.037.001 Пластика связок коленного сустава артросколичвская 
А16.04.037.002 Пластика собственной связки надколенника 
А16.04.037.003 Пластика боковой связки коленного сустава 
А16.04.038 Иссечение околосуставной слизистой сумки 
А16.04.039 Вскрытие и дренирование синовхальной сумки 
А1 6.04.040 Ригидная фиксация позвоночника 
А16.04.041 Трансоральная фиксация позвоночника 
А16.04.042 Коррекция деформации позвоночника 
А16.04.043 Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная 
А16.04.044 Ламинопластика 
А16.04.045 Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое 

А16.04.046 Субакромиальнан декомпрессия плечевого сустава . 
А16.04.046.001 Субакромиальная 	декомпрессия 	плечевого 	сустава 

артроскопическая 

А16.04.047 Артроскопическая санация сустава 
А16.04.048 Дренирование полости сустава 
А16.04.049 Вскрытие сустава (артротомия) 
А16.04.050 Артроскопический шов мениска 
А16.04.051 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной 

жидкости 

А16.05.001 Трансплантация костного мозга 
А16.05.002 Спленэктомия 
А16.05.002.001 Спленэктомия 	с 	использованием 	видеоэндохирургических 

технологий 

А16.05.003 Эмболия селезеночной артерии 
А16.05.004 Иссечение кисты селезенки 
А1б.05.004.001 Иссечение 	кист 	селезенки 	с 	использованием 

видеоэндохирургических технологий 



А16.05.005 Резекция селезенки 
А16.05.006 Ушивание ран и разрывов селезенки при травме 
А16.05.007 Аутотрансплантация селезенки 
А16.05.008 Катетерное 	дренирование 	кист 	селезенки 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А16.05.008.001 Транскатетерное 	лечение 	кист 	селезенки 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А16.05.010 дренирование 	абсцесса 	селезенки 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.05.010.001 Транскатетерное лечение абсцессов селезенки под контролем 

ультразвукового исследования 

А 16.06.002 Экстирпация лимфатических узлов 
А 16.06.003 Перевязка грудного лимфатического протока 
А 16.06.004 Лимфаденэктомия медиастинальная 

А16.06.006 Лимфаденэктомия шейная 
А 16.06.006.001 Лимфаденэктомия подмышечная 
А 16.06.012 Удаление лимфангиомы 
А16.06.013 Лимфаденэктомия подчелюстная 
А 16.06.014 Лимфаденэктомия паховая 
А1 6.06.014.001 Лимоаденэктомия паховая двухсторонняя 
А1 6.06.014.002 Лимфаденэктомия пахово-бедренная 
А16.06.0 14.003 Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя 
А1 6.06.015 Лимфаденэктомия бедренная 
А16.06.01 б Лимфаденэктомия подвздошггал 
А1 6.06.016.001 Лимфаденэктомия подвздошная односторонняя 
А1 6.06.016.002 Лимфаденэктомия подвздошная двухсторонняя 
А16.07.001 Удаление зуба 
А16.07.001.00] Удаление временного зуба 
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой 
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, 	11I 	класс 	по 	Блэку 	с 	использованием 	материалов 	из 

ф отополимеров 

А16.07.007 Резекция верхушки корня 
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 
А16.07.008.002 Пломбирование 	корневого 	канала 	зуба 	гутгаперчивыми 

штифтами 

А 16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 
А 16.07.010 Экстирпация пульпы 
А16.07.011 Вскрытие 	подслизисгого 	или 	поднадкостничггого 	очага 

воспаления в полости рта 
А16.07.012 Вскрытие и дренировапие одонтогенного абсцесса 
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага вослалеггия мягких тканей лица 

или дна полости рта 
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 
А16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъеьпгых 

ортопедических конструкций 

А16.07.026 Гингивэктомия 
А 16.07.027 Остеотомия челюсти 



А16.07.027.001 Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), 
перемещение 	фрагмента, 	остеосинтез 	титдновььии 

минипластинами 

А16.07.028 Ортодонтическая коррекция 
А 16.07.030 Инструментальная 	и 	медикаментозная 	обработка 	корневого 

канала 

А1 6.07.030.001 Инструментальная 	и 	медикаментозная 	обработка 	хорошо 

проходимого корневого канала 

А16.07.030.002 Инструментальная 	и 	медикаментозная 	обработка 	плохо 

проходимого корневого канала 

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала 

А 16.07.031 Восстановление 	зуба 	пломбировочными 	материалами 	с 
использованием анкерных штифтов 

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 
А16.07.044 Пластика уздечки языка 
А16.07.046 Ортодонтическая 	коррекция 	несъемным 	ортодонтическим 

аппаратом 

А16.07.047 Ортодонтическая 	коррекция 	съемным 	ортодонтическим 

аппаратом 

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

А16.07.049 Повторная 	фиксация 	на 	постоянный 	цемент 	несъемных 
ортопедических конструкций 

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубок 
А16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом 
А16.07.061 .002 Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа 

и 	периостеопластикой 	расщелины 	альвеолярного 	отростка 

верхней челюсти 
А 16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 
А16.07.082.002 Распломбировка корневого 	канала ранее леченного 	фосфат- 

цементом! резорцин-формальдегидным методом 

Пластика верхней губы А16.07.083 
А16.07.083.001 Пластика верхней губы с использованием местных тканей 
А16.07.083.002 Пластика верхней губы с использованием имплантата 
А16.07.084 Пластика нижней губы 
А16.07.084.001 Пластика нижней губы с использованием местных тканей 
А16.07.084.002 Пластика нижней губы с использованием имплантата 
А 16.07.085 Резекция подчелюстной слюнной железы 
А16.07.085.001 Резекция подчелюстной слюнной железы с использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А 16.07.086 Пластика мягкого нёба 
А16.07.087 Увулопластика 
А16.07.088 Иссечение околоушного слюнного свища 
А16.07.089 Гингивопластика 
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 
А16.07.098 Пластика местными тканями при косой расщелине лица 
А16.08.001 Тонзилэктомия# 
А16.08.001.001 Тонзиллэктомия# 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.08.002 Аденоидэктомия 

А16.08.002.001 Аденоидэктомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 



технологий 

А16.08.003 Постановка временной трахеостомы 
А16.08.004 Постановка постоянной трахеостомы 
А16.08.005 Ларинготомия 
А16.08.006 Механическая 	остановка 	кровотечения 	(передняя 	и 	задняя 

тампонада носа) 
А 16.08.006.001 Передняя тампонада носа 
А 16.08.006.002 Задняя тампонада носа 
А16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 
А16.08.008 Пластика носа 
А 16.08.008.001 Пластика носа с использованием метода дерматензии 
А16.08.008.002 Пластика носа при кифозе 
А] 6.08.008.003 Пластика носа при лордозе 
А16.08.008.004 Пластика кончика носа 
А16.08.008.005 Пластика сколиозного носа 
А16.08.008.006 Контурная пластика носа 
А16.08.009 Удаление полипов носовых ходов 
А16.08.009.001 Удаление 	полипов 	носовых 	ходов 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.08.010 Конхотомия 
А16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 
А16.08.010.002 Резекция 	носовых 	раковин 	с 	использоваиггспг 

видеоэндоскопических технологий 

А16.08.010.003 Пластика 	нижних 	носовых 	раковин 	с 	использованием 

видеоэвдоскопических технологий 
А16.08.010.004 Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А16.08.011 Удаление инородного тела носа 
А16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 
А16.08.01 З Септоллаетика 
А16.08.013.001 Пластика 	носовой 	перегородки 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.08.013.002 Пластика перфорации носовой перегородки 

А16.08.О]4 Репозиция костей носа 
А1 6.08.01 5 Гanьванокаустика нижних носовых раковин 
А1 6.08.016 Промывание лакун миндалин 
А16.08.017 Радикальная операция на верхнечелгостных пазухах 
А16.08.017.001 Гайморотомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.08.017.002 Микрогайморотомия с использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.08.018 Вскрытие фурункула носа 
А16.08.019 Смена трахеостомической трубки 
А16.08.020 Закрытие трахеостомы 
А16.08.020.001 Деканголяция (удаление трахеотомическо1г трубки) 
А16.08.021 Трахеотомия 
А16.08.022 Кониотомия 
А16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 
А16.08.026 Имплантация трахео-пищеводного шунта 
А16.08.027 Реконструкция трахеостомы 
А16.08.028 Бужирование трахеи 
А16.08.029 Реканализациятрахеи 
А16.08.03 1 Хоанотомия 



А 16.08.031.001 Пластика 	хоаны 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.08.033 Пластика трахеи 
А1 6.08.033 .00 ] Пластика дефекта трахеи биоинженерным лоскутом 
А1 6.08.033.002 Ларинготрахеопластика 

А16.08.039 Фарингостомия 
А16.08.041 Удаление рубца гортани 
А16.08.041.001 Удаление рубца гортани микрохирургическое 
А16.08.041.002 Удаление рубца гортани методом ультразвуковой деструкции 
А 16.08.041.003 Удаление рубца гортани методом лазерной деструкции 
А16.08.045 Эпдоларингеальное 	реконструктивно-пластическое 

вмешательство 	на 	голосовых 	складках 	с 	использованием 

имплантов, 	anлогенньгс 	материалов 	с 	применением 

микрохирургической техники 

А16.08.046 Операция по реиннервации и заместительной функциональной 

пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической 

техники и электромиографическим мониторингом 

А16.08.055 Иссечение синехий и атрезий носа 
А16.08.055.001 Иссечение синехий и атрезий полости коса с помощью лазера 
А 16.08.057 Удаление мукоцеле лобной пазухи 
А16.08.058 Закрытие ороназалыюго свища 
А16.08.058.001 Закрытие ороназального свища местными тканями 
А16.08.059 Радикальная операция на лобной пазухе 
А16.08.060 Хордопексия (латерофиксация истинных голосовых складок) 
А16.08.061 Хордэктомия (удаление истинны{ голосовых складок) 
А16.08.061 .001 Хордэктомия зндоларингеальная 

А1 6.08.063 Лакунотомия лазерная 
А16.08.064 Тонзиллотомия 
А16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки 
А16.08.066 Риносептопластика 

А16.08.067 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей 
А16.08.069 Пластика фарингостомы 
А16.08.070 Вскрытие 	решетчатой 	буллы 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.08.071 Полисинусотомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.08.072 Инфундибулотомия 	с 	использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А16.08.073 Резекция 	решетчатой 	буллы 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.08.074 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки 
А16.08.075 Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая 

А16.08.076 Пластика 	трубного 	валика 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.08.077 Рассечение рубцовых стриктур трахеи 
А16.09.001 Торакоцентез 
А16.09.001.002 Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани 
А16.09.002.001 Трансплантация легочно-сердечного комплекса 
А 16.09.003 Разрез грудной стенки и плевры 
А16.09.004 Дренирование плевральной полости 

А16.09.004.001 Дренирование 	плевральной 	полости 	с 	использованием 

вицеоэидоскопических технологий 

А16.09.005 Остановка кровотечения из нижних дььхательшiх путей 



А16.09.005.001 Остановка 	кровотечения 	из 	нижних 	дыхательных 	путей 	с 
использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.09.006 Торакотомия 
А16.09.006.001 Торакотомия.Ушиваниелегкого 

Плеврэктомия А]6.09.007 
А16.09.007.002 Плеврэктомия видеоторакоскопическая 
А16.09.009 Лобэктомия (удаление доли легкого) 
А16.09.009.001 Лобэктомия. 	Видеоторакоскопическая 	резекция 	легких 	при 

туберкулезе 

А16.09.009.002 Лобэктомия. Одномоментная двухсторонняя операция на легких 
А16.09.009.003 

• 
Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктоьппн 
при осложненных формах туберкулеза 

А16.09.009.004 Лобэктомия. 	Операции по 	коррекции 	плеврanьпой 	полости: 
торакомиопластика, транспозиция диафрагмы 

А16.09.009.005 
• 

Лобэктомия 	(билобэктомия) 	е 	резекцией 	и 	реконструкцией 
бронха, бифуркации трахеи 

А] 6.09.009.006 Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких 
А16.09.009.007 Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких 
А16.09.009.008 Комбинированная лобзктомия 
А16.09.009.009 Лобэктомия 	расширенная 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.09.009.010 Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких 
А16.09.009.011 Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии 
А16.09.011 Искусственная вентиляция легких 
А16.09.011.001 Искусственная вентиляция 	легких 	с 	раздельной 	гиггубацией 

бронхов 

А16.09.011.002 Неиниазивная искусственная вентиляция легких 

А16.09.011.003 Высокочастотная искусственная вентиляция легких 
А!6.09.011.004 Синхронизированная 	перемежающаяся 	принудительная 

вентиляция легких 

А16.09.011.005 Вспомогательная искусственная вентиляция легких 

А16.09.011.006 Неинвазивная 	вентиляция 	с двухуровневым 	положительным 

давлением 

А16.09.012 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого 
А16.09.014.003 Пневмонэктомия с резекцией и реконструкцией бип1гуркаiии 

трахеи 

А16.09.014.004 Комбинированная пневмонэктомия 
А]6.09.014.005 Пневмонэктомия расширенная 
А 16.09.014.006 Пневмонэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких 
А16.09.014.007 Пневмонэктомия видеоторакоскопическая 
А16.09.015 Резекция легкого (более одной доли) 
А16.09.015.001 Видеоторакоскопическая резекция легких при туберк}лезе 
А16.09.015.003 Резекция легкого (более одной доли). Операции по коррекции 

плевральной полости: торакомиопластика,пересадка диафрагмы 

А16.09.015.004 Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого 

(первичные, повторные, двухсторонние) 
А16.09.015.005 Резекция легкого (более одной доли) ангиобронхопластическая 

А16.09.015.006 Бропхоплатическая# 	резекция 	легкого 	с 	формированием 

патибронхиальных анастомозов 

А16.09.015.007 Резекция легкого (более одной доли). Операции декортикации 

легких, пгтевмонэктомии 

А16.09.015.008 Резекция легких видеоторакоскопическая 
А16.09.016 Анатомическая сегментэктомия легкого 



А16.09.016.001 Видеоторакоскопическая 	сегментэктомия 	легкого 	при 

туберкулезе 

А16.09.016.002 Сегментэктомия 	легкого. 	Одномоментная 	двухсторонняя 

операция на легких 

А16.09.016.004 Сегмеггсзкгомия легкого. Операции по коррекции плевральной 

полости: торакомиопластика,транспозиция диафрагмы 

Сегментэктомия легкого. Операции на единственном легком А16.09.016.005 
А 16.09.016.006 Сегментэктомия легкого. Полисегментарная резекция легкого 

расширенная 
А16.09.016.007 Сегментэктомия легкого видеоторакоскопическая 

А16.09.016.008 Сегментэктомия 	легкого. 	Операции 	декортикации 	легких. 

Пневмонэктомии 

А16.09.017 Резекция бронха 
А 16.09.018 Пластика бронха 
А16.09.018.001 Пластика бронха. 	Реконструктивные 	операции 	на трахее и 

бронхах 

А16.09.019 Торакопластика 

А16.09.019.001 Торакопластика 	с 	применением 	внутренних 	фиксирующих 
устройств 

А 16.09.019.002 Торакопластика без наложения фиксирующих устройств 
А16.09.019.003 Торакопластика 	с 	применением 	внутренних 	фиксирующих 

устройств при помощи видеоторакоскопического оборудования 

А16.09.019.004 Торакопластика. Операции по коррекции плевральной полости: 

торакомиопластика,транспозиция диафрагмы 

А16.09.020 Экстраплевральный пневмолиз 
А16.09.020.001 Экстраплеврanьный 	пневмолиз. 	Операции 	по 	коррекции 

плевральной 	полости: 	торакомиопластика, 	транспозиция 

диафрагмы 

А16.09.023 Эндопротезирование трахеи 
А16.09.024 Эндопротезирование бронхов 

А16.09.025 Плевропневмонэхтомии 
А16.09.025.002 Плевропневмонэктомия. 	Операции 	декортикации 	легких. 

Пневмонэктомии 
А16.09.026 Пластика диафрагмы 
А 16.09.026.001 Пластика диафрагмы местными тканями 
А16.09.026.002 Аллопластикадиафрагмы 
А16.09.026.003 Пластика диафрагмы видеоторакоскопическая 
А16.09.026.004 Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А16.09.026.005 Пликация диафрагмы 
А16.09.027 Стернотомия 
А1 6.09.028 Сублобарная атипичная резекция легких 
А16.09.029 Эндоскопическая клапанная бронхоблокация 

А 16.09.030 Эндоскопическое стентирование бронха 
А 16.09.03 1 Наложение экстраплеврального пневмоторакса 
А16.09.032 Реконструкстивво-пластические операции на грудной стенке и 

диафрагме 

А16.09.032.003 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и 

диафрагме 	при 	врожденных 	аномалиях 	(пороки 	развиiтия) 
грудной клетки 

А 16.09.032.004 Реконструктивно-пластические операции па грудной стенке и 

диафрагме 	при 	гнойно-некротических заболеваниях грудной 

стенки (остеомиелит ребер, грудины, лучевые язвы) 

А 16.09.032.006 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и 



диафрагме 	при 	дефектах 	диафрагмы 	и 	гигантских 
постгравматических диафрагмальных грыжах 

А16.09.032.007 Повторные реконструктивно-пластические операции на грудной 

стенке и органах грудной полости 

А 16.09.033 Расширенные 	и 	реконструктивно-пластические 	операции 	па 

органах грудной полости 

А16.09.035 Удаление дренажа из плевральной полости 
А1 6.09.036 Дренирование абсцесса легкого 
А 16.09.036.001 Дренирование абсцесса легкого под контролем ультразвукового 

исследования 

А16.09.036.002 Дренирование 	абсцесса 	легкого 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А1 6.09.037 Удаление новообразования грудной стенки 
А1 6.09.037.001 Удаление новообразования грудной стенки с использованием 

видеоторакоскопической техники 

А1 6.09.038 Плевролобэктомия 
А 16.09.039 Плевробилобэктомия 
А16.09.040 Эхинококкэктомия легкого 
А16.09.040.001 Эхинококкэктомия 	легкого 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.09.041 Декортикация легкого 
А16.09.043 Торакокаустика 
А16.09.044 Ушивание раны легкого при проникающем ранении или разрыве 
А16.10.008 Перикардиоцентез 
А16.10.009 Перикарлиотомия 
А16.10.009.001 Перикардиотомия видеоторакоскопическая 

А16.10.010 Эвакуация гематомы из полости перикарда 
А16.10.011 Перикардэктомия 

А16.10.011.001 Дренирование полости перикарда 
А16.10.011.002 Удаление кисты перикарда 
А16.10.011.003 Фенестрация перикарда 
А16.10.011.004 Перикардэктомия видеоторакоскопическая 

А16.10.012 Иссечение повреждения сердца 
А16.10.016 Ушивание поврежденного миокарда 
А16.10.017 Ушивание поврежденного перикарда 
А 16.10.018 Открытый массаж сердца 
А16.10.018.001 Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) 
А16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 
А16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности 
А16.12.006.002 Подапоневротическая 	перевязка 	анастомозов 	между 

поверхностными и глубокими венами голени 
А16.12.006.003 Диссекция 	перфорантньпс 	вен 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.12.007 Эмболэктомия 
А16.12.008 Эндартерэктомия 
А1 6.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 
А 16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой 
А16.12.008.003 Перевязка внутренней сонной артерии 
А16.12.008.004 Эндартерэктомия из наружной сонной артерии 
А16.12.014 Перевязка сосуда 

А16.12.014.001 Перевязка наружной сонной артерии 
А 16.12.014.002 Перевязка большой подкожной вены 
А16.12.014.003 Перевязка перфорантных вен голени 



А16.12.014.004 Перевязка внутренних подвздошны х артерий 
А16.12.015 Создание внутриабдоминапьного вепозгюго анастомоза 

А16.12.016 Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая) 
А16.12.017 Протезная обходная пересадка 
А 16.12.018 Сшивание сосуда 
А16.12.019 Ревизия сосудистой процедуры 
А16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий 
А16.12.020 Остановка кровотечения из периферического сосуда 
А16.12.020.001 Остановка 	кровотечения 	из 	периферического 	сосуда 

эндоскопическая с использованием электрокоагуляции 

А16.12.023 Реваскуляризация лоскута 

А16.12.024 Протезный лоскут к артерии 
А16.12.025 Операция повторного входа на аорте 
А16.12.026 Баллонная вазодилятация 
А16.12.026.005 Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной 

артерии со стентированием 

А 16.12.056.002 Экстраанатомическое шунтирование аорты 
А16.12.057 Поддиафрагмальная спланхникганглиоиэктомия 
А16.12.058 Резекция сосуда 
А16.12.058.001 Резекция тыльной вены полового члена 
А16.12.060 Аорторафия 
А16.12.060.001 Аортораоия с окутыванием восходящей аорты 
А 16.12.062 Реканализация окклюзированной лериферической артерии 

А16.12.063 Установка порта в центральную вену 
А16.12.064 Закрытие вена-венозной фистулы 
А16.12.065 Эмболизация вено-венозньпс фистул 
А16.12.066 Удаление венозного фильтра 
А16.12.067 Создание кавопульмонального анастомоза 
А16.14.001 Тампонирование печени 
А16.14.002 Марсупиализация 
А16.14.003 Частичная гелатэктомия 
А16.14.004 Удаление доли печени 
А 16.14.005 Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени 
А16.14.006 Холецистотомия 

А16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия 

А16.14.006.002 Чрескожная 	чреспеченочная 	холецистостомия, 

холецистохолангиостомия 	под 	контролем 	ультразвукового 

исследования 

А16.14.007 Дренирование желчного пузыря 
А16.14.007.001 Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового 

исследования 

А16.14.008 Удаление инородного тела или камня из желчного пузыря 
А16.14.008.001 Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха 
А16.14.009 Холецистэктомия 
А16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная 
А16.14.009.002 Холецистэктомия лапаросколическая 

А!6.14.009.003 Роботассистированная холецистэктомия 

А 16.14.010 Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока 
А 16.14.0 ] 1 Разрез желчных протоков для устранения закупорки 
А16.14.011.001 Холедохолитотомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.14.012 Локальное иссечение или разрушение желчных протоков 
А 16.14.013 Резекция с наложением анастомоза протока "конец в конец" 



А16.14.014 Восстановление желчньпг протоков 
А16.14.015 Операция на сфинктере Одди 
А 16.14.016 Оперативное лечение свища желчного пузыря 
А16.14.017 Гепатопексия 

А 16.14.018 дренирование абсцесса печени 
А16.14.018.001 Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового 

исследования 

А16.14.018.002 дренирование 	кист; 	абсцесса 	печени 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.14.018.003 дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное 
А16.14.018.004 Фенестрация, склерозирование кист печени 
А16.14.018.005 Лапароскопическая фенестрация кист печени 

А1 б. 14.019 Эхинококкэктомия 

А16.14.019.001 Перицистэктомия 

А16.14.020 Наружное дренирование желчных протоков 
А16.14.020.001 Наружное дренирование 	>келчньи 	протоков под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А16.14.020.002 Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим 

контролем 

А16.14.020.003 Эндохирургическая чрескожная чреспеченочнаи холангиоскопия 

с дренированием 

А16.14.020.004 Эндоскопическое назобилиарное дренированые 
А16.14.020.005 Эндохирургическое чрескожное чреспеченочпое дренирование 

желчных протоков 
А16.14.020.006 

• 

Рентгенохирургическое 	чрескожное 	наружное 	дренировагчие 
желчных протоков печени 

А16.14.021 Наложение 	циркулярггого 	шва 	общего 	печеночно-желчного 
протока 

А16.14.022 Наложение гелатикоеюноанастомоза 
А16.14.023 Наложение гепатикодуоденоанастомоза 
А16.14.024 Пластика желчного протока 
А16.14.024.001 Антеградное эндопротезирование желчных протоков 
А16.14.024.002 Ретроградное эндопротезирование желчных протоков 
А16.14.024.003 Эндоскопическое эндопротезирование холедоха 
А16.14.025 Наложение цистодуоденоанастомоза 
А16.14.026 Наложение гепатоеюноанастомоза 
А16.14.026.001 Наложение 	холецистоегоноанастомоза 	с 	мехаишечггым 

анасгомозом 

А16.14.027 Наложение гепатодуоденоанастомоза 
А16.14.027.002 Лапароскопическое наложение билиодигестивпого анастомоза 
А16.14.028 Гепатостомия 
А16.14.029 Портоэнтеростомия 
А 16.14.030 Резекция печени атипичная 

А 16.14.030.001 Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени 
А1 6.14.031 Хопецистолитотомия 
А16.14.031.001 Холедохолитотомия 
А 16.14.031.002 Холедоходуоденоанастомоз 

Холедохоеюноанастомоз А1 6.14.031.003 
А 16.14.032 Стентирование желчных протоков 

А16.14.032.001 Эндоскопическая вирсунготомия 
А16.14.032.002 Стентирование желчньпс протоков под видеоэнпоскопическим 

контролем 

А16.14.032.003 Эндоскопическое 	стентироваиие 	желчных 	протоков 	при 



опухолевом 	стенозе, 	при 	стенозах 	анастомоза 	опухолевого 

характера под видеоэндоскопическим контролем 

А 16.14.032.004 Интервенционно-радиологическое 	и 	эндоскопическое 

формирование 	и 	стентирование 	пункционного 

билиодигестивного 	шунта 	при 	опухолевых 	стенозах 

желчевыводящих путей 
А 16.14.032.005 Интервенционно-радиологическое 	и 	эндоскопическое 

формирование 	и 	стентирование 	пункциовного 

билиодигестивного 	шунта 	с 	использованием 	специальных 

магнитных элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих 

путей 

А16.14.033 Трансплантация печени 

А16.14.033.001 Трансплантация печени ортотопическая 

А1 6.14.034 Резекция сегмента (сегментов) печени 
А16.14.034.001 Резекция 	сегмента 	(сегментов) 	печени 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А1 6.14.034.002 Резекция 	сегмента 	(сегментов) 	печени 	с 	реконструктивно- 

пластическим компонентом 

А16.14.034.003 Резекция 	сегмента 	(сегментов) 	печени 	комбинированная 	с 

ангнопластикой 

А! 6.14.034.004 Резекция сегмента печени $1 
А16.14.034.005 Резекция сегмента печени $7, $8 
А16.14.034.006 Левосторонняя кавальная лобэктомия печени ($2 + $3) 
А16.14.034.007 Резекция двух сегментов печени (бисегментэктомия) 
А16.14.034.008 Резекция трех сегментов печени ($5 + $6 + $4 или $5 + $6 + $7) 
А16.14.034.009 Лапароскопическая бисегментэктомия печени 

А 16.14.035 Энуклеация опухоли печени 
А 16.14.035.001 Лапароскопическое иссечение кист печени 
А16.14.О35.002 Чрескожная 	пункционная 	алкоголизация 	кист 	печени 	под 

контролем ультразвукового исследования 

А16.14.035.003 Транскатетерное 	лечение 	непаразитарньи 	кист 	печени 	под 

контролем ультразвукового исследования 

А16.14.О35.004 Окклюзия 	кист 	печени 	через 	дренирующий 	катетер 	под 

контролем ультразвукового исследования 

А16.14.035.005 Дренирование 	эхинококковьи 	кист 	печени 	без 	удаления 

хитиновой 	оболочки 	под 	контролем 	ультразвукового 

исследования 

А16.14.035.006 Дренировакие 	эхинококковьи 	кист 	печени 	с 	удалением 

хитиновой 	оболочки 	под 	контролем 	,ультразвукового 

исследования 

А16.14.035.007 Транскатетерное 	лечение 	эхинококковьи 	кист 	печени 	под 

контролем ультразвукового исследования 

А16. 14.036 Гемигепатэктомия 
А 16.14.036.001 Гемигепатэктомия расширенная 
А 16.14.036.002 Гемигепатэктомия комбинированная 
А 16.14.036.003 Лапароскопическая reмигепатэктомия 
А 16.14.036.004 Роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия 

А 16.14.036.005 Роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия 

А1 6.14.036.006 Роботассистированная 	расширенная 	правосторонняя 

гемигепатэктомия 

А 16.14.036.007 

- 

Роботассистированная 	расширенная 	левосторонняя 

гемигепатэктомия 

А16.14.036.008 Гемигепатэктомия правосторонняя 
А 16.14.036.009 Гемигепатэктомия левосторонняя 



Л 16.14.036.010 Гемигепатэктомия правосторонняя расширензгая 
А 16.14.036.011 Гемигепатэктомия левосторонняя расширенная 
А 16.14.038 Разобщение внутренних билиодегистивньы свищей 
А16.14.О39 Реконструктивные операции в воротах печени 
А 16.14.040 Резекция внепеченочных желчных протоков 
А16.14.041 Трансдуоденanьная папиллэктомия 
А16.14.041.001 Эндоскопическая папиллэктомия 

А16.14.042 Транедуоденальная папиллосфинктеротомия 

А16.14.042.001 Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия 

А16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия 
А16.14.042.003 Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия 
А16.14.043 Эндоскопическое 	бухсирование 	и 	баллонная 	дилатация 	при 

опухолевом 	стенозе 	общего 	желчного 	протока 	под 

эндоскопическим контролем 

А16.14.044 Селективная 	эмболизация/химиоэмболизация 	ветвей 	воротногг 

вены 

А16.15.001 Частичная панкреатэктомия 
А16.15.004 Цистоэнтеростомия 
А16.15.005 Марсупилизация кисты поджелудочной железы 
А16.15.006 Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика 

Вирсунгодуоденостомия А16.15.007 

А16.15.008 Продольная панкреатоеюностомия 
А16.15.009 Резекция поджелудочной железы 
А16.15.009.001 Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением 

селезенки 

А16.15.009.002 Дистальная резекция поджелудочной железы со слленэктомией 

А16.15.009.003 Срединная 	резекция 	поджелудочной 	железы 	(атипичная 
резекция) 

А16.15.009.004 Лапароскопическая дистanьная резекция поджелудочной железы 

А16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция 

А16.15.010.001 Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка 
А16.15.010.002 Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратппка 
А16.15.011 Тотальная дуоденопанкреатэктомия 
А16.15.012 Удаление аномально расположенных участков поджелудочной 

железы 
А16.15.014 Оментобурсостомия 
А16.15.015 Наружное дрекирование кист поджелудочно1г железы 
А16.15.015.001 Дренирование 	кист 	поджелудочной 	железы 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А16.15.015.002 Транскатетерное 	лечение 	кист 	поджелудочной 	железы 	под 

контролем ультразвукового исследования 

А16.15.015.003 Окклюзия 	кист 	поджелудочной 	железы 	под 	контролем 
ультразвукового исследования 

А16.15.016 Окклгозия свищей поджелудочной железы 
А16.15.016.001 Окклгозия наружных панкреатических свищей 
А16.15.016.002 Разобщение внутренних панкреатических свищей 
А16.15.017 Иссечение кист поджелудочной железы 
А16.15.018 Некрсеквестрэкгомия поджелудочной железы 
А16.15.019 Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза 

Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите А16.15.020 
А16.15.021 Эндоскопическое 	стентирование 	главного 	панкреатического 

протока 

А16.15.022 Стентирование при опухолях поджелудочной железы 



А16.15.022.001 Эндоскопическое 	стентирование 	Вирсунгова 	протока 	при 

опухолевом стенозе, под видеоэндоскопическим контролем 

А16.15.023 Операция 	изъятия 	панкреатодуоденального 	комплекса 	у 

посмертного донора с констатированной смертно головного 

мозга 
А16.16.001 Дренирование пищевода 
А16.16.002 Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза 
А16.16.003 Местное иссечение или разрушение повреждения пищевода 
А 16.16.004 Иссечение пищевода 
А 16.16.005 Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной) 
А16.16.006 Бужирование пищевода 
А16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое 
А16.16.006.002 Стентирование пищевода 
А16.16.007 Тампонада пищевода 
А16.16.008 Инъекция в пищеводные варикозные расширения 
А16.16.009 Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе 
А16.16.010 Гастротомия 

А16.16.011 Пилоромиотомия 
А16.16.012 Иссечение дивертикула пищевода 
А 16.16.013 Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 
А16.16.014 Клиновидная резекция поражения 
А16.16.017 Резекция желудка 
А16.16.017.003 Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная 
А16.16.017.004 Резекция желудка проксимальная субтотальная 

А16.16.017.005 Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакanыiая 
А 16.16.017.006 Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная 
А16.16.017.007 Резекция оперированного желудка 
А16.16.017.008 Резекция желудка парциальная 
А16.16.017.013 Резекция 	пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного 

анастомоза трансторакальная 
А16.16.017.014 Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка 
А16.16.017.015 Продольная резекция желудка лапаротомическая 
А16.16.017.016 Продольная резекция желудка лапароскопическая 
А16.16.018 Ваготомия 
А 16.16.018.001 Стволовая ваготомия 
А16.16.018.002 Селективная проксимальная ваготомия без дренирования 
А 16.16.018.003 Ваготомия с дренированием 
А16.16.018.004 Лапароскопическая ваготомия 
А16.16.018.005 Ваготомия видеоторакоскопическая 

А 16. ] 6.019 Пилоропластика 
А16.16.020 Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) 
А16.16.021 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 
А16.16.021.001 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.16.022 Ревизия желудочного анастомоза 
А16.16.023 Гастропластика 

А16.16.024 Инвагинациядивертикула 
А16.16.025 Дуоденэктомия 
А 16.16.026 Пластика пищевода 
А16.16.028 Резекция пищевода 
А16.16.033 Фунцопликация 
А 16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая 
А16.16.034 Гастростомия 



А 16.16.034.001 Гастростомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.16.034.002 Ушивание гастростомы 
А16.16.034.003 Лапаросколическая гастростомия 
А 16.16.035 Передняя гемипилорэктомия 
А 16.16.036 Реконструкция гастроэнтероанастомоза 

А1 6.16.036.001 Лапароскопический гастроэнтероанастомоз 

А 16.16.037 Эндоскопическая резекция слизистой пищевода 
А16.16.038 Эндоскопическая резекция слизистой желудка 
А1 6.16.038.001 Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка 

А 16.16.039 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка 

А16.16.040 Резекция пищевода с одномоментной пластикой 
А16.16.040.001 Резекция 	пищевода 	с 	одномоментной 	пластикой 

видеоторакоскопическая 

А16.16.041.001 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода 
А16.16.041.002 Эндоскопическое удаление подслизистых образований ш+хгевода 
А16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородиьг< тел пищевода 
А16.16.041.005 Эндоскопическая эзофагодивертикулостомия 

Эзофагоэнтероанастомоз А16.16.041.006 
А16.16.042 Эндопротезирование пищевода 
А16.16.043 Эзофагогастрофундопликация 
А16.16.044 Эзофагостомия 
А16.16.045 Рассечение рубцовой стриктуры пищевода 

А 16.16.046 Лапароскопическая хирургия пищевода 
А16.16.046.001 Лапароскопическая эзофагокардиомиотомпя 
А16.16.046.002 Лапароскопическаядиафрагмокрурорафия 
А16.16.051 Эндоскопическое 	электрохирургическое 	удаление 

новообразования пищевода 

А16.16.052 Эндоскопическое 	электрохирургическое 	удалегше 
новообразования желудка 

А16.16.053 Закрытие гастростомы 
А16.16.054 Удаление эндопротеза пищевода 
А16.16.055 Ушивание разрыва пищевода 
А16.16.056 Наложение гастродуоденоанастомоза 

А16.16.057 Установка внутрижелудочного баллона 
А16.16.058 Удаление внутрижелудочного баллона 
А16.16.059 Эндоскопическое 	лигирование 	варикозных 	раслгирепыйг 

пищевода 
А 16.16.060 Наложение дуоденодуоденоанастомоза 

Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве А1 6.16.061 
А 16. ] 6.062 Баллонная дилатация стеноза пищевода 
А16.16.063 Рассечение рубцовьпсстриктур желудка 

А16.17.001 Иссечение дивертикула тонкой кишки 
А 16.17.002 Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки 
А16.17.003 Резекция тонкой кишки для интерпозицтлг 
А16.17.003.001 Роботассистированная резекция тонкой кишки 
А16.17.004 Илеоэктомия 
А16.17.005 Еюнэктомия 
А 16.17.006 Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку 
А 16.17.007 Илеостомия 
А16.17.007.001 Илеостомия превентивная 
А16.17.008 Еюностомия 
А16.17.009 Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) 



А16.17.009.001 Дезипвагинация с резекцией кишки 
А 1 6.17.010 Оперативное удаление инородного тела топкой кишки 
А16.17.011 Энтероэнтеростомия 
А16.17.012 Наложение энтеро-энтероанастомоза 
А16.17.013 Ушивание дефекта тонкой кишки 
А16.17.014 Разобщение тонкокишечных свищей 
А16.17.015 Эндоскопическое 	электрохирургическое 	удаление 

новообразования тонкой кишки 
А 16.17.016 Закрытие илеостомы 
А16.17.016.001 Внутрибрюшное закрытие илеостомы с формированием илео-

илеоанастомоза 

А16.17.017 Формирование обходного анастомоза тонкой кишки 
А16.17.018 Эндоскопическая резекция слизистой топкой кишки 
А16.17.019 Энтеростомия 
А16.17.020 Удаление лашпа тонкой кишки эндоскопическое 
А 16.17.021 Баллонная дилатация стеноза тонкой кишки 
А16.17.022 Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки 
А 16.17.023 Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое 
А 16.18.001 Удаление дивертикула толстой кишки 
А16.18.002 Иссечение толстой кишки, частичное 
А16.18.003 Иссечепие толстой кишки с анастомозом "колец в конец" 
А16.18.004 Тотальная колэктомия 
А16.18.004.001 Субтотальная колэкгомия 
А16.18.005 Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку 
А16.18.006 Резекция и формирование стомы 
А16.18.007 Колостомия 
А16.18.007.001 Колостомия превентивная 
А16.18.008 Цекостомия 
А16.18.009 Аплеицэктомия 
А16.18.009.001 Аппендэктомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.18.010 Дренаж аппендикулярного абсцесса 

А 16.18.011 Оперативное удаление инородного тела толстой кишки 
А16.18.012 Формирование обходного анастомоза толстой кишки 
А16.18.013 Закрытие колостомы 
А16.1 8.013.001  Внебрюшинное закрытие колостомы 
А16.18.013.002 Чрезбрюшинное закрытие колостомы 
А16.18.014 Проктопластика брюшнолромежностная 
А16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя 
А16.18.015.001 Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы 
А16.18.015.002 Гемиколэктомия 	левосторонняя 	с 	использованием• 

видеоэндоскопических технологий 

А16.18.015.003 Гемиколэктомия левосторонняя роботассистированная 

А16.18.015.004 Комбинированная гемиколэктомия левосторонняя с резекцией 

соседних органов 

А 16.1 8.016 Гемиколэктомия правосторонняя 
А16.18.016.001 Гемиколэктомия 	правосторонняя 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.18.016.002 Гемиколэктомия правосторонняя роботассистированная 

А16.18.016.003 Комбинированная гемиколэктомия правосторонняя с резекцией 

соседних органов 

А16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки 
А16.18.0]7.001 Резекция 	поперечно-ободочной 	кишки 	с 	использованием 



видеоэндоскопических технологий 

А16.18.017.002 Комбинированная 	резекция 	ободочной 	кишки 	с 	резекцией 
соседних органов 

А16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки 
А1 6.18.018 Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в бок" 
А 16.18.019 Удаление полипа толстой кишки 
А16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 
А16.18.020 Формирование тонкокишечного резервуара 
А16.18.021 Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза 
А16.18.022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости 
А16.18.022.00] Разобщение 	сращений 	при 	спаечной 	непроходимости 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.18.023 Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки 
А16.18.024 Закрытие толстокишечных свищей 
А16.18.028 Удаление жирового придатка толстой кишки 
А16.18.028.001 Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскоинческое 
А16.18.029 Резекция илеоцекального угла 
А16.18.030 Колэктомия 
А16.18.030.001 Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой 

кишки, 	с 	формированием 	1-образного 	тонкокишечного 
резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза 

А 16.18.030.002 Лапароскопически-ассистированная. 	ка гэктомия 	с 	резекцией 
прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием 
.1-образного 	тонкокишечного 	резервуара, 	низкого 

илеоректального аппаратного аиастомоза 

А16.18.О30.003 Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой 
кишки, 	с 	формированием 	8-образного 	тонкокиггсчггого 

резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза 

А1 6.18.030.004 Лапароскопически-ассистированная, 	колэктомия 	с 	резекцией 

прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием 
-образного 	тонкокишечного 	резервуара, 	низкого 

илеоректального аппаратного анастомоза 

А 16.18.030.005 Лапароскопически-ассистированная, 	колэктомия 	с 	брюшио- 
анальной резекцией прямой кишки 

А16.18.030.006 Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией 
прямой кишки 

А16.18.030.007 Колэктомия с брюшно-анальной резскцией прямой кишки 
А1 6.1 8.030.008 Лапароскопически-ассистированнап колэктомия с экстирпацией 

прямой кишки 
А16.18.030.009 Лапароскопическая колэктомия с экстирпацией прямой кишки 
А16.18.030.010 Колэктомия с экстирпацией прямой кишки 
А16.18.030.01 1 Лапароскопически-ассистированная 	колэктомия 	с 

формированием илеоректального анастомоза 
А1 6.18.030.012 Лапароскопическая 	колэктомия 	с 	формированием 

илеоректального анастомоза 

А16.18.О30.013 Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза 
А 16.18.030.014 Лапароскопически-ассистированная 	субтотальная 	резекгигя 

ободочной 	кишки 	с 	формированием 	асцендоректал>пого 

анастомоза 

А 16.18.030.015 Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кашки с 

формированием асцендоректального анастомоза 

А16.18.О30.01б Субтотальная резекция ободочной 	кишки с формированием 
асцендоректального анастомоза 

А1 6.18.030.017 Папароекопически-ассистированная 	субтотальная 	резекция 



ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 
низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал 

А16. 18.030.018 Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с 
брюшно-анальной резекцией 	прямой кишки 	и 	низведением 
правых отделов ободочной кишки в анальный канал 

А 16.18.030.019 Открытая суобтотальная резекция ободочной кишки с бргошно-
анanы ной резекцией прямой кишки и низведением правых 
отделов ободочной кишки в анальный канал 

А 16.18.031 Балловная дилатация стенозов толстой кишки 
А16.18.032 Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое 
А16.18.033 Бухсирование толстой кишки 
А16.18.034 Рассечение рубцовых стриктур толстой кишки 
А16.19.001 Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза 
А16.19.002 Прьсжигание слизистой прямой кишки 
А16.19.003 Иссечение ректальной слизистой оболочки 
А16.19.003.001 Иссечение анальной трещины 
А16.19.004 Проктосигмоидэктомия 
А16.19.005 Восстановление прямой кишки 
А16.19.005.001 Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика 
А16.19.005.002 Восстановление 	прямой 	кишки. 	Брюшно-промежностная 

проктопластика 

А16.19.006 Закрытие внутреннего свища прямой кишки 
А16.19.006.001 Иссечение 	ректовагинального 	свища 	трансперинеальным 

доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и 
влагалища, передняя леваторопластика 

А16.19.006.002 Иссечение 	ректовагинального 	свища 	с 	ушиванием 	дефекта 
влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки 

А16.19.006.003 Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностньпл 
доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и 
влагалища 

А16.19.007 Закрытие проктостомы 
А16.19.008 Разрез или иссечение приректальной ткани 
А16.19.009 Дренаж тазопрямокишечной ткани 
А16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки 
А 16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани 
А16.19.012 Дренирование абсцесса прямой кишки 
А16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 
А16.19.013.001 Склеротерапия геморроидальных узлов 
А16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов 
А16.19.013.003 Дезартеризация геморроидальных узлов 
А16.19.013.004 Дезартеризация 	геморроидальных 	узлов 	под 	контролем 

ультразвуковой допплерографией,с мукопексией и лифтингом 

А16.19.014 Разделение анального сфинктера 
А16.19.015 Сфиюстеропластика 
А16.19.016 Эвакуация тромбированньпс геморроидальных узлов 
А 16. ] 9.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки 
А16.19.018 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 
А16.19.019 Резекция сигмовидной кишки 
А16.19.019.001 Резекция 	сигмовидной 	кишки 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.19.019.002 Резекция сигмовидной кишки роботассистированкая 
А16.19.019.003 Обструктивная резекция сигмовидной кишки 
А16.19.019.004 Обструктивная резекция сигмовидной кишки о использованием 



видеоэндоскопических технологий 

А16.19.019.005 Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция 

сигмовидной кишки 
А16.19.019.006 Комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией 

соседних органов 

А16.19.019.007 Резекция сигмовидной 	ободочной кишки 	внутрибргошная 	с 
анастомозом конец-в-конец 

А16.19.020 Экстирпация прямой кишки 
А16.19.020.001 Экстирпация 	прямой 	кишки 	с 	реконструкцией 	анального 

сфинктера 

А16.19.020.002 Экстирпация 	прямой 	кишки 	с 	использованием 
видеоэндоскопических технологий 

А16.19.020.003 Расширенная 	комбинированная 	бргошно-промехогостпгцг 
экстирпация прямой кишки 

А16.19.021 Резекция прямой кишки 
А16.19.021.001 Брюшно-анальная 	резекция 	прямой 	кишки 	с 	ликвидацией 

ректовагинального свища, ушиванием дефекта влагалища 
А16.19.021.003 Резекция 	прямой 	кишки 	передняя 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.19.021.004 
• 

Резекция прямой кишки передняя с реконструкцией ампулы 
прямой кишки 

А16.19.021.005 Резекция прямой кишки передняя низкая 
А16.19.021.006 Резекция прямой кишки передняя низкая с реконструкцией 

ампулы прямой кишки 
А16.19.021.007 Резекция 	прямой 	кишки 	бргошио-анальная 	с 	низвсдением 

сигмовидной кишки 
А16.19.021.008 Резекция 	прямой 	кишки 	брюшно-аналыгая 	с 	резекцией 

внутреннего сфинктера 

А16.19.021.009 Резекция прямой кишки интерсфинктерная 
А 16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки 
А16.19.021.014 Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних 

органов 

А16.19.021.015 Трансанальная 	слизисто-подслизистая 	резекция 

нижпеампулярного отдела прямой кишки 
А16.19.022 Ушивание повреждения прямой кишки 
А16.19.023 Ректопексия 
А16.19.023.001 Ректопексия 	с 	использованием 	видеоэндоскогтичесгпх 

технологий 

А 16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода 
А16.19.025 Микрохирургия 	при 	новообразованиях 	прямой 	глпцктг 

эндоскопическая 

А16.19.026 Реконструкция при новообразованиях прямой кишки 
А16.19.026.001 Реконструкция 	при 	новообразованиях 	прямой 	кишки 

эндоскопическая 

А16.19.028 Реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых 

деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению 
А16.19.029 Реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых 

рефлюкс-эзофагитах 
А 16.19.030 Эндоскопическое 	электрохирургическое 	удаление 

новообразования ректосигмоидного соединения 

А1 6.19.031 Эндоскопическое 	электрохирургическое 	удаление 
новообразования прямой кишки 

А 16.19.032 Эндоскопическое 	электрохирургическое 	удаление 

новообразования заднего прохода (ануса) и анального канат 



А16.19.033 Иссечение новообразований перианальной области и анального 

канала 

А16.19.034 Вскрытие острого гнойного парапроктита 
А16.19.035 Иссечение подкожно-поделизистого свища прямой кишки 
А16.19.036 Иссечение транесфинктерного свища прямой кишки 
А1 6.19.037 Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки 
А16.19.038 Удаление кисты параректanьной клетчатки 
А 16.19.039 Удаление новообразования параректanьной клетчатки 
А]6.19.040 Бужирование анального отверстия 
А16.19.041 Иссечение геморроидanьньпс бахромок 
А16.19.042 Аносфикктеролеваторопластика 

Аносфинкгеропластика А16.19.043 
А16.19.044 Тромбэктомия геморроидальных узлов 
А16.19.045 Пневмодивульсия 
А16.19.046 Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 
А16.19.047 Иссечение пресакральной кисты 
А16.19.047.001 Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика 
А16.19.048 Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинanьной перегородки 

аллотрансплантатом 

А16.19.049 Сакральная проктопластика 

А16.19.050 Анопластика 
А16.21.001 Вскрытие и дренирование абсцесса простаты 
А 16.21.007 дренаж тканей вокруг простаты 
А16.21.008 Остановка кровотечения (мужские половые органы) 
А16.21.009 Ревизия мошонки 
А16.21.010 Орхиэктомия 
А16.21.010.001 Орхофуникулэктомия 
А16.21.013 Обрезание крайней плоти 
А 16.21.014 Реконструктивная операция на половом члене 
А16.21.014.001 Восстановление и пластическая операция на половой члене. 

Корпоропластика пликационная 
А16.21.014.002 Восстановление и пластическая операция на половом члене. 

Корпоропластика лоскутная 
А 16.21 .015 Дренирование абсцесса мужских половых органов 
А16.21.015.001 Дренирование абсцесса предстательной железы 

А16.21.016 Протезирование яичка 
А16.21.017 Репозиция яичка 
А16.21.018 Низведение яичка 
А16.21.019 Фаллопластика 
А16.21.019.001 Фаллопластика с протезированием однокомпонентньпи протезом 
А 16.21.019.002 Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 
А16.21.019.003 Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом 
А16.21.021 Наложение вазо-вазоанастомоза 
А16.21.022 Наложение вазо-эпидидимоавастомоза 
А 16.21.023 Удаление придатка яичка 
А16.21.024 Иссечение оболочек яичка 
А16.21.025 Пластика оболочек яичка 
А16.21.027 Коррекция гинекомастии 

А16.21.028 Реваскуляризация полового члена 

А16.21.029 Маскулинизирующая пластика наружных гениталий 
А16.2 1.030 Ампутация полового члена (пенэктомия) 
А 16.21.031 Разрез мошонки и влагалищной оболочки 
А16.21 .032 Иссечение яичка 



А 16.21.034 Вазулэктомия 
А16.21.035 Прошивание белочной оболочки полового члена 
А1 6.21.036 Пластика мошонки 
А 16.21.037 Иссечение кисты мужских половых органов 
А1 6.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка 
А16.21.037.002 Иссечение кисты семешгого канатика 
А16.21.037.003 Иссечение кисты яичка 
А1 6.21.038 Пластика уздечки крайней плоти 
А16.21.039 Ушиваниеяичка 
А 16.21.040 Энуклеация кисты придатка яичка 
А16.21.042 Резекция полового члена 
А16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового члена 
А16.21.044 Реконструктивная операция кожи полового члена 
А16.21.045 Реконструктивная операция кожи мошонки 
А 16.21.047 цшивание кавернозного тела 
А16.21.048 Резекция придатка яичка 
А16.21.049 Эмболизацияяичниковойвены 
А16.23.001 Пункция желудочка головного мозга 
А16.23.002 Краниотомия 
А16.23.003 Формирование трепанационных отверстий в костях черепа 
А16.23.004 Разрез головного мозга и мозговых оболочек 
А16.23.005 Иссечение поврежденных костей черепа 
А16.23.005.001 Иссечение 	поврежденных 	костей 	черепа 	с 	одвомоментной 

пластикой дефекта ауто- или аллотрансплантатом 
А16.23.006 Краниопластика 

А16.23.006.001 Коррекция положения эпидуральных епиналыгы х электродов 
А16.23.007 Вентрикулостомия 
А16.23.007.001 Вентрикулостомия 	третьего 	желудочка 	головного 	мозга 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А 16.23.009 Установка вентрикуло-цистернального дренажа 
А16.23.009.001 Установка 	вентрикуло-цистерналыгого 	дренажа 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.23.010 Установка внечерепного желудочкового шунта 
А16.23.011 Наложение анастомоза вентрикуло-атриального 
А16.23.012 Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 
А16.23.013 Вскрытие абсцесса головного мозга и дрепирование 
А16.23.014 Удаление кисты головного мозга 
А16.23.014.001 Удаление 	кисты 	головного 	мозга 	с 	применением 

микрохирургической техники 

А16.23.014.002 Удаление 	кисты 	головного 	мозга 	с 	применением 

микрохирургической техники и иггтраоперационной навигации 

А 16.23.015 Пункция гематомы головного мозга 
А16.23.016 Декомпрессивная трепанация 
А16.23.016.001 Декомпрессия краниовертебрального перехода 

А16.23.017 Удаление гематомы головного мозга 
А16.23.017.001 Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи 

фибринолитических препаратов 

А16.23.017.002 Удаление 	внутримозговой 	гематомы 	больших 	полушарий 
головного 	мозга 	с 	коагуляцией 	патологических 	сосудов 

артериовенозной малырормации 

А16.23.017.003 Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с 
иссечением аргериовенозной мальформации 

А16.23.017.004 Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с 



коагуляцией 	патологических 	сосудов 	артериовенозной 

anьформации 

А16.23.017.005 Удаление 	внутримозговой 	гематомы 	больших 	полушарий 
головного мозга с иссечекием артериовенозной мальформации 

глубинных структур 

А16.23.017.006 Удаление 	внутримозговой 	гематомы 	больших 	полушарий 

головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации 
А 16.23.017.007 Удаление гематом больших полушарий головного мозга 
А16.23.017.008 Удаление гематом мозжечка 
А 16.23.017.010 Удаление эпидуральной гематомы головного мозга 
А 16.23.017.011 Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы 
А 16.23.018 Пластика твердой мозговой оболочки 
А 16.23.019 Пластика черепных нервов 
А16.23.020 Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа 
А16.23.020.002 Реконструктивные операции при врождепиых грыжах черепа с 

реконструкцией черепноглазничнолицевого комплекса 

А16.23.020.003 Реконструктивные операции при врохсдепных грыжах черепа с 

реконструкцией костей носа 

А16.23.021 Пластика верхнего сагиггального синуса 
А16.23.022 Трепанация черепа 
А16.23.025 Удаление пораженного вещества головного мозга 
А16.23.026 Удаление участков мозговой оболочки 
А16.23.027 Перевязка кровеносных сосудов головного мозга 
А16.23.028 Удаление субдуральной гематомы 
А 16.23.029 Кортикальнаятопэктомия 
А 16.23.030 Лобэктомия (удаление доли головного мозга) 
А 16.23.031 Амигдалогиппокампэктомия 
А16.23.043 Люмбо-перитонеальноешунтирование 

Люмбальный дренаж наружный А16.23.044 
А16.23.045 Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением 
А 16.23.046 Пластика дефекта основания черепа 
А16.23.046.001 Пластика 	дефекта 	основания 	черепа. 	с 	использованием 

аутотрансплантации костей свода черепа 
А 16.23.047 дренирование боковых желудочков головного мозга наружное 
А 16.23.051 Удаление гематомы хиазмально-селлярной области 
А16.23.051.001 Трансназальное 	удаление 	гематомы 	хиазмально-селлярной 

области 

А16.23.051.002 Транскраниальное 	удаление 	гематомы 	хиазмально-селлярной 
области 

А16.23.052 Пластика ликворной фистулы 
А16.23.052.001 Эндоскопическая эндоназanьная пластика ликиорной фистулы 

основания черепа 

А16.23.052.002 Эндоскопическая пластика ликворных фистул 
А16.23.052.003 Трансназanьная пластика ликворньгс фистул 
А 16.23.052.004 Установка баллон-катетера в пазуху основной кости, 
А16.23.052.005 Пластика ликворкой фистулы основания черепа эндоназальная с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.23.053 Установка вентрикулярного дренажа наружного 
А16.23.054 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование 

Цистоперитонеальное шунтирование А16.23.054.001 
А16.23.054.002 Цисто-вентрикулярное дренирование 

А16.23.054.003 Цистоцистернальное дренирование 
А16.23.055.001 Фенестрация 	стенок 	кисты 	с 	использованием 



видеоэндоскопических технологий 
А16.23.056 Имплантация эпидуральньи электродов 
А16.23.056.001 Имплантация эпидурanъньп{ спинапьных электродов 
А16.23.056.002 Имплантация 	эпидуральных 	электродов 	над 	проекцией 

центральной коры головного мозга 

А16.23.057 Коррекция положения эпидуральных электродов 
А16.23.057.001 Коррекция положения спинальньпс электродов 
А16.23.057.002 Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией 

центральной коры головного мозга 

А16.23.058 Имплантация нейростимулятора 
А16.23.058.001 Имплантация подкожной части нейростимулятора 
А16.23.058.002 Имплантация 	системы 	электростимуляции 	периферических 

нервов 

А16.23.059 Пластика дефекта свода черепа 
А16.23.059.001 Пластика 	дефекта 	свода 	черепа 	с 	использованием 

аутотрансплантатов из костей свода черепа 
А 16.23.060 Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса 

Реконструкция 	черепно-глазнично-лицевого 	комплекса. 

Циркулярная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 
А 16.23.060.001 

А1 6.23.060.002 Реконструкция 	черепно-глазнично-лицевого 	комплекса. 

Цирryлярная орбитотомия и двухсторонняя остеотомия верхпег1 

челюсти с медиальным перемещением 
А1 6.23.060.003 Реконструкция 	черепно-глазнично-лицевого 	комплекса. 

Парциальная орбитотомия и медиальное перемещение глазниц 
А1 6.23.063 Реконструкция лобно-глазничного комплекса 
А16.23.064 Реконструкция скупо-лобно-глазничного комплекса 
А16.23.065 Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса 
А 16.23.066 Реконструкция екуло-лобно-насо-глазничного комплекса 

Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва А16.23.074 
А16.23.074.001 Декомпрессия 	корешка 	черепно-мозгового 	нерва 

микроваскулярная с установкой протектора 
А16.23.074.002 Декомпрессия 	корешка 	черепно-мозгового 	нерва 	при 

нейроваскулярном конфликте 

А16.23.075 Удаление новообразования хиазмалычо-селлярной области и III 

желудочка головного мозга 

А16.23.076.001 Резекция 	черепно-глазнично-лицевого 	комплекса 	с 
микрохирургической пластикой 

А16,23.080 Установка стента в желудочковую систему мозга 
А16.23.085 Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая 
А16.23.085.001 Декомпрессия 	позвоночного 	канала 	с 	имплантацией 

стабилизирующей системы 
А16.23.086 Стентирование ликворопроводящих путей головного мозга 
А16.23.087 Реконструкция 	костей 	черепа 	и 	лицевого 	скелета 	с 

использованием стереолитографии 

А1 6.23.088 Удаление абсцессов спинного мозга 
А16.23.089 Удаление кист спинного мозга 
А16.23.090 Имплантация 	помпы 	для 	суобарахпохгдanьиого 	введения 

лекарственных препаратов 

А16.23.091 Настройка программируемого шунта 
А16.23.092 Удаление контузионного очага головного мозга 
А 16.23.093 Дренирование кист полости черепа 
А16.24.001 Разделение или иссечение нерва 
А16.24.002 Сшивание нерва 



А16.24.002.001 Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники 
А 16.24.003 Невролиз и декомпрессия нерва 
А 16.24.003.001 Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва 
А16.24.004 Выделение нерва в кистьевом туннеле 
А16.24.005 Периартериальная симпатэктомия 
А16.24.006 Ненротомия 
А16.24.006.001 Невротомия с применением микрохирургической техники 
А16.24.007 Аутотрансллантация нерва 
А16.24.008 Невротрипсия 
А16.24.009 Радикулотомия 
А16.24.010 Хордотомия 
А16.24.011 Комиссуротомия 

А16.24.012 Бульботомия 
А16.24.013 Трактотомия 

А16.24.014 Аутотрансллантация периферического нерва 

А16.24.014.001 Аутотрансллантация периферического нерва с использованием 

микрохирургической техники 

А 16.24.015 Симпатэктомия 
А 16.24.015.001 Симпатэктомия торакоскопическая 
А16.24.015.002 Симпатэктомия поясничная 
А16.24.015.003 Симпатэктомия грудная 
А16.24.016 Вылущивание невриномы 
А16.24.017 Транспозиция нерва 

А16.24.017.001 Транспозиция 	ветвей 	лицевого 	нерва 	с 	использованием 

микрохирургической техники 

А 16.24.018 Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений 
А16.24.019 Невротизация 

А16.24.019.001 Невротизация брахиоплексальная селективная с применением 

микрохирургической техники 

А16.24.019.002 Невротизация 	интеркостобрахеальная 	селективная 	с 

применением микрохирургической техники 

А16.24.019.003 Невротизация 	внутриплексanьная 	с 	применением 

микрохирургической техники 

А16.24.020 Удаление новообразования спинномозгового нерва 
А16.24.020.001 Удаление 	новообразования 	спинномозгового 	нерва 

микрохирургическое 

А16.24.021 Ризотомия 
А16.25.001 Дреiгирование фурункула наружного уха 
А16.25.002 Кюретюг<наружногоуха 
А 16.25.003 Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 
А16.25.004 Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой 

проход 

А16.25.005 Сшивание наружного уха 
А16.25.006 Реконструкция наружного слухового прохода 
А16.25.007 Удаление ушной серы 
л 16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 
А16.25.008.001 Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; 

вторичное оперативное лечение 
А16.25.009 Мирингопластика 
А16.25.010 Ревизия тимпанопластики 
А16.25.011 Миринготомия 
А16.25.012 Продувание слуховой трубы 
А16.25.013 Мастоидотомия 



А16.25.014 Тимпанопластика 

А16.25.014.001 Тимпанопластика с применением микрохирургической техники 
А16.25.014.002 Тимпанопластика с применением аллогенных трансплаптатов 
А16.25.014.003 

• 

• 

Тимпанопластика 	при 	наличии 	осложнений: 	холестеатомы, 
фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, 

одномоментко с санирующим вмешательством, с припгенсппсы 

микрохирургической техники, аутогенных тканей, anлогенкых 

трансплантатов 

А16.25.014.004 Реконструкция анатомических структур 	и 	звукопроводящего 

аппарата среднего 	уха с 	применением 	микрохирургической 

техники, аутогенньгх тканей, аллогенных трансплантатов 

А16.25.014.005 Реконструктивная 	слухоулучшаюшая 	операция 	после 

радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном 

среднем отите 

А16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха 

А16.25.016 Ревизия барабанной полости 

А16.25.017 Рассечение рубцов в барабанной полости 

А16.25.018 Радикальная операция на ухе 
А16.25.019 Стапедэктомия со стапедопластикой 

А16.25.019.001 Спедэктомия со етапедоикастикой аутохрящом на иену 
А16.25.019.002 Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике 
А16.25.020 Шунтирование и дренирование барабанной полости 
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины 
А16.25.021.001 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин 
А16.25.022 Формирование ушной раковины при анотипг или лгигсротии 
А16.25.023 Кохлеарная имплантация 
А16.25.023.001 Кохлеарная имплантация при аномалиях развития внутреннего 

уха, 	сопутствующей 	патологии 	среднего 	уха, 	частичной 

оссификации улитки 

А16.25.024 Аурикулопластика 
А16.25.025 Аурикуломеатотимпанопластика 

Санирующая операция на среднем ухе с реконсгрукцией А] 6.25.026 
А16.25.027 Тимпанотомия 
А16.25.027.001 Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости 
А 16.25.027.002 Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек 
А16.25.028 Формирование барабанной полости 
А16.25.029 Реконструктивная операция при врожденных авомалиях развития 

и приобретенной атрезии 	вследствие хронического гнойного 

среднего отита с применением микрохирургической техгпгки, 

лучевой 	техники, 	аутогенных 	тканей 	и 	аллогенпых 

трансплантатов 

А16.25.030 Аттикоантротомия(раздельная) 

Антромастоидотомия, антродреная< А16.25.031 
А 16.25.033 Дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха 

с применением микрохирургической и лучевой техники 

А16.25.036 Катетеризация слуховой трубы 
А16.25.036.001 Катетеризация 	слуховой 	трубы 	с 	введением 	лекарственных 

препаратов 

А16.25.037 Пластика 	устья 	слуховой 	трубы 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.25.040 Исеечение тканей наружного уха 
А16.25.041 Резекция ушной раковины 
А16.25.042 Удаление 	доброкачественного 	новообразования 	наружного 

слухового прохода 



А16.25.043 Иссечение парааурикулярного свища 
А16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи 
А16.27.001 .001 Синусотомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.27.002 Этмоидотомия 
А16.27.002.001 Этмоидотомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.27.003 Сфеноидотомия 
А16.27.003.001 Сфеноидотомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.28.001 Нефротомия и нефростомия 
А16.28.001.001 Чрескожная 	пункционная 	нефростомия 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А16.28.002 Локальное иссечение или разрушение почки 
А1б.28.003 Резекция почки 
А16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки 
А16.28.003.003 Резекция почки с применением физических методов воздействия 

(радиочастотная абляция,интерстициальная лазерная аблнция) 

А16.28.004 Радикальная нефрэктомия 
А16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия 
А16.23.004.005 Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов. 
А16.28.006 Нефропексия 
А16.28.006.001 Нефропексия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.28.007 Пластика лоханки и мочеточника 
А16.28.007.001 Резекция 	мочеточника и 	лоханки 	с 	пластикой 	лоханки 	и 

мочеточника 

А16.28.007.002 Пластика 	лоханки 	нг 	мочеточника 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.28.008 Декапсуляция почки 
А 16.28.009 Резекция околопочечньпн спаек 
А16.28.010 Аспирация почечной кисты или лоханки 
А16.28.010.001 Дренирование 	кист, 	абсцесса 	почки 	под 	контролем 

компьютерной томографии 

А 16.28.010.002 Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки 
А16.28.011 Удаление сгустков крови из мочеточника 
А 16.28.012 Удаление камней мочеточника 
А16.28.013 Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта 
А 16.28.013.001 Трансуретрапьное удаление инородного тела уретры 
А16.28.013.002 Трансуретрапьное удаление инородного тела мочевого пузыря 

А16.28.014 Рассечение отверстия мочеточника 
А16.28.015 Уретеролитотомия 
А16.28.015.001 Уретеролитотомия лапароскопическая 
А16.28.016 Имплантация электронного стимулятора в мочевой пузырь 
А 16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря 
А16.28.017.001 Трансуретральное# контактная цистолитотрипсия 

А16.28.018 Операция Брикера(уретероилеокутанеостомия) 

А16.28.018.001 Кожная 	уретероилеостомия 	с 	цистэктомией 	(полной 	или 
частичной) 

А16.28.019 Уретерокутанеостомия 
А16.28.020 Уретеросигмостомия 
А16.28.020.001 Мочевой отвод к кишечнику с цистэктомией (полной или 

частичной) 



А16.28.021 Нефроцистанастомоз 

А16.28.022 Восстановление мочеточника 

А16.28.022.001 Реконструкция мочеточника кишечный сегментом 
А16.28.023 Катетеризация мочеточника 

А16.28.024 Цистотомия 
А16.28.025 Эпицистостомия 
А16.28.026 Трансуретрапьная резекция мочевого пузыря 
А16.28.026.002 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 
А16.28.028 Дивертикулэктомия мочевого пузыря 
А16.28.028.001 Дивертикулэктомия 	мочевого 	пузыря 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.28.029 Резекция мочевого пузыря 
А16.28.029.001 Лапароскопическая резекция мочевого пузыря 
А16.28.029.002 Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 

А16.28.029.003 Трансвезикanьная 	электроэкецивия 	новообразования 	нroлевогro 

пузыря 
А16.28.030 Радикальная цистэктомия 
А16.28.030.001 Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией 
А16.28.030.002 Радикальная 	цистэктомия 	с 	формированием 	стоны 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.28.030.003 Радикальная 	цистэктомия 	с 	ортотопической 	рехонстругцнегi 

мочевого резервуара 

А16.28.030.004 Радикальная 	цистэктомия 	с 	ортотопической 	реконструкцией 

мочевого резервуара с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А16.28.030.005 Радикальная 	цистэктомия 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А1 6.28.030.006 Радикальная цистэктомия роботассистированная 

А 16.28.030.007 Цистэктомия с уретеросигмоанастомозом 
А16.28.030.008 Радикальная цистэктомия с гетеротопической реконструкцией 

мочевого резервуара 

А 16.28.030.011 Радикальная цистэктомия с кожной уретероилеостойией 
А16.28.030.012 Радикальная 	цистэктомия 	с 	кожной 	уретеронлеостоппгенг 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.28.030.014 Радикальная 	цистэктомия 	с 	уретерокутанеостомией 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А1 6.28.032 Реконструкция мочевого пузыря 
А16.28.032.001 Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или 

частичной) 

А16.28.032.002 Пластика шейки мочевого пузыря 
А16.28.032.003 Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей пртг 

экстрофии 
А1 6.28.033 Иссечение наружно-мочепузырного свища 
А 16.28.034 Рассечение внутренних спаек 
А16.28.035 Наружная уретротомия 
А 16.28.035.001 Иссечение наружно-уретрanы того свища 
А 16.28.035.002 Иссечение пузырно-кишечного свища 
А16.28.036 Удаление камней уретры 
А 16.28.037 Уретральная меатотомия 
А16.28.038 Восстановление уретры 
А16.28.038.001 Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 
А16.28.038.002 Восстановление 	уретры 	с 	использованием 

реваскуляризированного свободного лоскута 



А] 6.28.О38.003 Восстановление уретры с использованием слизистой рта 
А16.28.039 Рассечение стриктуры уретры 
А16.28.039.001 Рассечение 	стриктуры 	уретры 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.28.040 Бужированиеуретры 
А16.28.04] Вскрытие и дренирование парапузырного пространства 
А16.28.042 Уретровезикопексия 
А 16.28.043 Пункции паравезикального абсцесса 

А16.28.044 Нефропиелостомия 
А16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены 
А16.28.045.001 Перевязка и 	пересечение яичковой 	вены с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.28.045.002 Клипирование 	яичковой 	вены 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.28.045.003 Реваскуляризация яичка микрохирургическая 

А16.28.045.004 Перевязка и пересечение яичковой вены субингиинальное 
А16.28.046 Пиелотомия 
А16.28.046.001 Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия 
А16.28.046.002 Трансуретральная эндопиелотомия 
А16.28.047 Резекция уретры 
А1 6.28.048 Секционная нефролитотомия 
А16.28.049 Перкутанная 	нефролитотрипсия 	с 	литоэкстракцией 

(нефролитолапаксия) 

А16.28.050 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 
А16.28.050.001 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная 
А 16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути 
А]6.28.052 Ренефростомия 
А16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа 
А16.28.053 Бужирование мочеточника 
А16.28.054 Трансуретральная уретеролитоэкстракция 

А16.28.055 Пиелонефролитотомия 
А16.28.055.001 Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А16.28.056 Нефролитотомия 
А16.28.057 Анатрофическая нефролитотомия 
А16.28.058 Вправлениепарафимоза 
А16.28.059 Нефроуретерэктомия 
А16.28.059.001 #Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А16.28.059.002 Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 
А1 6.28.060 Внутренняя (трансуретральная) уретротомия 
А1 6.28.06 1 Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия 
А 16.28.062 Чрескожная уретеротомия 
А 16.28.062.001 Перкутанная (чресфистульная) эндуретеротомия 
А16.28.064 Расширенная адреналэктомия, или адреналэктомия с резекцией 

соседних органов 

А16.28.071 Иссечение кисты почки 

А16.28.071.001 Иссечение кисты почки лапароскопическое 
А16.28.072 Цистостомия 
А16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа 
А16.28.073 Сфинктеропластика мочевого пузыря 
А 16.28.073.001 Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера 
А16.28.074 Пиелолитотомия 



А16.28.074.001 Пиелолитотомия 	с 	использованием 	видеоэндоскопических 

технологий 

А16.28.075 Иссечение уретероцеле 
А16.28.075.001 Трансуретрапьное рассечение уретероцеле 
А16.28.075.002 Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника 
А16.28.075.003 Иссечение уретероцеле с уретеросигмоанастомозом 
А16.28.076 Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки 
А16.28.077 Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей 
А16.28.078 Уретероцистоанастомоз 

А16.28.078.001 цретероцистоанастомозс использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А16.28.079 Удаление нефростомы 
А16.28.080 Транспозиция уретры 
А16.28.081 Цистоуретеропластика(операция Боари) 

Иссечение парауретральной кисты А16.28.082 
А16.28.083 Баллонная дилятация мочеточника 
А16.28.084 Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия 
А16.28.084.001 Траисуретральная 	эндоскопическая 	пиелолитотрипсия 	с 

литоэкстракцией 

А16.28.084.002 Трансуретральная 	пиелокаликолитотрипсия с 	использованием 

мочеточникового кожуха 

А!6.28.084.003 Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия 

Трансуретральная эндоскопическая цистолитroтрипсия А16.28.085 

А16.28.086 Удаление полипа уретры 
А16.28.086.001 Трансуретральное удаление кандилом уретры 
А16.28.087 Трансуретральная электрорезекции клапана уретры 

А16.28.088 Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве 
А16.28.089 Пункционное дренирование, склерозирование кисты полки 
А16.28.090 Иссечение кисты урахуса 
А16.28.091 Уретероцистонеостомии 
А16.28.092 Антеградная леркутанпая уретеролитотрипсил 
А16.28.093 Иссечение дивертикула уретры 
А16.28.094 Уретеролиз 
А16.28.094.001 цретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий 
А16.28.095 Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или 

разрыве 
А16.28.096 Истмотомия 
А16.28.097 Пластика мочеточниково-влагалищного свища 
А16.28.098 Пластика уретрально-прямокишечногосвища 

Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных 

препаратов 

А16.28.099 

А16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 
А16.30.001.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 
сетчатых имплантов 

А16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 
А16.30.002.001 Оперативное 	лечение 	пупочной 	грыжи 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.30.002.002 Оперативное 	лечение 	пупочной 	грыжи 	с 	использованием 
сетчатых имплантов 

А 16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи 
А16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 



А16.30.004.001 Грыжесечение при грьике белой линии живота (легкая форма) 
А16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота 
А1 6.30.004.003 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая 

форма) 
А16.30.004.004 Операция при малой и средней послеоперационной грыже 

(сложная форма) 
А16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже 
А16.30.004.006 Операция 	при 	большой 	послеоперационной 	грыже 	в 

инфицированньпсусловиях 

А16.30.004.007 Операция при гигантской послеоперационной грыже 
А16.30.004.008 Операция 	при 	гигантской 	послеоперационной 	грыже 	в 

инфицированньпсусловиях 

А16.30.004.009 Операция при грыже спигелиевой линии живота 
А16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при 

грыжах 
А16.30.004.011 Оперативное лечение 	грыжи 	передней 	брюшной 	стенки 	с 

использованием сетчатых имплантов 

А16.30.004.012 Оперативное 	лечение 	послеоперационной 	грьоки 	с 

использованием сетчатых имплантов 

А1630.004.013 Операция 	при 	большой 	послеоперационной 	грыже 	с 
использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.30.004.014 Операция 	при 	гигантской 	послеоперационной 	грыже 	с 

использованием видеоэндоскопических технологий 

А16.30.004.015 Операция 	при 	большой 	послеоперационной 	грыже 	с 
использованием сетчатых имплантов 

А1630.004.016 Операция 	при 	гигантской 	послеоперационной 	грыже 	с 
использованием сетчатых имплантов 

А 16.30.005 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи 
А 16.30.005.001 Пластика диафрагмы с использованием импланта 
А16.30.005.002 Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы 
А1630.005.003 Устранение 	грыжи 	пищеводного 	отверстия 	диафрагмы 	с 

использованием видеоэндосколических технологий 

А16.30.006 Лапаротомия 
А1630.006.001 Релапаротомия 
А1630.006.002 Лапаротомия диагностическая 
А16.30.007 Дренаж перитонеanьньпн 
А16.30.007.001 Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового 

исследовании 

А16.30.007.002 Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной 

томографии 

А1630.007.003 Дренирование кист брюшной полости 
А16.30.007.004 Лanароскопическое дренирование брюшной полости 
А16.30.008 Иссечение 	кожи 	и 	подкожногжировой 	клетчатки 	передней 

брюшной стенки (абдоминопластика) 
А16.30.009 Иссечение брыжейки 
А16.30.010 Иссечение сальника 
А16.30.010.001 Иссечение сальника с использованием видеоэндоскопических 

технологий 

А1630.011 Разделение брюшинных спаек 
А16.30.011.001 Разделение 	брюшинных 	спаек 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 

А16.30.012 Исправление смещения сальника 
А16.30.013 Фиксация кишечника 
А16.30.014 Экстирпация срединньи кисти свищей шеи 



А16.30.015 Экстирпация боковых свищей шеи 
А16З0.016 Операции при врожденной кривошее 
А16.30.017 Ампутация нижней конечности 
А16.30.017.001 Ампутация голени 
А 16.30.017.002 Ампутация стопы 
А16.30.017.003 Ампутация пальцев нижней конечности 
А16.30.017.004 Ампутация бедра 
А16.30.018 Экзартикуляция нижней конечности 
А 16.30.019 Ампутация верхней конечности 
А16.30.019.001 Ампутация плеча 
А16.30.019.002 Ампутация предплечья 
А16.30.019.003 Ампутация кисти 
А16.30.019.004 Ампутация пальцев верхней конечности 
А16.30.020 Экзартикуляция верхней конечности 
А16.30.021 Имплантация катетера для перитонеального диализа 
А16.30.022 Эвисцерация малого таза 
А16.30.022.001 Эвисцерация 	малого 	таза 	с 	реконструктивно-пластнчесгатг 

компонентом 

А16.30.023 Перитонэктомия 
А16.30.024 Удаление новообразования забрюшинного пространства 
А16.30.025 Удаление кисти опухолевидньгс образований брюшной полости 
А16.30.025.001 Удаление эхинококка брюшной полости, брюшной стенки 
А16.30.025.002 Удаление инородных тел в брюшной полости 
А16.30.025.003 Удаление гематомы в брюшной полости 
А 16.30.025.004 Лапароскопическое удаление инородных тел в "брюшной полости 
А16.30.028 Пластика передней брюшной стенки 
А16.30.028.001 Пластика передней брюшной стенки с использованием имплаита 
А16.30.028.002 Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка 
А1 6.30.029 Трансплантация кохаiо-мьпиечного комплекса 

А16.30.029.001 Трансплантация кожно-мышечного комплекса симульташпiя 
А 16.30.030 Аутотрансплантация кожно-мьплечно-костного комплекса 
А!6.30.041 Операция при грыже поясничной, промежнастной, седапищиогг 

области 

А16.30.042 Остановка внутрибрюшного кровотечения 
А1 6.30.042.001 Лапароскотическая остановка внутрибргошного кровотечения 
А16.30.043 Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны , абсцесса 
А16.30.043.001 Дренирование 	абсцессов 	брюшной 	полости 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А16.30.043.002 Транскатетерное 	лечение 	абсцессов 	брюшном 	полости 	под 
контролем ультразвукового исследования 

А16.30.043.003 Дренирование брюшной полости и заоргошинного пространства 
под контролем ультразвукового исследования 

А16.30.044 Некрсеквеетрэктомия органов бргоп ной полости 
А16.30.045 Эндоскопическое бужирование стрпктур анасгомозов 
А] 6.30.046 Эндоскопическая дилятация стриктур анастомозов 
А16.30.048 Остеопластика 
А16.30.048.001 Остеопластика под рентгенологическим контролем 

А16.30.048.002 Остеопластика под контролем компьютерной томограсjзии 
А 16.30.048.003 Остеопластика под ультразвуковым контролем 
А16.30.049 Радиочастотная абляция новообразований костей под контролем 

ультразвукового исследования 

А16.30.049.001 Радиочастотная абляция новообразований костей под контролем 

рентгенологического исследования 

г: 



А16.30.050 Вертебропластика под лучевым контролем 

А16.30.054 Радиочастотнаятермоабляция 
А16.30.057 Интраоперационная 	внутриплеврanьная 	гипертермическая 

химиотерапия 

А16.30.059 Дренирование забргошинного пространства 
А16.30.059.001 Дренирование 	забрюшинного 	абсцесса 	под 	контролем 

ультразвукового исследования 

А16.30.060 Иссечение глубокого лигатурного свища 
А16.30.О61 Операция Дюкена 
А16.30.О62 Дренирование жидкостного образования мягких тканей 
А16.30.063 Операция Крайля 
А1 6.30.064 Иссечение свища мягких тканей 
А16.30.065 Ушивание разрыва диафрагмы 
А16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 
А] 6.30.067 Иссечение поверхностного свищевого хода 

А16.30.068 Иссечение глубокого свищевого хода 
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 
А16.30.070 Дренирование полости 
А16.30.070.001 Дренирование полости методом активной аспирации 
А16.30.071 Резекция большого сальника 
А1630.071.001 Резекция 	большого 	сальника 	с 	использованием 

видеоэндоскопических технологий 
А16.30.074 Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое 
А16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей 
А16.30.077 Удаление катетера для перитонеального диализа 
А16.30.078 Операция 	изъятия 	комплекса 	сердце-легкие 	у 	посмертного 

донора с констатированной смертью головного мозга 
А16.30.079 Лanароскопия диагностическая 
А16.30.080 Релапароскопия 
А17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 

А17.01.011 Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях 

кожи и подкожно-жировой клетчатки 
А17.08.003 Аэрозольтерanин при заболеваниях верхних дыхательных путей 
А17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 

А17.08.005 Воздействие токами надтонanьной частоты (ультратонотерапия) 

ультратонотерапия эндоназальная при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

А17.08.006 Дарсонвализация 	эндоназальная 	при 	заболеваниях 	верхних: 

дыхательных путей 

А17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологигг легких 
А!7.09.002 Электроаэрозольвоздействие 	при 	заболеваниях 	нижних 

дыхательных путей 

А17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 
А17.09.003 Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних 

дыхательных путей 

А17.09.003.001 Галоингаляционная 	терапия 	при 	заболеваниях 	нижних 

дыхательных путей: 

А17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях 

нижних дыхательных путей 
А17.09.005 Высокочастотная 	магнитотерапия 	- 	индуктотермия 	,при 

заболеваниях нижних дыхательных путей 



А17.10.001 Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда 
А17.13.001 Электрофорез 	лекарственных 	препаратов 	при 	нарушениях 

микроциркуляции 

А17.23.003 Элеитронейростимуляция спинного мозга 

А17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга 
А17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция 
А17.23.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 

головы, шеи, воротвиковой зоны 

А 17.23.006 Воздействие токами ультравысокой частоты трансисреордльпо 
А17.24.001 Чрескожная 	электронейростимуляция 	при 	заболеваиипх 

периферической нервной системы 

А17.24.005 Электрофорез 	лекарственных 	препаратов 	при 	заболеваниях 

периферической нервной системы 

А17.24.010 Многофункциональная электростимуляция мышц 
А17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов 
А17.25.001 

• 
Внутриушной 	электрофорез 	лекарственных 	препаратов 	при 

заболеваниях органа слуха 
А 17.25.002 Дарсонвализация органа слуха 
А17.25.003 

• 

Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при 
заболеваниях органа слуха 

А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 
А17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и 

мочевьщелительного тракта 
А17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря 
А17.28.004 Высокочастотная 	магнитотерапия 	- 	индуктотермил 	при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 

А17.29.001 Электросудорожная терапия 
А17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненньи заболеваниях 
А17.30.003 Диадинамотерапия 
А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ) 
А17.30.018 

• 
Воздействие 	электромагнитным 	излучением 	дециметрового 

диапазона (ДМВ) 
А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМГ1) 
А17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышгн 
А17.30.020 Воздействие сверхвысокочастотньзм элекгромагшгтным полем 
А17.30.021 Электрокоагуляция 

А17.30.024 Электрофорез импульсными токами 
А17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) 
А17.30.024.002 Электрофорез 	синусоидальными 	модулированными 	токами 

(СМТ-форез) 
А17.30.025 Общая магнитотерапия 
А17.30.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем 
А17.30.029.001 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем 

с использованием биологической обратной связи 

А!7.30.030 Электростимуляция 	лицевого 	и/или 	тройничного 	нервов. 

мимических и/или жевательньпг мышц 
А! 7.30.031 Воздействие магнитными полями 

А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 
А17.30.033 Флзохтуоризация 
А 1 7.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 
А1 7.30.03 5 Электростимуляция 
А1 7.30.035.001 Электростимуляция с использованием биологической обратной 



СВЯЗИ 

А17.30.036 Воздействие импульскьпи низкочастотным 	электромагнитным 

полем 

А 17.30.037 Воздействие переменного электростатического поля 
А1730.038 Воздействие низкочастотным #импульсноым электростатическим 

полем 

А!7.30.040 Магггитофорез 
А18.05.001 Плазмаферез 
А18.05.001.001 Плазмообмен 
А]8.05.001.003 Плазмодиафильтрация 
А18.05.001.004 Плазмофильтрация каскадная 
А18.05.001.005 Плазмофильтрация селективная 
А]8.05.002 Гемодиализ 
А18.05.002.001 Гемодиализ интермнттирующий высокопоточный 
А] 8.05.002.002 Гемодиализ интермиттирующий низколоточный 
А18.05.002.003 Гемодиализ интермитгирующий продленный 
А18.05.002.004 Гемодиализ с селективной плазмофильтрацией и адсорбцией 
А 18.05.002.005 Гемодиализ продолжительный 
А18.05.003 Гемофильтрация крови 
А 18.05.003.001 Гемофильтрация крови продленная 
А18.05.003.002 Гемофильтрация крови продолжительная 
А18.05.006 Гемосорбция 
А18.05.006.001 Селективная гемосорбция липополисахаридов 
А18.05.007 Иьптуносорбция 
А18.05.008 Низкопоточная оксигенация крови 

А18.05.009 Кровопускание 
А18.05.010 Эритроцитаферез 
А18.05.011 Гемодиафильтрация 
А18.05.011.001 Гемодиафильтрацияпродленная 
А18.05.011.002 Гемодиафильтрация продолжительная 
А18.05.012 Гемотрансфузия 
А18.05.012.001 Операция заменного переливания крови 
А18.05.013 Реинфузия крови 
А 18.05.014 Непрямое электрохимическое окисление крови 
А18.05.015 Процедура искусственного кровообращения 

А18.05.016 Получение костномозговой взвеси 

А18.05.017 Цитаферез гемопоэтических клеток 
А18.05.018 Трансфузия гемопоэтических клеток 
А1 8.05.01 9 Низкоинтенсивная 	лазеротерапиЯ 	(внутривенное 	облучение 

крови) 

А18.05.020 Плазмосорбция 
А 18.05.020.001 Плазмосорбция сочетанная с гемофильтрацией 
А18.05.021 Альбуминовый диализ 
А 18.05.021.001 Альбуминовый диализ с регенерацией anьбумина 
А1830.001 Перитонеальный диализ 
А18.30.001.001 Перитонеальный диализ проточный 
А18.30.001.002 Перитонеальный диализ с использованием автоматизированных 

технологий 

А18.30.001.003 Перитонеальный диализ при нарушении ультрафильтрации 
А! 8.30.002 Энтеросорбция 
А19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника 
А1 9.03.001.001 Групповое 	занятие 	лечебной 	физкультурой 	при 	травме 

позвоночника 



А 19.03.001.005 Механотерапия на блоковьы механотерапевтических аппаратах 

при травме позвоночника 

А19;03.001А12 Тренировка 	-с 	биологической 	обратной 	связью 	по 

электромиграфии при травме позвоночника 

А19.03.001.019. Тренировка с биологической обратной связью по угловой 

скорости перемещения при травме позвоночника 

А19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 

А19.03.002.001 Индивидуальное 	занятие 	лечебной 	физкультурой 	при 

заболеваниях позвоночника 

А19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника 

А 19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника 

А19.О3.002.017 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связью 	по 

гониографическим 	показателям 	(по 	суставному 	углу) 	при 
заболеваниях позвоночника 

А19.03.002.022 Тренировка с биологической обратной связью по угловому 
ускорению при заболеваниях позвоночника 

А19.03.002.023. Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 
при заболеваниях позвоночника 

А19.О3.003 Лечебная физкультура при переломе костей 
А19.О3.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе 

костей 

А19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 

А19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 
А19.04.001.001 
•

заболеваниях 
Индивидуальное 	занятие 	лечебной 	физкультурой 	при 

и травмах суставов 

А19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 
травмах суставов 

А19.04.001.003 Механотерапин при заболеваниях и травмах суставов 
А19.04.001.012 Лечебная физкультура с биологической обратной связью при 

заболеваниях н травмах суставов . 

А19.09.001 Лечебная 	физкультура 	при 	заболеваниях 	бронхолегочной 

системы 

А19.09.001.001 Индивидуальное 	занятие 	лечебной 	физкультурой 	при 

заболеваниях бронхолегочной системы 

А19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

А19.09.001.003 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы 
А19.09.001.004 . Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах 

при заболеваниях бронхолегочлой системы 
А19.09.001.005 Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах 

при заболеваниях бронхолегочной системы 

А19.09.001.006 Лечебная физкультура с биологической обратной связно при 
заболеваниях бронхолегочной системы 

А19.09.001.007 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связно 	по 

динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

А19.09.001.008 Тренировка с биологической обратной связью по опорной 

реакции при заболеваниях бронхолегочной системы 

А19.09.001.009 	• Тренировка 	с• 	биологической 	обратной 	связно 	по 

подографическим показателям. при заболеваниях бронхолегочлой 

системы 

А19.09.001.010 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связью • 	по 

кинезиологичесхому образу при заболеваниях бронхолегочной 



системы 
А19.09.001.011 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связью 	по 

спирографическим 	показателям 	при 	заболеваниях 

бронхолегочной системы 

А19.09.001.012 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связью 	по 

гемодинамическим показателям (артериальное давление) при 

заболеваниях бронхолегочной системы 

А19.09.001.013 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях бронхолегочной системы 

А19.10.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда 

А19.10.001.001 Индивидуальное 	занятие 	лечебной 	физкультурой 	при 

заболеваниях сердца и перикарда 

А19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
сердца и перикарда 

А19.10.001.003 Лечебная физкультура с биологической обратной связью при 
заболеваниях сердца и перикарда 

А19.10.001.004 Лечебная 	физкультура 	с 	использованием 	тренажеров 	при 

заболеваниях сердца и перикарда 

А19.10.001.008 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связью 	по 

гемодинамическим 	показателям 	(артериальное давление) при 

заболеваниях сердца и перикарда 

А19.12.001.004 Гидрокинезотерапия при заболеваниях крупных кровеносны 

сосудов 

А19.13.001 Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов 

А19.13.001.001 Индивидуальное 	занятие 	лечебной 	физкультурой 	при 

заболевании системы микроциркуляции 

А19.13.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании 

системы микроциркуляции 

А19.13.001.003 Лечебная 	физкультура 	с 	использованием 	тренажеров 	при 

заболевании системы микроциркуляции 

А19.14.001 Лечебная 	физкультура 	при 	заболеваниях 	печени, 	желчного 

пузыря и желчевыводящих путей 
А19.16.001 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

А19.16.001.001 Индивидуальное 	занятие 	лечебной 	физкультурой 	при 

заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 
А19.24.001 Лечебная 	физкультура 	при 	заболеваниях 	периферической 

нервной системы 
А!9.24.001.001 Индивидуальное 	занятие 	при 	заболеваниях .периферической 

нервной системы 

А19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной 

системы 
А19.24.001.005 Механотерапия на простейших мехагютерапевтических аппаратах 

при заболеваниях периферической нервной системы 

А19.24.001.006 Механотерапия на блоковьи мехагютерапевтических аппаратах 

при заболеваниях периферической нервной системы 

А19.24.001.008 Механотерапия 	на 	механотерапевтических 	аппаратах 	с 

пневмоприводом при заболеваниях периферической нервной 

системы 
А19.24.001.010 Механотерапия 	на 	механотерапевтических 	аппаратах 	со 

следящим приводом при заболеваниях периферической нервной 

системы 

А19.24.001.01 ! Лечебная физкультура с биологической обратной связью при 
травме 	позвоночника 	с 	поражением 	спинного 	мозга 	при 



заболеваниях периферической нервной системы 

А19.24.001.012 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связью 	по 

электромиографии при заболеваниях периферической нервной 

системы 
А19.24.001.023 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связью 	по 

спирографическим 	показателям 	при 	заболеваниях 

периферической нервной системы 

А19.24.001.026 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 
при заболеваниях периферической нервной системы 

А19.30.001 Упражнения для укрепление мышц передней брюшной стенки 
А19.30.002 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы 
А19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата у детей 
А19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы у детей 

А19.30.006 Механотерапия 
А19.30.006.001 Роботизированная механотерапия 
А19.30.006.002 Аппаратные стато-кинетические нагрузки 
А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 
А19.30.008 Лечебное плавание в бассейне 
А19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне 
А19.30.009.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне 
А19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне 
А19.30.010 Лечебная механотерапия в воде 
А19.30.011 Тренировка 	с 	биологической 	обратной 	связно 	по 	опорной 

реакции 

А19.30.012 Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных 

систем 

А19.30.013 Имитация ходьбы со стабилизацией 

А19.30.014 Баланстерапия 
А20.01.003 Парафиновая подтяжка коси 
А20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 
А20.01.005 Фототерапия кожи 
А20.03.00 1 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 
А20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной систем ы 

А20.03 .003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы 

А20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 
А20.09.001 Респираторная терапия 
А20.09.002 Оксигенотерапия 	(гипер-, 	норма- 	или 	гипобарическая) 	при 

заболеваниях легких 

А20.09.003 Воздействие 	лечебной 	грязью 	при 	заболеваниях 	нижних 
дыхательных путей и легочной ткани 

А20.09.004 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних 
дыхательных путей и легочной ткани 

А20.10.001 Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при заболеваниях 

сердца 

А20.10.002 Водолечение при заболеваниях сердца и перикарда 
А20.13.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических 

сосудов 

А20.14.001 Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 
А20.14.002 Воздействие 	лечебной 	грязью 	при 	заболеваниях 	печснп 	и 

желчевыводящих путей 



А20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей 

А20.15.001 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной 

железы 

А20.15.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной 

железы 

А20.15.003 Воздействие 	парафином 	(озокеритом) 	при 	заболеваниях 

поджелудочной железы 

А20.15.004 Воздействие 	минеральными 	водами 	при 	заболеваниях 

поджелудочной железы 

А20.16.001 Лечение минеральными водами заболеваний пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки 

А20.16.002 Воздействие лечебной 	грязью 	при 	заболеваниях 	пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки 

А20.16.003 Воздействие 	парафином 	(озокеритом) 	при 	заболеваниях 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 
А20.16.004 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях желудка 
А20.18.001 Лечение минеральными водами заболеваний толстой кишки 
А21.01.001 Общий массаж медицинский 
А21.01.002 Массаж лица медицинский 
А21.01.003 Массаж шеи медицинский 
А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 

А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 
А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 
А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 
А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 
А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 
А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 
А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 

А21.01.006 Пилинг-массаж 
А21.01.007 Вакуумный массаж кожи 
А21;01.009 Массаж нижней конечности медицинский 
А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 
А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
А21.01.009.003 Массаж коленного сустава 
А21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 
А21.01.009.005 Массах: стопы и голени 
А21.01.010 Пирсинг 

А21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки 

А21.03.001 Массаж при переломе костей 
А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 

А2 1 .03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 

А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

А2 1 .03.002.003 СегментарньУй массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
А2 1.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 

А2 1.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
А2 1 .03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц 
А21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 

А2 1.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 
Ю 1.03.005 Скелетное вытяжение 
А21 .03.006 Мануanьная терапия при заболеваниях позвоночника 
А21 .03.007 Массаж спины медицинский 



Ю 1.03.008 Тракционное вьггяжение позвоночника 
А21.10.002 Массаж при заболеваниях сердца и перикарда 
А21,10.003 Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда 
А21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 

А21.21.001 Массаж простаты 

А21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов 

А21.21.003 Остеопатия при заболеваниях мужских половых органов 
А21.22.001 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции 
А21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 
А21.22.003 Остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции 
А21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 
А21.23.002 Рефлексотерапия 	при 	заболеваниях 	центральной 	нервной 

системы 
А21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной 

системы 
А21.23.004 Составление индивидуальной программы нейропсихологической 

реабилитации 

А21.23.005 Нейропсихологическая реабилитация 

А21.23.006 Обучение 	родственников 	пациента 	тактике 	и 	методам 

восстановления когнитивньп функций больных 

А21.23.007 Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы 
А21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной 

системы 

А21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 	периферической 	нервной 

системы 

А21.24.003 Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы 
А21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 
А21.24.005 Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы 
А21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 
А21.28.002 Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 
А21.28.003 Массаж уретры 
А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 
А21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 
А21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у дсreй раннего 

возраста 

А21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 
раннего возраста 

А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 
А22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 
А22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи 
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 
А22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазшй 
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 
А22.03.002.001 Радиочастотная 	абляция 	новообразований 	костей 	с 

ультразвуковой и/или компыотерно-томографической навигацией 
А22.04.001 Внутрисуставная лазеротерапия 

А22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 

А22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов 
А22 04 003 Воздействие 	низкоинтенсивным 	лазерным 	излучением 	при 

заболеваниях суставов 

А22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов 

А22.04.007 Абляция межпозвонкового диска 



А22.05.001 Воздействие 	низкоинтенсивным 	лазерным 	излучением 	при 

заболеваниях органов кроветворения и крови 

А22.08.002 Воздействие 	ультразвуком 	при 	заболеваниях 	верхних 

дыхательных путей 
А22.08.004 Воздействие 	лазерным 	низкоинтенсивным 	излучением 

эндоназanьно 
А22.08.005 Ультрафонофорез 	лекарственный 	при 	заболеваниях 	верхних 

дыхательных путей 
А22.08.006 Воздействие 	коротким 	ультрафиолетовым 	светом 	при 

заболеваниях верхних дыхательных путей 

А22.08.023 Лазерная конхотомия 
А22.08.024 Низкоинтенсивная лазерная терапия интрапарингеальная 

А22.08.025 Лазерная коагуляция миндалин глотки 
А22.09.001 Эндобронхиanьное 	воздействие 	низкоинтенсивным 	лазерным 

излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей 
А22.09.002 Эндоскопическая фотодинамическая терапия новообразований 

нижних дыхательных путей и легочной ткани 
А22.09.003 Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях бронхов 

А22.09.003.001 Эндоскопическое 	электрохирургическое 	удаление 	опухоли 

бронхов 

А22.09.00З.002 Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов 

А22.09.003.003. Эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей 

бронхов 

А22.09.003.004 Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов 
А22.09.003.005 Поднаркозная 	эндоскопическая 	фотодинамическая 	терапия 

опухоли бронхов 

А22.09.003.006 Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоноплазменная 	коагуляция 	и 	фотодинамическая 	терапия 

опухоли бронхов 

А22.09.003.007 Эндоскопическая 	лазерная 	реканanизация 	и 	устранение 

дыхательной 	недостаточности 	при 	стевозирующей 	опухоли 

бронхов 

А22.09.003.008 Эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха 

как этап комбинированного лечения 

А22.09.004 Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция новообразований 

нижних дыхательных путей и легочной ткани 
А22.09.005 Эндоскопическое 	воздействие 	низкоинтенсивным 	лазерным 

излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 

А22.09.006 Радиочастотная абляция новообразований нижних дыхательных 

путей и легочной ткани 

А22.09.006.001 Радиочастотная абляция опухоли легкого с использованием 

коышьютерно-томографической навигации 
Фотодинамическая терапия при поражении плевры А22.09.007 

А22.09.007.001 Фотодинамическая 	терапия 	при 	поражении 	плевры 
интраоперационная 

А22.09.007.002 Фотодинамическая 	терапия 	при 	поражении 	плевры 
послеоперационная 

А22.14.001 Литотрипеия при камнях желчного пузыря контактная 
А22.14.001.001 Литотрипсия при камнях желчного пузыря дистанционная 
А22.30.015 Ударно-волновая терапия 
А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов 
А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата 

А23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата 



А23.07.002 Услуги 	по 	изготовлению 	ортопедической 	конструкции 

стоматологической 

А23.07.002.001 Изготовление 	зуба 	литого 	металлического 	в 	несъемвой 

конструкции протеза 

А23.25.001 Подбор слухового аппарата 
А23.25.002 Настройка речевого процесса 
А23.25.004 Настройка слухового аппарата 
А23.30.008 Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной 

физкультуры 

А23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры 
А23.30.010 Определение реабилитационной способности 

А23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

физической культурой 

А23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 
спортом 

А23.30.035 Определение медицинской 	группы для занятий 	физической 

культурой 

А23.30.036 Определение медицинской группы для занятий 	физической 
культурой детского населения 

А24.01.001 Применение грелки 
А24.01.002 Наложение компресса на кожу 
А24.01.003 Применение пузыря со льдом 
А24.01.004 Криодеструкция кожи 
А24.01.005 Криомассаж кожи 
А24.01.005.002 Гипотермия местная контактная 

А24.01.005.003 Криотерапия локальная 

А24.08.002 Криовоздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей 
А24.08.002.001 Кридеструкция# доброкачественных образований полости носа и 

глотки 

А24.08.002.002 Криовоздействие на нижние носовые раковины 
А24.08.003 Тушировалие слизистой носоглотки 
А25.06.001 Назначение 	лекарственных 	препаратов 	при 	заболеваниях 

иммунной системы 
А25 .06.002 I-Iазначение диетического питания при заболеваниях иммryгпюй 

системы 

А25.08.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях всрхиих 
дыхательных путей 

А25.08.002 Назначение диетического питания при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 
А25.08.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 

А25.09.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях нижних 
дыхательных путей и легочной ткани 

А25.23.001 Назначение 	лекарственных 	препаратов 	при 	заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 

А25.23.001.001 Назначение 	лекарственных 	препаратов 	группы 

иммуноглобулинов 	при 	заболеваниях 	центральной 	нервной 

системы и головного мозга 
А25.30.019 Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) 
А25.30.020 Назначение 	лекарственных 	препаратов 	при 	патологии 	у 

новорожденного 
Л25.30.021 Назначение 	диетического 	питания 	при 	патологии 	у 

новорожденного 

А25.30.022 Назначение лечебно-оздоровительного режима при патологгиг у 



новорождегшого 
А25.30.037 Назначение противовирусных лекарственных препаратов при 

гриппе 
А26.01.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	гнойного 

отделяемого 	на 	аэробные 	и 	факультативно-аназро"оные 

микроорганизмы 
А26.01.001.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование гнойного 

отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно- 

анаэробные микроорганизмы 
А26.01.002 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из 

пролежня 	на 	аэробные 	и 	факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.01.003 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из 

ожога на аэробные и факультативно-аназробные микроорганизмы 

А26.01.004 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	гнойного 

отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы 

А26.01.006 Молекулярно-биологическое 	исследование 	везикулярной 

жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) 
А26.01.006.001 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего 

лишая (Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах 
с высыпаний методом ПЦР 

А26.01.013 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	биоптата 

кожи на дрожжевые грибы 
А26.01.014 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	пунктата 

пролежня кожи на дрожжевые грибы 
А26.01.015 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы 

(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) 
А26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobiпs vermicularis) 
А26.01.019 Микроскопическое 	исследование 	отпечатков 	с 	поверхности 

перианальньпс складок на яйца гельминтов 
А26.01.024 Молекулярно-биологическое 	исследование 	везикулярной 

жидкости, соскобов с высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 
типов (Негрез simplex virus types ], 2) 

А26.01.024.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез 
simplex virus 	уре 	1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с 
высыпаний методом ПЦР 

А26.01.025 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 

пораженных участков кожи ка Pseudomonas aeruginosa 
А26.01.025.001 Определение 	ДНК 	Pseudomonas 	aeruginosa 	в 	везикулярной 

жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, качественное 

исследование 

А26.01.025.002 Определение 	ДНК 	Реыдошопав 	aeruginosa 	в 	везикулярной 
жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, количественное 
исследование 

А26.01.026 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 

пораженных участков кожи на $1терососсд$ руоепез (80А) . 
А26.01.026.001 Определение ДНК $1ге$ососсп руоеае (ЗОЛ) в везикулярной 

жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, качественное 

исследование 

А26.01.026.002 Определение ДНК $1гер1ососс 	руоепез ($ОА) в везикулярной 
жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, количественное 
исследование 



А26.01.027 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

пупочной ранки на Streptococcus agalactiae (ОВ) 
А26.01,027.001 Определение ДНК Streptococcus agalactiae ($ОВ) в отделяемом из 

пупочной ранки методом ПЦР, качественное исследование 

А26.01.027.002 Определение ДНК $1терососсы agalactiae (ЗОВ) в отделяемом из 
пупочной ранки методом ПЦР, количественное исследование 

А26.01.029 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 

пораженньпс участков кожи на метициллин-чувствительные и 

метициллин-резистентные 	Staphilicoccus 	аытеы5, 	метициллин- 

резистентные Staphilicoccus зрр. 
А26.01.029.001 

• 

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин- 
резистентньы 	1ар11у1ососсы$ аигеив, метициллин-резистеытных 

коагулазонегативньи 	ар1ау1ососсыз 	5рр. 	в 	отделяемом 

пораженных 	участков 	кожи 	методом 	ПЦР, 	качественное 
исследование 

А26.01.029.002 Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин- 
резистентньпс Staphylococcus антеиз, метициллин-резистентпьгс 

коагулазонегативньы 	Staphylococcus 	врр. 	в 	отделяемом 

пораженных участков кожи методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.01.032 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

высьшньпс 	элементов 	кожи 	на 	чувствительность 	к 

антибактериальным и противогрибковым препаратам 

А2601 .033 Микроскопическое исследование ноггевыч пластинок на грибы 

(дрожжевые, плесневые, дерматоьшцеты) 
А26,02.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	раненого 

отделяемого 	на 	аэробные 	и 	факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.03.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	костной 

ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
А26.03 .002 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	костной 

ткани на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 
А26.03.007 Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
А26.03.008 Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на 

вирус Эпштейна-Барра (Epstein -Barr virus) 
А26.03 .009 Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на 

вирус герпеса человека 6 типа (HHV6) 
А26.04.001 Микробиологическое 	(культураяьиое) 	исследование 

синовиальной жидкости на гонококк (Neisseria ропоггноеае) 
А26.04.002 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

синовиальной жидкости на менингококк (Neisseria meniпgitidis) 
А26.04.004 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

синовиальной 	жидкости 	на 	аэробные 	и 	факультативно- 

анаэробные микроорганизмы 
А26.04.005 Молекулярно-биологическое 	исследование 	синовиальной 

жидкости на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Ватт virus) 
А26.04.005.001 Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Ватт virus) в 

синовиальной 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	качественное 

исследование 

А26.04.005.002 Определение ДНК вируса Эпштейна -Барр (Epstein - Ватт virus) в 
синовиальной 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.04.007 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 



синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) 
А26.04.008 Молекулярно-биологическое 	исследование 	синовиальной 

жидкости на Streptococcus руоепез (ЭСА) 
А26.04.008.001 Определение ДНК Streptococcus руоепез ($ОА) в синовиальной 

жидкости методом ПЦР, качественное исследование 

А26.04.008.002 Определение ДНК ВЁте$ососсы5 руоепез ($ОА) в синовиальной 
жидкости методом ПЦР, количественное исследование 

А26.04.009 Молекулярно-биологическое 	исследование 	синовиальной 

жидкости на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
А26.04.009.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 

в синовиальной жидкости методом ПЦР 
А26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 

стерильность 

А26.05.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 

тифо-паратифозную группу микроорганизмов 

А26.05.011 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 

Эпштейна-Барра (Epstein - Вап virus) 
А26.05.011.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Вап virus) 

методом 	ПЦР 	в 	периферической 	и 	пуповинной 	крови; 

качественное исследование 

А26.05.011.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Вагг virus) 
методом 	ПЦР 	в 	периферической 	и 	пуповинной 	крови, 

количественное исследование 

А26.05.012 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии 

(Chlamydia зрр.) 
А26.05.012.001 Определение ДНК хламидий (Chlamydia врр.) в крови методом 

ПЦР 

А26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоллазмы 

(Тохор1авта gondii) 
А26.05.013.001 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом 

ПЦР в периферической и пуповинной крови 
А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 
А26.05.016.001 Исследование 	микробиоценоза 	кишечника. 	(дисбактериоз) 

культуральньми методами 

А26.05.017 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
А26.05.017.001 Определение ДНК цитомегалоиируса (Cytomegalovirus) методом 

ПЦР в периферической 	и пуповинной 	крови, 	качественное 

исследование 

А26.05.017.002 Определение 	ДНК 	цитомегanовируса 	(Cytomegalovirus) 
#вметодом 	ПЦР 	в 	периферической 	и 	пуповинной 	крови, 

количественное исследование 

А26.05.019 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 

гепатита С (Hepatitis С virus) 
А26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование 
А26.05.019.002 Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis. С virus) в крови 

методом ПЦР, количественное исследование 

А2б.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) 
А26.05.020 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	иа 	вирус 

гепатита В (Hepatitis В virus) 
А26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование 

А26.05.020.002 Определение ДНК вируса гепатита В (Нерайй В virus) в крови 



методом ПЦР, количественное исследование 

А26.05.020.003 Определение генотипа вируса гепатита В (Hepatitis В Уiпгs) 
А26.05.020.004 Определение мутаций устойчивости вируса гепатита В 
А26.05.021 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Нитал immunodeficieпcy virus 
НГУ-1) 

А26.05.021.001 Количественное 	определение 	PHIC 	вируса 	иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Иптап immunodefгciency virus HIV-1) в гглазме 
крови методом ПЦР 

А26.05.021.002 Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом 
ПЦР, качественное исследование 

А26.05.021.003 Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом 
NASBA, качественное исследование 

А26.05.021.004 Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом 
ПЦР, качественное исследование 

А26.05.022 Молекулярно-генетическое 	исследование 	плазмы 	крови 	на 

наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК вируса 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Нитап iтmunodeficiency virus 
HIV-1) 

А26.05.022.001 Определение мутаций лекарственной устойчивости в PHIC вируса 
иммунодефицпта человека методом секвенирования 

А26.05.023 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 
гепатита D (Hepatitis D virus) 

А26.05.023.001 Определение РНК вируса гепатита D (I-Iepatitis D Уiпгs) в крови 
методом ПЦР, качественное исследование 

А26.05.023.002 Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 
методом ПЦР, количественное исследование 

А26.05.024 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 
герпеса человека 7 типа (Негрев-иггив 7) 

А26.05.024.001 Определение ДНК вируса герпеса человека 7 типа в крови 
методом ПЦР (Негрев-иггив 7) 

А26.05.026 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	па 	вирус 

гепатита G 

А26.05.026.001 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР 
А26.05.027 Молекулярно-биологическое 	исследование 	пунгстата 	органов 

кроветворения (лимфатический узел) на вирус герпеса 6 типа 

(Негрев simplex virus) 
А26.05.028 Молекулярно-биологическое 	исследование 	пуэпстата 	органов 

кроветворения 	(лимфатический 	узел) 	на 	токсоплазмы 

(Тохор1авта gondii) 
А26.05.028.001 Определение ДНК токсоплазмы (Тохор1авта уолдгг) в пуыктате 

органов кроветворения (лимфатический узел) 

А26.05.029 Микроскопия 	крови 	для 	обнаружения 	морул 	апаплазлгы 

фагоцитофиллум Апар1авта рнауосунор1п11ит 
А26.05.О30 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 

гепатита А (Hepatitis А virus) 
А26.05.030.001 Определение РНК вируса гепатита А (Hepatitis А virus) в крови 

методом ПЦР 
А26.05.О31 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 

гепатита Е (Hepatitis Е virus) 
А26.05.031.001 Определение РНК вируса гепатита Е (Hepatitis Е virus) в крови 

методом ПЦР 
А26.05.033 Молекулярно-биологическое исследование 	периферической 	и 

пуповинной крови на вирус герпеса 6 типа (ННУ6) 



А26.05.033.001 Определение ДНКвируса герпеса 6 типа (ННУ6) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, качественное исследование 

А26.05.033.002 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУ6) методом ПЦР в 
периферической 	и 	пуповинной 	крови, 	количественное 

исследование 

А26.05.035 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 

простого герпеса (Негрез simplex virus) 
Л26.05.035.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негре5 

simplex virus 1уре 	1, 2) методом ПЦР в крови, качественное 
исследование 

А26.05.035.002 Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез simplex 
virus 	уре 	1, 	2) 	методом 	ПЦР 	в 	крови, 	количественное 

исследование 

А26.05 .038 Молекулярно-обиологическое исследование крови на Рвеидотопав 

aeruginosa 

А26.05.038.001 Определение ДНК Pseudomonas aeruginosа методом ПЦР в крови, 
качественное исследование 

А26.05.038.002 Определение ДI-IK Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови, 
количественное исследование 

А26.05.040 Молекулярно-биологическое исследование крови на 81герососсы$ 

руоепез ($ОА) 
А26.05.040.001 Определение ДНК Streptococcus руоепе ($ОА) в крови методом 

ПЦР в крови, качественное исследование 
А26.05.040.002 Определение ДНК 	1герососсыз руоепе ($ОА) в крови методом 

ПЦР в крови, количественное исследование 

А26.05.041 Молекулярно-биологическое исследование крови на 	гер1ососспз 

аа1асйае (ЗОВ) 
А26.05.041.001 Определение ДНК $гер1ососсн agalactiae (ЗОВ) в крови методом 

ПЦР в крови, качественное исследование 
А26.05.041.002 Определение ДНК Streptococcus agalactiae (ЗОВ) в крови методом 

ПЦР в крови, количественное исследование 

А26.05.042 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 	вирус 

ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) 
А26.05.042.001 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего 

лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное 
исследование 

А26.05.042.002 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего 
лишая 	(Vazicella-Zoster 	virus) 	в 	крови 	методом 	ПЦР, 
количественное исследование 

А26.05.043 Молекулярно-биологическое исследование крови на метициллин- 

чувствительные 	и 	метициллин-резистентные 	Staphylococcus 

ангеаз, 	метициллин-резистентные 	коагулазонегативные 

Staphylococcus $рр. 

А26.05.043.001 Определение ДНК метициллин-чувствительны{ и метициллин- 
резистентньпс Staphylococcus аыгеы, метициллин-резистекгных 

коагулазонегативных Staphylococcus зрр. в крови методом ПЦР, 
качественное исследование 

А26.05.043.002 Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин- 
резистентньы Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных 

коагулазонегативных 81арЬу1ососсы 	pp. в крови методом ПЦР, 

количественное исследование 

А26.05.044 Молекулярно-биологическое 	исследование 	крови 	на 

гемофильную палочку (Наетор1тйп8 influenzae) 
А26.05.044.001 Определение ДНК гемофильной палочки (НаетворЫ1о influenzae). 



в крови методом ПЦР, качественное исследование 

А26.05.044.002 Определение ДНК гемофильной палочки (Haemop6ilus influenzae) 
в крови методом ПЦР, количественное исследование 

А26.05.045 Молекулярно-биологическое исследование крови на менингококк 

(Neisseria meпingitidis) 
А26.05.045.001 Определение ДНК менингококка (Гleisseria meniпgitidis) в крови 

методом ПЦР 
А26.05.046 Молекулярно-биологическое исследование крови на пневмококк 

(5treptococcus pneumoniae) методом ПЦР 
А26.05.046.001 Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в 

крови методом ПЦР 
А26.05.058 Молекулярно-биологическое исследование крови на хохсиеллу 

Бернета (Сохге11а bиrnеtii) 
А26.05.058.001 Определение ДНК коксиеллы Бернета (Coxiella burnеtii) в крови 

методом ПЦР 
А26.05.059 Молекулярно-биологическое исследование крови на лептоспиру 

интеррогане (Leptospirainteпogans) 

А26.0б.005 Определение антител классов М, G (IgM, 'ф) к аденовирусу 
(Adenovirus) в крови 

А26.Об.006 Определение антител к грибам рода аслергиллы (Aspergillus врр.) 
в крови 

А26.06.01 5 Определение антител к хламидиям (СыашусВа рр.) в крови 
А26.О6.015.001 Определение антител класса А к хламидиям (Chlamydia рр.) в 

крови 

А26.О6.015.002 Определение антител класса М к хламидиям (Сн]атудга зрр.) в 
крови 

А26.О6.015.003 Определение антител класса О к хламидиям (Chlamydia зрр.) в 
крови 

А26.О6.016 Определение антител классов А, М, G (1 уА, 1 М, IgG) к хламидии 
пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови 

А26.06.017 Определение антител классов А, М, G (IgА, IgM, IgG) к хламидии 
птичьей (Chlamydia psitaci) в крови 

А26.Об.018 Определение 	антител 	к 	хламидии 	трахоматис 	(Сн1апзудга 

trachomatis) в крови 
А26.Об.018.001 Определение антител класса А (IgA) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови 
А26.06.018.002 Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови 
А26.Об.018.003 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови 
А26.О6.019 Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови 
А26.О6.020 Определение антител к коксиелле Бернета (Coxiella burnetii) в 

крови 

А26.О6.020.001 Определение IgM фаза 2 антител к коксиелле Бернета (Сохге11а 
burnetii) в крови 

А2б.0б.020.002 Определение IgG фаза 2 антител к коксиелле Бернета (Coxiella 
burnetii) в крови 

А26.Об.020.003 Определение IgA фаза 1 антител к коксиелле Бернета (Coxiella 
burпetii) в крови 

А26.О6.020.004 Определение IgG фаза 1 антител к #коксиеллеБернета (Coxiella 
burnetii) в крови 

А26.О6.020.005 Определение суммарных антител к #коксиеллеБернета (Coxiella 
6urnetii) в крови 

А26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 



крови 

А26.О6.022 Определение 	антител 	классов 	М, 	G 	(IgM, 	IgG) 	к 
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 

А26.06.022.ОО1 Определение 	антител 	класса 	G 	(IgG) 	к 	цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови 
А26.О6.022.002 Определение 	антител 	класса М 	(IgM) 	к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови 
А26.О6.022.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 
А26.06.028 Определение 	антител 	классов М, 	G 	(IgM, 	IgG) к вирусу 

Эпштейна-Барра (Epstein - Ватт virus) в крови 
А26.О6.029 Определение антител к капсидному антигену (УСА) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein 	Вагг virus) в крови 
А26.О6.029.001 Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену 

(УСА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Ватт virus) в крови 
А26.06.029.002 Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену 

(УСА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Ватт virus) в крови 
А26.06.О30 Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Вап virus) в крови 
А26.О6.031 Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (ТА) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови 
А26.О6.О33 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 

в крови 
А26.О6.О34 Определение антител к вирусу гепатита А (Hepatitis А virus) в 

крови 

А26.О6.О34.001 Определение антител класса М (апй-НАУ IgM) к вирусу гепатита 
А (Hepatitis А virus) в крови 

А26.О6.034.002 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита 
А (Hepatitis А virus) в крови 

А26.О6.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови 

А26.06.О36 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови 

А26.ОС.О36.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови, качественное исследование 

А26.О6.О36.002 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови, количественное исследование 

А26.О6.О37 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови 

А26.06.038 Определение антител к е-антигену (anti-НВе) вируса гепатита В 
(Hepatitis В virus) в крови 

А26.06.039 Определение антител классов к ядерному антигену (НВсАь) 

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови 
А26.О6.039.001 Определение антител класса М к ядерному антигену (апнг-НВс 

IgM) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови 
А26.О6.039.002 Определение антител класса G к ядерному антигену (апнг-НВс 

IgG) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови 
А26.О6.040 Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 

гепатита В (Hepatitis В virus) в крови 
А26.06.040.001 Определение антител к поверхностному антигену (айй-НВ) 

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное 
исследование 

А26.06.040.002 Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) 
вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, количественное 



исследование 

А26.О6.041 Определение антител к вирусу гепатиту# С (Hepatitis С virus) в 
крови 

А26.О6.041.001 Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита 
С (Hepatitis С virus) в крови 

А26.Об.041.002 Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и 
anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 

А26.О6.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D viгus) в 
крови 

А26.О6.043.001 Определение антител класса М (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита 
D (Hepatitis D virus) в крови 

А26.О6.043.002 Определение антител класса G (апй-НВУ 'ф) к вирусу гепатита 
D (Hepatitis Dvirus) в крови 

А26.Об.044 Определение антител к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е viгus) в 
крови 

А26.О6.044.001 Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к впруеу гепатита 
Е (HepatitisEvirus) в крови 

А26.О6.044.002 Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита 
Е (Hepatitis Evirus) в крови 

А26.О6.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Негрез simplex 
virus) в крови 

А26.Об.045.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 
типа (Негрез simplex vims 1) в крови 

А26.06.045.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 
типа (Негрез simplex virus 2) в крови 

А26.О6.045.003 Определение антител класса М (1уМ) к вирусу простого герпеса 1 
и 2 типов (Негрез simplex virus урез 1,2) в крови 

А26.О6.046 Определение индекса авидности антител класса G (I 	G avidity) к 
вирусу простого герпеса (Негрез simplex virus) в крови 

А26.Об.046.001 Определение авидности антител класса G к вирусу простого 
герпеса 2 типа (Негрез simplex virus 2) 

А26.О6.046.002 Определение авидности антител класса G к вирусу простого 
герпеса 1 и 2 типов (Негрез simplex virus [урез 1, 2) 

А26.Об.047 Определение 	антител 	к 	вирусу 	герпеса 	человека 	6 	типа 

(Hetpesvirus 6) в крови 
А26.О6.047.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 

типа (Иптап herpes virus б) в крови 
А26.О6.048 Определение антител 	классов 	М, 	G 	(IgM, 	IgG) 	к 	вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Нитап immuпodeficieпcy virus 
HIV 1) в крови 

А26.О6.049 Определение 	антител 	классов 	М, 	G 	(IgM, 	IgG) 	к 	вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Нитап immuпodeficieпcy virus 
HIV 2) в крови 

А26.О6.049.001 Исследование уровня антител классов М. G (1цМ, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 	антигена р24 (Нитап 
inцnunodeficiency virus HIV 1/2 + Аур24) в крови 

А26.О6.051 Определение 	антител 	к 	легионелле 	пневмонии 	(Ьецiойе11а 
pneumophila) в крови 

А26.0б.056 Определение антител к вирусу кори в крови 
А26.Об.056.001 Определение антител класса G ('цб) к вирусу кори в крови 
А26.Об.056.002 Определение антител класса М, (IgM) к вирусу кори в крови 
А26.Об.057 Определение антител классов М, G (IgM, lgG) к мыкоплазыс 

пневмонии (Мусор1авта pneumoniae) в крови 
А26.Об.067 Определение антител к реслираториому сггнцитиальному вирусу 



(Respiratory syncytial virus) в крови 
А26.О6.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 
А26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (АиЬе11а 

virus) в крови 
А26.О6.071.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella 

virus) в крови 
А26.О6.071.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 
А26.06.073 Определение 	антител 	к 	сальмонелле 	кишечной 	(Salmonella 

enterica) в крови 
А26.06.074 Определение антител к сальмонелле паратифа А (Salmonella 

pazatyphy А) в крови 
А26.06.075 Определение антител к сальмонелле паратифа В (а1твопе11а 

рагаЁурЬу В) в крови 
А26.06.076 Определение антител к сальмонелле паратифа С (Salmonella 

paratyphy С) в крови 
А26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в 

крови 

А26.Об.078 Определение антител к стафилококкам (Staphylococcu 	рр.) в 

крови 

А26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Тохор1авта опдП) в крови 
А26.О6.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови 
А26.06.08 1 .002 Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma 

gondii) в крови 
А26.0б.08 1.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) 

антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 
А26.06.084 Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 

лишая (Vazicella-Zoster virus) в крови 
А26.Об.084.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Vazicella-Zoster virus) в крови 
А26.06.084.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Vazicella-Zoster virus) в крови 
А26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика 

(Yersinia enterocolitica) в крови 
А26.06.093 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к нерсинии 

энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови 
А26.06.094 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к иерсинии 

псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови 
А26.06.095 Определение антител классов М, О (IgM, IgG) х шигелле Боуди 

($Ые11а boydii) в крови 
А26.06.096 Определение антител классов М, 0 (IgM, IgG) к шигелле 

дизентерии (Shigella dysenteriae) в крови 
А26.0б.097 Определение антител классов М, G (IgM, 'Е0) к шигелле Зонне 

(Shigella sonnei) в крови 
А26.Об.098 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к шигелле 

Флекснера (Shigella flexneri) в крови 
А26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в 

крови 

А26.Об.102 Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella 
parapeпussis) в крови 

А26.О6.103 Определение 	антител 	к 	возбудитешо 	коклюша 	(Вогаее11а 
pertussis) в крови 

А26.Об.104 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови 



А26.О6.105 Определение антител к Clostridium tetani в крови 
А26.О6.112 Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 
А26.06.1 12.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Метрз 

virus) в крови 
А26.06.112.002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Мипзрз 

virus) в крови 
А26.06.1 13 Определение антител к хламидии пневмонии (СЫатудорнг1а 

рпеитопгае) в крови 
А26.О6.127 Определение Соге-антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в 

крови 

А26.0б.131 Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов 

(Негрез simplex virus types 1, 2) в крови 
А26.О6.133 Определение антигена р24 вируса иммунодефицита человека 

ВИЧ-1 (Нитап iттunodefieieпey virus HIV-1,) в крови 
А26.07.002 Микробиологическое (культуральное) исследование материала из 

десневых 	карманов 	на 	неспорообразующие 	анаэробные 
микроорганизмы 

А26.07.003 Микробиологическое(культуральное) исследование абсцессов на 

неспорообразующие анаэробные микроорганизмы 
А26.07.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

слизистой 	полости 	рта 	на 	неспороооразующие 	аиазробные 
микроорганизмы 

А26.07.005 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов па 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

А26.07.006 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	соскоба 
полости рта на дрожжевые грибы 

А26.07.007 Молекулярно-биологическое 	исследование 	слюны 	на 
цитомегanовирус (Cytoтegalovirus) 

А26.07.007.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytoтegalovirus) методом 
ПЦР в стоне, качественное исследование 

А26.07.007.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом 
ПЦР в слюне, количественное исследование 

А26.07.008 Молекулярно-биологическое 	исследование 	стоны 	на 	вирус 
герпеса человека 6 типа (ННУ 6) 

А26.07.008.001 Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (ННУ б) в 
слюне, количественное исследование 

А26.07.010 Молекулярно-биологическое 	исследование 	слюны 	на 	вирус 

краснухи (Rubella virus) 
А26.07.010.001 Определение РНК вируса краснухи (АиЬе11а virus) методов ПЦР в 

слюне, качественное исследование 
А26.07.010.002 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в 

слюне, количественное исследование 
А26.07.012 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

из полости рта 
А26.08.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исслсдоваиие 	с:игзи 	и 

пленок 	с 	миндалин 	на 	палочку 	дифтерии 	(CoriпeЬacteriuт 
diphtheriae) 

А26.08.002 Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки 

на менингококк (Nëisseria meniпgitidis) 
А26.08.003 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	слизи 	с 

задней стенки глотки на менингококк (Neisseгia тeпingitidis) 
А26.08.004 Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гоггокоюс 

(Neisseria gonorrhoeae) 
А26.08.005 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	слизи 	с 



миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

А26.08.006 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из 

околоносовых 	полостей 	на 	аэробные 	и 	факультативно- 

анаэробные микроорганизмы 
А26.0$.007 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из 

околоносовых 	полостей 	на 	неспорообразуюiцие 	анаэробные 

микроорганизмы 

А26.08.008 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на коронавирусы 229Е, ОС43, 1Ь63, HKUI 
(НИтап Coronavirus) 

А26.08.008.001 Определение РНК коронавирусов 229Е, 0С43, }1Ь63, HKUI 
(Нитап Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР 

А26.08.009 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

носоглоточных смывов на дрожжевые грибы 
А26.08.010 Микробиологическое 	(культурanьное) 	исследование 

носоглоточных смывов на мицелиальные грибы 
А26.08.013 Молекулярно-биологическое 	исследование 	носоглоточных 

смывов на вирус эпидемического паротита 
А26.08.014 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого верхних 

дыхательных 	путей 	на 	микоплазму 	хоминис 	(Myeoplasma 
hominis) 

А26.08.015 Бактериологическое 	исследование 	отделяемого 	из .зева 	на 

стрептококк группы А (Streptococcus г. А) 
А26.08.016 Бактериологическое 	исследование 	отделяемого 	слизистой 

оболочки ротоглотки на гонококк (Neis seia уопоггноеае) 
А26.08.017 Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки 

на вирус простого герпеса (Негре 	implex virus) 
А26.08.018 Определение антигена стрептококка группы А (.руоцепе5) в 

отделяемом верхних дыхательных путей 
А26.08.0 19 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглоткина# вирус гриппа (Influenza virus) 
А26.08.019.001 Определение РНК вируса гриппа А (Influenza virus А) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.019.002 Определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus В) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.019.003 Определение РНК вируса гриппа С (Influenza virus С) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.020 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки 	носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус 

(Нитап Respiratory Syncytial virus) 
А26.08.020.001 Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Нитап 

Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки 

носоглотки методом ПЦР 
А26.08 022 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на аденовирус (Нитап Adenovirus) 
А26.08.022.001 Определение ДНК аденовируса (Нитап Adenovirus) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.024 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки вирусов парагриппа (Нитап Раrаiпfl иепга 

virus) 
А26.08.024.001 Определение РНК вирусов парагриппа (Нитan Paraixfluenza 

У1л18) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 



А26.08.025 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на риновирусы (Нхтаг11{hinoirus) 
А26.08.025.001 Определение РНК риновирусов (Нитап Rhinovirus) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.026 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на бокавирус (Нитап Bocavirus) 
А26.08.026.001 Определение ДНК бокавируса (Нитап Bocavirus) n мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.027 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС (5ARS-сои) 
А26.08.027.001 Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-сои) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.028 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на коронавирус БВРС (MERS-cov) 
А26.08.028.001 Определение РНК коронавируса БВРС (МЕ1{$-со) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.029 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на Mycoplasma pneumoniae 
А26.08.029.001 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР 
А26.08.03 О Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на Chlamydophila рпеитопгае 
А26.08.030.001 Определение 	ДНК 	Chlamydophila 	рпеитопгае 	в 	мазках 	со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А2608.03 1 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки 	носоглотки 	на 	возбудители 	коклюша 	(Вогдене11а 
pertussis, Bordetella pazapeпussis, Bordetella bronchiseprica) 

А26.08.03 1 .001 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis, 	Вогдее11а 	6ronc6iseprica) 	в мазках 	со 
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР 

А26.08.О32 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки #навозбудитель дифтерии (Corynebacterium 
diphtheriae) 

А26.08.032. 001 Определение 	ДНК 	возбудителя 	дифтерии 	(Coryne6acccrium 
diphtheriae) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом 

ПЦР 

А26.08.О33 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на Streptococcus рпеитопгае 
А26.08.033.001 Определение 	ДНК 	$терососса 	pneumoniae 	в 	мазках 	со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование 

А26.08.034 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на Haemophilus influenzae 
А26.08.034.001 Определение ДНК Haemophilus iлfluenzae в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР количественное исследование 

А26.08 .036 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на Staphylococcusaureus 

А26.08.036.001 Определение ДНК Staphylococcus аыгеыз н мазках со слизистой 
оболочки 	носоглотки 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.08.О37 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки носоглотки на $герососсы5 руоспсв 

А26.08.037.001 Определение ДНК Streptococcus руоепев в мазках со слизистой 
оболочки 	носоглотки 	методом 	ПЦР, 	количественное 



исследование 

А26.08 .038 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus) 
А26.08.038.001 Определение РНК вируса гриппа А (lпfluenza vinis А) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.038.002 Определение РНК вируса гриппа В (Influenza virus В) в мазках со 
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.038.003 Определение РНК вируса гриппа С (Influenza virus С) в мазках со 
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.039 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки 	ротоглотки на респираторно-синцитиальный 	вирус 

(Нитап Respiratory Syncytial virus) 
А26.08 .039.001 Определение РЫК респираторно-синцитиanьного вируса (Нитan 

Respiratory 	Syпcytial 	virus) в мазках 	со 	слизистой 	оболочки 
ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.040 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на аденовирус (Нитап Adenovirus) 
А26.08.040.001 Определение ДНК аденовируса (Нитап Adenovirus) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.041 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки 	ротоглотки 	на 	метапневмовирус 	(Н итап 

Меырпе цiв о у iаi з) 
А26.08.041.001 Определение РНК метапневмовируса (Нитan Metapпeumovirus) в 

мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 
А26.08.042 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки вирусов парагриппа (Нитan Parainfluenza 

virus) 
А26.08.042.001 Определение РНК вирусов парагриппа (Нитап Parainfluenza 

virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 
А26.08.043 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на риновирусы (Нитап Rhinovirus) 
А26.08.043.001 Определение РНК риновирусов (Нитап Rhinovirus) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 
А26.08.044 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на бокавирус (Нитan Bocavirus) 
А26.08.044.001 Определение ДНК бокавируса (Нитап Bocavirus) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.045 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на коронавирусы 229Е, ОС43, 1Е63, HKU1 
(Нитап Coronavirus) 

А26.08.045.001 Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС43, 11Ь63, HKUI 
(Нитап Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР 

А26.08.046 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на коронавирус ТОРС (SАRS-сои) 
А26.08.046.001 Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-сои) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом. ПЦР 

А26.08.047 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на коронавирус БВРС (МЕА$-сои) 
А26.08.047.001 Определение РНК коронавируса БВРС (MERS-cov) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.048 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на Mycoplasma pneumoniae. 
А26.08.048.001 Определение ДНК Мусор1ата pneumoniae в мазках со. слизистой 



оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.049 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на Chlamydophila pнeumoniae 
А26.08.049.001 Определение 	ДНК 	Chlamydophila 	рпеитопгае 	в 	мазках 	со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.050 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки 	ротоглотки 	на 	возбудителей 	кокшоша 	(Bordetella 
peпussis, Bordetella parapeпussis, Bordetella bronchiseprica) 

А26.08.050.001 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis. 
Bordetella parapeпussis, 	Bordetella bгonchiseprica) 	в мазках 	со 
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.051 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии (Corynebacterium 
diphtheгiae) 

А26.08.051.001 Определение 	ДНК 	возбудителя 	дифтерии 	(Corynebacterium 
diphtheгiae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом 

ПЦР 
А26.08.052 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на Streptococcus pneumoniae 
А26.08.052.001 Определение 	ДНК 	Streptococcus 	pneumoniae 	в 	мазках 	со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование 

А26.08.053 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на Haemophilus influenzae 
А26.08.053.001 Определение ДНК Haemophilus influenzae в мазках со слизисгой 

оболочки 	ротоглотки 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.08.055 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на Staphylococcusaureus 

А26.08.055.001 Определение ДНК 	1арЬу1ососсв 	аптеп 	в мазках со слизистой 
оболочки 	ротоглотки 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.08.056 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на Streptococcuspyogenes 

А26.08.056.001 Определение ДНК 	гер1ососспз руоепез в мазках со слизистой 
оболочки 	ротоглотки 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.08.058 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на цитомегаповирус (Cytomegalovirus) 
А26.08.058.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegaloviпu) в мазках 

со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное 

исследование 

А26.08.058.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках 
со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование 

А26.08.059 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизггстонi 
оболочки ротоглотки на вирус Эпштейна-Барр (Epstein - Ватт 
virus) 

А26.08.059.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epsteiп - Ватт virus) в 
мазках 	со 	слизистой 	оболочки 	ротоглотки 	методом 	ПЦР, 

качественное исследование 

А26.08.059.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Ереп - Вагг cirus) в 
мазках 	со 	слизистой 	оболочки 	ротоглотки 	методов 	ГIЦР, 

количественное исследование 



А26.08.ОбО Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (ННУ6) 
А26.08.0бО.001 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУ6) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное 

исследование 

А26.08.ОбО.002 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ННУ6) в мазках со 
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование 

А26.08.О62 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на Рзеддошопаз aeruginosa 
А26.08.062.001 Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в мазках со слизистой 

оболочки ротоглотки методом ПЦР 
А26.08.О63 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки для выявления РНК вируса краснухи 

(Rubella virus) 
А26.08.О63.001 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.064 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на менингококк (Neisseria meningitidis) 
А26.08.О64.001 Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в мазках 

со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.0бб Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки 	ротоглотки 	на 	хламидию 	трахоматис 	(Chlamydia 
trachoma(is) 

А26.08.066.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.Об7 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки ротоглотки на гонококк (Neisseria опоп1тоеае) 
А26.08.067.001 Определение ДНК гонококка (Neisseгia gonoгrhoeae) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 

А26.08.068 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой. 

оболочки 	ротоглотки 	на 	метициллин-чувствительные 	и 

метициллин-резистентные 	Staphylococcus. аигеив, метициллин- 

резистентные коагулазонегативкые Staphylococcus зрр. 
А26.0&.068.001 Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин- 

резистентньи 81арЬу1ососсы 	аыгеи8, метициллин-резистектных 

коагулазонегативкых Staphylococcus 5рр. в мазках со слизистой 

оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование 

А26.08.068.002 Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин- 
резистентньи Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных 

коагулазонегативньпс Staphylococcus $рр. в мазках со слизистой 

оболочки 	ротоглотки 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.08.Об9 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

оболочки 	ротоглотки 	для 	выявления 	генов 	приобретенных 

карбапенемазбактерий 

А26.08.070 Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева 
на стрептококки группы А 

А26.08.071 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	мазка из 

зева, 	носоглоточного 	аспирата 	или 	назальиого 	смыва 	на 

аденовирус 

А2б.08.072 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 
носоглоточного мазка на вирус гриппа А 

А26.08.073 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 



носоглоточного мазка на вирус гриппа В 
А26.09.001 Микроскопическое 	исследование 	мокроты 	на 	микобактерии 

(Mycobacterium врр.) 
А26.09.006 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) 
А26.09.007 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

бронхоапьвеолярной 	лаважной 	жидкости 	на 	микоплазму 
(Mycoplasma pneumoniae) 

А26.09.008 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	биоптата 

легкого на легионеллу пневмонии (Legionella pneumophilia) 
А26.09.009 Микробиологическое 	(культуралыюе) 	исследование 

плеврального экссудата на легионеллу пневмонии (Lebionella 

pneumophilia) 
А26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
А26.09.011 Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной 

жидкости 	на 	аэробные 	и 	факультативно-аназрообные 
микроорганизмы 

А26.09.012 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральногг 
жидкости 	на 	аэробные 	и 	факультативно-анаэроо"пые 
микроорганизмы 

А26.09.013 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	мокроты 

абсцессов на неспорообразующие анаэробны е микрооргаипз ЛЫ 
А26.09.014 Микробиологическое (культуральное) исследование плевральпой 

жидкости на неспороооразующие анаэробные микрооргапизлгы 
А26.09.015 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	слнзп 	с 

задней стенки глотки на палочку коклюша (Вогдене11а pertиssis) 
А26.09.016 Микробиологическое (культуральпое) исследование мокроты на 

хламидии (Chlamidia pneumoniae) 
А26.09.017 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеоллрногг 

лаважной 	жидкости 	на 	респираторно-синтициальный 	вирус 
(Respiratory Syncytial virus) 

А26.09.017.001 Определение 	РНК 	респираторпо-синцитиального 	вируса 
(Respiratory 	Syncytial 	virus) 	в 	бропхоапьвеолярцой 	лаважной 
жидкости методом ПЦР 

А26.09.018 Молекулярно-биологическое исследование бропхоа_- ьвеолярной 
лаважной жидкости на аденовирус (Аdenovirus) 

А26.09.018.001 Определение ДНК аденовируса в бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости методом ПЦР 

А26.09.019 Молекулярно-биологическое исследование обронхоальвеолярногг 

лаважной жидкости на вирус гриппа (1пЛыепа virus) 
А26.09.019.001 Определение 	РНК 	вируса гриппа 	А 	в 	броггхоальвеоляриой 

лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.019.002 Определение 	РНК вируса гриппа 	В 	в 	бронхоальвеозгярной 

лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.019.003 Определение РНК 	вируса гриппа 	С 	в 	бронхоальвеолярпоьг 

лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.020 Молекулярно-биологическое исследование броихоапьвеоляриог1 

лаважной жидкости на коронавирусы 229Е. 0С43, ЫБб3. НКц1 
А26.09.020.001 Определение РНК коронавирусов 229Е. 	ОС43, Р4Г63. 	IIKliI 

(Нитап Coroпavirus) в бронхоапьвеолярной лаважной хагдкости 
методом ПЦР 

А26.09.021 Микроскопическое исследование мокроты па грибы (дрожжевые 

и мицелиальные) 



А26.09.024 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

дрожжевые грибы 
А26.09.025 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

мицелиanьные грибы 
А26.09.027 Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) 
А26.09.029 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

грибы (дрожжевые и мицелильные) 
А26.09.030 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и 

мицелильные) 

Л26.09.034 Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на личинки гельминтов 
А26.09.036 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеалыных аспиратов) на 

вирус гриппа (Influenza virus) 
А26.09.036.001 Определение РНК вируса гриппа А в мокроте (индуцированной 

мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР 
А26.09.036.002 Определение РНК вируса гриппа В в мокроте (индуцированной 

мокроте, фаринго-трахеальньи аспиратах) методом ПЦР 

А26.09.036.003 Определение РНК вируса гриппа С в мокроте (индуцированной 
мокроте, фаринго-трахеальньи аспиратах) методом ПЦР 

А26.09.03 7 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеaльньпc аспиратов) на 

респираторно-синцитиальньцн вирус (Нитап Respiratory Syпcytial 
virus) 

А26.09.03 7.001 Определение РНК респираторно-синцитиашного вируса (Human 
Respiratory Syncytial virus) в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-тpахеальных аспиратах) методом ПЦР 

А26.09.038 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на 

аденовирус (Нишап Adenovirus) 
А26.09.ОЗ8.001 Определение ДНК аденовируса (Нитan Adenovirus) в мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеальньи 	аспиратах) 

методом ПЦР 
А26.09.03 9 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на 

метапневмовирус (Human Metapneumo virus) 
А26.09.039.001 Определение РНК метапневмовируса (Нитan Metapneuтo viгus) в 

мокроте 	(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеапьньи 

аспиратах) методом ПЦР 
А26.09.040 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеanьны х аспиратов) на 

вирусы парагриппа (Нитan Parainfluenza virus) 
А26.09.040.001 Определение РНК вирусов парагриппа (Нитап Parainfluenza 

virus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеanьных 
аспиратах) методом ПЦР 

А26.09.041 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальньи аспиратов) на 

риновирусы (Нитап Rhinovirus) 
А26.09.041.001 Определение РНК риновирусов (Н.кпап Rhinovirus) в мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеanьиьи 	аспиратах) 

методом ПЦР 
А26.09.042 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 



(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на 

бокавирус (Иптап Bocavirus) 
А26.09.043 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фарикго-трахеальных аспиратов) на 

коронавирусы 229Е, 0С43, Т4Ь6З, HKUI (Нитап Coronavirus) 
А26.09.043.001 Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС4З, МЬ6З, HKUI 

(Нитап 	Coronavirus) 	в 	мокроте 	(индуцированной 	мокроте; 

фаринго-трахеальньгс аспиратах) методом ПЦР 
А26.09.044 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фарикго-трахеальных аспиратов) на 

коронавирус ТОРС (А1{$-соу) 
А26.09.044.001 Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фариигго-трахеальных 	аспиратах) 
методом ПЦР 

А26.09.045 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 
(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных астиратов) на 

коронавирус БВРС (MERS-cov) 
А26.09.045.001 Определение РНК коронавируса БВРС (MERS-cov) в мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеanыных 	аспиратах) 
методом ПЦР 

А26.09.046 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 
(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) ниа 

Мусор1авта pneumoniae 
А26.09.046.001 Определение 	ДНК 	Mycoplasma 	pneumoniae 	в 	мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеальных 	аспиратах) 
методом ПЦР 

А26.09.047 

• 

Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) ига 

Chlamydophila pneumoniae 
А26.09.047.001 

• 

Определение 	ДНК 	Chlaтydophila 	pneumoniae 	в 	мокроте 
(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеальных 	аспиратах) 
методом ПЦР 

А26.09.048 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 
(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на 

возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella рагарегiиввгв, 
Bordetella bronchiseprica) 

А26.09.048.001 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, 
Bordetella 	parapertussis, 	Вогёее11а 	bronchiseprica) 	в 	мокроте 
(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеальных 	аспиратах) 
методом ПЦР 

А26.09.049 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) ига 

Legionella pheumophila 
А26.09.049.001 Определение 	ДНК 	Legionella 	pheumophila 	в 	мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахетльн ых 	аспиратах). 

методом ПЦР 
А26.09.050 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальньих аепиратовх)# 

на Streptococcus pneumoniae 
А26.09.050.001 Определение 	ДНК 	Streptococcus 	рпеитопгае 	в 	мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеальных 	аспиратах) 

методом ПЦР, количественное исследование 

А26.09.051 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеал ыгых аспиратов) на 



Haemophilus influenzae 
А26.09.051.001 Определение 	ДНК 	Haemophilus 	influenzae 	в 	мокроте 

(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеальньи 	аспиратах) 

методом ПЦР, количественное исследование 

А26.09.053 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеanьвых аспиратов) на 

5taphylococcus апгеы 

А26.09.053.001 Определение 	ДНК 	$1ар1ау1ососс 	аигеив 	в 	мокроте 
(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеапьньи 	аспиратах) 

методом ПЦР, количественное исследование 

А26.09.054 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты 

(индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на 

$1хер1ососси руоепе 

А26.09.054.001 Определение 	ДНК 	Sцeptococcus 	руоепе 	в 	мокроте 
(индуцированной 	мокроте, 	фаринго-трахеальньпс 	аспиратах) 

методом ПЦР, количественное исследование 

А26.09.056 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 
лава>югой жидкости на вирусы парагриппа (Ноглап Pazaiпfluenza 
virus) 

А26.09.056.001 Определение РНК вирусов парагриппа (Нитап Pazainfluenza 
virus) в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР 

А26.09.057 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на риновирусы (Human Rhinovirus) 
А26.09.057.001 Определение 	РНК 	риновирусов 	(Human 	Rhinovirus) 	в 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.058 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на бокавируа (Нитап Bocavirus) 
А26.09.058.001 Определение 	ДНК 	бокавируса 	(Иптап 	Bocavirus) 	в 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.060 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на коронавирус ТОРС ($АА~-сои) 
А26.09.060.001 Определение 	РНК 	коронавируса 	ТОРС 	(8АК8-соУ) 	в 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.О61 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на коронавирус БВРС (МЕА$-сои) 
А26.09.О61.001 Определение 	РНК 	коронавируса 	БВРС 	(МЕК8-со) 	в 

бронхоanьвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.062 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на Mycoplasma pneumoniae 
А26.09.062.00 1 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.063 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на Chlamydophila pneumoniae 
А26.09.О63.001 Определение 	ДНК 	Chlamydophila. 	pneumoniae 	в 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом .ГЩР . 
А26.09.064 Молекулярно-биологическое исследование бронхоanьвеолярной 

лаважной жидкости на $1терососси рпеитопгае 
А26.09.064.001 Определение 	ДНК 	$1те$ососсы 	pneumoniae 	в 

бронхоальвеолярной 	лаважной 	жидкости 	.методом. 	ПЦР, 

количественное исследование 

А26.09.065 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на Haemophilus influenzae 
А26.09.065.001 Определение ДНК Haemophilus influeпzae в бронхоanьвеолярной 

лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование 



А26.09.067 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на Staphylococcus ангеиз 
А26.09.О67.О01 Определение ДНК Staphylococcus апгеп 	в бронхоальвеолярпой 

лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование 

А26.09.068 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеоллриой 

лаважной жидкости на Streptococcus руоеаез 
А26.09.О68.001 Определение ДНК $1те$ососсы pyogenes в бронхоanьвеолярной 

лаважной жидкости методом ПЦР, количественное исследование 

А26.09.070 Молекулярно-биологическое исследование биоптата легкого на 

Legionella pheumophila 
А26.09.070.001 Определение ДНК Legionella pheumophila в биоптате легкого 

методом ПЦР 

А26.09.071 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мокроты, 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости на цитомегаловирус 

(Cytome g1loirus) 
А26.09.071.001 Определение 	ДНК 	цитомегаловируса 	(CytomegaloУ iiI5) 	в 

мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР 
А26.09.072 Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости, мокроты, эндотрахеального аспирата на 

Pneumocystis jirovecii 
А26.09.073 Молекулярно-биологическое исследование броихоальвсоляриодг 

лаважной жидкости, мокроты, эндотрахеanыного аспирата на 

Pseudomonas aeruginosa 
А26.09.073.001 Определение 	ДНК 	Pseudomonas 	aeruginosa 	в 	мокроте, 

эндотрахеanьном 	аспирате, 	бронхоапьвеолярной 	лаважной 

жидкости методом ПЦР 
А26.09.074 Молекулярно-биологическое 	исследование 	эндотрахсальиого 

аспирата на 	герососсп аа1асйае (ЗОВ) 
А26.09.074.001 Определение 	ДНК 	1герососсы5 	аа1асНае 	(ЗСВ) 	в 

эндотрахеanьном 	аспирате 	методом 	ПЦР, 	качественное 

исследование 

А26.09.074.002 Определение 	ДНК 	Streptococcus 	ааа1аснгае 	(ОВ) 	в 
эндотрахеальном 	аспирате 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.09.082 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 
носоглоточного мазка, аспирата или смыва на респираторгзо-

синцитиanьный вирус 
А26.09.083 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 

носоглоточного 	мазка, 	эндотрахеального 	аспирата, 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости на вирус гриппа А 

А26.09.094 Экспресс-определение 	чувствительности 	к 	антибиотикам 

эндотоксинов в мокроте 

А26.14.001 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на 
сальмонеллу тифа (а1язопе11а ТурЫ), паратифа А ($а1п1опе11а 
Paratyphi А), паратифа В ($а1топе11а Paratyphi В) 

А26.14.002 Микробиологическое (культурanьное) исследование желчи на 
аэробные и факультативно-анаэробггые м вкроорганйзмы 

А26.14.003 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на 
анаэробные микроорганизмы 

А26.14.004 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	абсцесса 

печени 

А26.14.005 Микроскопическое исследование желчи на грибы (дрожжевые и 

мицелиальные) 
А26.14.008 Микроскопическое исследование пунктата из кисты печени иа 



фрагменты эхинококков(Echinococcus) 

А26.14.015 Экспресс-определение 	чувствительности 	к 	антибиотикам 

эндотоксинов в желчи 

А26.16.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	биоптага 

стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
А26.16.001.001 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов 

слизистой желудка хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
А26.16.001.002 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов 

слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) с 
определением 	чувствительности 	к 	антибактериальным 

препаратам 

А26.16.002 Микроскопическое исследование дуоденanьного содержимого на 
яйца и личинки гельминтов 

А26.16.003 Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на 
простейшие 

А26.16.004 Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой 

желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
А26.16.004.001 Определение ДНК хеликобактер пилори (Не]icobacter pylori) в 

биоптатах слизистой желудка методом ПЦР 

А26.16.006 Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus 
aureus) в рвотных массах/промывных водах желудка 

А26.16.009 Микроскопическое 	исследование 	материала 	желудка 	на 

хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
А26.19.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 

SрР•) 
А26.19.002 Микробиологическое (культурanыюе) исследование фекanий на 

возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) 
А26.19.003 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекanий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла 

(Salmonella зрр.) 
А26.19.004 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректanыюго мазка на иерсинии (Yersinia врр.) 
А26.19.004.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia 

enterocolitica) 
А26.19.004.002 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза 

(Yersiнia pseudotuberculosis) 
А26.19.005 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекanий/ректального 	мазка 	на 	патогенные 	кампилобактерии 

(Campylo6acter )ejuпi/coli) 
А26.19.007 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректanьного 	мазка на возбудитель диффициanьного 
клостридиоза (Clostridium difficile) 

А26.19.008 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	кала 	на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

А26.19.009 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	кала 	на 

грибы рода кандида (Candida рр.) 
А26.19.010 Микроскопическое 	исследование 	кала 	на яйца: и 	личинки 

гельминтов 

А26.19.010.001 Микроскопическое 	исследование 	кала 	на 	гельминты 	с 

применением методов обогащения 

А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 



А26.19.011.001 Микроскопическое 	исследование 	кала 	на 	простейшие 	с 
применением методов обогащения 

А26.19.013 

• 

Исследование 	биологических 	объектов, 	обнаруженных 	в 

фекалиях, с целью определения их биологического вида 

А26.19.015 

• 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

слизистой 	оболочки 	прямой 	кишки 	на 	гонококк 	(Veisseria 
gonoпhoeae) 

А26.19.016 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	кала 	ига 
микооактерии (Mycobacterium зрр.) 

А26.19.016.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	кала 	на 

плотных питательных средах на микобактерии (Mycobacterium 
SРР.) 

А26.19.016.002 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	кала 	на 

жидких питательных средах на микобаiстерии (Mycobacterium 
5РР.) 

А26.19.017 Определение антигена Е сои О 157:Н7 в фекалиях 
А26.19.018 Определение антигенов сальмонелл в фекалиях 
А26.19.019 Определение антигенов кампилобактерий в фекanиях 
А26.19.020 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 
А26.19.025 Молекулярно-биологическое исследование 	фекалий на вирус 

гепатита А (Hepatitis А virus) 
А26.19.025.001 Определение РНК вируса гепатита А (Hepatitis А virus) методом 

ПЦР в фекалиях 
А26.19.026 Молекулярно-биологическое исследование 	фекалий 	на вирус 

гепатита Е (Hepatitis А virus) 
А26.19.026.001 Определение РНК вируса гепатита Е (Hepatitis Е virus) методом 

ПЦР в фекалиях 
А26.19.027 Молекулярно-биологическое исследование кала или мекошпя па 

листерии (Listeria moxocytogenes) 
А26.19.027.001 #ОлределениеДНК листерий (Listeria monocytogenes) в калс или 

меконии методом ПЦР, качественное исследование 

А26.19.027.002 Определение ДНК листерий (Listeгia шопосу1оепез) в кале или 
меконии методом ПЦР, количественное исследование 

А26.19.028 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 

слизистой оболочки прямой кишки на хламидшо трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) 

А26.19.028.001 Определение ДНК хламидии трахомагис (СЫатудга tгachomatis) 
#вотделяемом елизистой оболочки прямой кишки методом ГIЦР 

А26.19.029 Молекулярно-биологическое 	исследование 	агделясмого 

слизистой 	оболочки 	прямой 	кишки 	на 	гонококк 	(Ncisscria 
gononhoeae) 

А26.19.029.001 Определение 	ДНК 	гонококка 	(Neisseria 	gonorrhoeae) 	в 
отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом П' lР 

А26.19.031.001 Определение 	ДНК 	возбудителей 	инфекции 	передаваемые 
половым 	путем 	(Neisseria gononЬhoea, 	Trichomonas 	а inalis. 
СЫатудга trachomatis, 	Мусор1авта genitalium) 	в отделяемом 
слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР 

А26. 19.032 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 

слизистой оболочки прямой кишки на вирус простого герпеса 1 и 
2 типов (Негрез simplex virus урез 1, 2) 

А26.19.032.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрев 
simplex virus урез 1, 2) в отделяемом слизистой оболочки прямой 
кишки методом ПЦР 

А26.19.037 Определение антигенов лямблий (Giaгdia 1атЫга) в образцах 



фекалий 

А26.19.О38 Определение 	антигенов 	дизентерийной 	амебы 	(Entamoeba 
histolytica) в образцах фекалий 

А26.19.039 Определение антигенов ротавирусов (Rotaviru 	г.А) в образцах 
фекалий 

А26.19.040 Определение антигенов норовирусов 	(Norovirus) в образцах 

фекалий 

А26.19.041 Определение антигенов астровирусов (Astrovirus) в образцах 
фекалий 

А26.19.042 Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах 
фекалий 

А26.19.043 Определение 	токсинов 	возбудителя 	диффициального 
клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий 

А26.19.044 Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus 
аыгеы8) в образцах фекалий 

А26.19.045 Определение 	токсинов 	возбудителя 	ботулизма 	(Clostridium 
6otцlinum) в образцах фекалий 

А26.19.061 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на лямблии 

(Giazdia 1атЫ га) 
А26. 19.063 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

микроорганизмы рода шигелла (Shigella $рр.) 
А26.19.063.001 Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (8Ые11а $рр.) 

в образцах фекалий методом ПЦР 
А26. 19.064 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella 8рр.) 
А26.19.064.001 Определение 	ДНК 	микроорганизмов 	рода 	сальмонелла 

(Salmonella 5рр.) в образцах фекалий методом ПЦР 
А26. 19.065 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

возбудителей брюшного тифа и паратифов ($а1топе11а typ6i/ 
paratyphi АВ/С) 

А26.19.065.001 Определение ДНК возбудителей брюшного тифа и паратифов 
(Salmonella нурЫ/ рazанур1ц АВ/С) в образцах фекалий методом 
ПЦР 

А26.19.066 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) 
А26.19.066.001 Определение 	ДНК 	возбудителя 	иерсиниоза 	(Yersinia 

enterocolitica) в образцах фекалий методом ПЦР 
А26. 19.067 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) 
А26. 19.067.001 Определение 	ДНК 	возбудителя 	псевдотуберкулеза 	(Yersinia 

pseudotuberculosis) в образцах фекалий методом ПЦР 
А26.19.068 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

патогенные кампилобактерии (Campylobacterjejuni/coli) 
А26.19.070 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

хеликообактер пилори (Helicobacter pylori) 
А26.19.070.001 Определение ДНК хеликобактер пилори (НеБсоЬасЁег pylori) в 

образцах фекалий методом ПЦР 
А26.19.071 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) 
А26.19.071.001 Определение ДНК возбудителя диффициального клостридиоза 

(Clostridium difficile) в образцах фекалий методом ПЦР 
А26.19,072 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 	не 

полиомиелитные энтеровирусы 

А26.19.074 Молекулярно-биологическое 	исследование. 	фекалий 	на 



ротавирусы (Rotavirus цг.А) 
А26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов 	(Rotaviгus 	ЬсА) 	в 	образцах 

фекалий методом ПЦР 
А26.19.075 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалпй 	на 

калицивирусы 	(норовирусы , 	саповирусы) 	(Calici~ iridae 
(Norovirus, Sapovirus)) 

А26.19.075.001 Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) 

(Galiciviridae (Norovinzs, Sapovirus)) в образцах фекалий методом 
ПЦР 

А26.19.076 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

астровирусы (Аstrovirus) 
А26.19.076.001 Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий 

методом ПЦР 
А26.19.077 Молекулярно-биологическое 	исследование 	фекалий 	на 

аденовирусы (Аdenovirus) 
А26.19.077.001 Определение ДНК аденовирусов (Адепо~ггив) в образцах фекалий 

методом ПЦР 
А26.19.078 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследоваигге 

фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (ЕНЕС, 
ЕРЕС, ЕТЕС, ЕАЦЕС, EIEC) 

А26.19.079 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода ипггедла 

(Shigella 	рр.) 	с 	определением 	чувствительности 	к 

антибактериальным препаратам 

А26.19.080 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмоыелла 

(Salmonella 	рр.) 	с 	определением 	чувствительности 	к 
антибактериальным препаратам 

А26.19.081 Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле 

(Clostridium difficile) 
А26.19.082 Микробиологическое 	(культуралыное) 	исследование 

фекалий/ректального мазка #навозбуцитель иерсиниоза (Yersiпia 

enterocolitica) 	с 	определением 	чувствительности 	к 
антибактериanьным препаратам 

А26.19.083 Микробиологическое 	(культуральное) 	исслсдовапие 

фекалий/ректалького мазка ка возобудитель псевдотубсркулеза 

(Yersiпia pseudotu6erculosis) с определением чувствитслыгости к 

антибактериальньпи препаратам 

А26.19.084 Микробиологическое 	(культуральное) 	ггсследовапнс 
фекалий/ректального 	мазка 	на 	патогенные 	калгпилобактериъг 

(Campylobacteг jejuni/coli) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам 

А26.19.086 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

фекалий/ректального 	мазка 	на 	возбудитель 	диффициального 

клостридиоза 	(Clostridium 	difficile) 	с 	определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам 

А26.19.088 Определение антигена вируса гепатита А (Hepalitis А virus) в 
ф екалиях 

А26.19.089 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

ротавирус 

А26.19.090 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

аденовирус 

А26.19.091 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

астровирус 



А26.19.092 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

энтеровирус 

А26.19.093 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

кишечную палочку (Escherichia соВ) 
А26.19.094 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

кампилобактерии (Campylobacter зрр.) 
А26.19.095 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) 
А26.19.096 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

кишечные лямблии (Giardia intestinalis) 
А26.19.097 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

криптоспоридии (Cryptosporidium) 
А26.19.098 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

геликобактер пилори (Helicobacter pylori) 
А26.19.099 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

листерии (Listeria шопосу1оепез) 
А26.19.100 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

сальмонеллу (Salmonella $рр.) 
А26.19.101 Иммунохроматографическое 	экспресс-исследование 	кала 	на 

сальмонеллу тифи (Salmonella typhi) 
А26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 
А26.20.002 Микробиологическое (культурanьное) исследование отделяемого 

женских половых органов на гонококк (Nеissеriа уопоп1гоеае) 
А26.20.003 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на бледную трепонему (Treponema pallidum) 
А26.20.004 Микробиологическое 	(культурanьное) 	#отделяемого 	женских 

половьпс органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) 
А26.20.005 Микробиологическое (культурanьное) исследование отделяемого 

женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 
А26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов 	на 	аэробные 	и 	факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 
А26.20.007 Микробиологическое 	исследование 	отделяемого 	женских 

половых 	органов 	на 	неспорообразующие 	анаэробхые 

микроорганизмы 
А26.20.008 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

женских 	половых 	органов 	на 	аэробные 	и 	факультативно- 

анаэробные микроорганизмы 
А26.20.009 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma 

V1гц$) 

А26.20.009.001 Определение ДНК вирусов лапилломы человека (Papilloma virus) 
высокого 	канцерогенного риска в 	отделяемом 	(соскобе) 	из 

цервикального канала методом захвата гибридов (I-{С2) 
А26.20.009.007 

А26.20.009.008 

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Рарг11ота У1г118) 
низкого канцерогенного риска в отделяемом,. (соскобе) из 

цервикального канала методом захвата гибридов (НС2) 
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 
6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 

методом ПЦР 
А26.20.010 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикanьного канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов 

(Негре simplex virus types 1, 2)  



А26.20.010.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез 
simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала 

А26.20.011 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

цервикального канала на цитомегanовирус (Cycomegalovirus) 
А26.20.011.001 Определение 	ДНК 	цитомегаловируса 	(Cytomegalovinгs) 	в 

отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное 

исследование 	- 

А26.20.01].002 Определение 	ДНК 	цитомегаловируса 	(Cytomegaloviгus) 	в 
отделяемом 	из 	цервикального 	канала 	методом 	ПЦР, 

количественное исследование 

А26.20.012 Молекулярно-биологическое 	исследование 	влагалищного 
отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) 

А26.21.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) 
А26.21.006 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

секрета простаты на аэробные 	и факультативно-анаэробные 

условно-патогенные микроорганизмы 

А26.21.007 
• 

Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
А26.21.007.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 

в отделяемом из уретры методом ПЦР 
А26.21.007.002 Определение РНК хламидии трахоматис (Сн1атудга trachomatis) в 

отделяемом из уретры методом ТА8ВА 
А26.21.008 

• 
Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

уретры на вирус папилломы человека (Раг11ота# virus) 
А26.21.008.001 

• 
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 
6 и 11 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР 

А26.21.009 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Нетре5 simplex 

viru 	уре 	1,2) 
А26.21.009.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негре 

simplex virus урез 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР 
А26.21.010 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
А26.21.010.001 Определение 	ДНК 	цитомегаловируса 	(Cytomegalovirus) 	в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование 
А26.21.010.002 Определение 	ДНК 	цитомегаловируса 	(Cytomegalovirus) 	в 

отделяемом 	из 	уретры 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.21.011 Микроскопическое исследование отделяемого 	из уретры на 

дрожжевые грибы 
А26.21.014 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

из уретры на дрожжевые грибы 
А26.21.020 Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии 

(Chlamidia trachomatis) 
А26.21.021 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спермы 	на 

микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) 
А26.21.022 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спермы 	на 

микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) 
А26.21.023 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спермы 	па 

уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) 
А26.21.023.001 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спермы 	на 

уреаплазмы 	(Ureaplasma 	urealyticum, 	Ureaplasma 	ртит), 
количественное исследование 



А26.21.024 Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк 

(Neisseria gononhoeae) 
А26.21.025 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спермы 	на 

трихомонас вагиналис (Trichomoпas vaginalis) 
А26.21.026 Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на 

аэробные 	и 	факультативно-анаэробные 	условно-патогенные 

микроорганизмы 

А26.21.027 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

уретры на уреаплазмы (Ureaplasma врр.) с уточнением вида 
А26.21.027.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma врр.) с уточнением вида 

в отделяемом из уретры методом ПЦР 
А26.21.028 Молекулярно-биологическое 	исследование 	очищенных 

сперматозоидов 	для 	выявления 	РНК/ДНК 	вируса 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Ншttап immunodeficiency virus 
HIV-1) 

А26.21.028.001 Определение РНК/дНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ- 
1, 	Нитan 	immunodeficiency 	virus 	HIV-1) 	методом 	ПЦР 	в 
очищенньгс сперматозоидах 

А26.21.029 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого секрета 

простаты на Рвеиёошопав aeruginosa 
А26.21.029.001 Определение ДНК Р$епдошопаз аеiиуцiова в отделяемом секрета 

простаты методом ПЦР, качественное исследование 

А26.21.029.002 Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в отделяемом секрета 
простаты методом ПЦР, количественное исследование 

А26.2 1.030 Молекулярно-биологическое 	исследование 	отделяемого 	из 

уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 
А26.21 .030.00 1 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 

в отделяемом из уретры методом ПЦР 
А26.2 1.030.002 Определение РНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 

в отделяемом из уретры методом МА8ВА 
А26.22.002.001 Определение 	ДНК 	Mycobacterium 	tuberculosis 	сотр1ех 	(М. 

(uberculosis, М. bovis, М. bovis ВСС) с дифференциацией вида в 
нативном препарате тканей желез внутренней секреции или 

парафиновом блоке методом ПЦР 

А26.23.001 Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на 

менингококк (Neisseria meningitidis) 
А26.23.002 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) 
А26.23.003 Микроскоппческое исследование спинномозговой жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) ' .. 
А26.23.004 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

спинномозговой 	жидкости 	на 	микобактерии 	туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis сотр1ех) 
А26.23.004.001 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis сотр1ех) 
А26.23.004.002 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis сотр1ех) 
А26.23.005 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

спинномозговой жидкости на листерии (Listeria monocytogenes) 
А26.23.006 Микробиологическое 	(культурапьное) 	исследование 

спинномозговой 	жидкости 	на 	аэробньге 	и. факультативно- 

анаэробныеусловно-патогенные микроорганизмы. 



А26.23.007 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

спинномозговой жидкости на неспорообразующие анаэробггьге 
микроорганизмы 

А26.23.008 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Негрев simplex 
viru 	уре 	1, 2) 

А26.23.008.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР 

А26.23.009 
• 

Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
А26.23.009.001 

• 

Определение 	ДНК 	цитомегаловируса 	(Cytomegalovirus) 	в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	качественное 

исследование 

А26.23.009.002 Определение 	ДНК 	цитомегаповируса 	(Cytomegaloviпгs) 	в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.23.010 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спишюмозговой 

жидкости на вирус Эпштейна-Барра (virus Epstcin - Ватт) 
А26.23.010.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (vinгs Epsteiп-Barr) в 

спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	качественное 

исследование 

А26.23.010.002 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epsteiп-]Загг) в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.23.011 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишал 
(Varicella-Zoster virus) 

А26.23.011.001 Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего 

лишая 	(Vaгicella-Zoster 	virus) 	в 	спинномозговой 	жидкости 
методом ПЦР 

А26.23.016.001 Определение 	ДНК 	вируса 	герпеса 	6 	типа 	(ННV6) 	в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	качественное 

исследование 

А26.23.016.002 Определение 	ДНК 	вируса 	герпеса 	6 	типа 	(ННV6) 	в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.23.017 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на листерии (Listeria monocytoeenes) 
А26.23.017.001 Определение 	ДНК 	листерий 	(Listeria 	пiопосу[оуепев) 	в 

спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	качествегтое 
исследование 

А26.23.017.002 Определение 	ДНК 	листерий 	(Listeria 	monocytogeпes) 	в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	коли=iесгвегшое 
исследование 

А26.23.018 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на Pseudomonas aeruginosa 
А26.23.018.001 Определение ДНК РзеыёоТлопа5 aerugiпosa в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР, качественное исследование 
А26.23.018.002 Определение ДНК Pseudomonas aenгginosa в спинггомозговогг 

жидкости методом ПЦР, количественное исследование 

А26.23.019 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости па вирус краснухи (Ru6ella virus) 
А26.23.019.001 Определение 	РНК 	вируса 	краснухи 	(Rubella 	virus) 	в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР 



А26.23.020 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на Streptococcus руоепе (ЗОЛ) 
А26.23.020.001 Определение 	ДНК 	Згер1ососсы 	pyogeпes 	(ОА) 	в 

спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	качественное 

исследование 

А26.23.020.002 Определение 	ДНК 	$гер1ососсдз 	руоепез 	(ЗОА) 	в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.23.021 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на З1ге$ососсы agalactiae (ЗОВ) 
А26.23.021.001 Определение 	ДНК 	$герососсы5 	agalactiae 	(ЗОВ) 	в 

спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	качественное 

исследование 

А26.23.021.002 Определение 	ДНК 	Streptococcus 	agalactiae 	(ЗОВ) 	в 
спинномозговой 	жидкости 	методом 	ПЦР, 	количественное 

исследование 

А26.23.023 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости 	на 	метициллин-чувствительные 	и 	метициллин- 

резистентные 51арЬу1ососсп 	aureus, метициллин-резистентные 

коагулазонегативные Staphylococcus врр. 

А26.23.023.001 Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-
резистентньпс Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных 
коагулазонегативных 	Staphylococcus 	$рр. 	в 	спинномозговой 

жидкости методом ПЦР, качественное исследование 

А26.23.024 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на токсоплазмьн (Тохор1авта gondii) 
А26.23.024.001 Определение 	ДНК 	токсоплазмы 	(Toxoplasma 	gondii) 	в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР 

А26.23.025 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae) 
А26.23.025.001 Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) 

в спинномозговой жидкости методом ПЦР 
А26.23.026 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) 
А26.23.026.001 Определение 	ДНК 	менингококка 	(Neisseria 	meningiridis) 	в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР 

А26.23.027 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на пневмококк (Streptococcus рпеитопгае) 
А26.23.027.001 Определение ДНК пневмококка (81гер1ососси 	pneumoniae) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР 

А26.23.028 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на полиовирусы 

А26.23.029 Молекулярно-биологическое 	исследование 	спинномозговой 

жидкости на нелолиомиелитные энтеровирусы (En(erovirus). 
А26.23.029.001 Определение 	РНК 	неполиомиелитных 	энтеровирусов 

(Enterovirus) в образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР 
А26.25.002 Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы 

(дрожжевые и мицелиальные) 
А26.25.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

из ушей на дрожжевые грибы 
А26.26.001 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизм ы 

А26.26.002 Микробиологическое (культуральное) исследовашде отделяемого 

конъюнктивы 	(слезная 	жидкость) 	на 	гонококк 	(Neisscria 



gonorrhoeae) 

А26.26.003 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

конъюнктивы (слезная жидкость) 	на менингококк (Neisseria 
meningiti(iis) 

А26.26.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно- 

патогенные микроорганизмы 
А26.28.003 Микробиологическое (культуральное) 	исследование мочи на 

аэробные 	и 	факультативно-анаэробны е 	условно-патогенные 

микроорганизмы 

А26.28.004 Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые 

грибы 

А26.28.009 
• 

Молекулярно-биологическое 	исследование 	мочи 	на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
А26.28.009.001 

• 

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче 
методом ПЦР, качественное исследование 

А26.28.009.002 Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче 
методом ПЦР, количественное исследование 

А26.28.010 Определение 	антигева 	возбудителя 	легионеллеза 

(Legionella!pneumophila) в моче 
А26.28.011 Молекулярно-биологическое исследование мочи на Pseudomonas 

aeruginosa 

А26.28.011.001 Определение ДНК Р8еёолтопа saeruginosa в моче методом ПЦР, 
качественное исследование 

А26.28.011.002 Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в моче методом ПЦР, 
количественное исследование 

А26.28.012 Молекулярно-биологическое исследование мочи гга 8герососсыз 
руоепе ($ОА) 

А26.28.012.001 Определение ДНК $1герососсп руоепез (ОА) в моче методом 
ПЦР, качественное исследование 

А26.28.012.002 Определение ДНК 	1гер1ососсы8 руоепез (ОА) в моче методом 
ПЦР, количественное исследование 

А26.28.013 Молекулярно-биологическое исследование мочи на метициллин- 

чувствительные 	и 	метициллигн-резистентггые 	Staphylococcus 

аыгеоз, 	метициллин-резистентные 	коагулазонегативных 

Staphylococcus зрр. 

А26.28.013.001 Определение ДНК метициллик-чувствительньпг и метициллин- 
резистентньгс Staphylococcus а'леы8, метициллин-резистентных 

коагулазонегативных Staphylococcus 	рр в моче методом ПЦР, 
качественное исследование 

А26.28.014 Молекулярно-биологическое исследование точи на хламидию 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
А26.28.014.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 

в моче методом ПЦР 
А26.28.014.002 Определение РНК хламидии трахоматис (Chlamydia ц•achomatis) в 

моче методом МЛ$ВА 
А26.28.015 Молекулярно-биологическое исследование мочи на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae) 
А26.28.015.001 Определение 	ДНК 	гонококка 	(1Veiseria уопогг1гоеае) 	в 	моче 

методом ПЦР 
А26.28.015.002 Определение 	РНК 	гонококка 	(Neiseria 	опогг1зоеае) 	в 	моче 

методом 1А8ВА 
А26.28.016 Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонас 

вагиналис (Tгichomonas vaginalis) 



А26.28.016.001 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 
в моче методом ПЦР, качественное исследование 

А26.28.016.002 Определение РНК #трихомонасв агиналис (Trichomonas vaginalis) 
в моче методом 1А$ВА 

А26.28.017 Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму 

гениталиум (Мусор1авта genitalium) 
А26.28.017.001 Определение 	ДНК 	микоплазмы 	гениталиум 	(Мусор1алза 

genitalium) в моче методом ПЦР 
А26.28.017.002 Определение 	ДНК 	микоплазмы 	гениталиум 	(Mycoplasma 

genitalium) в моче методом 1А8ВА 
А26.28.018 Молекулярно-биологическое исследование мочи на микоплазму 

хоминис (Mycoplasma hominis) 
А26.28.018.001 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Мусор1атва hominis) в 

моче методом ПЦР, качественное исследование 

А26.28.018.002 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Мусор1авта hominis) в 
моче методом ПЦР, количественное исследование 

А26.28.019 Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреanлазмы 

(Ureaplasma врр.) 
А26.28.019.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma врр.) в моче методом 

ПЦР, качественное исследование 

А26.28.019.002 Определение ДНК уреаплазм (Пгеар!азгва врр.) в моче методом 
ПЦР, количественное исследование 

А26.28.022 Молекулярно-биологическое исследование мочи на возбудителей 

инфекции передаваемые половым путем (Neisseria аополЬоеае, 
Trichomonas 	vaginalis, 	Chlamydia 	trachomatis, 	Mycoplasma 
genitalium) 

А26.28.022.001 Определение 	ДНК 	возбудителей 	инфекции 	передаваемые 
половым 	путем 	(Neisseria gonorrhoeae, 	Trichomonas 	vaginalis, 
Chlamydia trachomatis, Мусор1авта genitalium) в моче методом 
ПЦР 

А26.28.023 Молекулярно-биологическое 	исследование 	мочи 	на 	вирус 

простого герпеса 1 и 2 типов (Негре simplex virus урез 1,2) 
А26.28.023.001 Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Негрев 

simplex virus types 1, 2) в моче методом ПЦР 
А26.28.024 Молекулярно-биологическое исследование мочи на уреаплазм ы 

(Ureaplasma рр.) с уточнением вида 
А26.28.024.001 Определение ДНК уреаплазм (Игеар1авта зрр.) с уточнением вида 

в моче методом ПЦР 
А26.28.О31 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи 	на 

кишечную 	палочку 	(Escherichia 	сои) 	с 	применением 
автоматизированного посева 

А26.30.002 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 

перитонеальной жидкости на анаэробньте неспорообразующие 
микроорганизмы 

А26.30.010 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование 	грудного 

молока на золотистый стафилококк 
А26.30.О11 Микробиологическое 	(культуральное) 	исследование ;грудного 

молока 	на 	аэробны е 	и 	факультативно-анаэробные 	условно- 
патогенные микроорганизмы 

А26.30.021.001 Определение 	ДНК 	Pneшnocystis 	jirovecii 	в 	биолтатах 	или 
пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР 

А26.30.022 Молекулярно-биологическое 	исследование 	биоптатов 	или 

пунктатов из очагов поражения органов и тканей на Рsеидотопаs 
aeruginosa 



А26.30.022.001 
• 

Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в биоптатах или 
пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, 

качественное исследование 

А26.30.022.002 Определение ДНК Рзеыёотлопаз aeruginosa в биоптатах или 
пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, 

количественное исследование 

А26.30.О34.003 

• 

Определение 	мутаций 	ассоциированных 	с 	лекарственной 

устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis сотр1ех) методом ПЦР в режиме реального времени к 
препаратам второго ряда 

А26.30.034.004 Определение 	мутаций 	ассоциированных 	с 	лекарственной 

устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis сотр1ех) методом ПЦР с дальнейшей гибридизацией 
к препаратам второго ряда 

А26.3 0.035 Экспресс-определение 	чувствительности 	к 	антибиотикам 

эндотоксинов в экссудате 

А26.30.03 б Экспресс-определение 	чувствительности 	к 	антибиотикам 

эндотоксинов в гнойном отделяемом 

2. Раздел "В" 
В01.001.001 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-акушера-гинеколога 

первичный 

В0!.001.002 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-акушера-гинеколога 

повторный 

В01.002.001 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-аллерголога-имлтуполога 

первичный 

В01.002.002 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-anлерголога-иммунолога 
повторный 

В01.002.003 Ежедневный 	осмотр 	врачом-аллергологом-иммунологом 	с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара 
В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный 

В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реанIматологом 

повторный 

В01.003.003 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом 

Анестезиологическое 	пособие 	(включая 	раннее 

послеоперационное ведение) 
В01.003.004 

В01.003.004.001 Местная анестезия 

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 
В01.003.004.003 Ирригационная анестезия 
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 
В01.003.004.006 Эпидурanьная анестезия 
В01.003.004.007 Спинальная анестезия 
В01.003.004.008 Спинально-эпидурanьная анестезия 
В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 
В01.003.004.011 Сочетанная анестезия 
В01.003.004.012 Комбинированный 	ингаляционный 	парков 	(в 	том 	числе 	с 

применением ксенона) 

В01.004.001 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-гастроэнтеролога 

первичный 

В01.004.002 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-гастрозитеролога 

повторный 



В01.004.003 Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и 

уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 

отделении стационара 

В0!.005.00! Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 
В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 

В01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный 
В01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный 
В0!.010.003 Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и 

уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 

отделении стационара 

В01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 

В01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 
ВО! .013.003 Ежедневный осмотр врачом-диетологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 

В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 
В01 А 14.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 
В01.014.003 Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и 

уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 

отделении стационара 

В01.015.003 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 	кардиолога 

первичный 

В01.015.004 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 	кардиолога 

повторный 

В01.015.005 Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением 
и уходом среднего и младшего медицинского, персонала в 

отделении стационара 

В01.017.001 Прием (консультация) врача-клинического фармаколога 

В01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 
В01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 
В01.0!8.003 Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и 

уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 

отделении стационара 

В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 
В01.020.004 Дополнительное 	обследование 	занимающегося 	физической 

культурой и спортом 

В01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

повторный 

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 
В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 
В01.023.003 Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 

В0!.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 
В01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 

В01.024.003 Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и 
уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 

отделении стационара 

В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, . 
В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 
В01.025.003 Ежедневный 	осмотр врачом-нефрологом 	с наблюдением и 

уходом 	среднего 	и 	младшего медицинского 	персонала 	в 

отделении стационара 

В01.028.001 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-оториноларинголога 



первичный 

В01.028.002 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-оторииоларшзголога 

повторный 

В01.028.003 
• 

Ежедневный 	осмотр 	врачом-оторигголарингологом 	с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара 

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 
В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 
В01.029.005 
• 

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и 
уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 
отделении стационара 

В01 .031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 

•В01.О31.003 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-педиатра 	участкового 
первичный 

В01.О31.004 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-педиатра 	участкового 
повторный 

В01.О31.005 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отдслегппг 

стационара 

ВО 1.031001 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный 
В01.О32.002 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный 
ВО 1.032.003 Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и 

уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 
отделении стационара 

В01.035003 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-психиатра 	детского 
первичный 

В01.О35.004 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-психиатра 	детского 
повторный 

В01.035.007 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-психиатра 	детского 
участкового первичный 

В01.О35.008 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-психиатра 	детского 
участкового повторный 

В01.О35.009 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового 

первичный 

ВО 1.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-лульлюнолога первичный 
ВО 1 .О37.ОО2 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повториый 

В01.О37.003 Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и 
уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	в 

отделении стационара 

В01.О38.001 Осмотр(консультация)врачом-радиологом первичный 

ВО 1.038.002 Осмотр(консультация)врачом-радиологом повторный 

ВО 1 .038.003 Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный 
ВО 1 .038.004 Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный 

ВО 1 .038.005 Ежедневный осмотр врачом-радиотералевтолг с наблгодсгнгсм и 
уходом 	среднего 	и 	младшего 	медицинского 	персонала 	и 

отделении стационара 

ВО 1.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рснтгсполога первичный 
В01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 
В01.046.001 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача 	сурдолога- 

оториноларинголога первичный 

В01.046.002 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача 	сурцолога- 

оториноларинголога повторный 

В01.046.003 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-сурдолога-протезиста 

первичный 



В01.046.004 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-сурдолога-протезиста 

повторный 

В01.047.00] Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 
В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 
В01.047.003 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового 

первичный 
В01.047.004 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового 

повторный 

В01.047.007 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача 	приемного 	отделения 

первичный 

В01.047.008 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача 	приемного 	отделения 

повторный 

В01.050.001 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-травматолога-ортопеда 

первичный 

В01.050.002 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-травматолога-ортопеда 

повторный 

В01.050.003 Ежедневный 	осмотр 	врачом-травматологом-ортопедом 	с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара 

В01.051.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный 

В01.051.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный 
В01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики 

В01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

первичный 
В01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

повторный 

В01.053.005 Ежедневный осмотр врачом-детским урологом-андрологом с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара 

В01:054.001 Осмотр(консультация)врача-физиотерапевта 

Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики В01.056.001 
В0!.056.002 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача 	функциональной 

диагностики первичный 

В01.056.003 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача 	функциональной 

диагностики повторный 

В0!.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный. 
ВО 1 .О5 7.ОО2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 
В01.057.003 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-пластического 	хирурга 

первичный 

В01.057.004 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-пластического 	хирурга 

повторный 

В01А57.005 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 

В01.057.006 Ежедневный 	осмотр 	врачом-пластическим 	хирургом 	с 

наблюдением и уходом среднего и младшего, медицинского 

персонала в отделении стационара 

В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

первичный 

В01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога 

повторный 

В01.058.005 Ежедневный 	осмотр 	врачом-детским 	эндокринологом 	с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара 



В01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 
В01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 
В01.О6З.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 

В01 .063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
ВО 1.064.003 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-стоматолога 	детского 

первичный 

В01 .064.004 Прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-стоматолога 	детского 

повторный 

ВО 1.068.001 
' 

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга 
первичный 

ВО 1.068.002 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга 

повторный 

В01 .068.003 Ежедневный 	осмотр 	врачом-челюстно-лицевьпи 	хирургом 	с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медищинского 

персонала в отделении стационара 

В02.003.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в 

отделении интенсивной терапии и реанимации 

В02.003.002 Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся па 

искусственной вентиляции легких 

В02.003.003 Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом 
В02.003.004 Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом 

состоянии 

В02.003.005 Процедуры сестринского ухода за пациентом в коматозной 

состоянии 

В02.005.001 Процедуры 	сестринского 	ухода за пациентом 	в 	состоянии 

агранулоцитоза 

В02.007.001 Процедуры 	сестринского 	ухода 	за 	пациентом 	старческого 

возраста 

В02.008.00] Процедуры 	сестринского 	ухода 	за 	пациентом, 	страдающим 

дерматовенерологическимизаболеваниями 

В02.012.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с синдромом 

диабетической стопы 

В02.015001 Процедуры 	сестринского 	ухода 	за 	пациентом 	с 	острым 

ангинальньцм статусом 

В02.015;002 Процедуры 	сестринского 	ухода 	за 	пациентом 	с 	сердечно- 

сосудистым заболеванием 

В02.027.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с генерализованвой 

формой злокачественного новообразования 

В02.028.001 Процедуры 	сестринского 	ухода 	за 	пациентом 	с 

оториноларингологическими заболеваниями 

Процедуры 	сестринского 	ухода 	за 	пациентом 	с 

офтальмологическими заболеваниями 

В02.029.001 

В02.О31.001 Патронаж педиатрической сестры на дому 

В02.032.00 1 Процедуры сестринского ухода за новорожденным, находящимся 
в кювезе 

ВОЗ .002.001 Исследование 	иммунологического 	статуса 	при 	клсточпом 

иммунодефиците 

ВОЗ .002.002 Исследование 	иммунологического 	статуса 	при 	гуморигьном 

иммунодефиците 

ВОЗ .002.003 Исследование 	иммунологического 	статуса 	при 	смешанном 

иммунодефиците 

ВО3.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена 

ВОЗ .003.001 Комплекс 	исследований 	предоперациоггный 	для 	проведения 

планового оперативного вмешательства 



ВОЗ.003.002 Комплекс 	исследований 	предопераиионный 	для 	проведения 

экстренного оперативного вмешательства 

ВОЗ .003.003 Комплекс 	исследований 	при 	проведении 	искусственной 

вентиляции легких 

ВО3.003.004 Комплекс исследований для выявления этиологии комы у 

пациента 

ВОЗ .003.005 Суточное наблюдение реанимационного пациента 

ВОЗ.ОО3.006 Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента 

во время проведения анестезии 

ВОЗ.00З.007 Комплекс исследований для диагностики смерти мозга 

ВОЗ.004.001 Комплекс 	исследований 	для 	диагностики 	язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

ВОЗ .005.006 Коагулограмма 	(ориентировочное 	исследование 	системы 

гемостаза) 
503.005.007 Лабораторный 	контроль 	за 	терапией 	лекарственными 

препаратами (прямыми антикоагулянтами) 
ВОЗ .О05 .О08 Лабораторный 	контроль 	за 	терапией 	лекарственными 

препаратами (непрямыми антикоагулянтами) 

ВОЗ.010.001 Комплекс исследований для диагностики атрезии пищевода у 
детей 

ВОЗ .010.002 Комплекс исследований для диагностики ущемленной паховой 

грыжи у детей 
ВОЗ .010.003 Комплекс 	исследований 	для 	диагностики 	кишечной 

непроходимости у детей 

ВОЗ.010.004 Комплекс исследований для диагностики острого аппендицита у 

детей 

ВО3.010.005 Комплекс 	исследований 	для 	диагностики 	атрезии 	заднего 

прохода и прямой кишки 
В03.010.006 Комплекс исследований для диагностики острого гематогенного 

остеомиелита у детей 
ВОЗ.014.ОО1 Комплекс исследований при подозрении на инфицирование 

вирусом иммунодефицита человека 
ВОЗ.014.002 Комплекс исследований при лихорадке неясного генеза 

ВОЗ.014.003 Комплекс исследований для диагностики менингита 

ВОЗ .014.004 Комплекс исследований на диарогенный эшерихиоз, вызванный 
инфекцией Escherichia Co1i (ЕРЕС/ ЕТЕС/ EIEC/ ЕНЕС/ЕАуЕС) 

ВО3.014.005 Медицинское 	освидетельствование 	на 	выявление 	вируса 

иммунодефицита человека 

ВОЗ.016.001 Комплекс 	исследований 	для 	оценки 	общевоспалительньы 

реакций 

ВОЗ .016.002 Общий (клинический) анализ крови 
ВОЗ.016.00З Общий (клинический) анализ крови развернутый 
ВОЗ .016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 
ВОЗ.016.005 Анализ 	крови 	по 	оценке 	нарушений 	липидного , обмена 

биохимический 

ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 
ВО3.016.007 Комплекс 	исследований 	для 	оценки 	степени 	печеночно- 

клеточной недостаточности 

ВОЗ .01 6.ООЗ Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени 

(степень цитолиза) 

ВОЗ.О16.009 Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома 

ВОЗ .01 6.010 Копрологическое исследование 

ВОЗ .016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 

ВОЗ.О16.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости 



ВОЗ .016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости 
ВОЗ .016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 

8О3.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 

ВО3.016.016 Микробиологическое (культуральное) 	исследование мочи 	на 

бактериальные патогены с применением автоматизированного 

посева 

ВОЗ .016.017 Комплексное определение концентрации жирных кислот в крови 
ВОЗ .016.017.001 Комплексное определение концентрации ггепасыщенных жирных 

кислот семейства Омега-6 в крови методом тандемной масс-

спектрометрии 

ВОЗ .016.017.002 Комплексное определение концентрации органических кислот в 

крови методом тандемной масс-спектрометрии 

ВОЗ .016.017.003 Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных 
кислот семейства Омега-3 в крови методом тандемной масс-

спектрометрии 

ВОЗ.016.020 Комплексный анализ крови на пурины и пиримидины 
ВО3.016.020.001 Комплексный анализ крови на пурины и пиримидиггы методом 

тандемной масс-спектрометрии 

ВО3.016.021 Комплексное определение содержания пуринов и пиримидиггов 

методом в моче 
ВОЗ .016.021.001 Комплексное определение содержания пуринов и пиримидинов 

методом в моче методом тандемной масс-спектрометрии 
ВОЗ .016.023 Комплексное определение концентрации стероидньг< гормонов 
ВОЗ .016.023.001 Комплексное определение концентрации стероидных гормонов 

методом тандемной масс-спектрометрии 

ВОЗ .028.001 Объективная аудиометрия 

ВОЗ.029.001 Комплекс исследований для диагностики иарушсипя зрения 
ВОЗ .029.003 Комплексное 	исследование 	для 	диагностики 	ретиггопатии 

недоношенны 

ВО3.032.001 Неонатальный скрининг 
ВОЗ .032.002 Комплексное 	исследование 	для 	пренатальной 	диагностики 

нарушений развития ребенка(внутриутробно) 

ВОЗ.052.001 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 

ВОЗ.053.001 Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни 
803.057.001 Комплекс исследований для диагностики механической желтухи 

ВОЗ.О57.002 Комплекс исследований для диагностики острого панкреатита 

ВОЗ .О5 7;ООЗ Комплекс исследований для диагностики желудочно-кише=шого 
кровотечения 

ВОЗ.057,ОО4 Комплекс 	исследований 	для 	диагностики 	кышечпой 

непроходимости 

В04.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 	врача-акушера- 

гинеколога 

В04.002.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога 

В04.002.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

аллерголога-иммунолога 
В04.004.001 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

гастроэнтеролога 

В04.004.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

г астр о энтер о л о га 

В04.004.003 Школа для больных хроническим гепатитом 
В04.005.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога 
В04.006.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-генетика 

В04.007.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гериатра 



В04.008.001 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 
дерматовенеролога 

В04.008.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

дерматовенеролога 

В04.009.001 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 
онколога 

В04.009.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

онколога 

В04.010.001 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 

хирурга 

В04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 
хирурга 

В04.012.001 Школа для пациентов с сахарным диабетом 
В04.014.001 Школа пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекцией) 

В04.014.002 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

инфекциониста 

В04.014.003 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

инфекциониста 

В04.014.004 Вакцинация 
В04.014.005 Осмотр (наблюдение) врача-икфекциониста в очаге инфекции 
В04.015.001 Школа для больных с артериальной гипертензией 
В04.015.002 Школа для больных с сердечной недостаточностью 

В04.015.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
В04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

кардиолога 

В04.015.005 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 

кардиолога 

В04.015.006 Школа для пациентов с врожденными пороками сердца 	_ 
В04.013.001 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

колопроктолога 

В04.018.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

колопроктолога 

В04.020.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре 

В04.020.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) ,врача 	по 

лечебной физкультуре 

В04.023.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
В04.023.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

невролога 

В04.023.003 Школа для больных с рассеянным склерозом 
В04.023.004 Школа для больных с эпилепсией 
В04.023.005 Школа для больных с гиперкинезами 
В04.023.006 Школа для больных с болезнью Паркцнсона 
В04.025.001 Школа для пациёнтов, находящихся на хроническом гемодиализе 
В04.025.002 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кефролога 
В04.025.003 Школа для больных, находящихся на перитонеальном диализе 
В04.025.004 Школа для пациентов # хронической болезнью почек 
В04.026.001 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача общей 

практики (семейного врача) 
В04.026.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей 

практики (семейного врача) 
В04.027.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
В04.028.001 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) . 	врача- 



оториноларинголога 

В04.028.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

оториноларинголога 

В04.029.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
В04.029.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

офтальмолога 

В04.029.003 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

офтальмолога-протезиста 

В04.029004 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

офтальмолога-протезиста 

В04.031.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
В04.03 1.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
В04.03 1.003 Диспансерный прием (осмотр, 	консультация) 	врача-педиатра 

участкового 

В04.03 1004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-псдиатра 

участкового 

В04.032.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога 

В04.032.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

неонатолога 

В04.035.003 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 

психиатра 

В04.03 5.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

психиатра 

В04.037.00 1 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 
пульмонолога 

В04.037.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

пульмонолога 

В04.047.005 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

подросткового 

В04.053.003 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 

уролога-андролога 

В04.053.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

уролога-андролога 

В04.055.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 
В04.055.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

фтизиатра 

В04.057.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

В04.058.002 Диспансерный 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача-детского 

эндокринолога 

В04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

эндокринолога 

В04.063 .001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

В04.О63.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

ортодонта 

В04.064.00 1 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского 

В04.064.002 Профилактический 	прием 	(осмотр, 	консультация) 	врача- 

стоматолога детского 

В04.065 .001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта 

В05.023.002.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями 
центральной нервной системы 

В05.023.002.002 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниям и 



переферической# нервной системы 

В05.023.003 Услуги по медицинской реабилитации пациента с детским 

церебральным параличом 
В05.023.004 Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии 

В05.023.005 Услуги 	по 	медицинской 	реабилитации 	детей 	с 	нейро- 

ортопедической патологией методами лечебного тейпирования 

В05.024.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с переломом. 

позвоночника 

В05.024.002 Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 
нейрохирургическую операцию 

В05.024.003 Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 
черепно-мозговую травму 

В05.028.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями 

органа слуха 

В05.029.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями 

органа зрения 

В05.О31.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 

заболевания перинатального периода 

В05.О36.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с психическими 

расстройствами 	и 	расстройствами 	поведения, 	связанными с 

употреблением психоактивньпсвеществ 

В05.О37.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием 

дыхательной системы 
В05.040.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с системньпди 

поражениями 	соединительной 	ткани, 	воспалительньтги 

артропатиями,спондилопатиями 

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 
операцию на сердце и магистральных сосудах 

В05.043.001 

В05.046.001 Слухо-речевая 	реабилитация 	глухих 	детей 	с 	кохлеарным 

имплантом 

В05.069.002 Услуги по медицинской реабилитации пациента с нарушениями, 

вовлекающими иммунный механизм 


