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                                                        "Республиканская клиническая 
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Перечень медицинских услуг, 

 оказываемых  государственным бюджетным учреждением РМ "Республиканская клиническая больница №4" на 2017 г
с 10.07.2017

Код услуги Наименование платной медицинской услуги

Транспортировка больного из стационара домой 1 км

Стационарное лечение в отделениях хирургического профиля: 
Чистая хирургия 1 койко-день
гинекологическое отделение 1 койко-день
 ожоговое отделение 1 койко-день
отделение травматологии 1 койко-день
 торакальное отделение 1 койко-день
отделение травма стопы и кисти 1 койко-день
нейрохирургии 1 койко-день
 кардиохирургии. 1 койко-день

Стационарное лечение в отделениях терапевтического  профиля:
гематологическое отделение 1 койко-день
эндокринологическое отделение 1 койко-день
пульмонологическое отделение 1 койко-день
неврологическое отделение 1 койко-день
кардиологическое отделение 1 койко-день
Пребывание в палате повышенной комфортности 1 койко-день
Наименование специалистов - консультантов

Консультация главных внештатных специалистов МЗ РМ (первичная)
1 посещение

Консультация главных внештатных специалистов МЗ РМ (последующая)
1 посещение

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный 1 посещение
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста повторный 1 посещение

Эндоскопические исследования
A03.09.001 Бронхоскопия 1 исследование

Фиброколоноскопия 1 исследование
Функциональная диагностика

A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 1 исследование

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование

А 04.06.002
1 исследование

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 исследование
A04.10.002 Эхокардиография   (УЗИ сердца) 1 исследование
A04.10.002.001 Эхокардиография чрезпищеводная 1 исследование
A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхней конечности 1 исследование
A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижней конечности 1 исследование
A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1 исследование

A04.12.002
1 исследование

A04.12.002.002
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 1 исследование

A04.12.005.003
1 исследование

A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (голова) 1 исследование

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 исследование
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 1 исследование
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследование

A04.16.001
1 исследование

A04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1 исследование

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 исследование

А 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование

A04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 1 исследование

A04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 исследование

A04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1 исследование

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 1 исследование
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 исследование
А04. 28. 002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1 исследование
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 1 исследование
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 исследование
A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1 исследование
А 04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1 исследование

A05.10.002
1 исследование

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирования сердечного ритма 1 исследование

A05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления 1 исследование
A05.12.001 Реовазография(РВГ) 1 исследование
A05.23.001 Электроэнцефалография 1 исследование
A05.23.001.002 Электроэнцефалография с провоцирующими пробами 1 исследование
A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 1 исследование

Рентгенологические исследования
A06.03.003 Рентгенография основания черепа 1 исследование
A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 исследование
A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1 исследование

A06.03.008
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка 1 исследование

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 исследование
A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 исследование
A06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 исследование
A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 1 исследование
A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 1 исследование
A06.03.022 Рентгенография ключицы 1 исследование
A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 1 исследование

Ед. измерения (по 
потребности).

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона)

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
допплеровским картированием кровотока (шея)

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
(печень,желчный пузырь, поджелудочная,селезенка)

Проведение электрокардиографических исследований с регистрацией, 
расшифровкой и описанием 



Код услуги Наименование платной медицинской услуги
Ед. измерения (по 

потребности).

A06.03.024 Рентгенография грудины 1 исследование
A06.03.025 Рентгенография плеча 1 исследование
A06.03.026 Рентгенография лопатки 1 исследование
A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 1 исследование
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 1 исследование
A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 исследование
А 06.03.030 Рентгенография запястья 1 исследование
A06.03.032 Рентгенография кисти руки 1 исследование
A06.03.033 Рентгенография фаланг кисти 1 исследование
А 06.03.034 Рентгенография пальцев руки 1 исследование
A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 1 исследование
A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 1 исследование
A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 1 исследование
A06.03.039 Рентгенография лобка 1 исследование
A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 1 исследование
A06.03.041 Рентгенография всего таза 1 исследование
A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 1 исследование
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1 исследование
A06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 1 исследование
A06.03.046 1 исследование

A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 1 исследование

A06.03.048 Рентгенография лодыжки 1 исследование
A06.03.049 Рентгенография предплюсны 1 исследование
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1 исследование
A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 1 исследование
A06.03.052 Рентгенография стопы 1 исследование
A06.03.054 Рентгенография пальцев ноги 1 исследование
A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 1 исследование
A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1 исследование
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 1 исследование
A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 1 исследование
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1 исследование
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 исследование
A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 1 исследование
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1 исследование
A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сустава 1 исследование
A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 1 исследование
A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 1 исследование
A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1 исследование
A06.09.001 Рентгеноскопия легких 1 исследование
A06.09.007 Рентгенография легких (в 2-х проекциях) 1 исследование
А 06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование
А 06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух носа 1 исследование
A06.16.001 Рентгенография пищевода 1 исследование
A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом 1 исследование
A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1 исследование

A06.17.002
1 исследование

A06.17.003 Контрастная рентгенография тонкой кишки 1 исследование
A06.18.001 Ирригоскопия 1 исследование
A06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 1 исследование

A06.19.002
1 исследование

A06.25.002 Рентгенография височной кости 1 исследование
A06.28.002 Внутривенная урография 1 исследование
A06.28.007 Цистография 1 исследование
A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 исследование
A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 исследование
A06.30.008 Фистулография 1 исследование
А05.23.009 Магнитно-резонансная томография 1 исследование

А05.23.009.001
Магнитно-резонансная томография с применением контрастного вещества 1 исследование

Компьютерная томография 1 исследование
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием 1 исследование

A06.12.030 Ангиография сосудов почек 1 исследование
Общеклинические исследования

B03.016.006 Анализ мочи общий 1 исследование
A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 1 исследование
A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1 исследование
A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 1 исследование
A09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 1 исследование
A09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче 1 исследование
A09.28.024 Определение гемосидерина в моче 1 исследование
А09.20.005 Определение белка в суточной моче 1 исследование
A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 1 исследование

Анализ мокроты общий 1 исследование

A26.09.001
1 исследование

A09.09.010 Цитологическое исследование мокроты 1 исследование
A09.09.004 Микроскопическое исследование лаважной жидкости 1 исследование
А09.19.004 Исследование физических свойств каловых масс 1 исследование
А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 1 исследование
А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 1 исследование

Исследование соскоба на энтеробиоз (3 препарата) 1 исследование
Обнаружение трихомонад и гонококков      1 исследование

А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1 исследование
Определение гормонального зеркала             1 исследование

А 08.20.013
1 исследование

Гематологические исследования
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 исследование
A08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 1 исследование
A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование
A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 исследование

A08.05.007
1 исследование

A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 исследование
A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 1 исследование
A09.05.002 Оценка гематокрита 1 исследование
А08.05.009 Определение цветового показателя 1 исследование

A08.05.010
1 исследование

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (4 показателя) 1 исследование

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (голень)

Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной 
кишке

Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, двойное 
контрастирование

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 
мокроты

Цитологическое исследование препарата тканей матки (шейки 
матки,цервикального канала,переходной зоны)

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

Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в 
эритроцитах



Код услуги Наименование платной медицинской услуги
Ед. измерения (по 

потребности).

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый (6 показателей) 1 исследование
A12.05.002 Исследование осмотической резистентности эритроцитов 1 исследование

1 исследование

A08.05.001
1 исследование

Биохимические исследования
A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 1 исследование
A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) 1 исследование
A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 1 исследование
A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 исследование
A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 1 исследование
A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 1 исследование

A09.05.177
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови 1 исследование

A09.05.173 Исследование уровня липазы в сыворотке крови 1 исследование
Исследование уровня фракций билирубина в крови 1 исследование

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование

A09.05.004
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови 1 исследование

A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови 1 исследование
A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 1 исследование
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1 исследование
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование

Определение Аполипротеина А в сыворотке крови 1 исследование
Определение Аполипротеина В в сыворотке крови 1 исследование

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование

Определение белковых фракций сыворотки крови (на ацетатной пленке) 1 исследование
A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови 1 исследование

Определение бета-2-микроглобулина (β 2) в сыворотке крови методом ИФА 1 исследование

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исследование
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 1 исследование
A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 исследование
A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исследование
A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 1 исследование
A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование
A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) 1 исследование
A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки (НЖСС) 1 исследование
A12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом 1 исследование
A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 1 исследование
A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 1 исследование
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 исследование
A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 1 исследование

A09.05.009
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) 1 исследование

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 1 исследование
A09.05.105 Исследование серомукоида в сыворотке крови 1 исследование
A09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови 1 исследование

Проба Вельтмана                              1 исследование
Формоловая проба                          1 исследование

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 1 исследование
A09.05.193 Определение уровня тропонина в крови 1 исследование

1 исследование
Определение  показателей кислотно-щелочного равновесия 1 исследование

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 1 исследование

A09.05.062
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови 1 исследование

A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) 1 исследование
A09.05.017 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 1 исследование
A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 исследование
A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 1 исследование
A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови           1 исследование
A09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови 1 исследование
A09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 1 исследование
A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 1 исследование
A09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови 1 исследование

Коагулогические исследования
A12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 исследование

Определение времени свертывания крови      1 исследование

A12.05.027
1 исследование

A09.30.010 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 1 исследование
A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование

A12.05.014
1 исследование

A12.05.016 Исследование свойств сгустка крови 1 исследование
A09.05.047 Исследование уровня антитромбина III в крови 1 исследование
A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 1 исследование
А09.05.051 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови 1 исследование
А 09.20.003 Определение Д-димера 1 исследование

Иммунологические исследования

A09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 1 исследование
А26.06.100 Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) в крови 1 исследование
A12.06.045      Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (ТПО)        1 исследование
A12.06.017 Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови        1 исследование
A12.06.018 Исследование антител к ткани щитовидной железы в крови 1 исследование
A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1 исследование
A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови 1 исследование
A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови 1 исследование

1 исследование

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 1 исследование
A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 1 исследование

A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови
1 исследование

Микроскопическое исследование <<толстой капли>> мазка крови на 
малярийные плазмодии (Plasmodium)

Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы 
костного мозга)

Количественное определение  N - концевого фрагмента предшественника 
мозгового натрийуретического пептида в сыворотке крови (NT-proBNP)

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 
плазме (АПТВ)

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 
рекальцификации плазмы неактвированное

Определение свободного простато-специфического антигена ( ПСА свободн.) 
методом ИФА



Код услуги Наименование платной медицинской услуги
Ед. измерения (по 

потребности).

Экспресс-тест для определения гепатита В в сыворотке крови 1 исследование
Экспресс-тест для определения гепатита С в сыворотке крови 1 исследование

Экспресс-тест для определения сифилиса в сыворотке крови (RW)(РВ) 1 исследование

A26.06.041
1 исследование

А26.06.033 Определение антител к геликобактеру пилори  в  крови 1 исследование
Цитологические исследования

А08.20.012 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 1 исследование
А09.08.002 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей 1 исследование
А09.20.007 Цитологическое исследование аспирата кисты 1 исследование
А09.23.001 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости 1 исследование
А08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 1 исследование
А09.09.002 Цитологическое исследование плевральной жидкости 1 исследование
А09.09.010 Цитологическое исследование мокроты 1 исследование

Гинекологические процедуры

А11.20.008
1 процедура

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 1 процедура
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 1 процедура
A16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 1 операция

A16.20.010.002
1 операция

A16.20.012
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками

1 операция

A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 операция
А16.30.034.001 Лапароскопия 1 операция

Физиотерапевтические процедуры

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 1 процедура

A17.01.013
1 процедура

A17.03.001 Электрофорез- лекарственных препаратов при костной патологии 1 процедура

A17.03.002 1 процедура

A17.03.003
1 процедура

A17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии 1 процедура

A17.08.001 1 процедура

A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 процедура

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 1 процедура

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 1 процедура

A17.12.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 1 процедура

A17.14.001
1 процедура

A17.15.001
1 процедура

A17.16.001
1 процедура

A17.19.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 1 процедура

A17.20.002
1 процедура

A17.20.005
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов 1 процедура

A17.23.001
1 процедура

A17.23.002
1 процедура

A17.24.004
1 процедура

A17.24.005
1 процедура

A17.24.009
1 процедура

A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) 1 процедура

A17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) 1 процедура

A17.30.025 Общая магнитотерапия 1 процедура

A17.30.031 Воздействие магнитными полями 1 процедура

A21.01.001 Общий массаж 1 сеанс
A21.01.003 Массаж шеи 1 сеанс
A21.01.004 Массаж рук 1 сеанс
A21.01.005 Массаж волосистой части головы 1 сеанс
A21.01.009 Массаж ног 1 сеанс
А21.03.001 Массаж при переломе костей 1 сеанс
A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 1 сеанс

A21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей
1 сеанс

A21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
1 сеанс

A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 1 сеанс
A21.28.002 Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 1 сеанс
A21.30.001 Массаж живота 1 сеанс
A21.30.005 Массаж грудной клетки 1 сеанс

Процедуры рефлексотерапии

A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
1 процедура

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 1 процедура

A21.05.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
1 процедура

A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 1 процедура

A21.09.001
1 процедура

A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 1 процедура
A21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 1 процедура
A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов 1 процедура
A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей 1 процедура
A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 1 процедура

A21.16.001
1 процедура

A21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов 1 процедура
A21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 1 процедура

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С 
(Hepatitis C virus) в крови

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
канала

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 
лапаротомическая

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной 
патологии
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 
костной патологии

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 
дыхательных путей

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной 
железы

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 
двенадцатиперстной кишки

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых 
органов

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 
системы

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической 
нервной системы

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной 
системы

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 
ткани

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки



Код услуги Наименование платной медицинской услуги
Ед. измерения (по 

потребности).

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 1 процедура
A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 1 процедура
A21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 1 процедура
A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 1 процедура

A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
1 процедура

Процедуры отделения гравитационной хирургии
A20.30.024 Озонотерапия 1 процедура
A18.05.001 Плазмаферез 1 процедура
A18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови (АУФОК) 1 процедура
A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 1 процедура

Бактериологические исследования
Исследование смывов на БГКП 1исследование
Исследование смывов на стафилококк 1исследование
Исследование воздуха на стафилококк 1исследование
Исследование материала на стерильность 1исследование
Контроль стерильности кожи рук хирурга и операционного поля 1исследование
Обследование на стафилококконосительство (зев,нос) 1 исследование

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1 исследование

A26.02.003
1 исследование

A26.08.001
1 исследование

A26.09.010
1 исследование

A26.09.011
1 исследование

A26.09.012
1 исследование

A26.09.013
1 исследование

A26.09.015
1 исследование

А26.10.001
1 исследование

А26.10.002
1 исследование

А26.14.002
1 исследование

А26.14.001
1 исследование

A26.19.003 Бактериологическое исследование  кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)
1 исследование

А26.19.001
1 исследование

А26.19.006 Бактериологическое исследование кала на холеру (Vibrio spp.) 1 исследование

А26.19.002
1 исследование

А26.20.006
1 исследование

A26.21.006
1 исследование

A26.23.002
1 исследование

A26.30.004
1 исследование

A26.28.003
1 исследование

А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность 1 исследование

Лор исследования

А26.25.001
1 исследование

А26.08.005
1 исследование

А26.08.006
1 исследование

Микологические исследования
А26.05.005 Микробиологическое исследование крови на грибы 1 исследование

A26.08.009 Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида 
1 исследование

A26.08.010
1 исследование

A26.09.029 Микробиологическое исследование мокроты на грибы
1 исследование

A26.09.030 Микробиологическое исследование лаважной жидкости на грибы
1 исследование

A26.10.004 Микологическое исследование биоптата на грибы рода кандида (Candida spp.)
1 исследование

A26.20.016
1 исследование

A26.21.014 Микологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида 
1 исследование

А26.25.004
1 исследование

А26.25.005
1 исследование

Микроскопические исследования

A26.09.021 Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода аспергиллы 
1 исследование

A26.09.022 Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида 
1 исследование

A26.09.027
1 исследование

A26.14.005
1 исследование

A26.14.006 Микроскопическое исследование желчи на грибы рода кандида (Candida spp.)
1 исследование

A26.20.015
1 исследование

A26.23.001
1 исследование

A26.26.005
1 исследование

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку 
дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

Микробиологическое исследование мокроты абсцессов на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку 
коклюша (Bordetella pertussis)

Бактериологическое исследование биоптата сердечного клапана на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование биопротеза сердечного клапана на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella 
typhi)

Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella 
spp.)

Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные 
микроорганизмы (Salmonella typhi)

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные 
и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк 
(Neisseria meningiditis)

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим 
лекарственным препаратам

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки 
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода 
аспергиллы 

Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода 
кандида (Candida spp.)

Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида 
(Candida spp.)

Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода 
аспергиллы (Aspergillus spp.)

Микроскопическое исследование лаважной жидкости на грибы рода кандида 
(Candida spp.)

Микроскопическое исследование желчи на грибы рода аспергиллы 
(Aspergillus spp.)

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода 
кандида (Candida spp.)

Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк 
(Neisseria meningiditis)

Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы



Код услуги Наименование платной медицинской услуги
Ед. измерения (по 

потребности).

ПЦР

A26.05.012
1 исследование

A26.05.017
1 исследование

A26.05.018 1 исследование

A26.20.010
1 исследование

A26.20.011
1 исследование

A26.20.012
1 исследование

А26.20.013
1 исследование

A26.20.014
1 исследование

A26.20.004
1 исследование

A26.21.003
1 исследование

A26.21.008
1 исследование

A26.21.009
1 исследование

A26.23.008
1 исследование

A26.23.009
1 исследование

A26.28.009
1 исследование

A26.20.005
1 исследование

Косметологические операции

А 16.30.008 Абдоминопластика 1 операция
А 16.01.006 Липосакция (2 Зоны) 1 операция
А 11.01.013 Липоскульптура (2 Зоны) 1 операция
А 16.26.111 Пластика верхних век 1 операция
А 16.26.111 Пластика нижних век 1 операция
А 16.25.021 Пластика ушных раковин 1 операция
А 16.20.032.006 Уменьшение объема молочной железы (редукционная маммопластика) 1 операция
А 16.20.043.002 Устранение опущения (птоза ) молочных желез (мастопексия) 1 операция
А 16.20.032.007 Эндопротезирование молочных желез (без стоимости протеза) 1 операция
А 16.03.012 Подтяжка лица 1 операция
А16.01.021 Удаление татуировки 1 операция

Общемедицинские, хирургические процедуры
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 процедура
A11.05.002 Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции 1 процедура

1 исследование

Предрейсовый медицинский осмотр 1 исследование
А 16.02.004 Иссечение контрактуры Дюпюитрена 1 операция
А 16.02.005 Пластика сухожилия 1 операция
А 16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия 1 операция

А 16.03.021
Удаление внутреннего фиксирующего устройства (металлоконструкция) 1 операция

А 16.03.024.007
1 операция

А 16.03.028
1 операция

A06.10.006 Коронарография 1 исследование
A16.09.001.001 Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования 1 операция
A16.09.004 Дренирование плевральной полости 1 операция
A11.09.003 Пункция плевральной полости 1 операция

A11.09.003.002
Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования 1 операция

А 16.03.063.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава

1 операция

А 16.03.063.006 Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава

1 операция

А 16.10.014.002 Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора 1 операция
А 16.10.014.003 Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора 1 операция

А 16.10.014.004
1 операция

А 16.12.004.009
1 операция

А 16.12.026.005
1 операция

А16.10.019.002 РЧА АВ соединения 1 операция
А16.10.019.002 РЧА ДПЖС 1 операция
А16.10.019.002 РЧА медленных путей АВС 1 операция
А16.10.019.002 РЧА кава-трикуспидального перешейка 1 операция
А16.10.019.002 РЧА очагов эктопии предсердий 1 операция
А16.10.019.002 РЧА очагов эктопии желудочков 1 операция
А16.10.019.002 РЧА устьев легочных вен 1 операция

Электрофизиологическое исследование сердца 1 исследование

А16.12.004.001
Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения

1 операция

A 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (коленный сустав) 1 прцедура
A 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (кисть, запястье) 1 прцедура

A 15.03.003
1 прцедура

A 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (голеностоп,лодыжка)
1 прцедура

A 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (локтевой сустав) 1 прцедура
A 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (пальцы ноги) 1 прцедура
A 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (пальцы руки) 1 прцедура

A 15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большеберцовая кость)
1 прцедура

А 11.04.003 Диагностическая аспирация сустава (коленного) 1 прцедура
А 11.04.003 Диагностическая аспирация сустава (локтевого) 1 прцедура
А 16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1 операция

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

Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)

Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma 
urealiticum)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 
канала на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 
канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

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

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus)

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 
хламидии (Chlamydia trachomatis)

Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии 
(Chlamydia trachomatis)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус 
папилломы человека (Pailloma virus)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус 
простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2)

Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 
вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2)

Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 
уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)

Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности 
(гелевая технология)

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп 
(Халюс Вальгус)

Открытое лечение перелома костей с внутренней фиксацией (остеосинтез 
берцовой, лучевой, пястной, локтевой, бедренной, предплечья, лодыжки без 
стоимости металлоконструкции)

Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора 
(ресинхронизирующая терапия)

Транслюминальная балонная ангиопластика и стентирование коронарных 
артерий 

Транслюминальная балонная ангиопластика внутренней сонной артерии со 
стентированием

Наложение гипсовой повязки при переломах костей (ключица, плечевой пояс)



Код услуги Наименование платной медицинской услуги
Ед. измерения (по 

потребности).

А 16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) на лице 1 операция

A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (укол от столбняка)

1 прцедура

A11.02.002
1 прцедура

1 исследование

Начальник планово-экономического отдела И.В.Ерофеева

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  (укол от столбняка 
при укусах животных)

Копрограмма (микроскопическое исследование 3-х препаратов на пищевые  
остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты)
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