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№ 

п/п 

Код Наименование услуги Ед.измер. 

Приемы врачей-специалистов 

1 В 01.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный услуга 

2 В 01.001.002 Приём (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный услуга 

3 В 01.001.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный (на 

выезде) 

услуга 

4 В 01.002.001 Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный услуга 

5 в 01.002.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный 

(на выезде) 

услуга 

6 в 01.002.002 Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный услуга 

7 в 01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный услуга 

8 в 01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный услуга 

9 в 01.008.001 Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный услуга 

10 в 01.008.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (на 

выезде) 

услуга 

11 в 01.008.002 Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный услуга 

12 в 01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный услуга 

13 в 01.010.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный (на 

выезде) 

услуга 

14 в 01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный услуга 

15 в 01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный услуга 

16 в 01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный услуга 

17 в 01.015.001 Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный услуга 

18 в 01.015.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (на выезде) услуга 

19 в 01.015.002 Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный услуга 

20 в 01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный услуга 

21 в 01.015.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (на 

выезде) 

услуга 

22 в 01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный услуга 

23 в 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный услуга 

24 в 01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (на выезде) услуга 

25 в 01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный услуга 

26 в 01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный услуга 

27 в 01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный услуга 

28 в 01.026.001 Приём (осмотр, консультация) врача-общей практики 

(семейного врача) первичный 

услуга 

29 в 01.026.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-общей практики 

(семейного врача) первичный (на выезде) 

услуга 

30 в 01.026.002 Приём (осмотр, консультация) врача-общей практики 

(семейного врача) повторный 

услуга 

31 в 01.027.001 Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный услуга 

32 в 01.027.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (на выезде) услуга 

33 в 01.027.002 Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный услуга 

34 в 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный услуга 



35 В 01.028.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (на 

выезде) 

услуга 

36 В 01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный услуга 

37 В 01.029.001 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный услуга 

38 В 01.029.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (на выезде) услуга 

39 В 01.029.002 Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный услуга 

40 в 01.031.001 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный услуга 

41 в 01.031.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (на выезде) услуга 

42 в 01.031.002 Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный услуга 

43 в 01.033.001 Приём (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный услуга 

44 в 01.033.002 Приём (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный услуга 

45 в 01.047.001 Приём (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный услуга 

46 в 01.047.001.001 Приём (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный (на выезде) услуга 

47 в 01.047.002 Приём (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный услуга 

48 в 01.050.001 Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный услуга 

49 в 01.050.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-траматолога-ортопеда первичный (на 

выезде) 

услуга 

50 в 01.050.002 Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный услуга 

51 в 01.053.001 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный услуга 

52 в 01.053.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (на выезде) услуга 

53 в 01.053.002 Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный услуга 

54 в 01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

первичный 

услуга 

55 в 01.053.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

первичный на выезде 

услуга 

56 в 01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога 

повторный 

услуга 

57 в 01.054.001 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта услуга 

58 в 01.057.001 Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный услуга 

59 в 01.057.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (на выезде) услуга 

60 в 01.057.002 Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный услуга 

61 в 01.058.001 Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный услуга 

62 в 01.058.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (на 

выезде) 

услуга 

63 в 01.058.002 Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный услуга 

64 в 01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный услуга 

65 в 01.058.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный 

(на выезде) 

услуга 

66 в 01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный услуга 

67 в 01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный услуга 

68 в 01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный услуга 

69 в 04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога 

услуга 

70 в 04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога 

услуга 

71 в 04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога 

услуга 

72 в 04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга услуга 

73 в 04.023.002 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-невролога услуга 

74 в 04.026.002 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-общей практики 

(семейного врача) 

услуга 

75 в 04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога 

услуга 

76 в 04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога услуга 



77 В 04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра услуга 

78 В 04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога услуга 

79 В 04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта услуга 

80 В 04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога 

ортопеда 

услуга 

81 В 04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога услуга 

82 В 04.053.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога 

услуга 

83 В 04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга услуга 

84 В 04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

эндокринолога 

услуга 

85 В 04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского 

кардиолога 

услуга 

Услуги процедурного кабинета 

1 А 11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов процедура 

2 А 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов процедура 

3 А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов процедура 

4 А 11.02.002.001 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (на выезде) процедура 

5 А 11.05.001 Взятие крови из пальца процедура 

6 А 11.05.001.001 Взятие крови из пальца (на выезде) процедура 

7 А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов процедура 

8 А 11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов процедура 

9 А 11.12.003.001.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (на 

выезде) 

процедура 

10 А 11.12.009 Взятие крови из переферической вены процедура 

11 А 11.12.009.001 Взятие крови из переферической вены (на выезде) процедура 

12 В 04.014.004.001 Вакцинация (против гриппа) процедура 

13 В 04.014.004.002 Вакцинация (против пневмонии) процедура 

14 В 04.014.004.003 Вакцинация (против кори, краснухи, паротита) процедура 

15 В 04.014.004.004 Вакцинация (против дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и 

инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae типа b) 

процедура 

16 В 04.014.004.005 Вакцинация (против гепатита В) процедура 

Услуги кабинета врача-оториноларинголога 

1 А 03.25.001 Вестибулометрия (исследование вестибулярного аппарата) услуга 

2 А 12.25.002 Речевая аудиометрия услуга 

3 А 16.08.006.001 Передняя тампонада носа услуга 

4 А 16.08.011 Удаление инородного тела из носа услуга 

5 А 16.08.016 Промывание лакун миндалин услуга 

6 А 16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа услуга 

7 А 16.25.007 Удаление ушной серы услуга 

8 А 16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия услуга 

9 А 16.25.012 Продувание слуховой трубы услуга 

10 А 16.08.007 Удаление инородного тела из глотки или гортани услуга 

11 А 17.30.034.003 Ультрафонофорез лекарственный (для детей на аппарате Тонзиллор-

ММ)без стоимости лекарственных средств 

процедура 

12 А 17.30.034.004 Ультрафонофорез лекарственный (для взрослых на аппарате Тонзиллор-

ММ)без стоимости лекарственных средств 

процедура 

13 А 16.08.016.001 Промывание лакун миндалин (для детей на аппарате Тонзиллор-ММ)без 

стоимости лекарственных средств 

процедура 

14 А 16.08.016.002 Промывание лакун миндалин (для взрослых на аппарате Тонзиллор-

ММ)без стоимости лекарственных средств 

процедура 

Услуги кабинета врача-офтальмолога 

1 А 02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения услуга 

2 А 02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете услуга 

3 А 02.26.003 Офтальмоскопия (исследование глазного дна) услуга 

4 А 02.26.004 Визометрия (исследование остроты зрения) услуга 

5 А 02.26.005 Периметрия статистическая (исследование полей зрения) услуга 

6 А 02.26.009 Исследование цветоощущения (по полихроматическим таблицам) услуга 

7 А 02.26.010 Измерение угла косоглазия услуга 

8 А 02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз услуга 

9 А 02.26.014 Скиаскопия услуга 

10 А 02.26.015 Офтальмотонометрия (исследование внутриглазного давления) услуга 



11 А 02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) услуга 

12 А 02.26.021 Диафаноскопия глаза услуга 

13 А 02.26.023 Исследование аккомодации услуга 

14 А 02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории услуга 

15 А 02.26.025 Измерение диаметра роговицы услуга 

16 А 02.26.027 Исследование критической частоты слияния световых мельканий услуга 

17 А 03.26.001 Биомикроскопия глаза услуга 

18 А 03.26.002 Гониоскопия услуга 

19 А 03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы 

Гольдмана 

услуга 

20 А 03.26.008 Рефрактометрия услуга 

21 А 03.26.009 Офтальмометрия услуга 

22 А 03.26.015 Тонография услуга 

23 А 11.26.004 Промывание слезных путей услуга 

24 А 11.26.005 Зондирование слезно-носового канала услуга 

25 А 11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции (одна процедура) услуга 

26 А 16.26.051 Удаление инородного тела роговицы услуга 

27 А 23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения услуга 

28 А 23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения услуга 

29 Комплексное лечение ретинопатии, всех видов атрофии зрительного нерва 

(курс лечения 10 дней) 

комплекс услуг 

30 Комплексное лечение глаукоматозной оптической нейропатии (курс 

лечения 10 дней) 

комплекс услуг 

31 Комплексное лечение глаукоматозной оптической нейропатии (курс 

лечения 10 дней) 

комплекс услуг 

Услуги кабинета врача-хирурга 

1 А 02.02.003 Измерение силы мышц кисти услуга 

2 А 11.04.003 Диагностическая аспирация сустава услуга 

3 А 11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости 

лекарственных средств) 

услуга 

4 А 11.21.004 Сбор секрета простаты услуга 

5 А 11.30.001 Парацентез услуга 

6 А 15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов услуга 

7 А 15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 

услуга 

8 А 15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц услуга 

9 А 16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела услуга 

10 А 16.01.002 Вскрытие панариция услуга 

11 А 16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани услуга 

12 А 16.01.005 Иссечение поражения кожи услуга 

13 А 16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки услуга 

14 А 16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки услуга 

15 А 16.01.008.001 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (вторичное) услуга 

16 А 16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) услуга 

17 А 16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) услуга 

18 А 16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) услуга 

19 А 16.01.016 Удаление атеромы услуга 

20 А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи услуга 

21 А 16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки 

услуга 

22 А 16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи услуга 

23 А 16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков услуга 

24 А 16.01.024 Дерматологический пилинг услуга 

25 А 16.01.027 Удаление ногтевых пластинок услуга 

26 А 16.01.028 Удаление мозоли услуга 

27 А 16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса услуга 

28 А 16.08.018 Вскрытие фурункула носа услуга 

29 А 16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха услуга 

30 А 16.26.014 Вскрытие ячменя, абсцесса века услуга 

31 А 21.01.008 Пирсинг уха (прокол мочек ушей) услуга 

Услуги кабинета врача-уролога 

1 А 03.28.001 Цистоскопия услуга 

2 А 11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря услуга 

3 А 11.28.008 Инсталляция мочевого пузыря услуга 

4 А 21.21.001 Массаж простаты услуга 

5 Комплексная услуга "Мужское здоровье" комплекс услуг 

Услуги кабинета врача-дерматовенеролога 



1 А 02.01.002 Аускультация в дерматологии услуга 

2 А 02.01.003 Определение сальности кожи услуга 

3 А 02.01.004 Измерение толщины кожной складки (пликометрия) услуга 

4 А 02.01.005 Проведение йодной пробы услуга 

5 А 02.01.006 Люминисцентная диагностики (осмотр под лампой Вуда) услуга 

6 А 02.01.007 Линейное измерение дефекта кожи услуга 

7 А 02.01.008 Исследование карманов при дефектах кожных покровов с помощью зонда услуга 

Услуги кабинета врача-акушер-гинеколога 

1 В 01.003.004.001 Местная анастезия услуга 

2 В 03.001.001 Комплексное исследование по определению беременности услуга 

3 А 03.20.001 Кольпоскопия услуга 

4 А 03.20.003 Гистероскопия (без анестезии) услуга 

5 А 03.20.003.004 Гистероскопия (с записью информации на магнитный носитель) услуга 

6 А 05.30.001 Кардиотокография плода услуга 

7 А 11.20.004 Влагалищная биопсия услуга 

8 А 11.20.011 Биопсия шейки матки услуга 

9 А 11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища услуга 

10 А 11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища услуга 

11 А 11.20.014 Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) услуга 

12 А 11.20.015 Удаление внутриматочной спирали услуга 

13 А 14.20.001 Спринцивание влагалища услуга 

14 А 14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) услуга 

15 А 16.20.005.001.001 Расширение шеечного канала (с использованием палочки ламинарии) услуга 

16 А 16.20.037.001 Искусственное прерывание беременности (аборт) (методом вакуммной 

аспирации) 

услуга 

17 А 16.20.037.002 Искусственное прерывание беременности (аборт) (медикаментозным 

методом) 

услуга 

18 А 16.20.036.005 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием 

различных энергий (диатермокоагуляция) 

услуга 

19 А 21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов услуга 

Фунуционально-диагности ческие исследования 

1 В 01.056.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 

первичный 

услуга 

2 В 01.056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики 

повторный 

услуга 

3 А 05.10.006 Регистрация электрокардиограммы исследование 

4 А 15.10.006.001 Регистрация электрокардиограммы (с выездом) исследование 

5 А 05.23.002 Реоэнцефалография исследование 

6 А 02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления исследование 

7 В 03.037.001 Функциональное тестирование легких (спирометрия) исследование 

8 А 05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) исследование 

9 А 12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой исследование 

10 А 05.23.001 Электроэнцефалография исследование 

11 А 05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами исследование 

Ультразвуковые исследования 

1 А 04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

доплеровским картированием кровотока 

исследование 

2 А 04.23.001 Нейросонография исследование 

3 А 04.16.001 Ульразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) исследование 

4 А 04.12.001.004 Ультразвуковая доплерография артерий методом мониторирования исследование 

5 А 04.12.002 Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей 

исследование 

6 А 04.12.002.001 Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей 

исследование 

7 А 04.12.001.006 Ультразвуковая доплерография транскраниальная артерий методом 

мониторирования 

исследование 

8 А 04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы исследование 

9 А 04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга исследование 

10 А 04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) исследование 

11 А 04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 

зона) 

исследование 

12 А 04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное исследование 



13 А 04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное исследование 

14 А 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез исследование 

15 А 04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 

16 А 04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) исследование 

17 А 04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников исследование 

18 А 04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 

19 А 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени исследование 

20 А 04.30.001 Ультразвуковое исследование плода исследование 

21 А 04.30.001.001 Ультразвуковое исследование плода (сохранение данных на электронный 

носитель) 

исследование 

22 А 04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 

23 А 04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек исследование 

24 А 04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 

25 А 04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы исследование 

26 А 04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 

27 А 04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез исследование 

28 А 04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава исследование 

29 А 04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез 

исследование 

30 А 04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков исследование 

31 А 04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости 

исследование 

32 А 04.10.002 Эхокардиография исследование 

33 А 04.23.002 Эхоэнцефалография исследование 

34 А 04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока услуга 

Эндоскопические исследования 

1 А 03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия исследование 

Лучевая диагностика 

1 В 01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный услуга 

2 А 06.28.002 Внутривенная урография исследование 

3 А 06.20.001 Гистеросальпингография исследование 

4 А 06.20.004 Маммография исследование 

5 А 06.30.004.001 Обзорная рентгенография огранов брюшной полости исследование 

6 А 06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) исследование 

7 А 06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения исследование 

8 А 06.03.043 Рентгенография бедренной кости исследование 

9 А 06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей исследование 

10 А 06.03.035 Рентгенография I пальца кисти исследование 

11 А 06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции исследование 

12 А 06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции исследование 

13 А 06.25.002 Рентгенография височной кости исследование 

14 А 06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава исследование 

15 А 06.03.041 Рентгенография таза исследование 

16 А 06.03.005.001 Рентгенография всего черепа (в одной проекции) исследование 

17 А 06.03.005.002 Рентгенография всего черепа (в двух проекциях) исследование 

18 А 06.26.001 Рентгенография глазницы исследование 

19 А 06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва исследование 

20 А 06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава исследование 

21 А 06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости исследование 

22 А 06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи исследование 

23 А 06.04.014 Рентгенография грудинно-ключичного сочленения исследование 

24 А 06.03.024 Рентгенография грудины исследование 

25 А 06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости исследование 

26 А 06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей исследование 

27 А 06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника исследование 

28 А 06.03.030 Рентгенография запястья исследование 

29 А 06.03.009.002 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) (в двух 

проекциях) 

исследование 

30 А 06.03.009.001 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) (в 

одной проекции) 

исследование 

31 А 06.03.032 Рентгенография кисти исследование 

32 А 06.03.022 Рентгенография ключицы исследование 



33 А 06.04.005.002 Рентгенография коленного сустава (две проекции) исследование 

34 А 06.04.005.001 Рентгенография коленного сустава (одна проекция) исследование 

35 А 06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета исследование 

36 А 06.03.017.002 Рентгенография крестца и копчика (две проекции) исследование 

37 А 06.03.017.001 Рентгенография крестца и копчика (одна проекция) исследование 

38 А 06.09.007.002 Рентгенография легких (две проекции) исследование 

39 А 06.09.007.001 Рентгенография легких (одна проекция) исследование 

40 А 06.03.039 Рентгенография лобка исследование 

41 А 06.04.003.002 Рентгенография локтевого сустава (две проекции) исследование 

42 А 06.04.003.001 Рентгенография локтевого сустава (одна проекция) исследование 

43 А 06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости исследование 

44 А 06.03.040 Рентгенография лонного сочленения исследование 

45 А 06.03.026 Рентгенография лопатки исследование 

46 А 06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава исследование 

47 А 06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений исследование 

48 А 06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности исследование 

49 А 06.09.002 Рентгенография мягких тканей грудной стенки исследование 

50 А 06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица исследование 

51 А 06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности исследование 

52 А 06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища исследование 

53 А 06.25.001 Рентгенография мягких тканей уха исследование 

54 А 06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи исследование 

55 А 06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости исследование 

56 А 06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции исследование 

57 А 06.08.001 Рентгенография носоглотки исследование 

58 А 06.03.003 Рентгенография основания черепа исследование 

59 А 06.08.005 Рентгенография основной кости исследование 

60 А 06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги исследование 

61 А 06.03.034 Рентгенография фаланг пальцев руки исследование 

62 А 06.03.007.002 Рентгенография первого и второго шейного позвонка (две проекции) исследование 

63 А 06.03.007.001 Рентгенография первого и второго шейного позвонка (одна проекция) исследование 

64 А 06.04.010 Рентгенография плечевого сустава исследование 

65 А 06.03.028 Рентгенография плечевой кости исследование 

66 А 06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы исследование 

67 А 06.03.037 Рентгенография подвздошной кости исследование 

68 А 06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами исследование 

69 А 06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная исследование 

70 А 06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции исследование 

71 А 06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета исследование 

72 А 06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей исследование 

73 А 06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника исследование 

74 А 06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника исследование 

75 А 06.03.049 Рентгенография предплюсны исследование 

76 А 06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 

77 А 06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием исследование 

78 А 06.03.031 Рентгенография пясти исследование 

79 А 06.03.050 Рентгенография пяточной кости исследование 

80 А 06.03.023.002 Рентгенография ребра (ер) (две проекции) исследование 

81 А 06.03.023.001 Рентгенография ребра (ер) (одна проекция) исследование 

82 А 06.03.038 Рентгенография седалищной кости исследование 

83 А 06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях исследование 

84 А 06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка исследование 

85 А 06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза исследование 

86 А 06.11.001 Рентгенография средостения исследование 

87 А 06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции исследование 

88 А 06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 

89 А 06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти исследование 

90 А 06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции исследование 

91 А 06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная исследование 

92 А 06.03.004 Рентгенография черепных отверстий исследование 

93 А 06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника исследование 

94 А 06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости исследование 

95 А 06.09.008 Томография легких исследование 

96 А 06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани исследование 



97 А 06.28.008 Уретроцистография исследование 

98 А 06.30.008 Фистулография исследование 

99 А 06.09.006 Флюорография легких исследование 

Физиотерапевтические процедуры 

Светолечение 

1 А 22.25.002 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха процедура 

2 А 22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи процедура 

3 А 22.01.006.007 Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия 

(широкополосная ультрафиолетовая терапия) 

процедура 

4 А 22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (через тубус) процедура 

5 А 22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (через тубус) процедура 

Электролечение 

6 А 17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

органа слуха (без стоимости лекарственных средств) 

процедура 

7 А 17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия) 

процедура 

8 А 17.30.031.002 Воздействие магнитными полями (для взрослых) процедура 

9 А 17.30.031.001 Воздействие магнитными полями (для детей) процедура 

10 А 17.30.004.002 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) для 

взрослых 

процедура 

11 А 17.30.004.001 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) для детей процедура 

12 А 17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

процедура 

13 А 17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних 

дыхательных путей 

процедура 

14 А 17.03.006.001 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной паталогии (для 

детей) 

процедура 

15 А 17.03.006.002 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии (для 

взрослых) 

процедура 

16 А 17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) процедура 

17 А 17.25.003 Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при 

заболеваниях органа слуха 

процедура 

18 А 17.30.008.002 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона 

(КВЧ-терапия) для взрослых 

процедура 

19 А 17.30.008.001 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона 

(КВЧ-терапия) для детей 

процедура 

20 А 17.01.007 Дарсонвализация кожи (при заболеваниях кожи и её придатков) процедура 

21 А 17.12.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов процедура 

22 А 17.24.004.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 

системы (для взрослых) 

процедура 

23 А 17.24.004.001 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной 

системы (для детей) 

процедура 

24 А 17.23.002.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы 

и головного мозга (для взрослых) 

процедура 

25 А 17.23.002.001 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы 

и головного мозга (для детей) 

процедура 

26 А 17.25.002 Дарсонвализация органа слуха процедура 

27 А 17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей процедура 

28 А 17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции процедура 

29 А 17.26.002.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (для взрослых) процедура 

30 А 17.26.002.001 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (для детей) процедура 

31 А 17.29.002 Электросон процедура 

32 А 17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки (без стоимости лекарственных средств) 

процедура 

33 А 17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских 

половых органов (без стоимости лекарственных средств) 

процедура 



34 А 17.19.001.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника (без 

стоимости лекарственных средств) для взрослых 1 поле 

процедура 

35 А 17.19.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника (без 

стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

36 А 17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских 

половых органов (без стоимости лекарственных средств) 

процедура 

37 А 17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 

(без стоимости лекарственных средств) 

процедура 

38 А 17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

переферической нервной системы (без стоимости лекарственных средств) 

процедура 

39 А 17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей (без стоимости лекарственных средств) 

процедура 

40 А 17.28.001.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек (без 

стоимости лекарственных средств) для взрослых 

процедура 

41 А 17.28.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек (без 

стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

42 А 17.23.001.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (без стоимости лекарственных 

средств) для взрослых 

процедура 

43 А 17.03.001.003 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (без 

стоимости лекарственных средств) для взрослых 2 поля 

процедура 

44 А 17.23.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (без стоимости лекарственных 

средств) для детей 

процедура 

45 А 17.03.001.002 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (без 

стоимости лекарственных средств) для взрослых 1 поле 

процедура 

46 А 17.03.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (без 

стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

47 А 17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без 

стоимости лекарственных средств) 

процедура 

48 А 17.30.024.002.003 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 

(без стоимости лекарственных средств) для взрослых 2 поля 

процедура 

49 А 17.30.024.002.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 

(без стоимости лекарственных средств) для взрослых 1 поле 

процедура 

50 А 17.30.024.002.001 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 

(без стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

51 А 17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (без стоимости 

лекарственных средств) 

процедура 

Ультразвук 

52 А 22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи (при заболеваниях кожи и её придатков) процедура 

53 А 17.30.034.002 Ультрафонофорез лекарственный (для взрослых) процедура 

54 А 17.30.034.001 Ультрафонофорез лекарственный (для детей) процедура 

55 А 22.08.005.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных 

путей (без стоимости лекарственных средств) для взрослых 

процедура 

56 А 22.08.005.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных 

путей (без стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

57 А 22.26.026.002 Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения (без 

стоимости лекарственных средств) для взрослых 

процедура 

58 А 22.26.026.001 Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения (без 

стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

Ингаляции 

59 А 17.08.003.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (без 

стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

60 А 17.08.003.002 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (без 

стоимости лекарственных средств) для взрослых 

процедура 



61 А 17.09.002.001.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (без 

стоимости лекарственных средств) для детей 

процедура 

62 А 17.09.002.001.002 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (без 

стоимости лекарственных средств) для взрослых 

процедура 

Лазеротерапия 

63 А 22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи услуга 

64 А 22.02.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

мышц 

услуга 

65 А 22.04.003.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

суставов (1 поле) 

услуга 

66 А 22.04.003.002 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

суставов (2 поля) 

услуга 

67 А 22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева услуга 

68 А 22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально услуга 

69 А 22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 

услуга 

70 А 22.09.010 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

нижних дыхательных путей 

услуга 

71 А 22.10.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

сердца и перикарда 

услуга 

72 А 22.12.001.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов (1 поле) 

услуга 

73 А 22.12.001.002 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов (2 поля) 

услуга 

74 А 22.13.001 Лазерное облучение крови услуга 

75 А 22.14.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

печени и желчевыводящих путей 

услуга 

76 А 22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов услуга 

77 А 22.22.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

желез внутренней секреции 

услуга 

78 А 22.23.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 

услуга 

79 А 22.24.001.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

периферической нервной системы (1 поле) 

услуга 

80 А 22.24.001.002 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

периферической нервной системы (2 поля) 

услуга 

81 А 22.24.001.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

периферической нервной системы (3 поля) 

услуга 

82 А 22.25.001 Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

при заболеваниях органов слуха 

услуга 

83 А 22.28.004 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта 

услуга 

Лечебная физкультура 

1 В 01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре услуга 

2 А 19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника 

услуга 

3 А 19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника 

услуга 

4 А 19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей услуга 

5 А 19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей услуга 

6 А 19.03.003.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

переломе костей 

услуга 

7 А 19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов 

услуга 

8 А 19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах 

суставов 

услуга 

9 А 19.04.001.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях и травмах суставов 

услуга 

10 А 19.05.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

системы органов кроветворения и крови 

услуга 

11 А 19.05.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы 

органов кроветворения и крови 

услуга 

12 А 19.05.001.005 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях системы органов кроветворения и крови 

услуга 



13 А 19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

услуга 

14 А 19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы 

услуга 

15 А 19.09.001.013 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях бронхолегочной системы 

услуга 

16 А 19.09.002 Дыхательное упражнение дренирующие услуга 

17 А 19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца 

и перикарда 

услуга 

18 А 19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и 

перикарда 

услуга 

19 А 19.10.001.004 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях 

сердца и перикарда 

услуга 

20 А 19.12.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов 

услуга 

21 А 19.12.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов 

услуга 

22 А 19.12.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов 

услуга 

23 А 19.13.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

системы микроциркуляции 

услуга 

24 А 19.13.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы 

микроциркуляции 

услуга 

25 А 19.13.001.003 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях 

системы микроциркуляции 

услуга 

26 А 19.16.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

услуга 

27 А 19.16.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

пищевода,желудка, двенадцатиперстной кишки 

услуга 

28 А 19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

толстой кишки 

услуга 

29 А 19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой 

кишки 

услуга 

30 А 19.20.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при женских половых 

органов 

услуга 

31 А 19.20.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при женских половых органов услуга 

32 А 19.21.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при мужских половых 

органов 

услуга 

33 А 19.21.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских 

половых органов 

услуга 

34 А 19.22.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

услуга 

35 А 19.22.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез 

внутренней секреции 

услуга 

36 А 19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение 

спастики 

услуга 

37 А 19.23.002 Лечебная физкльтура при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга 

услуга 

38 А 19.23.002.013 Терренное лечение (лечение ходьбой) услуга 

39 А 19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга 

услуга 

40 А 19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга 

услуга 

41 А 19.23.002.025 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

услуга 

42 А 19.24.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

перифирической нервной системы 

услуга 

43 А 19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях перифирической нервной системы услуга 

44 А 19.26.001 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения услуга 

45 А 19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза услуга 



46 А 19.28.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек 

и мочевыдилительного тракта 

услуга 

47 А 19.28.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и 

мочевыдилительного тракта 

услуга 

48 А 19.30.001 Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки услуга 

49 А 19.30.002 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы услуга 

50 А 19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 

детей 

услуга 

51 А 19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной 

системы у детей 

услуга 

52 А 19.20.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве услуга 

53 А 19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера услуга 

Массаж 

1 А 21.01.001 Общий массаж (дети от 4 до 18 лет и взрослые) услуга 

2 А 21.01.002 Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области) 

услуга 

3 А 21.01.003 Массаж шеи медицинский (воротниковой зоны: задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 

клетки до II ребра) 

услуга 

4 А 21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский услуга 

5 А 21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и 

затылочно-теменной области) 

услуга 

6 А 21.03.001.001 Массаж при переломе костей (верхней конечности или нижней 

конечности) 

услуга 

7 А 21.03.001.002 Массаж при переломе костей (плечевого сустава: верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 

услуга 

8 А 21.03.001.003 Массаж при переломе костей (локтевого сустава: верхней трети 

предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 

услуга 

9 А 21.03.001.004 Массаж при переломе костей (лучезапястного сустава: проксимального 

отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 

услуга 

10 А 21.03.001.005 Массаж при переломе костей (кисти и предплечья) услуга 

11 А 21.03.001.006 Массаж при переломе костей (тазобедренного сустава: верхней трети 

бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной 

стороны) 

услуга 

12 А 21.03.001.007 Массаж при переломе костей (коленного сустава: верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра) 

услуга 

13 А 21.03.001.008 Массаж при переломе костей (голеностопного сустава: нижней трети 

голени, области голеностопного сустава и проксимальный отдела стопы) 

услуга 

14 А 21.03.001.009 Массаж при переломе костей (голени и стопы) услуга 

15 А 21.03.002.001 Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела 

позвоночника: области задней поверхности шеи и области спины до I 

поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 

услуга 

16 А 21.03.002.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж шейно-

грудного отдела позвоночника) 

услуга 

17 А 21.03.002.003 Массаж при заболеваниях позвоночника (от VII шейного до I поясничного 

позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей -

включая пояснично-крестцовую область) 

услуга 

18 А 21.03.002.004 Массаж при заболеваниях позвоночника (от I поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок) 

услуга 

19 А 21.03.002.005 Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж пояснично 

крестцовой области) 

услуга 

20 А 21.03.002.006 Массаж при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности 

шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 

аксиллярной линии) 

услуга 

21 А 21.03.002.007 Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины, грудной клетки и 

живота при сколиозах) 

услуга 

22 А 21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский услуга 

23 А 21.05.002 Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови 

(воротниковой зоны) 

услуга 

24 А 21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (области 

передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до 

реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 

услуга 



25 А 21.10.002 Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (воротниковой зоны) услуга 

26 А 21.12.001.001 Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (воротниковой 

зоны) 

услуга 

27 А 21.12.001.002 Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (нижних 

конечностей) 

услуга 

28 А 21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов (верхних конечностей 

или нижних конечностей) 

услуга 

29 А 21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей (мышц передней брюшной стенки) 

услуга 

30 А 21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 

(мышц передней брюшной стенки) 

услуга 

31 А 21.18.001 Массаж при заболеваниях толстой кишки (мышц передней брюшной 

стенки) 

услуга 

32 А 21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов (мышц передней 

брюшной стенки) 

услуга 

33 А 21.22.001 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции (общий массаж) услуга 

34 А 21.23.001.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (воротниковой 

зоны) 

услуга 

35 А 21.23.001.002 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (верхней и 

нижней конечностей) 

услуга 

36 А 21.24.004.001 Массаж при заболеваниях перефирической нервной системы (области 

стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 

услуга 

37 А 21.24.004.002 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы 

(воротниковой зоны, области плеча, предплечья и кисти) 

услуга 

38 А 21.28.002 Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (мышц 

передней брюшной стенки) 

услуга 

39 А 21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский услуга 

40 А 21.30.005.002 Массаж грудной клетки медицинский (дети от 4 до 18 лет и взрослые) услуга 

41 А 21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (дети от 0 до 4 лет) услуга 

42 А 21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 

(общий массаж дети от 0 до 4 лет) 

услуга 

43 А 21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего 

возраста (верхние конечности или нижние конечности) 

услуга 

44 А 21.30.005.001 Массаж грудной клетки медицинский (дети от 0 до 4 лет) услуга 

Стационарозамещающая помощь 

1 Стоимость 1 койко-дня пребывания в дневном стационаре на койке 

хирургического профиля 

комплекс услуг 

2 Стоимость 1 койко-дня пребывания в дневном стационаре на койке 

терапевтического профиля 

комплекс услуг 

3 Стоимость 1 койко-дня пребывания в дневном стационаре на койке 

акушерско-гинекологического профиля 

комплекс услуг 

4 Стоимость 1 койко-дня пребывания в дневном стационаре на койке 

педиатрического профиля 

комплекс услуг 

Прочие услуги 

1 Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов услуга 

2 В 02.003.003 Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (без 

стоимости расходных материалов) 1 час 

услуга 

Услуги по забору биологического материала 

1 А 11.01.019 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых 

оболочек 

услуга 

2 А 11.20.002 Получение цервикального мазка услуга 

3 А 11.20.005 Получение влагалищного мазка услуга 

4 А 11.20.025 Получение соскоба с шейки матки услуга 

5 А 11.26.009 Получение мазка содержимого коньюктивальной полости и 

слезоотводящих путей 

услуга 

6 А 11.08.010.001 Получение мазка со слизистой оболочки носоглотки услуга 

7 А 11.08.010.002 Получение мазка со слизистой оболочки ротоглотки услуга 

8 А 11.08.010.001.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (забор мазка на 

коронавирус) 

услуга 


