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Код

А04 22.001

А04 22 001
А04 28.002.003
А04 28 002 003

ВОЗ 032 001

А04.23.001
А04.23.001
А04.16.001

А04.16.001

А04.10.002
А04.04.001
А04.06.003
А04.20.001
А04.28.003
А04.28.003
А04.01.001
А04.01.001

А04.22.002

АОЗ.26.009
АОб.03.005

.АОб.03.032
АОб.03.020
АОб.08.003

А06.09.007.001
А06.04.011

А23.30.007

А12.09.002.001

А05. 10.002
А05. 10.008.001

А12.10.001
А05.23.001
А12.09.001
А06.03.005
АОб.03.005
АОб.03.005

ВОЗ.016.002
ВОЗ.016.006
ВОЗ.016.010
А26.01.017

А.26.19.010

А09.05.023

А09.05.023.001
А09.05.083
А09.05.009

А09.05.023.002
А12.06.019

А09 .28.003.001
А09.05.042
А09.05.004
А09.05..041
А09.05.007

А09.05.019
А09.05.127
А09.28.010
А09.05.010
А09.05.021
А09.05.032
08 05 008

А09.05.026
А09.05.046
ВОЗ.005.006

УЗЯ щитовидной железы
УЗИ щитовидной железы с доплеровским исследованием сосудов органа

УЗИ почек мочевого пузыря -.
УЗИ почек мочевого пузыря с доплеровским исследованием сосудов органов

Неонатальный скрининг —
(УЗИ- скрининг внутренних органов новорожденного(НСГ,Эхо-КГ,
органы брюшной полости,почки, тазобедренный суставы)

Нейросонография (НСГ)
Нейросонография с доплеровским исследованием сосудов органов
УЗИ печени, желчн.пузыря,поджел.железы и селезенки

УЗИ печени, желчн.пузыря,поджел.жеяезы и селезенки с доплеровским исследованием сосудов

органов
Эхокардиография
УЗИ тазобедренных суставов
УЗИ вилочковой железы (тимуса)
УЗИ органов малого таза (УЗИ матки и придатков) .
УЗИ органов мошонки (УЗИ мошонки (яички,придатки))
УЗИ органов мошонки с доплеровским исследованием сосудов органа
УЗИ мягких тканей
УЗИ мягких тканей с доплеровским исследованием сосудов органа

УЗИ надпочечников

Эхоофталъмометрия
Рентгенография черепа в двух проекциях
Рентгенография кистей в двух проекциях
Рентгенография позвоночника в двух проекциях
Рентгенография придаточных пазух носа одна проекция
Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях
Рентгенография бедренных суставов в двух проекциях
Отделение функциональной диагностики

Определение типа реакции сердечно-сосудистой

системы на физическую нагрузку

(Кардиоинтервалография (КИГ))
Спирография с пробой на бронхолитик

Электрокардиография (ЭКГ)
Хоятеровское мониторирование
Электрокардиография (ЭКГ) с физическими упражнениями
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Спирометрия
Течать и выдача исследования на рентгенологической пленке "большого" размера (35 *43)
~1ечать и выдача исследования на рентгенологической пленке "малого" размера (20*25)
1ечать и выдача исследования на рентгенологической пленке "среднего" размера (28*35)

Клиника - диагностическая лаборатория

Общий (клинический) анализ крови
Анализ мочи общий
Копрологическое исследование
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности
перианалъных складок на яйца остриц (ЕтегоЬшз чегтгси&пз)
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
(Исследование кала на гельминты и простейшие)
Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь)
(Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора)
Исследование уровня глюкозы в крови (венозная кровь)
Исследование уровня гликированного гемоглобина крови
Исследование уровня С-реактивного белка в крови

Исследование уровня глюкозы в крови^капиллярная кровь)
Исследование "ревматоидных факторов"
Исследование на микраалъбуминоурию
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ)
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови(АСТ)
Исследование уровня железа сыворотки крови

Исследование уровня креатинина в сыворотке крови
Исследование уровня магния в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в моче

Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
^следование уровня холестерина в крови

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Коагулограмма
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АДЭД

А12.06.015

А09.05.044.001
А09.05.031

А09 05 043
А09.05.017
А12.05.007
А09.28.006
А09.05.033
А09.05.034
А09.05.026
А12.06.011
А12.22.005

В01. 029.001
В01.029.002
В04.029.002
В04.029.002

А22.26.003

АОЗ.26.008
А17.26.003

А17.23.004.001

А22.26.012

А17.26.002

А02.26.005

А19.26.001

А1 9.26.002

В01.010.001
В01.010.002.
В04.010.002
В04.010.002

А16.03.059

А16.25.021

А15.01.002

В01.057.001.012

А21.01.008

А21.01.009
А16.01.016

ВО 1.028.001
ВО 1.028.002
В04.028.002
В04.028.002

А1 1.08.021

АП. 25.003
В01.050.001
В01. 050.002
В04.050.002
В04.050.002

В01.014.001
ВО]. 014.002
В01.031.003

В01. 03 1.004

В04.03 1.002
В01.031.001

В04.053.004

В01. 004.001
ВО 1.004.002
В01.008.001

В01. 008.002
А16.0 1.020

В04.008.002

В04.008.002

В01.023.001
В01. 023.002
В04.023.002
В04.023.002

В01.025.001

""""—-'"•'"•

Определение антистрептолизина "О" в сыворотке крови(АСЛ)

Определение гаммаглютамттранспептидазы (ГГТП)
Определение калия и натрия в сыворотке крови

Определение креатининфосфокиназы (КФК)
Определение мочевины
Определение группы крови
Определение резус принадлежности
Определение фосфора в сыворотке крови
Определение хлора в сыворотке крови
Определение холестерина в сыворотке крови
Микрореакция Вассермана (К.1У)
Сахарная нагрузка
Прием специалистов
Прием (осмотр,консулътация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

(для юридических лиц)
Лазеростимуляция роговицы
(Лазероплеоптика 1 процедура)
Рефракт ометрия
Электростимуляция зрительного нерва 1 процедура
Транскраниальная магнитная стимуляция
(Транскраниальная магнитотерапия 1 процедура)
Лазеростимуляция сетчатки
(Магнитофотолазеростимуляция 1 процедура)
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения
(Магнитофотостимуляция 1 процедура)
Периметрия статическая
(Периметрия)
Лечение для восстановления и укрепления бинокулярного зрения )
(Лечение на синоптофоре 1 процедура)
Упражнение для тренировки цилиарной мышцы глаза
(Лечение близорукости и спазма аккомодации поАветисову, по Дашевскому)
Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга повторный
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача- детского хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского хирурга
(для юридических лиц)
Краевая резекция кисти
(Удаление рудиментов кисти)
Устранение дефекта ушной раковины
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
(Перевязка гнойных ран, 1 процедура)

Перевязка, простое медикаментозное лечение с базовым набором
препаратов (спирт, перекись водорода, гипертонический р-р) 1 процедура
Прокол мочки уха (два уха)

7ирсинг
Удаление мягкотканых образований кожи и подкожной клетчатки

(Удаление атеромы)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога повторный
Профилактический прием (осмотр,консулътаг^ия) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
(для юридических лиц)
7ромывание околоносовых пазух и носоглотки
Лечение носа методом перемещения жидкости с электроотсосом)

Промывание среднего уха
7рием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда

для юридических лиц)
Прием (осмотр, консультация ) врача-инфекциониста первичный
7рием (осмотр, консультация ) врача-инфекциониста повторный
'рием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный)

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
7рием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Консультация зав. педиатрическим отделением (поликлиника))

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского

ролога-андрояога
для юридических лиц)

Прием (осмотр,консулътация)врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Удаление контагиозных моллюсков (до 10 штук)

рофилактический прием (осмотр,консулътация)врача-дерматовенеролога
рофилактический прием (осмотр,консультация)врача-дерматовенеролога

ля юридических лиц)
рием (осмотр,консулътация) врача-невролога первичный
рием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный
рофилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
рофилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

ля юридических лиц)
рием (осмотр, консультация) врача нефролога первичный
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Код

В01.025.002
ВОШ5.003
В01.015.004

В04.029.002 ~

В04.028.002
В04.010.002
В04.023.002
В01. 058.003

В01.058.004
В01.058.003

А25.22.002

В05.069.006

В04.070.002

В04.035.004

А24.01.004

В04.014.004
803,002.004

В04.037.003

.В01.002.001
В01.002.002

А17.29.002 '

А17.29.003

. АП.30.004

А17.01.008

А17.30.019

А17.30.026
А22.04.003

А20.30.018.001

В01. 054.001
А17.30.034

А1 1.09 .007 .001

А20.30.036

АП.30.016

А22.01.006

А22.27.001

АП.30.018

А17.26.004

А17.30.032

А22.07.005
А17.30.012

А17.23.004.001

А1 3.29.006.002
А13.29.006.001
А19.03.002.001

А19.03.002.001

А19.30.009.002

А19.30.009.002

Наименование услуги

Прием (осмотр, консультация) врача нефролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный
Комплексный профилактический осмотр четырех специалистов
( офтальмолог, оториноларинголог, хирург, невролог ): .
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога __ -

Профилактический прием (осмотр,консультаг!ия) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача- детского хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация.) врача-невролога
Прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога первичный
(Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный)
Прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога повторный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога
(для юридических лиц)
Назначение диетического питания при заболеваниях желез внутренней секреции

(Консультация врача-эндокринолога по питанию при эндокринной патологии)

Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации
(Прием логопеда консультативный (поликлиника))
Индивидуальное краткое профилактическое консультирование по коррекции

факторов риска развития неинфекционных заболеваний

(Прием логопеда прочий (поликлиника))
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского психиатра
(для юридических лиц)
Криодеструкция комм до 2 элементов

Кабинет аллергологии и иммунологии
Вакцинация
Комплекс исследований для выявления аллергена
(Кожные скарификаиионные пробы)
Школа для больных с бронхиальной астмой
(Образовательная программа в "Школе здоровья")
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога - иммунолога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога - иммунолога повторный

Физиотерапевтическое отделение

Электросон
(Электросон для детей, электросон для взрослых)
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
(Электрофорез для детей, электрофорез для взрослых)
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(Низкочастотная амплипульстерапия(СМТ))
Воздействие токами улътравысокой частоты на кожу
(Ультравысокочастотная терапия (УВЧ))
воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)
(Магнитотерапия, магнитотерапия портативным аппаратом)
Чнфитатерапия
воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

при заболеваниях суставов
(Магнито-инфракрасно-лазерная {МИЛ) -терапия)
^алотерапия

(Галоингаляционная терапия)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Ультрафонофорез лекарственный
(Ультразвуковая терапия)
Ингаляторное введение лекарственных препаратов

через небулайзер
(Небулайзерные ингаляции)
1арафино-озокеритовая аппликация

(Парафиновые аппликации)
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями
(Индуктотермия (ЭВТ))
Ультрафиолетовое облучение кожи
(Общее ультрафиолетовое облучение)
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
(Ультрафиолетовое облучение слизистой носа)
воздействие электромагнитным излучением дециметрового

диапазона
(Дециметрововолновая терапия (ДМВ))
Электростимуляция цилиарного тела
(Низкочастотная амплипульстерапия мышц глаза (СМТ))
воздействие токами надтональной частоты

(Ультратонтерапия (ТНЧ))
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

Электротранквилизация
^ранскраниальная магнитная стимуляция
Отделение медицинской реабилитации

"рупповое психологическое консультирование
Индивидуальное психологическое консультирование

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
аболеваниях позвоночника
ЛФК детей дошкольного возраста (индивидуально))
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при

аболеваниях позвоночника
ЛФК детей школьного возраста (индивидуально))
"рупповое занятие лечебной физкультурой в бассейне
ЛФК, плавание в воде (групповое) 1 занятие)
^рупповое занятие лечебной физкультурой в бассейне
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.А19.30.009.001

А19.30.008

А23.30.016
А23.30Г616
А21.01.001
В01.022.001
В01.020.001
В02.069.001

АИ. 02.002

АИ. 12.003

АП. 12.009

I
2
3
4
5

(ЛФК, плавание в воде (групповое) 1 занятие по абонементу)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне

(ЛФК, плавание в воде (индивидуально) 1 занятие (ванна))

Лечебное плавание в бассейне
(Плавание здоровых .детей дошкольного возраста по абонементу (4 занятия))
Мануальная терапия (для взрослых 1 сеанс)' _ . . _
Мануальная терапия (для детей 1 сеанс)
Общий массаж 1 усл.ед.
Прием (осмотр,консультация) врача мануальной терапии первичный

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

Процедурный кабинет

Внутримышечное введение лекарственных препаратов
(Внутримышечное введение лекарственных средств)
Внутривенное введение лекарственных препаратов
(Внутривенное и капельное введение лекарственных средств)
Взятие крови из перефирической вены
(Внутривенный забор крови)

Стоимость одной порции молочной продукции (кефир 200 гр.)
Стоимость одной порции молочной продукции (творог 30 гр.)
Стоимость одной порции молочной продукции (творог 50 гр.)
Стоимость одной порции молочной продукции С'Лактуся" 200 гр.)
Стоимость 1 (одного) килограмма творога
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