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№ 

п\п 

Код услуги  Наименование медицинских услуги Ед.измер. 

1 2 3 4 

  1.Амбулаторно-поликлинический прием врачами-

специалистами 

 

1.1 В01. 001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога  осмотр  

1.2 В01. 014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста  осмотр  

1.3 В01. 023. 001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога   осмотр  

1.4 В01. 028. 001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога  осмотр  

1.5 В01 .029. 001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога  осмотр  

1.6 В01. 031. 001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

участкового   

осмотр  

1.7 В01. 047. 001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

участкового 

осмотр  

1.8 В01. 050. 001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога -

ортопеда   

осмотр  

1.9 В01. 057. 001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный  осмотр  

1.10 В01 .065 .001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта   

осмотр  

1.11 В01. 067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога -

хирурга  

осмотр  

1.12 В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога   осмотр  

  2.Профилактическое посещение с целью 

прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров в соответствии с составами 

комиссий по приказу МЗ и СР РФ № 302-Н 
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2.1 В04. 001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гинеколога  

осмотр  

2.2 В04. 014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста  

осмотр  

2.3 В04. 023. 002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога   

осмотр  

2.4 В04. 028. 002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога  

осмотр  

2.5 В04 .029. 002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога  

осмотр  

2.6 В04. 031. 004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

педиатра участкового   

осмотр  

2.7 В04. 047. 004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта участкового 

осмотр  

2.8 В04. 050. 002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

травматолога -ортопеда   

осмотр  

2.9 В04. 057. 002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга первичный  

осмотр  

2.10 В04 .064 .002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога  

осмотр  

2.11 В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога   

осмотр  

  3.Диагностические исследования   

3.1 А03.25.001 Вестибулометрия  исследование  

3.2 А.12.25.002 Речевая аудиометрия исследование 

3.3 А05.25.001 Тест слуховой адаптации  исследование 

3.4. А02.26.004 Визометрия (определение остроты зрения) исследование 

3.5 А02.26.005 Периметрия (определение полей зрения) исследование 

3.6. А2.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим 

таблицам  

исследование 

3.7 А02.26.014 Скиоскопия исследование 

3.8. А02.26.015 Тонометрия глаза исследование 

3.9 А03.26.001 биомикроскопия глаза исследование 

3.10 А03.26.003 Офтальмоскопия исследование 

3.11 А03.26.008 рефрактометрия исследование 

3.12 А03.26.018 биомикроскопия глазного дна исследование 

3.13 А02.26.023 Исследование аккомодации исследование 

3.14 А03.25.002 Проведение калорической пробы исследование 

  4. Функционально- диагностические исследования   

4.1 А05.10.008.001 Холтерское мониторирование сердечного ритма (ХМ-

ЭКГ) 

исследование 

4.2 А05.12.001 Рэовазография(РВГ)сосудов 

верхних(нижних)конечностнй  

исследование 
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4.3 А12.09.001.001 Исследование спровоцированных дыхательных объемов и 

потоков с помощью пикфлоуметра (спирография) 

исследование 

4.4 А12.09.001 Исследование спровоцированных дыхательных объемов и 

потоков (спирометрия) 

исследование 

4.5 А04.10.002 Эхокардиография  исследование 
4,6 А05.23.001.001 Компьютерная электроэнцефалография  исследование 

4,7 А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований исследование 

4,8 А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований с 

физической нагрузкой  

исследование 

                 5. Ультрозвуковые исследования  

5.1 А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона) 

исследование 

5.2 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки,лимфатических 

узлов  

исследование 

5.3 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов(одна 

анатомическая зона) 

исследование 

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

нижних и верхних конечностей  

исследование 

5.5. А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени,желчного 

пузыря,лимфатических узлов  

исследование 

5.6 А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением его со кратности  

исследование 

5.7 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной 

железы,лимфатических узлов  

исследование 

5.8 А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости(комплексное)  

исследование 

5.9 А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное 

исследование 

5.10 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное  

исследование 

5.11 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез, 

лимфатических узлов  

исследование 

5.12 А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты (мочевого пузыря 

с определением остаточной мочи, предстательной 

железы) 

исследование 

5.13 А04.21.001.001

. 

Ультразвуковое исследование предстательной железы исследование 

5.14 А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез, лимфатических узлов  

исследование 

5.15 А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование функции почек исследование 

5.16 А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников исследование 

5.17 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 

5.18 А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 
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5.19 А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель) исследование 

5.20 А04.30.001 Ультразвуковое исследование беременных с осмотром 

плода  

исследование 

5.21 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  исследование 

                    6.Рентгеновские исследования  

6.1 А06.20.004 Маммография  исследование 

6.2 А06.09.007 Рентгенография цифровая грудной клетки  исследование 

6.3 А06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица исследование 

6.4 А06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи исследование 

6.5 А06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхних конечностей исследование 

6.6 А06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижних конечностей исследование 

6.7 А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях  исследование 

6.8 А06.03.007  Рентгенография первого и второго шейного позвонка исследование 

6.9 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника  исследование 

6.10 А06.03. 011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника  исследование 

6.11 А06.03.016  Рентгенография поясничный- крестцового отдела 

позвоночника в 1-й проекции  

исследование 

6.12 А06.03.016 001 Рентгенография поясничный- крестцового отдела 

позвоночника в 2-х проекциях  

исследование 

6.13 А06.03.016 002 Рентгенография поясничный- крестцового отдела 

позвоночника с F нагрузкой  

исследование 

6.14 А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика в 1-й проекции  исследование 

6.15 А06.03.017 001 Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях  исследование 

6.16 А06.03.022 Рентгенография ключицы в 1-й проекции  исследование 

6.17 А06.03.022 001 Рентгенография ключицы в 2-х проекциях  исследование  

6.18 А06.03.023 Рентгенография ребра исследование 

6.19 А06.03.024 Рентгенография грудины исследование 

6.20. А06.03.025 Рентгенография плеча исследование 

6.21 А06.03.026 Рентгенография лопатки в 1-й проекции  исследование 
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6.22 А06.03.026 001 Рентгенография лопатки в 2-х проекциях исследование 

6.23 А06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости  исследование 

6.24 А06.03.028 Рентгенография плечевой кости исследование 

6.25 А06.03.030 Рентгенография запястья   исследование 

6.26 А06.03.032 Рентгенография кости рук  исследование 

6.27 А06.03.034 Рентгенография пальцев руки   исследование 

6.28 А06.03.037 Рентгенография подвздошной кости  исследование 

6.29 А06.03.041 Рентгенография всего таза  исследование 

6.30 А06.03.043 Рентгенография бедренной кости  исследование 

6.31 А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой 

костей 

исследование 

6.32 А06.03.048 Рентгенография лодыжки  исследование 

6.33 А06.03.052 Рентгенография стопы исследование 

6.34 А 06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 

6.35 А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета  исследование 

6.36 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава в 1-й проекции  исследование 

6.37 А06.04.003 00 

1 

Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях исследование 

6.38 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава, кисти   в 1-й 

проекции  

исследование 

6.39 А06.04.004 001 Рентгенография лучезапястного сустава, кисти в 2-х 

проекциях 

исследование 

6.40 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава  исследование 

6.41 А06.04.007 Рентгенография тазобедренного сустава  исследование 

6.42 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава  исследование 

6.43 А06.06.003 Рентгенография основания черепа  исследование 

6.44 А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции  исследование 

6.45 А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции  исследование 

6.46 А06.09.006.001 Флюорография легких исследование 
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6.47 А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной полости  исследование 

6.48 А 06.09.008 Томография легких исследование 

6.49 А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода  исследование 

6.50 А06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная  исследование 

6.51 А06.20.001 Гистеросальпингография  исследование 

6.52 А06.25.002 Рентгенография височной кости  исследование 

6.53 А06.28.002 Внутривенная урография  исследование 

6.54 А06.28.003 Ретроградная пиелография исследование 

6.55 А06.28.004 Ретроградная уретеропиелография  исследование 

6.56 А06.28.007 Цистография  исследование 

6.57 А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография 

мочевыделительной системы) 

исследование 

6.58 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгеновских изображений  исследование 

6.59 А036.03.056 Рентгенография зубов исследование 

6.60 А036.03.056 Рентгенография костей носа  исследование 

6.61 А06.30.008 Фистулография исследование 

6.62 А06.03.041 Рентгенография турецкого седла исследование 

6.63 А06.26.001 Рентгенография орбит в одной проекции исследование 

6.64 А06.26.001 Рентгенография орбит в двух проекциях исследование 

6.65 А06.08.003 Рентгенография придатков пазух носа  исследование 

                7. Бактериологические исследования   

7.1 А26.01.001 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого 

на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

исследование 

7.2 А26.02.001 Бактериологическое исследование раневого отделяемого 

грибы рода кандида (Candida spp.)с определением 

чувствительности выделенных бактерий к антибиотикам   

исследование 

7.3 А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность 

с определением чувствительности выделенных бактерий 

к антибиотикам  

исследование 

7.4 А26.05.002 Бактериологическое исследование крови на 

тифопаратифозную группу микроорганизмов 

исследование 

7.5 А26.19.008 Бактериологическое исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

исследование 

7.6 А26.01.001.001 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого 

на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы с определением чувствительности 

выделенных бактерий к антибиотикам 

исследование 
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7.7 А26.07.005 Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 

определением чувствительности выделенных бактерий к 

антибиотикам 

исследование 

7.8 А26.07.005 Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы  

исследование 

7.9 А26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheria) 

исследование 

7.10 А26.08.006 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы   

исследование 

7.11 А26.08.005 Бактериологическое исследование смывов из 

околоносовых полостей на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы   

исследование 

7.12 А26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы  

исследование 

7.13 А26.09.010.001 Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с 

определением чувствительности выделенных бактерий к 

антибиотикам  

исследование 

7.14 А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя 

дизентерии (Shigella spp) 

исследование 

7.15 А26.19.002 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы 

(Salmonella spp) 

исследование 

7.16 А 26.19.009 Микологическое исследование кала на грибы рода 

кандида(Candida spp.) 

исследование 

7.17 А26.20.006 Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы  

исследование 

7.18 А26.20.006.001 Микробиологическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с определением 

чувствительности выделенных бактерий к антибиотикам. 

исследование 

7.19 А26.08.006.001 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки, околоносовых полостей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с определением чувствительности выделенных бактерий 

к антибиотикам (стрептококк) 

исследование 

7.20 А26.08.006 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки, околоносовых полостей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(стрептококк) 

исследование 
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7.21 А26.08.006 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки, околоносовых полостей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с определением чувствительности выделенных бактерий 

к антибиотикам (стафилококк) 

исследование 

7.22 А26.08.006.002 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки, околоносовых полостей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(стафилококк) 

исследование 

7.23 А26.28.003 Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы  

исследование 

7.24 А.26.28.007 Микологическое исследование осадка мочи на грибы 

рода кандида (Candida spp.) 

исследование 

7.25 А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и других лекарственным аппаратам   

исследование 

7.26 А26.26.006 Бактериологическое исследование отделяемого век 

(соскобы с язв)) на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы  

исследование 

7.27 А26.26.004 Бактериологическое исследование отделяемого 

конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы  

исследование 

7.28 А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника 

(Дисбактериоз) 

исследование 

7.29 А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (Дисбактериоз 

+чувствительность) 

исследование 

  8.     Массаж  

8.1 А21.01.002 Массаж лица  процедура  

8.2 А21.01.002,001 Массаж лица в палате  процедура  

8.3 А21.01.003 Массаж шеи  процедура  

8.4 А21.01.003,001 Массаж шеи в палате  процедура  

8.5 А21.01.004 Массаж рук процедура  

8.6 А21.01.004.001 Массаж рук в палате  процедура  

8.7 А21.01.005 Массаж волосистой части головы процедура  

8.8 А21.01.005.001 Массаж волосистой части головы в палате  процедура  

8.9 А 21.01.009 Массаж ног процедура  

8.10 А21.01.009.001 Массаж ног в палате  процедура  

8.11 А 21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника  процедура  

  9.    Клинико-диагностическая лаборатория   

9.1 А05.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови исследование 
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9.2 А08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови  исследование 

9.3 А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови  исследование 

9.4 А09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови  исследование 

9.5 А09.05.004 Исследование уровня липопротеидов (высокой 

плотности) в крови  

исследование 

9.6 А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в 

сыворотке крови 

исследование 

9.7 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови исследование 

9.8 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови исследование 

9.9 А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови исследование 

9.10 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови исследование 

9.11 А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови исследование 

9.12 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови исследование 

9.13 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови исследование 

9.14 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови исследование 

9.15 А09.05.027 Исследование уровня липопротеидов низкой плотности в 

крови (ЛПНП) 

исследование 

9.16 А09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови исследование 

9.17 А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови  исследование 

9.18 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови исследование 

9.19 А12.06.011 Проведение реакции Вассермана (РW) исследование 

9.20 А09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке 

крови  

исследование 

9.21 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 

125 в крови 

исследование 

9.22 А12.05.001 Определение скорости оседания эритроцитов  исследование 

9.23 А12.05.009 Прямой антиглобудиновый тест (прямая проба Кумбса) исследование 

9.24 А12.05.006 Определение резус-принадлежности  исследование 

9.25 А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, О) исследование 

9.26 А12.05.015 Определение времени свертывания цельной крови  исследование 

9.27 А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени в крови или в плазме 

исследование 

9.28 А12.06.003 Обнаружение клеток красной волчанки  исследование 

9.29 А09.30.010 Определение международного нормализованного 

отношения МНО из капиллярной крови  

исследование 

9.30 А12.06.027 Исследование антител к антигенам эритроцитов в 

сыворотке крови (антирезусные антитела) 

исследование 

9.31 А12.06.027 Исследование антител к антигенам эритроцитов в 

сыворотке крови Фенотипирование крови  

исследование 

9.32 А12.06.029 Исследование антител к кардиолипину в крови  исследование 

9.33 А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в 

крови  

исследование 

9.34 В03.016.002 Общий анализ крови исследование 

9.35 А12.05.039 Коагулограмма (анализ крови на свертываемость) исследование 
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9.36 В03.016.003 Общий(клинический)анализ крови развернутый  исследование 

9.37 А09.28.003 Определение белка в моче исследование 

9.38 А09.28.015 Определение кетоновых тел в моче   исследование  

9.39 А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче исследование 

9.40 А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче исследование 

9.41 А09.28.022 Определение удельного веса (относительной плотности) 

мочи  

исследование 

9.42 А09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче  исследование 

9.43 А09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса  исследование 

9.44 А09.28.032 Определение уровня билирубина в моче  исследование  

9.45 А09.28.050 Визуальное исследование мочи (проба Нечипоренко) исследование 

9.46 А09.28.050 Визуальное исследование мочи (проба Зимницкого) исследование 

9.47 А09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их 

производных в моче  

исследование 

9.48 В03.16.006 Анализ мочи общий  исследование 

9.49 А09.19.007 Исследование копропорфиринов в кале исследование 

9.50 А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь (реакция 

Грегерсена) 

исследование 

9.51 А09.19.004 Исследование физических свойств каловых масс исследование 

9.52 А09.19.009 Исследование кала на простейшие яйца гельминтов  исследование 

9.53 А09.19.002 Исследование кала на гельминтов  исследование 

9.54 А09.09.008 Исследование физических, химических свойств 

синовиальной, плевральной жидкости   

исследование 

9.55 А09.09.007 Общий анализ мокроты исследование 

9.56 А09.09.010 Цитологическое исследование мокроты (Атипические 

клетки) 

исследование 

9.57 А09.09.061 Микроскопическое исследование нативного и 

окрашенного препарата мокроты 

исследование 

9.58 А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков исследование 

9.59 А09.20.017 Исследование крови на гонорею, мазки на флору, 

трихомонады, гонококк  

исследование 

9.60 А09.09.012 Микроскопическое исследование нативного и 

окрашенного препарата плевральной жидкости (эксудаты, 

трансудаты) 

исследование 

9.61 А09.23.006 Исследование физических свойств спинномозговой 

жидкости(Ликвор) 

исследование 

  10.Профилактические осмотры   

10.1  Медицинский осмотр на право управления транспортным 

средством 

осмотр  

10.2.  Медицинский осмотр на право получения разрешения на 

оружие  

осмотр  

10.3.  Проведение экспертизы(исследования)состояния 

здоровья в отношении живых лиц (предрейсовый осмотр 

водителей) 

осмотр  
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10.4.  Проведение экспертизы(исследования)состояния 

здоровья в отношении живых лиц (послерейсовый осмотр 

водителей) 

осмотр  

              11. Стационарная медицинская помощь  

  Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (1 

случай) 

 

11.1.  гинекологическом отделении случай   

11.2  инфекционном отделении для взрослых случай   

11.3  инфекционном отделении для детей случай   

11.4.  терапевтическом отделении случай   

11.5  хирургическом отделении случай   

11.6  Паллиативная помощь  случай   

  12.Пребывание пациента в стационаре дневного 

пребывания (1 случай): 

 

12.1  гинекологическом отделении случай   

12.2  педиатрическом отделении  случай   

12.3  терапевтическом отделении случай   

12.4.  хирургическом отделении случай   

  


