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Приложение 1  

к приказу ГБУЗ КО «НГДКБ № 4»  

от 29 декабря 2017 г. № 373 

 

Таблица соответствия кодов и наименований платных медицинских услуг прейскуранта цен на платные медицинские услуги, 

утвержденного приказом ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская детская клиническая больница № 4" от 06 апреля 2017 года 

№104а номенклатуре медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13октября 2017 г. №804н 

Код услуги 
Код 

обстоятельства 
Наименование услуги Код услуги 

Код 

обстоятельства 
Наименование услуги 

По прейскуранту цен на платные мед.услуги 2017 года По номенклатуре от 13 октября 2017 г. № 804н  

Отделение функциональной диагностики 

А04.10.002   Эхокардиография А04.10.002   Эхокардиография 

А04.23.002   Эхоэнцефалография А04.23.002   Эхоэнцефалография 

А05.10.006   Регистация электрокардиограммы А05.10.006   Регистация электрокардиограммы 

А05.10.008   

Холтеровское мониторирование 

артериального давления А02.12.002.001   

Суточное мониторирование 

артериального давления 

А05.10.008.001   

Холтеровское мониторирование 

сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) А05.10.008   

Холтеровское мониторирование 

сердечного ритма 

А05.23.001   Электроэнцефалография А05.23.001   Электроэнцефалография 

А12.09.002.001 23.014 

Исследование дыхательных 

объемов с применением 

лекарственных препаратов А12.09.002.001 23.014 

Исследование дыхательных 

объемов с применением 

лекарственных препаратов 

А12.10.005   Велоэргометрия А12.10.005   Велоэргометрия 

Клинико-диагностическая лаборатория 

А08.05.001   

Цитологическое исследование 

мазка костного мозга (подсчет 

формулы костного мозга) А08.05.001   

Цитологическое исследование 

мазка костного мозга 

(миелограмма) 

А08.05.003   

Исследование уровня 

эритроцитов в крови А12.05.118   

Исследование уровня эритроцитов 

в крови 

А08.05.004   

Исследование уровня лейкоцитов 

в крови А12.05.119   

Исследование уровня лейкоцитов в 

крови 
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А08.05.005   

Исследование уровня 

тромбоцитов в крови А12.05.120   

Исследование уровня тромбоцитов 

в крови 

А08.05.006   

Соотношение лейкоцитов в крови 

(подсчет формулы крови) А12.05.121   

Дифференцированный подсчет 

лейкоцитов (лейкоцитарная 

формула) 

А08.05.007   

Просмотр мазка крови для 

анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов А12.05.122   

Просмотр мазка крови для анализа 

аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов 

А08.05.008   

Исследование уровня 

ретикулоцитов в крови А12.05.123   

Исследование уровня 

ретикулоцитов в крови 

А08.05.009   

Определение цветового 

показателя А12.05.124   Определение цветового показателя 

А08.05.010   

Определение среднего 

содержания и средней 

концентрации гемоглобина в 

эритроцитах А09.05.282   

Определение среднего содержания 

и средней концентрации 

гемоглобина в эритроцитах 

А08.05.012   

Цитохимическое исследование 

препарата костного мозга А08.05.012   

Цитохимическое исследование 

микропрепарата костного мозга 

А08.05.013   

Цитохимическое исследование 

препарата крови А08.05.013   

Цитохимическое исследование 

препарата крови 

А08.05.015   

Определение размера 

эритроцитов А12.05.126   Определение размера эритроцитов 

А08.08.003   

Цитологическое исследование 

мазков с поверхности слизистой 

оболочки верхних дыхательных 

путей А08.08.003   

Цитологическое исследование 

мазков с поверхности слизистой 

оболочки верхних дыхательных 

путей 

А08.08.004   

Цитологическое исследование 

препарата тканей верхних 

дыхательных путей А08.08.004   

Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей верхних 

дыхательных путей 

А08.16.004   

Исследование материала желудка 

на наличие геликобактер пилори 

(Helicobacter pylori) А26.16.009   

Микроскопическое исследование 

материала желудка на 

хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) 

А08.28.012   

Исследование мочи для 

выявления клеток опухоли А08.28.012   

Исследование мочи для выявления 

клеток опухоли 
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А09.04.002   

Цитологическое исследование 

синовиальной жидкости А08.04.004   

Цитологическое исследование 

синовиальной жидкости 

А09.04.003   

Исследование химических 

свойств синовиальной жидкости А09.04.003   

Исследование химических свойств 

синовиальной жидкости 

А09.04.004   

Исследование физических 

свойств синовиальной жидкости А12.04.001   

Исследование физических свойств 

синовиальной жидкости 

А09.04.005   

Исследование уровня белка в 

синовиальной жидкости А09.04.005   

Исследование уровня белка в 

синовиальной жидкости 

А09.05.003   

Исследование уровня общего 

гемоглобина в крови А09.05.003   

Исследование уровня общего 

гемоглобина в крови 

А09.05.004   

Исследование уровня альфа-

липопротеинов (высокой 

плотности) в крови А09.05.004   

Исследование уровня холестерина 

липопротеинов высокой плотности 

в крови 

А09.05.005   

Исследование уровня свободного 

гемоглобина в плазме крови А09.05.005   

Исследование уровня свободного 

гемоглобина в плазме крови 

А09.05.007   

Исследование уровня железа в 

сыворотке крови А09.05.007   

Исследование уровня железа в 

сыворотке крови 

А09.05.009 23.003 

Определение концентрации С-

реактивного белка в сыворотке 

крови А09.05.009 23.003 

Определение уровня С-реактивного 

белка в сыворотке крови 

А09.05.009   

Определение концентрации С-

реактивного белка в сыворотке 

крови А09.05.009   

Определение уровня С-реактивного 

белка в сыворотке крови 

А09.05.010   

Исследование уровня общего 

белка в крови А09.05.010   

Исследование уровня общего белка 

в крови 

А09.05.011   

Исследование уровня альбумина 

в крови А09.05.011   

Исследование уровня альбумина в 

крови 

А09.05.012   

Исследование уровня общего 

глобулина в крови Нет 

А09.05.013   

Определение 

альбумин/глобулинового 

соотношения в крови  Нет 

А09.05.014   

Исследование уровня 

глобулиновых фракций в крови А09.05.014 

Определение соотношения 

белковых фракций методом 

электрофореза 
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А09.05.017   

Исследование уровня мочевины в 

крови А09.05.017   

Исследование уровня мочевины в 

крови 

А09.05.018   

Исследование уровня мочевой 

кислоты в крови А09.05.018   

Исследование уровня мочевой 

кислоты в крови 

А09.05.020   

Исследование уровня креатинина 

в крови А09.05.020   

Исследование уровня креатинина в 

крови 

А09.05.021   

Исследование уровня общего 

билирубина в крови А09.05.021   

Исследование уровня общего 

билирубина в крови 

А09.05.022   

Исследование уровня связанного 

билирубина в крови А09.05.022.001   

Исследование уровня связанного 

(конъюгированного) билирубина в 

крови 

А09.05.023 23.004 

Исследование уровня глюкозы в 

крови А09.05.023 23.004 

Исследование уровня глюкозы в 

крови 

А09.05.023 23.005 

Исследование уровня глюкозы в 

крови А09.05.023 23.005 

Исследование уровня глюкозы в 

крови 

А09.05.023.002 23.004 

Исследование уровня глюкозы в 

крови с помощью анализатора Нет 

А09.05.023.002 23.005 

Исследование уровня глюкозы в 

крови с помощью анализатора нет 

А09.05.025   

Исследование уровня 

триглицеридов в крови А09.05.025   

Исследование уровня 

триглицеридов в крови 

А09.05.026   

Исследование уровня 

холестерина в крови А09.05.026   

Исследование уровня холестерина 

в крови 

А09.05.028   

Исследование уровня 

липопротеинов низкой плотности А09.05.028   

Исследование уровня холестерина 

липопротеинов низкой плотности 

А09.05.030   

Исследование уровня натрия в 

крови А09.05.030   

Исследование уровня натрия в 

крови 

А09.05.031   

Исследование уровня калия в 

крови А09.05.031   Исследование уровня калия в крови 

А09.05.032   

Исследование уровня общего 

кальция в крови А09.05.032   

Исследование уровня общего 

кальция в крови 

А09.05.033   

Исследование уровня 

неорганического фосфора в крови А09.05.033   

Исследование уровня 

неорганического фосфора в крови 

А09.05.034   

Исследование уровня хлоридов в 

крови А09.05.034   

Исследование уровня хлоридов в 

крови 
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А09.05.037   

Исследование концентрации 

водородных ионов (pH) крови А09.05.037   

Исследование уровня водородных 

ионов (pH) крови 

А09.05.038   

Исследование уровня 

осмолярности (осмоляльности) 

крови А09.05.038   

Исследование уровня осмолярности 

(осмоляльности) крови 

А09.05.039   

Исследование уровня 

лактатдегидрогеназы в крови А09.05.039   

Определение активности 

лактатдегидрогеназы в крови 

А09.05.041   

Исследование уровня аспартат-

трансаминазы в крови А09.05.041   

Определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови 

А09.05.042   

Исследование уровня аланин-

трансаминазы в крови А09.05.042   

Определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови 

А09.05.043   

Исследование уровня 

креатинкиназы в крови А09.05.043   

Определение активности 

креатинкиназы в крови 

А09.05.044   

Исследование уровня гамма-

глютамилтрасферазы в крови А09.05.044   

Определение активности гамма-

глютамилтрасферазы в крови 

А09.05.045   

Исследование уровня амилазы в 

крови А09.05.045   

Определение активности амилазы в 

крови 

А09.05.046   

Исследование уровня щелочной 

фосфатазы в крови А09.05.046   

Определение активности щелочной 

фосфатазы в крови 

А09.05.047   

Исследование уровня 

антитромбина III в крови А09.05.047   

Определение активности 

антитромбина III в крови 

А09.05.048   

Исследование уровня 

плазминогена в крови А09.05.048   

Исследование уровня плазминогена 

в крови 

А09.05.050   

Исследование уровня 

фибриногена в крови А09.05.050   

Исследование уровня фибриногена 

в крови 

А09.05.051   

Исследование уровня продуктов 

паракоагуляции в крови А09.05.051   

Исследование уровня продуктов 

паракоагуляции в крови 

А09.05.060   

Исследование уровня общего 

трийодтиронина (Т3) в крови А09.05.060   

Исследование уровня общего 

трийодтиронина (Т3) в крови 

А09.05.062   

Исследование уровня свободного 

трийодтиронина (Т3) в сыворотке 

крови А09.05.061   

Исследование уровня свободного 

трийодтиронина СТ3 в крови 

А09.05.063   

Исследование уровня свободного 

тироксина (Т4) в сыворотке крови А09.05.063   

Исследование уровня свободного 

тироксина СТ4  сыворотки крови 
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А09.05.064   

Исследование уровня общего 

тироксина (Т4) в сыворотке крови А09.05.064   

Исследование уровня общего 

тироксина (Т4) сыворотки крови 

А09.05.065   

Исследование тиреотропина 

сыворотки крови А09.05.065   

Исследование уровня 

тиреотропного гормона (ТТГ) в 

крови 

А09.05.076   

Исследование уровня ферритина 

в крови А09.05.076   

Исследование уровня ферритина в 

крови 

А09.05.077   

Исследование уровня 

церулоплазмина в крови А09.05.077   

Исследование уровня 

церулоплазмина в крови 

А09.05.078   

Исследование уровня общего 

тестестерона в крови А09.05.078   

Исследование уровня общего 

тестестерона в крови 

А09.05.079   

Исследование уровня 

гаптоглобина в крови А09.05.079   

Исследование уровня гаптоглобина 

крови 

А09.05.083   

Исследование уровня 

гликированного гемоглобина в 

крови А09.05.083   

Исследование уровня 

гликированного гемоглобина в 

крови 

А09.05.087   

Исследование уровня пролактина 

в крови А09.05.087   

Исследование уровня пролактина в 

крови 

А09.05.089   

Исследование уровня альфа-

фетопротеина в сыворотке крови А09.05.089   

Исследование уровня альфа-

фетопротеина в сыворотке крови 

А09.05.090   

Исследование уровня 

хорионического гонадотропина 

крови А09.05.090   

Исследование уровня 

хорионического гонадотропина в 

крови 

А09.05.127   

Исследование уровня общего 

магния в сыворотке крови А09.05.127   

Исследование уровня общего 

магния в сыворотке крови 

А09.05.131   

Исследование уровня 

лютеинизирующего гормона в 

сыворотке крови А09.05.131   

Исследование уровня 

лютеинизирующего гормона в 

сыворотке крови 

А09.05.132   

Исследование уровня 

фолликулостимулирующего 

гормона в сыворотке крови А09.05.132   

Исследование уровня 

фолликулостимулирующего 

гормона в сыворотке крови 

А09.05.135   

Исследование уровня общего 

кортизола в крови А09.05.135   

Исследование уровня общего 

кортизола в крови 

А09.05.139   

Исследование уровня 17-

гидроксипрогестерона в крови А09.05.139   

Исследование уровня 17-

гидроксипрогестерона в крови 
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А09.05.206   

Исследование уровня 

ионизированного кальция в крови А09.05.206   

Исследование уровня 

ионизированного кальция в крови 

А09.05.209 23.003 

Исследование уровня 

прокальцитонина в крови А09.05.209 23.003 

Исследование уровня 

прокальцитонина в крови 

А09.05.209   

Исследование уровня 

прокальцитонина в крови А09.05.209   

Исследование уровня 

прокальцитонина в крови 

А09.07.003   

Микроскопическое исследование 

отделяемого из ротоглотки А12.07.007   

Микроскопическое исследование 

отделяемого из ротоглотки 

А09.08.002   

Цитологическое исследование 

смывов с верхних дыхательных 

путей А08.08.006   

Цитологическое исследование 

смывов с верхних дыхательных 

путей 

А09.09.001   

Микроскопическое исследование 

нативного и окрашенного 

препарата мокроты А12.09.010   

Микроскопическое исследование 

нативного и окрашенного 

препарата мокроты 

А09.09.002   

Цитологическое исследование 

плевральной жидкости А08.09.010   

Цитологическое исследование 

плевральной жидкости 

А09.09.005   

Исследование мокроты на 

гемосидерин А09.09.005   

Исследование мокроты на 

гемосидерин 

А09.09.006   

Исследование химических 

свойств мокроты А09.09.006   

Исследование химических свойств 

мокроты 

А09.09.007   

Исследование физических 

свойств мокроты А12.09.012   

Исследование физических свойств 

мокроты 

А09.09.008   

Исследование физических 

свойств плевральной жидкости А12.09.013   

Исследование физических свойств 

плевральной жидкости 

А09.09.009   

Исследование уровня белка в 

плевральной жидкости А09.09.009   

Исследование уровня белка в 

плевральной жидкости 

А09.09.010   

Цитологическое исследование 

мокроты А08.09.011   

Цитологическое исследование 

мокроты 

А09.09.011   

Цитологическое исследование 

лаважной жидкости А08.09.012   

Цитологическое исследование 

лаважной жидкости 

А09.09.012   

Микроскопическое исследование 

нативного и окрашенного 

препарата плевральной жидкости А12.09.014   

Микроскопическое исследование 

нативного и окрашенного 

препарата плевральной жидкости 

А09.16.006   

Исследование физических 

свойств дуоденального А12.16.009   

Исследование физических свойств 

дуоденального содержимого 
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содержимого 

А09.16.008   

Исследование дуоденального 

содержимого микроскопическое А12.16.010   

Исследование дуоденального 

содержимого микроскопическое 

А09.16.010   

Определение концентрации 

водородных ионов (рН) желчи А09.16.010   

Определение концентрации 

водородных ионов (рН) желчи 

А09.16.011   

Исследование уровня билирубина 

в желчи А09.16.011   

Исследование уровня билирубина в 

желчи 

А09.19.008   

Микроскопическое исследование 

отделяемого из прямой кишки на 

чувствительность к 

антибактериальным и 

противогрибковым препаратам А12.19.006   

Микроскопическое исследование 

отделяемого из прямой кишки  

А09.19.001   

Исследование кала на скрытую 

кровь А09.19.001   

Исследование кала на скрытую 

кровь 

А09.19.002 23.006 Исследование кала на гельминты А26.19.010 23.006 

Исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов 

А09.19.002 23.007 Исследование кала на гельминты А26.19.010 23.007 

Исследование кала на яйца и 

личинки гельминтов 

А09.19.009   

Исследование кала на 

простейшие и яйца гельминтов А26.19.011   

Микроскопическое исследование 

кала на простейшие 

А09.19.003   

Исследование уровня 

стеркобилина в кале А09.19.003   

Исследование уровня стеркобилина 

в кале 

А09.19.004   

Исследование физических 

свойств каловых масс А12.19.005   

Исследование физических свойств 

каловых масс 

А09.19.005   

Исследование концентрации 

водородных ионов (рН) в кале  А09.19.005   

Исследование уровня водородных 

ионов (рН) в кале  

А09.28.001   

Микроскопическое исследование 

осадка мочи А12.28.011   

Микроскопическое исследование 

осадка мочи 

А09.28.003   Определение белка в моче А09.28.003   Определение белка в моче 

А09.28.003.001   

Исследование на 

микроальбуминоурию А09.28.003.001   Определение альбумина в моче 

А09.28.005   Обнаружение гемоглобина в моче А09.28.005   Обнаружение гемоглобина в моче 

А09.28.006   

Исследование уровня креатинина 

в моче (проба Реберга) А09.28.006   

Исследование уровня креатинина в 

моче 
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А09.28.009   

Исследование уровня мочевины в 

моче А09.28.009   

Исследование уровня мочевины в 

моче 

А09.28.010   

Исследование уровня мочевой 

кислоты в моче А09.28.010   

Исследование уровня мочевой 

кислоты в моче 

А09.28.011   

Исследование уровня глюкозы в 

моче А09.28.011   

Исследование уровня глюкозы в 

моче 

А09.28.015   

Обнаружение кетоновых тел в 

моче А09.28.015   Обнаружение кетоновых тел в моче 

А09.28.017   

Определение концентрации 

водородных ионов (рН) мочи А09.28.017   

Определение концентрации 

водородных ионов (рН) мочи 

А09.28.020   Тест на кровь в моче А09.28.020   

Обнаружение эритроцитов 

(гемоглобина) в моче 

А09.28.024   

Определение гемосидерина в 

моче А09.28.024   Определение гемосидерина в моче 

А09.28.026   

Исследование уровня фосфора в 

моче А09.28.026   

Исследование уровня фосфора в 

моче 

А09.28.029   

Исследование мочи на 

хорионический гонадотропин А09.28.029   

Исследование мочи на 

хорионический гонадотропин 

А09.28.032   

Исследование уровя билирубина 

в моче А09.28.032   

Исследование уровя билирубина в 

моче 

А12.01.003   

Исследование потоотделения 

кожи А12.01.003   Исследование потоотделения кожи 

А12.05.001   

Исследование скорости оседания 

эритроцитов А12.05.001   

Исследование скорости оседания 

эритроцитов 

А12.05.002   

Исследование осмотической 

резистентности эритроцитов А12.05.002   

Исследование осмотической 

резистентности эритроцитов 

А12.05.004   

Проба на совместимость перед 

переливанием крови А12.05.004   

Проба на совместимость перед 

переливанием компонентов крови 

А12.05.005   

Определение основных групп (А, 

В, 0) А12.05.005   

Определение основных групп по 

системе АВ0 

А12.05.006   

Определение резус-

принадлежности А12.05.006   

Определение антигена D (резус-

фактор) 

А12.05.007   

Определение подгруппы и других 

групп крови меньшего значения 

А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy А12.05.007   

Определение подгруппы и других 

групп крови меньшего значения А-

1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy 



10 

 

А12.05.008   

Непрямой антиглобулиновый 

тест (тест Кумбса) А12.05.008   

Непрямой антиглобулиновый тест 

(тест Кумбса) 

А12.05.009   

Прямой антиглобулиновый тест 

(прямая проба Кумбса) А12.05.009   

Прямой антиглобулиновый тест 

(прямая проба Кумбса) 

А12.05.011   

Исследование 

железосвязывающей способности 

сыворотки А12.05.011   

Исследование железосвязывающей 

способности сыворотки 

А12.05.014   

Исследование времени 

свертывания 

нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы 

неактивированное А12.05.014   

Исследование времени 

свертывания нестабилизированной 

крови или рекальцификации 

плазмы неактивированное 

А12.05.015   

Исследование времени 

кровотечения А12.05.015   

Исследование времени 

кровотечения 

А12.05.017   

Исследование агрегации 

тромбоцитов А12.05.017   

Исследование агрегации 

тромбоцитов 

А12.05.018   

Исследование 

фибринолитической активности 

крови А12.05.018   

Исследование фибринолитической 

активности крови 

А12.05.019   

Исследование насыщения 

трансферрина железом А12.05.019   

Исследование насыщения 

трансферрина железом 

А12.05.024   

Определение холодовых антител 

в крови А12.05.024   

Определение холодовых 

антиэритроцитарных антител в 

крови 

А12.05.026   

Исследование уровня кислорода в 

крови А12.05.026   

Исследование уровня кислорода 

крови 

А12.05.027   

Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме А12.05.027   

Определение протромбинового 

(тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме 

А12.05.028   

Определение тромбинового 

времени в крови А12.05.028   

Определение тромбинового 

времени в крови 

А12.05.030   

Определение сидеробластов и 

сидероцитов А12.05.030   

Определение сидеробластов и 

сидероцитов 

А12.05.031   

Определение степени насыщения 

кислородом гемоглобина А12.05.031   

Определение степени насыщения 

кислородом гемоглобина 

А12.05.032   

Исследование уровня 

углекислого газа в крови А09.05.284   

Исследование уровня углекислого 

газа в крови 
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А12.05.039   

Определение времени 

свертывания плазмы крови, 

активированного коалином и 

(или) кефалином  А12.05.039   

Активированное частичное 

тромбопластиновое время 

А12.06.003   

Исследование феномена "клетки 

красной волчанки" А12.06.003   

Микроскопия крови на 

обнаружение LE-клеток 

А12.06.015   

Исследование 

антистрептолизина-О в 

сыворотке крови А12.06.015   

Исследование антистрептолизина-

О в сыворотке крови 

А12.06.017   

Исследование антител к 

тироглобулину в сыворотке крови А12.06.017   

Определение содержания антител к 

тироглобулину в сыворотке крови 

А12.06.019   

Исследование ревматоидных 

факторов в крови А12.06.019   

Определение содержания 

ревматоидного фактора в крови 

А12.06.027   

Исследование антител к 

антигенам эритроцитов в 

сыворотке крови А12.06.027   

Определение содержания антител к 

антигенам эритроцитов в 

сыворотке крови 

А12.06.043   

Исследование антител к 

антигенам групп крови А12.06.043   

Определение содержания антител к 

антигенам групп крови 

А12.06.045   

Исследование антител к 

тиреопероксидазе в крови А12.06.045   

Определение содержания антител к 

тиреопероксидазе в крови 

А12.22.005   

Проведение глюкозотолерантного 

теста А12.22.005   

Проведение глюкозотолерантного 

теста 

А12.28.002   

Исследование функции нефронов 

(клиренс) А12.28.002   

Исследование функции нефронов 

по клиренсу креатинина (проба 

Реберга) 

А09.28.012   

Исследование уровня кальция в 

моче А09.28.012   

Исследование уровня кальция в 

моче 

А09.28.013   

Исследование уровня калия в 

моче А09.28.013   Исследование уровня калия в моче 

А09.28.014   

Исследование уровня натрия в 

моче А09.28.014   Исследование уровня натрия в моче 

А09.28.019   Определение осмолярности мочи А09.28.019   Определение осмолярности мочи 

А09.20.003   Определение Д-димера А09.05.051.001   

Определение концентрации Д-

димера в крови 

А09.20.007   

Цитологическое исследование 

аспирата кисты А08.20.018   

Цитологическое исследование 

аспирата кисты 
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А09.23.001   

Цитологическое исследование 

клеток спинномозговой жидкости А08.23.007   

Цитологическое исследование 

клеток спинномозговой жидкости 

А09.23.002   

Определение крови в 

спинномозговой жидкости А09.23.002   

Определение крови в 

спинномозговой жидкости 

А09.23.003   

Исследование уровня глюкозы в 

спинномозговой жидкости А09.23.003   

Исследование уровня глюкозы в 

спинномозговой жидкости 

А09.23.004   

Исследование уровня белка в 

спинномозговой жидкости А09.23.004   

Исследование уровня белка в 

спинномозговой жидкости 

А09.23.006   

Исследование физических 

свойств спинномозговой 

жидкости А12.23.003   

Исследование физических свойств 

спинномозговой жидкости 

А09.23.007   

Исследование концентрации 

водородных ионов (рН) в 

спинномозговой жидкости А09.23.007   

Определение концентрации 

водородных ионов (рН) в 

спинномозговой жидкости 

А09.23.008   

Микроскопическое исследование 

спинномозговой жидкости, 

подсчет клеток в счетной камере 

(определение цитоза) А12.23.004   

Микроскопическое исследование 

спинномозговой жидкости, подсчет 

клеток в счетной камере 

(определение цитоза) 

А09.23.012   

Исследование уровня хлоридов в 

спинномозговой жидкости А09.23.012   

Исследование уровня хлоридов в 

спинномозговой жидкости 

А09.30.010   

Определение международного 

нормализованного отношения 

(МНО) А12.30.014   

Определение международного 

нормализованного отношения 

(МНО) 

А26.06.022   

Определение антител классов М, 

G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови А26.06.022   

Определение антител классов М, G 

(IgM, IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови 

А26.06.032   

Определение антител классов А, 

М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям 

в крови А26.06.032   

Определение антител классов А, М, 

G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в 

крови 

А26.06.033   

Определение антител к 

геликобактеру пилори 

(Helicobacter pylori) в крови А26.06.033   

Определение антител к 

хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) в крови 

А26.06.035   

Определение антител к вирусу 

гепатита В (HbeAg Hepatitis B 

virus) в крови А26.06.035   

Определение антигена (HbeAg) 

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) 

в крови 
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А26.06.036   

Определение антител к вирусу 

гепатита В (HbsAg Hepatitis B 

virus) в крови А26.06.036   

Определение антигена (HbsAg) 

вируса гепатита В (Hepatitis В virus) 

в крови 

А26.06.038   

Определение антител классов М, 

G (IgM, IgG) к антигену 

вирусного гепатита В (HbeAg 

Hepatitis B virus) в крови А26.06.038   

Определение антител к е-антигену 

(anti-HBe) вируса гепатита В 

(Hepatitis В virus) в крови 

А26.06.041   

Определение антител классов М, 

G (IgM, IgG) к вирусному 

гепатиту С (Hepatitis С virus) в 

крови А26.06.041   

Определение антител к вирусу 

гепатиту С (Hepatitis С virus) в 

крови 

А26.06.042   

Определение антител классов М, 

G (IgM, IgG) к 

неструктурированным белкам (а-

NS3, a-NS4, a-NS5) вируса 

гепатита С (Hepatitus C virus) в 

крови нет 

А26.06.045   

Определение антител классов М, 

G (IgM, IgG) к вирусу простого 

герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) 

в крови А26.06.045   

Определение антител к вирусу 

простого герпеса (Herpes simplex 

virus) в крови  

А26.06.062   

Определение антител к 

возбудителю описторхоза 

(Opistorchis felineus) в крови А26.06.062   

Определение антител к 

возбудителю описторхоза 

(Opistorchis felineus) в крови 

А26.06.071   

Определение антител классов M, 

G, (IgM, IgG) к вирусу краснухи 

(Rubeola virus) в крови А26.06.071   

Определение антител к вирусу 

краснухи (Rubeola virus) в крови 

А26.06.080   

Определение антител к токсокаре 

собак (Toxocara canis) в крови А26.06.080   

Определение антител к токсокаре 

собак (Toxocara canis) в крови 

А26.06.081   

Определение антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) 

в крови А26.06.081   

Определение антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови 

А26.06.082   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови А26.06.082   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови 
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А26.06.082.001   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, 

РМП) (качественное и 

полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови А26.06.082.001   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и 

полуколичественное исследование) 

в сыворотке крови 

А26.06.082.002   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) в 

иммуноферментном 

исследовании (ИФА) в сыворотке 

крови с кодом А26.06.082.002   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом 

(ИФА) в крови 

А26.06.082.003   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и 

полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови А26.06.082.003   

Определение антител к бледной 

трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и 

полуколичественное исследование) 

в сыворотке крови 

А26.09.021   

Микроскопическое исследование 

мазков мокроты на грибы рода 

аспергиллы (Aspergillus spp.) А26.09.021   

Микроскопическое исследование 

мокроты на грибы (дрожжевые и 

мицелиальные) 

А26.09.022   

Микроскопическое исследование 

мазков мокроты на грибы рода 

кандида (Candida spp.) А26.09.027 

Микроскопическое исследование 

бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на грибы (дрожжевые и 

мицелиальные) 

А26.09.031   

Микроскопическое исследование 

мокроты на личинки гельминтов А26.09.031   

Микроскопическое исследование 

мокроты на личинки гельминтов 

А26.16.003   

Микроскопическое исследование 

дуоденального содержимого на 

простейшие А26.16.003   

Микроскопическое исследование 

дуоденального содержимого на 

простейшие 

В03.005.006   

Коагулограмма (ориентировочное 

исследование системы гемостаза) В03.005.006   

Коагулограмма (ориентировочное 

исследование системы гемостаза) 

В03.016.001   

Комплекс исследований для 

оценки общевоспалительных 

реакций В03.016.001   

Комплекс исследований для оценки 

общевоспалительных реакций 

В03.016.002   Общий (клинический) анализ В03.016.002   Общий (клинический) анализ крови 
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крови 

В03.016.002 23.003 

Общий (клинический) анализ 

крови В03.016.002 23.003 Общий (клинический) анализ крови 

В03.016.003   

Общий (клинический) анализ 

крови развернутый В03.016.003   

Общий (клинический) анализ крови 

развернутый 

В03.016.004   

Анализ крови биохимический 

общетерапевтический В03.016.004   

Анализ крови биохимический 

общетерапевтический 

В03.016.006   Анализ мочи общий В03.016.006   

Общий (клинический) анализ мочи  

 

В03.016.006 23.003 Анализ мочи общий  В03.016.006 23.003 

Общий (клинический) анализ мочи  

 

В03.016.010   Копрологическое исследование В03.016.010   Копрологическое исследование 

Бактериологическая лаборатория 

А26.30.004 23.020 

Определение чувствительности к 

антибиотикам и другим 

лекарственным препаратам А26.30.004.001 23.020 

Определение чувствительности 

микроорганизмов к 

антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам 

диско-дифузионным методом 

А26.19.001   

Бактериологическое 

исследование кала на 

возбудителя дизентерии (Shigella 

spp.) А26.19.001   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на 

возбудителя дизентерии (Shigella 

spp.) 

А26.19.001 23.016 

Бактериологическое 

исследование кала на 

возбудителя дизентерии (Shigella 

spp.) А26.19.001 23.016 

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на 

возбудителя дизентерии (Shigella 

spp.) 

А26.19.003   

Бактериологическое 

исследование кала на 

сальмонеллы (Salmonella spp) А26.19.003   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонеллы 

(Salmonella spp) 

А26.19.003 23.016 

Бактериологическое 

исследование кала на 

сальмонеллы (Salmonella spp) А26.19.003 23.016 

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонеллы 



16 

 

(Salmonella spp) 

А26.05.016   

Исследование микробиоценоза 

кишечника (дисбактериоз) А26.05.016   

Исследование микробиоценоза 

кишечника (дисбактериоз) 

А26.19.008   

Бактериологическое 

исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы А26.19.008   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на 

аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

А26.19.008 23.017 

Бактериологическое 

исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы А26.19.008 23.017 

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на 

аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 

А26.01.005   

Бактериологическое 

исследование гнойного 

отделяемого  А26.01.001   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

гнойного отделяемого на аэробные 

и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.25.001   

Бактериологическое 

исследование отделяемого ушей 

на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы А26.25.001   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

отделяемого ушей на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.25.001 23.016 

Бактериологическое 

исследование отделяемого ушей 

на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы А26.25.001 23.016 

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

отделяемого ушей на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.25.001 23.018 

Бактериологическое 

исследование отделяемого ушей 

на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы А26.25.001 23.018 

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

отделяемого ушей на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 
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А26.25.001 23.019 

Бактериологическое 

исследование отделяемого ушей 

на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы А26.25.001 23.019 

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

отделяемого ушей на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

А26.08.001   

Бактериологическое 

исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии 

(Corinebacterium diphtheriae) А26.08.001   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae) 

А26.28.003   

Бактериологическое  

исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы А26.28.003   

Микробиологическое 

(культуральное)  исследование 

мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы 

А26.28.003 23.016 

Бактериологическое  

исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы А26.28.003 23.016 

Микробиологическое 

(культуральное)  исследование 

мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы 

А26.05.001   

Бактериологическое 

исследование крови на 

стерильность А26.05.001   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

крови на стерильность 

А26.05.001 23.016 

Бактериологическое 

исследование крови на 

стерильность А26.05.001 23.016 

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

крови на стерильность 

А26.05.006   

Микробиологическое 

исследование крови на кандида 

(Candida spp,) А26.05.006   

Микробиологическое 

(культуральное) исследование 

крови на дрожжевые грибы 

Отделение Лучевой диагностики (ультразвуковые исследования) 

А04.01.001   

Ультразвуковое исследование 

мягких тканей (одна 

анатомическая зона) А04.01.001   

Ультразвуковое исследование 

мягких тканей (одна анатомическая 

зона) 

А04.01.002   

Ультразвуковое исследование 

кожи (одна анатомическая зона) А04.01.002   

Ультразвуковое исследование кожи 

(одна анатомическая зона) 

А04.04.001   

Ультразвуковое исследование 

сустава А04.04.001   

Ультразвуковое исследование 

сустава 
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А04.06.001   

Ультразвуковое исследование 

селезенки А04.06.001   

Ультразвуковое исследование 

селезенки 

А04.06.002   

Ультразвуковое исследование 

лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) А04.06.002   

Ультразвуковое исследование 

лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 

А04.06.003   

Ультразвуковое исследование 

вилочковой железы А04.06.003   

Ультразвуковое исследование 

вилочковой железы 

А04.07.002   

Ультразвуковое исследование 

слюнных желез А04.07.002   

Ультразвуковое исследование 

слюнных желез 

А04.09.001   

Ультразвуковое исследование 

плевральной полости А04.09.001   

Ультразвуковое исследование 

плевральной полости 

А04.14.001   

Ультразвуковое исследование 

печени А04.14.001   

Ультразвуковое исследование 

печени 

А04.14.001.003   

Ультразвуковое исследование 

гепатобиллиарной зоны А04.14.001.003   

Ультразвуковое исследование 

гепатобиллиарной зоны 

А04.14.001.004   

Ультразвуковое исследование 

гепатобиллиарной зоны с 

функциональными пробами А04.14.001.004   

Ультразвуковое исследование 

гепатобиллиарной зоны с 

функциональными пробами 

А04.14.002   

Ультразвуковое исследование 

желчного пузыря А04.14.002   

Ультразвуковое исследование 

желчного пузыря и протоков 

А04.14.002.001   

Ультразвуковое исследование 

желчного пузыря с определением 

его сократимости А04.14.002.001   

Ультразвуковое исследование 

желчного пузыря с определением 

его сократимости 

А04.15.001   

Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы А04.15.001   

Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы 

А04.16.001   

Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости 

(комплексное) А04.16.001   

Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости 

(комплексное) 

А04.20.001   

Ультразвуковое исследование 

матки и придатков 

трансабдоминальное А04.20.001   

Ультразвуковое исследование 

матки и придатков 

трансабдоминальное 

А04.20.002   

Ультразвуковое исследование 

молочных желез А04.20.002   

Ультразвуковое исследование 

молочных желез 

А04.22.001   

Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы и 

паращитовидных желез А04.22.001   

Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы и 

паращитовидных желез 
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А04.22.002   

Ультразвуковое исследование 

надпочечников А04.22.002   

Ультразвуковое исследование 

надпочечников 

А04.23.001.001   

Ультразвуковое исследование 

головного мозга А04.23.001.001   

Ультразвуковое исследование 

головного мозга 

А04.28.001   

Ультразвуковое исследование 

почек и надпочечников А04.28.001   

Ультразвуковое исследование 

почек и надпочечников 

А04.28.002.003   

Ультразвуковое исследование 

мочевого пузыря А04.28.002.003   

Ультразвуковое исследование 

мочевого пузыря 

Отделение Лучевой диагностики (рентгенологические исследования) 

А06.03.005   

Рентгенография всего черепа, в 

одной или более проекциях А06.03.005   

Рентгенография всего черепа, в 

одной или более проекциях 

А06.03.007   

Рентгенография первого и 

второго шейного позвонка А06.03.007   

Рентгенография первого и второго 

шейного позвонка 

А06.03.009   

Рентгенография зубовидного 

отростка (второго шейного 

позвонка) А06.03.009   

Рентгенография зубовидного 

отростка (второго шейного 

позвонка) 

А06.03.010   

Рентгенография шейного отдела 

позвоночника А06.03.010   

Рентгенография шейного отдела 

позвоночника 

А06.03.015   

Рентгенография поясничного 

отдела позвоночника А06.03.015   

Рентгенография поясничного 

отдела позвоночника 

А06.03.016   

Рентгенография пояснично-

крестцового отдела позвоночника А06.03.016   

Рентгенография поясничного и 

крестцового отдела позвоночника 

А06.03.017   

Рентгенография крестца и 

копчика А06.03.017   Рентгенография крестца и копчика 

А06.03.018   

Рентгенография позвоночника, 

специальные исследования и 

проекции А06.03.018   

Рентгенография позвоночника, 

специальные исследования и 

проекции 

А06.03.023   Рентгенография ребра(ер) А06.03.023   Рентгенография ребра(ер) 

А06.03.028   Рентгенография плечевой кости А06.03.028   Рентгенография плечевой кости 

А06.03.029   

Рентгенография локтевой кости и 

лучевой кости А06.03.029   

Рентгенография локтевой кости и 

лучевой кости 

А06.03.032   Рентгенография кисти руки А06.03.032   Рентгенография кисти 

А06.03.034   Рентгенография пальцев руки А06.03.034   

Рентгенография пальцев 

фаланговых костей руки 

А06.03.036   Рентгенография нижней А06.03.036   Рентгенография нижней 
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конечности конечности 

А06.03.041   Рентгенография всего таза А06.03.041   Рентгенография таза 

А06.03.042   

Рентгенография головки и шейки 

бедренной кости А06.03.042   

Рентгенография головки и шейки 

бедренной кости 

А06.03.046   

Рентгенография большой 

берцовой и малой берцовой 

костей А06.03.046   

Рентгенография большой берцовой 

и малой берцовой костей 

А06.03.050   Рентгенография пяточной кости А06.03.050   Рентгенография пяточной кости 

А06.03.051   

Рентгенография плюсны и фаланг 

стопы А06.03.051   

Рентгенография плюсны и фаланг 

пальцев стопы 

А06.03.053   

Рентгенография стопы в двух 

проекциях А06.03.053   

Рентгенография стопы в двух 

проекциях 

А06.03.056   

Рентгенография костей лицевого 

скелета А06.03.056   

Рентгенография костей лицевого 

скелета 

А06.04.003   

Рентгенография локтевого 

сустава А06.04.003   Рентгенография локтевого сустава 

А06.04.004   

Рентгенография лучезапястного 

сустава А06.04.004   

Рентгенография лучезапястного 

сустава 

А06.04.005   

Рентгенография коленного 

сустава А06.04.005   Рентгенография коленного сустава 

А06.04.010   

Рентгенография плечевого 

сустава А06.04.010   Рентгенография плечевого сустава 

А06.04.011   

Рентгенография бедренного 

сустава А06.04.011   

Рентгенография тазобедренного 

сустава 

А06.04.012   

Рентгенография голеностопного 

сустава А06.04.012   

Рентгенография голеностопного 

сустава 

А06.08.003   

Рентгенография придаточных 

пазух нос А06.08.003   

Рентгенография придаточных пазух 

нос 

А06.09.007   Рентгенография легких А06.09.007   Рентгенография легких 

А06.09.007.002   Рентгенография легких цифровая А06.09.007.002   Рентгенография легких цифровая 

А06.30.002.001   

Описание и интерпретация 

компьютерных томограмм А06.30.002.001   

Описание и интерпретация 

компьютерных томограмм 

Эндоскопический кабинет 

А03.08.001 23.001 Ларингоскопия А03.08.001 23.001 Ларингоскопия 

А03.08.001 23.002 Ларингоскопия А03.08.001 23.002 Ларингоскопия 

А03.08.003 23.001 Эзофагоскопия А03.08.003 23.001 Эзофагоскопия 
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А03.08.003 23.002 Эзофагоскопия А03.08.003 23.002 Эзофагоскопия 

А03.09.001 23.001 Бронхоскопия  А03.09.001 23.001 Бронхоскопия  

А03.09.001 23.002 Бронхоскопия А03.09.001 23.002 Бронхоскопия 

А03.14.001   Диагностическая лапароскопия А03.15.001   

Лапароскопия с осмотром 

поджелудочной железы 

А03.16.001 23.001 Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 23.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

А03.16.001 23.002 Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001 23.002 Эзофагогастродуоденоскопия 

А03.19.001 23.001 Ректоскопия А03.19.001 23.001 Аноскопия 

А03.19.001 23.002 Ректоскопия  А03.19.001 23.002 Аноскопия  

Анестезиологические пособия 

В01.003.004 23.021 

Анестезиологическое пособие 

(включая раннее 

послеоперационное наблюдение) В01.003.004 23.021 

Анестезиологическое пособие 

(включая раннее 

послеоперационное наблюдение) 

В01.003.004.010 23.022 

Комбинированный 

эндотахеальный наркоз В01.003.004.010 23.022 

Комбинированный эндотахеальный 

наркоз 

В01.003.004.009   

Тотальная внутривенная 

анестезия В01.003.004.009   Тотальная внутривенная анестезия 

Медицинское сопровождение при медицинской эвакуации 

А23.30.042.005 23.015 

Медицинское сопровождение при 

медицинской эвакуации А23.30.042.005 23.015 

Медицинское сопровождение при 

медицинской эвакуации 

Стационарная медицинская помощь 

В01.031.005 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

педиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара В01.031.005 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

педиатром с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

В01.037.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

пульмонологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара В01.037.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

пульмонологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 
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В01.003.003 23.024.001 

Суточное наблюдение врачом 

анестезиологом-реаниматологом В01.003.003 23.024.001 

Суточное наблюдение врачом 

анестезиологом-реаниматологом 

В01.014.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

инфекционистом с наблюдением 

и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара В01.014.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

инфекционистом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

В01.023.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

неврологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара В01.023.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

неврологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

В01.032.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

неонатологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара В01.032.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

неонатологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

В01.010.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

детским хирургом с наблюдением 

и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара В01.010.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

детским хирургом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

В01.003.003 2.024.002 

Суточное наблюдение врачом 

анестезиологом-реаниматологом В01.003.003 2.024.002 

Суточное наблюдение врачом 

анестезиологом-реаниматологом 
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В01.005.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

гематологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара В01.005.003 23.024 

Ежедневный осмотр врачом-

гематологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в 

отделении стационара 

Сервисные услуги 

В06.001.001 23.025 

Пребывание в палатах 

повышенной комфортности В06.001.001 23.025 

Пребывание в палатах повышенной 

комфортности 

В06.001.001 23.027 

Пребывание в палатах 

повышенной комфортности В06.001.001 23.027 

Пребывание в палатах повышенной 

комфортности 

Госпитализация одного из родителей или законного представителя по уходу 

В06.001.002   

Госпитализация одного из 

родителей или иного законного 

представителя по уходу за 

ребенком  В06.001.002   

Госпитализация одного из 

родителей или иного законного 

представителя по уходу за 

ребенком  

Амбулаторные услуги и манипуляции 

В01.001.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 

первичный В01.001.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 

первичный 

В01.001.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 

повторный В01.001.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-акушера-гинеколога 

повторный 

В01.002.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-аллерголога-иммунолога 

первичный В01.002.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-аллерголога-иммунолога 

первичный 

В01.002.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-аллерголога-иммунолога 

повторный В01.002.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-аллерголога-иммунолога 

повторный 

А12.06.006 23.011 

Накожные исследования реакции 

на аллергены А12.06.006 23.011 

Накожные исследования реакции 

на аллергены 

А12.06.006 23.012 

Накожные исследования реакции 

на аллергены А12.06.006 23.012 

Накожные исследования реакции 

на аллергены 
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А12.06.006 23.013.1 

Накожные исследования реакции 

на аллергены А12.06.006 23.013.1 

Накожные исследования реакции 

на аллергены 

А12.06.006 23.013.2 

Накожные исследования реакции 

на аллергены А12.06.006 23.013.2 

Накожные исследования реакции 

на аллергены 

В01.005.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача гематолога первичный В01.005.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача гематолога первичный 

В01.005.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача гематолога повторный В01.005.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача гематолога повторный 

В01.008.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-дерматовенеролога 

первичный В01.008.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-дерматовенеролога 

первичный 

В01.008.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-дерматовенеролога 

повторный В01.008.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-дерматовенеролога 

повторный 

В01.010.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского хирурга 

первичный В01.010.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского хирурга первичный 

В01.010.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского хирурга 

повторный В01.010.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского хирурга повторный 

А16.01.002   Вскрытие панариция А16.01.002   Вскрытие панариция 

А24.01.004.001   Криодеструкция кожи А24.01.004   Криодеструкция кожи 

А24.01.004.002   

Криодеструкция опухолей мягких 

тканей нет 

В01.014.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-инфекциониста первичный В01.014.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-инфекциониста первичный 

В01.014.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-инфекциониста повторный В01.014.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-инфекциониста повторный 

В01.015.003   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского кардиолога 

первичный В01.015.003   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского кардиолога 

первичный 

В01.015.004   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского кардиолога В01.015.004   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского кардиолога 
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повторный повторный 

В01.023.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога первичный В01.023.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога первичный 

В01.023.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога повторный В01.023.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога повторный 

В01.028.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-отоларинголога первичный В01.028.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-отоларинголога первичный 

В01.028.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-отоларинголога повторный В01.028.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-отоларинголога повторный 

В01.029.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога первичный В01.029.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога первичный 

В01.029.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога повторный В01.029.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога повторный 

А03.26.005.001   

Биомикрофотография глазного 

дна  новорожденных 

недоношенных с использованием 

ретинальной камеры А03.26.005.001   

Биомикрофотография глазного дна  

с использованием фундус-камеры 

В01.031.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра первичный В01.031.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра первичный 

В01.031.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра повторный В01.031.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра повторный 

В04.031.002   

Профилактический прием 

(осмотр, консультация) врача-

педиатра В04.031.002   

Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-педиатра 

В01.031.001 23.028 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра первичный В01.031.001 23.028 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-педиатра первичный 

В01.050.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-травматолога-ортопеда 

первичный В01.050.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-травматолога-ортопеда 

первичный 

В01.050.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-травматолога-ортопеда 

повторный В01.050.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-травматолога-ортопеда 

повторный 

В01.053.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-уролога первичный В01.053.001   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-уролога первичный 
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В01.053.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-уролога повторный В01.053.002   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-уролога повторный 

В01.058.003   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского эндокринолога 

первичный В01.058.003   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского эндокринолога 

первичный 

В01.058.004   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского эндокринолога 

повторный В01.058.004   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-детского эндокринолога 

повторный 

А11.02.002 23.014 

Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов А11.02.002 23.014 

Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов 

А11.12.003 23.014 

Внутривенное введение 

лекарственных препаратов А11.12.003 23.014 

Внутривенное введение 

лекарственных препаратов 

А11.12.003 23.010 

Внутривенное введение 

лекарственных препаратов А11.12.003 23.010 

Внутривенное введение 

лекарственных препаратов 

А11.05.001   Взятие крови из пальца А11.05.001   Взятие крови из пальца 

А11.12.009   

Взятие крови из периферической 

вены А11.12.009   

Взятие крови из периферической 

вены 

А11.16.005   Забор желудочного сока А11.16.005   Забор желудочного сока 

А11.16.007   

Дуоденальное зондирование с 

анализом содержимого А11.16.007   

Дуоденальное зондирование с 

анализом содержимого 

В04.014.004 23.014 Вакцинация В04.014.004 23.014 Вакцинация 

 


