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рцевская ЦРБ» на платной основе.

Наименование услуг:

Код услуги Наименование Ед.
измер.

1. Ф ункциональная диагностика
А12.09.001.004 Дистанционное наблюдение за функциональными показателями 

внешнего дыхания
исслед.

А05.10.004 Расшифровка, описание и  и н т е р п р е т а ц и я  
электрокардиографических данных (ЭКГ)

исслед.

2. УЗИ (ультразвуковое исследование)
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек исслед.
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени исслед.
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исслед.
А04.06.001 ' Ультразвуковое исследование селезенки исслед.
А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы исслед.
А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное
исслед.

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода исслед.
А04.10.002 Эхокардиография (узи сердца) исслед.
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исслед.
А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков исслед.
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез исслед.
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез
исслед.

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава исслед.
А04.12.002.001 Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей
исслед.

3. Рентгенологическая диагностика
А06.09.006 Флюорография легких исслед.
А06.09.006.001 Флюорография легких цифровая исслед.
А06.09.007 Рентгенография легких исслед.
А06.20.004 Маммография исслед.
А06.03.022 Рентгенография ключицы исслед.
А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости исслед.
А06.03.030 Рентгенография запястья исслед.
А06.03.032 Рентгенография кисти исслед.
А 06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти исслед.
А06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла исслед.
А06.03.003 Рентгенография основания черепа исслед.
А06.03.005 Рентгенография в с е г о  ч е р е п а ,  в  одной и л и  более п р о е к ц и я х исслед.
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника исслед.
А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника исслед.
А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника исслед.
А 06.03.041 Рентгенография таза исслед,
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости исслед.
А06.03.050 Рентгенография пяточной кости исслед.
А0603.052 Рентгенография стопы в одной проекции исслед.
А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях исслед.



А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава исслед.
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава исслед.
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава исслед.

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава исслед.

А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава исслед.
А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава исслед.
A06.04.0I4 Рентгенография грудино-ключичного сочленения исслед.
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа исслед.
А06.28.002 Внутривенная урография исслед.

А06.28.002 Внутривенная урография без стоимости контрастного вещества исслед.
А06.28.013 Обзорная урограсшя исслед.

4. Прием врачей
В01.058.001 Прием (осмотр, консультация)врача -эндокринолога первичный прием
B01.00I.001 Прием( осмотр, консультация) врача -акушер-гинеколога 

первичный
прием

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация)врача- уролога первичный прием
В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра- нарколога 

первичный
. прием

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога первичный прием
В0Ш8.001 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога 

первичный
прием

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный прием
В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача -невролога первичный прием
В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача -  психиатра первичный прием
В01.047.001 Прием ( осмотр, консультация) врача-тералевта первичный
В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача -онколога первичный прием
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога 

первичный
прием

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога-ортапеда 
первичный

прием

В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-иммунолога 
первичный

прием

В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный прием
В01.065.007 Прием ( осмотр, консультация) врача- стоматолога первичный прием
В 01.054.001 Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта первичный прием
В01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача- рентгенолога первичный прием
В01.055.001 Прием (осмотр, консультация)врача -фтизиатра первичный прием

5.Иммунологическая лаборатория
A26.05.021 Молекулярное-биологическое исследование крови на вирус 

иммунодефицита человеком ВИЧ-1
исслед.

А26.06.082. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)) в 
крови

исслед.

А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) 
в крови

исслед.

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в 
крови

исслед.

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови исслед.
А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови
исслед.

А09.05.202 Иследование уровня антигена аденогенных раков С А 125 в крови исслед.
б.Клинико-диагностическая лаборатория

А12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 исслед.
All .12.009 Взятие крови из периферической вены исслед.
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови исслед.
В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый исслед.
А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов
исслед.



А26.01.019 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 
перианадьных складок на яйца гельминтов

исслед.

А26.01.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного 
отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные (мазок на 
гонорею)

исслед.

A26.0I.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного 
отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные

исслед.

A08.3Q.G07 Просмотр цитологического препарата исслед.
В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи исслед.

7,Биохимические исследования
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови исслед.
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови исслед.
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови исслед.
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови исслед.
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови исслед.
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови исслед.
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови исслед.
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови исслед.
А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови исслед.
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови исслед.
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови исслед.
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

(ГГТ)
исслед.

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (AJTT) исслед.
А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

(ACT)
исслед.

А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) исслед.
А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови исслед.
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови исслед.
А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови исслед.
А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой 

плотности
исслед.

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности

исслед.

А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови исслед.
А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови исслед.
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме
исслед.

А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время исслед.
А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови исслед.
А26.19.008 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исслед.

A26.I9.009 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы 
рода кандида (Candida spp.)

исслед.

А26Л9.001 Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 
spp.)

исслед.

А26.19.002 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на 
возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi)

исслед.

А26.07.005 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

исслед.

А26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и 
пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 
diphtheria)

исслед.

А26.05.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 
тифо-паратифозную группу микроорганизмов

исслед.

8. Профилактические медицинские осмотры врачей
В04,047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- терапевта прием



В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -невролога прием
В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 

оториноларинголога
прием

В 04029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога

прием

В04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
психиатра-нарколога

прием

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- психиатра прием
В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- хирурга прием
В04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- уролога прием
В04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация)врача- 

эндокринолога
прием

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)врача- акушер- 
гинеколога

прием

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

прием

В04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- фтизиатра прием
В04.027.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача онколога прием
В04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

аллерголога-иммунолога
прием

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

прием

В04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
стоматолога

прием

А12,25.002 Речевая аудиометрия процед
А03.26.007 Определение ретинальной остроты зрения иссле.
А02.26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) поля зрения иссле.

Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр 1(одного) водителя
A01.30.010 Визуальный осмотр терапевтический прием
А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях услуга

Медкомиссия на право приобретения и ношения оружия услуга
Медкомиссия на право вождения транспортного средства

- категория А, В
- категория С, D, Е
- трактор

услуга

Дубликат бланка на право приобретения и ношения оружия услуга
Палата с дополнительным медицинским обслуживанием 
родильниц

услуга

A ll.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 
(Прививка дет. «Пентаксим»)

процед

A ll.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 
(Прививка дет. «Инфанрикс»)

процед

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 
(Прививка дет, «Инфанрикс Гекса»)

процед

А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (5 видов) исслед
А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (10 видов) исслед.
А09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче (7видов) исслед.
А05.023.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) услуга
АОЗ .16.001 Фиброгастроскопия (ФГДС)
В01.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянение(алкогольного)
освид.

Психиатрическое освидетельствование услуга
Медицинское заключение врача - психиатра услуга
Медицинское заключение врача - нарколога услуга

А21.01.003.001 Массаж воротниковой области
А21.01.005 Массаж головы



А21.01.002 Массаж лица медицинский
А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава
А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава
А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава
А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья
А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский
А21.03.007 Массаж спины медицинский
А21.30.001 Массаж брюшной стенки медицинский
А21.03.002.001 Массаж лояснично-кресцовой области
А21.03.002 Массаж области позвоночника
А21.01.009 Массаж нижних конечностей медицинский
А21.01.004 Массаж верхних конечностей
А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и и ягодичной области
А21.01.009.003 Массаж коленного сустава
А21.01.009.004 Массаж голенностопного сустава
А21.01.009.005 Массаж стопы и голени
А21.01.001 Общий массаж медицинский
А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи
А22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов
А22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
А22.04.001

Внутрисуставная лазеротерапия
А22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов
А22.02.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваний мышц.
А17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы
А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных систем
А17.24.007

Воздействие синусоидальнаыми модулированными токами (СМТ- терапия) при заболеваниях 
периферической нервной системы

А17.25.002 Дарсонвализация органа
А17,30.016 
А17.30.017

Высокочастотная магнитотерапия-индуктотермия при заболеваниях органы дыхания 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты ( ЭП УВЧ)
А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона ДМВ)
А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем ПеМП)
А22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
А20.09.004 Воздействие парафиномо (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани


