




СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ     
Заместитель Руководителя                                                                                                              Главный врач 
Департамента здравоохранения                                                                                          ГБУЗ "КДЦ № 6 ДЗМ"
города Москвы
 ____________/Ю.О. Антипова/                                                                                __________/Н.Н. Суворова/
"____" __________ 2021 г                                                                                 "____" ____________2021 г.

Код услуги Наименование медицинской услуги
B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

B01.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым 
исследованием яичников для оценки овариального резерва

B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный
B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный
B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности
B03.001.002 Комплекс исследований при преэклампсии беременных

B03.001.004
Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний 
репродуктивных органов у женщины

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
B04.001.003 Школа для беременных
A03.20.001 Кольпоскопия
A03.20.002 Фертилоскопия
A03.20.004 Вагиноскопия
A03.20.005 Вульвоскопия
A11.20.002 Получение цервикального мазка
A11.20.004 Влагалищная биопсия
A11.20.004.001 Влагалищная биопсия радиоволновая
A11.20.005 Получение влагалищного мазка
A11.20.006 Биопсия отверстия бартолиновой железы
A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная

A11.20.010.003
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 
ультразвукового исследования

A11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая
A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища
A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали
A11.20.023 Получение отделяемого из соска молочной железы
A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально
A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки
A11.20.038 Зондирование влагалища
A11.20.039 Получение соскоба с вульвы
A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ , ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММЫ ДМС,
оказываемых в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
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A11.20.042 Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)
A25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов

A25.20.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых 
органов

A25.20.004 Назначение лекарственных препаратов при беременности
A25.20.006 Назначение лечебно-оздоровительного режима при беременности
A14.20.001 Спринцевание влагалища
A14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

A15.20.001 Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза
A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов
A16.20.021 Рассечение девственной плевы
A16.20.026 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки

A16.20.036.004 Криодеструкция шейки матки
A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища
A16.20.060 Восстановление девственной плевы
A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ
A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов
B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный
B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена
B04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

A11.01.003.001 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном
A25.06.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы

A25.06.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях иммунной системы
A12.26.001 Очаговая проба с антигеном вируса простого герпеса
A12.26.002 Очаговая проба с туберкулином
B01.003.004.00
1 Местная анестезия
B01.003.004.00
2 Проводниковая анестезия
B01.003.004.00
4 Аппликационная анестезия
B01.003.004.00
5 Инфильтрационная анестезия

B03.003.001
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного 
вмешательства

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

B03.004.001 Комплекс исследований для диагностики язвы желудка и двенадцатиперстной кишки



B04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
B04.004.003 Школа для больных хроническим гепатитом

A25.14.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих 
путей

A25.14.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

A25.16.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

A25.16.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

A25.15.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы

A25.15.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях поджелудочной железы
A25.18.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях толстой кишки

A25.18.001.002
Назначение лекарственных препаратов группы селективных иммунодепрессантов при 
заболеваниях толстой кишки

A25.18.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях толстой кишки
A25.17.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях тонкой кишки
A25.17.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях тонкой кишки
B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

A25.05.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения 
и крови

A25.05.001.001
Назначение лекарственных препаратов группы иммуноглобулинов при заболеваниях 
системы органов кроветворения и крови

A25.05.001.002
Назначение факторов свертывания крови при заболеваниях системы органов 
кроветворения и крови

A25.05.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях системы крови
B01.012.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный
B01.012.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный
B03.012.001 Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета

B03.012.002
Комплекс исследований для титрования дозы сахароснижающих лекарственных 
препаратов

B04.012.001 Школа для пациентов с сахарным диабетом
B01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный
B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный
A25.08.002 Назначение диетического питания при заболеваниях верхних дыхательных путей
A25.22.002 Назначение диетического питания при заболеваниях желез внутренней секреции

A25.01.002
Назначение диетического питания при заболеваниях кожи, подкожно-жировой 
клетчатки, придатков кожи

A25.03.002 Назначение диетического питания при заболеваниях костной системы
A25.12.002 Назначение диетического питания при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
A25.21.002 Назначение диетического патиния при заболеваниях мужских половых органов
A25.02.002 Назначение диетического питания при заболеваниях мышечной системы

A25.09.002
Назначение диетического питания при заболеваниях нижних дыхательных путей и 
легочной ткани



A25.26.002 Назначение диетического питания при заболеваниях органа зрения
A25.27.002 Назначение диетического питания при заболеваниях органа обоняния
A25.25.002 Назначение диетического питания при заболеваниях органа слуха
B05.069.008 Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением

A25.24.002 Назначение диетического питания при заболеваниях периферической нервной системы

A25.14.002 Назначение диетического питания при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

A25.16.002
Назначение диетического питания при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

A25.15.002 Назначение диетического питания при заболеваниях поджелудочной железы
A25.07.002 Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов

A25.28.002 Назначение диетического питания при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
A23.30.051 Составление меню диетического питания
A23.30.052 Расчет калорийности диеты
A23.30.053 Определение гликемического индекса пищевых продуктов и блюд
A23.30.054 Мониторинг структуры потребления пищевых веществ и энергии
A23.30.055 Оценка риска развития алиментарно-зависимых заболеваний.

A23.30.056
Оценка фактического питания с использованием метода 24-часового (суточного) 
воспроизведения питания

A25.30.018
Расчет суточной энергетической ценности с учетом физиологической массы тела и 
физических нагрузок

A25.30.030 Назначение диетического питания при профессиональных заболеваниях
A25.10.002 Назначение диетического питания при заболеваниях сердца и перикарда
A25.19.002 Назначение диетического питания при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
A25.13.002 Назначение диетического питания при заболеваниях системы микроциркуляции

A25.05.002
Назначение диетического питания при заболеваниях системы органов кроветворения и 
крови

A25.04.002 Назначение диетического питания при заболеваниях суставов
A25.18.002 Назначение диетического питания при заболеваниях толстой кишки
A25.17.002 Назначение диетического питания при заболеваниях тонкой кишки
A25.29.002 Назначение диетического питания при заболеваниях психической сферы
A25.29.002 Назначение диетического питания при заболеваниях психической сферы
A25.20.002 Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов
A25.20.005 Назначение диетического питания при беременности
A25.06.002 Назначение диетического питания при заболеваниях иммунной системы

A02.01.001.002 Дистанционное наблюдение за показателями массы тела
A02.01.004 Измерение толщины кожной складки (пликометрия)
B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

B03.014.005 Медицинское освидетельствование на выявление вируса иммунодефицита человека
B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
B04.014.004 Вакцинация



B04.014.005 Осмотр (наблюдение) врача-инфекциониста в очаге инфекции
A25.30.037 Назначение противовирусных лекарственных препаратов при гриппе

A25.30.037.001
Назначение лекарственных препаратов с применением ингибиторов нейраминидазы 
вирусов гриппа A и B при гриппе

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
B03.015.003 Комплекс исследований при постперикардиотомном синдроме
B03.015.004 Фазовый анализ сердечного цикла

B03.015.007
Комплекс исследований для подготовки пациента к операции на сердце и магистральных 
сосудах

B04.015.001 Школа для больных с артериальной гипертензией
B04.015.002 Школа для больных с сердечной недостаточностью
A25.10.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и перикарда

A25.10.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сердца и перикарда

A25.13.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях системы микроциркуляции

A25.13.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях системы 
микроциркуляции

B03.016.001 Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций
B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови
B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический
B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи

B03.016.007 Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности

B03.016.008 Комплекс исследований для оценки повреждения клеток печени (степень цитолиза)
B03.016.009 Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома
B03.016.010 Копрологическое исследование
B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови
B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости
B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко
B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого

B03.016.016
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с 
применением автоматизированного посева

B03.016.017 Комплексное определение концентрации жирных кислот в крови
B03.016.018 Комплексное определение содержания органических кислот в моче

B03.016.019 Комплексное определение концентрации на аминокислоты и ацилкарнитины в крови
B03.016.020 Комплексный анализ крови на пурины и пиримидины
B03.016.021 Комплексное определение содержания пуринов и пиримидинов методом в моче
B03.016.022 Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче



B03.016.022.00
1

Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче хроматографическим 
методом

B03.016.023 Комплексное определение концентрации стероидных гормонов
B03.016.023.00
1

Комплексное определение концентрации стероидных гормонов методом тандемной масс-
спектрометрии

B03.016.024
Исследование половых гормонов, их предшественников и метаболитов в семенной 
жидкости

B03.016.025 Комплексное определение концентрации на аминокислоты
B03.016.025.00
1

Комплексное определение концентрации на аминокислоты методом высокой 
эффективной жидкостной хроматографии

A08.08.002 Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков

A08.08.003
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей

A08.08.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей

A08.08.005
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 
верхних дыхательных путей с применением электронно-микроскопических методов

A08.08.006 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей

A08.08.002 Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков

A08.08.003
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей

A08.08.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей

A08.08.005
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 
верхних дыхательных путей с применением электронно-микроскопических методов

A08.08.006 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей

A26.08.001
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на 
палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

A26.08.002
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк 
(Neisseria meningitidis)

A26.08.003
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на 
менингококк (Neisseria meningitidis)

A26.08.004 Микроскопическое исследование мазков с миндалин на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.08.005
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки 
глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.08.006
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей 
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.08.007
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых 
полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

A26.08.008
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
коронавирусы 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus)

A26.08.008.001
Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках 
со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР



A26.08.009
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на 
дрожжевые грибы

A26.08.010
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на 
мицелиальные грибы

A26.08.011 Микроскопическое исследование смывов из зева на пневмоцисты (Pneumocestis carinii)

A26.08.012
Микроскопическое исследование специфических элементов с миндалин на бледную 
трепонему (Treponema pallidum)

A26.08.013
Moлекулярно-биологическое исследование носоглоточных смывов на вирус 
эпидемического паротита

A26.08.013.001
Определение ДНК вируса эпидемического паротита в носоглоточных смывах методом 
ПЦР

A26.08.014
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на 
микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)

A26.08.015
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A 
(Streptococcus gr. A)

A26.08.016
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки ротоглотки на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.08.017
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого 
герпеса (Herpes simplex virus)

A26.08.018
Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних 
дыхательных путей

A26.08.019
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглоткина 
вирус гриппа (Influenza virus)

A26.08.019.001
Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.019.002
Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.019.003
Определение РНК вируса гриппа C (Influenza virus C) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.020
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus)

A26.08.020.001
Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial 
virus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

A26.08.022
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
аденовирус (Human Adenovirus)

A26.08.022.001
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.023
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
метапневмовирус (Human Metapneumo virus)

A26.08.023.001
Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР

A26.08.024
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки 
вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus)



A26.08.024.001
Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР

A26.08.025
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
риновирусы (Human Rhinovirus)

A26.08.025.001
Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.026
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
бокавирус (Human Bocavirus)

A26.08.026.001
Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.027
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
коронавирус ТОРС (SARS-cov)

A26.08.027.001
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.028
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
коронавирус БВРС (MERS-cov)

A26.08.028.001
Определение РНК коронавируса БВРС (MERS-cov) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР

A26.08.029
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
Mycoplasma pneumoniae

A26.08.029.001
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР

A26.08.030
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
Chlamydophila pneumoniae

A26.08.030.001
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР

A26.08.031

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella 
bronchiseprica)

A26.08.031.001
Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 
Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

A26.08.032
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки 
навозбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)

A26.08.032.001
Определение ДНК возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

A26.08.033
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
Streptococcus pneumoniae

A26.08.033.001
Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.034
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
Haemophilus influenzae

A26.08.034.001
Определение ДНК Haemophilus influenzae в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР количественное исследование

A26.08.035
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглоткина 
Moraxella catarrhalis



A26.08.035.001
Определение ДНК Moraxella catarrhalis в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР количественное исследование

A26.08.036
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
Staphylococcus aureus

A26.08.036.001
Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.037
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на 
Streptococcus pyogenes

A26.08.037.001
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.038
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
вирус гриппа (Influenza virus)

A26.08.038.001
Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.038.002
Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.038.003
Определение РНК вируса гриппа C (Influenza virus C) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.039
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
респираторно-синцитиальный вирус (Human Respiratory Syncytial virus)

A26.08.039.001
Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial 
virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.040
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
аденовирус (Human Adenovirus)

A26.08.040.001
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.041
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
метапневмовирус (Human Metapneumo virus)

A26.08.041.001
Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.042
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки 
вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus)

A26.08.042.001
Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.043
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
риновирусы (Human Rhino virus)

A26.08.043.001
Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.044
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
бокавирус (Human Bocavirus)

A26.08.044.001
Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.045
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
коронавирусы 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus)



A26.08.045.001
Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках 
со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.046
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
коронавирус ТОРС (SARS-cov)

A26.08.046.001
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.047
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
коронавирус БВРС (MERS-cov)

A26.08.047.001
Определение РНК коронавируса БВРС (MERS-cov) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.048
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Mycoplasma pneumoniae

A26.08.048.001
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР

A26.08.049
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Chlamydophila pneumoniae

A26.08.049.001
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР

A26.08.050

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella 
bronchiseprica)

A26.08.050.001
Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 
Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.051
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)

A26.08.051.001
Определение ДНК возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) в мазках со 
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.052
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Streptococcus pneumoniae

A26.08.052.001
Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.053
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Haemophilus influenzae

A26.08.053.001
Определение ДНК Haemophilus influenzae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.054
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Moraxella catarrhalis

A26.08.054.001
Определение ДНК Moraxella catarrhalis в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.055
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Staphylococcus aureus

A26.08.055.001
Определение ДНК Staphylococcus aureus в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.056
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Streptococcus pyogenes



A26.08.056.001
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.057
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
парвовирус B19 (Parvovirus B19)

A26.08.057.001
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

A26.08.057.002
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.058
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

A26.08.058.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

A26.08.058.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.059
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus)

A26.08.059.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

A26.08.059.002
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.060
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
вирус герпеса 6 типа (HHV6)

A26.08.060.001
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование

A26.08.060.002
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование

A26.08.061
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Pneumocystis jirovecii (carinii)

A26.08.061.001
Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.062
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
Pseudomonas aeruginosa

A26.08.062.001
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР

A26.08.063
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки для 
выявления РНК вируса краснухи (Rubella virus)

A26.08.063.001
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.064
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
менингококк (Neisseria meningitidis)

A26.08.064.001
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.066
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)

A26.08.066.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР



A26.08.067
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.08.067.001
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР

A26.08.068

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на 
метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные Staphylococcus aureus, 
метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp.

A26.08.068.001

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus 
spp. в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное 
исследование

A26.08.068.002

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus 
spp. в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.08.069
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки для 
выявления генов приобретенных карбапенемаз бактерий

A26.08.069.001
Выявление генов приобретенных карбапенемаз класса металло-Р-лактамаз (МБЛ) групп 
VIM, IMP и NDM в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.069.002
Выявление генов приобретенных карбапенемаз групп КРС и ОХА-48-подобных в мазках 
со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР

A26.08.070
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки 
группы А

A26.08.073
Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус 
гриппа B

A26.08.074

Молекулярно-биологическое исследование нативного препарата верхних дыхательных 
путей или парафинового блока на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий 
туберкулеза)

A26.08.074.001
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в 
нативном препарате верхних дыхательных путей или парафиновом блоке

A26.08.075

Молекулярно-биологическое исследование нативного препарата верхних дыхательных 
путей или парафинового блока для дифференциации видов Mycobacterium tuberculosis 
complex (M.tuberculosis, M.bovis, M.bovis BCG)

A26.08.075.001

Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M.tuberculosis, M.bovis, M.bovis 
BCG) с дифференциацией вида в нативном препарате верхних дыхательных путей или 
парафиновом блоке методом ПЦР

B03.005.003 Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза
B03.005.004 Исследование коагуляционного гемостаза
B03.005.005 Исследование плазминовой (фибринолитической) системы
B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

B03.005.007
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми 
антикоагулянтами)

B03.005.008
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми 
антикоагулянтами)



B03.005.009 Исследование крови для диагностики врожденного дефицита факторов свертывания
B03.005.010 Комплекс исследований для диагностики острого лейкоза
B03.005.011 Комплекс исследований для верификации формы острого лейкоза
B03.005.012 Комплекс исследований при анемическом синдроме неустановленной этиологии
B03.005.013 Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии
B03.005.014 Комплекс исследований для диагностики В-12 дефицитной анемии
B03.005.015 Комплекс исследований для диагностики апластической анемии
B03.005.016 Комплекс исследований для диагностики гемолитической анемии
B03.005.017 Комплекс исследований для диагностики аутоиммунной гемолитической анемии
B03.005.018 Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемобластоза
B03.005.019 Лабораторный контроль за терапией иммуносупрессантами
B03.005.020 Комплекс исследований для диагностики гемофилии
A08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы
A08.22.005 Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной железы
A12.22.001 Определение реакции на стимуляцию адренокортикотропином
A12.22.002 Определение реакции соматотропного гормона на гипогликемию
A12.22.003 Определение реакции соматотропного гормона на гипергликемию
A12.22.004 Проведение пробы с тиролиберином
A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста
A12.22.006 Проведение пробы с хорионическим гонадотропином
A12.22.007 Проведение пробы с гонадолиберином
A12.22.008 Проведение пробы гонадотропин-рилизинг гормоном
A12.22.009 Определение уровня рецепторов стероидных гормонов

B03.014.001
Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом иммунодефицита 
человека

B03.014.002 Комплекс исследований при лихорадке неясного генеза
B03.014.003 Комплекс исследований для диагностики менингита

B03.014.004
Комплекс исследований на диарогенный эшерихиоз, вызванный инфекцией Escherichia 
Coli (EPEC/ ETEC/ EIEC/ EHEC/EAgEC)

A08.01.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи
A08.01.002 Цитологическое исследование микропрепарата кожи

A08.01.005
Цитологическое исследование на акантолитические клетки со дна эрозий слизистых 
оболочек и/или кожи

A08.01.006 Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы
A09.01.007 Исследование микроэлементов в волосах

A09.01.007.001 Исследование микроэлементов в волосах методом спектрометрии
A09.01.008 Исследование металлов в волосах

A09.01.008.001 Исследование металлов в волосах методом спектрометрии
A09.01.009 Исследование уровня хлоридов в поте
A09.01.010 Обнаружение этилглюкуронида в волосах
A09.01.011 Исследование уровня бора в волосах
A09.01.012 Исследование уровня алюминия в волосах



A09.01.013 Исследование уровня кремния в волосах
A09.01.014 Исследование уровня титана в волосах
A09.01.015 Исследование уровня хрома в волосах
A09.01.016 Исследование уровня марганца в волосах
A09.01.017 Исследование уровня кобальта в волосах
A09.01.018 Исследование уровня никеля в волосах
A09.01.019 Исследование уровня меди в волосах
A09.01.020 Исследование уровня цинка в волосах
A09.01.021 Исследование уровня мышьяка в волосах
A09.01.022 Исследование уровня селена в волосах
A09.01.023 Исследование уровня молибдена в волосах
A09.01.024 Исследование уровня кадмия в волосах
A09.01.025 Исследование уровня сурьмы в волосах
A09.01.026 Исследование уровня ртути в волосах
A09.01.027 Исследование уровня свинца в волосах

A26.01.001
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.01.002
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.01.003
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.01.004
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого 
диабетических язв на анаэробные микроорганизмы

A26.01.006
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с 
высыпаний на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus)

A26.01.006.001
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) 
в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР

A26.01.010
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы 
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)

A26.01.011 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты
A26.01.012 Микроскопическое исследование волос на пьедру (белую и черную)

A26.01.013 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на дрожжевые грибы

A26.01.014
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на 
дрожжевые грибы

A26.01.015
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты)

A26.01.016
Микроскопическое исследование соскоба с кожи, папул и краев язв на лейшмании 
(Leishmania)

A26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок 
на яйца остриц (Enterobius vermicularis)

A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей

A26.01.019
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на 
яйца гельминтов

A26.01.020
Микроскопическое исследование среза кожи на микрофилярии онхоцерхов (Onchocerca 
volvus)



A26.01.021
Микроскопическое исследование удаленных подкожных узлов клетчатки на взрослые 
филярии

A26.01.022
Микробиологическое (культуральное) исследование волос на грибы дерматофиты 
(Dermatophytes)

A26.01.023
Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых 
пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophytes)

A26.01.024
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с 
высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

A26.01.024.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР

A26.01.025
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого пораженных участков кожи на 
Pseudomonas aeruginosa

A26.01.025.001
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в везикулярной жидкости, соскобах с 
высыпаний методом ПЦР, качественное исследование

A26.01.025.002
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в везикулярной жидкости, соскобах с 
высыпаний методом ПЦР, количественное исследование

A26.01.026
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого пораженных участков кожи на 
Streptococcus pyogenes (SGA)

A26.01.026.001
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в везикулярной жидкости, соскобах с 
высыпаний методом ПЦР, качественное исследование

A26.01.026.002
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в везикулярной жидкости, соскобах с 
высыпаний методом ПЦР, количественное исследование

A26.01.028.001
Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР

A26.01.030.001
Определение ДНК грибов дерматофитов (Dermatophytes) в соскобах с кожи и ногтевых 
пластинок методом ПЦР

A26.01.031
Молекулярно-биологическое исследование биоптата кожи на возбудителей иксодовых 
клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato

A26.01.031.001
Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 
burgdorferi sensu lato в биоптатах кожи методом ПЦР

A26.01.032
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов 
кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам

A26.01.033
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты)

B03.019.001 Молекулярно-цито генетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом
B03.019.002 Комплекс исследований для диагностики муковисцидоза
B03.019.003 Комплекс исследований для диагностики болезни Гоше
B03.019.004 Комплекс исследований для диагностики мукополисахаридоза тип I
B03.019.005 Комплекс исследований для диагностики мукополисахаридоза тип II
B03.019.006 Комплекс исследований для диагностики мукополисахаридоза тип VI
B03.019.007 Комплекс исследований для диагностики криопирин-ассоциированных синдромов

B03.019.008
Комплекс исследований для диагностики недостаточности среднецепочечной ацилКоА 
дегидрогеназы* жирных кислот



B03.019.009
Комплекс исследований для диагностики недостаточности длинноцепочечной 3-
гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот

B03.019.010 Комплекс исследований для диагностики Х-сцепленной адренолейкодистрофии
B03.019.011 Комплекс исследований для диагностики болезни Вильсона-Коновалова
B03.019.012 Комплекс исследований для диагностики недостаточности альфа1 антитрипсина*
B03.019.013 Комплекс исследований для диагностики миопатии Дюшена
B03.019.014 Комплекс исследований для диагностики спинальной мышечной атрофии
B03.019.015 Комплекс исследований для диагностики болезни Ниманна-Пика тип С
B03.019.016 Комплекс исследований для диагностики несовершенного остеогенеза
B03.019.017 Комплекс исследований для диагностики острой печеночной порфирии
B03.019.018 Комплекс исследований для диагностики болезни Фабри
B03.019.019 Комплекс исследований для диагностики органических ацидурий

B03.019.020
Комплекс исследований для диагностики нарушений митохондриального в-окисления 
жирных кислот

B03.019.021
Комплекс для диагностики наследственного ангионевротического отека (дефектов в 
системе комплемента)

B03.019.022 Комплекс исследований для диагностики аминоацидопатий
B03.019.023 Комплекс исследований для диагностики мукополисахаридоза тип III

B03.019.024 Комплекс лабораторных исследований для диагностики мукополисахаридоза тип IV
B03.019.025 Комплекс исследований для диагностики туберозного склероза
B03.019.026 Комплекс исследований для диагностики болезни Помпе
B03.019.027 Типирование биологических объектов и следов
B03.019.027.00
1 Типирование аутосомной ДНК
B03.019.027.00
2 Типирование ДНК X-хромосомы
B03.019.027.00
3 Типирование ДНК Y-хромосомы
B03.019.027.00
4 Типирование митохондриальной ДНК
A08.21.005 Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы
A08.21.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка
A08.21.009 Электронная микроскопия эякулята
A09.21.007 Определение концентрации водородных ионов (pH) в эякуляте
A09.21.008 Исследование уровня фруктозы в эякуляте
A09.21.009 Исследование уровня лимонной кислоты в эякуляте
A09.21.010 Исследование уровня общего белка в эякуляте
A09.21.011 Определение активности альфа-глюкозидазы в эякуляте
A12.21.001 Микроскопическое исследование спермы
A12.21.002 Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов"
A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
A12.21.004 Микроскопическое исследование секрета крайней плоти
A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты

A26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)



A26.21.002
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

A26.21.003
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на хламидию 
трахоматис (Chlamydia trachomatis)

A26.21.004
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 
уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum)

A26.21.006
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

A26.21.007
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии 
трахоматис (Chlamydia trachomatis)

A26.21.007.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР

A26.21.007.002
Определение РНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры 
методом NASBA

A26.21.008
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 
человека (Pailloma virus)

A26.21.008.001
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в 
отделяемом из уретры методом ПЦР

A26.21.009
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого 
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

A26.21.009.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из уретры методом ПЦР

A26.21.010
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)

A26.21.010.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом 
ПЦР, качественное исследование

A26.21.010.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом 
ПЦР, количественное исследование

A26.21.011 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы

A26.21.012
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты на трихомонас 
вагиналис (Trichomonas vaginalis)

A26.21.013
Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему 
(Treponema pallidum)

A26.21.014
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 
дрожжевые грибы

A26.21.015
Микроскопическое исследование соскоба язвы мужских половых органов на палочку 
Дюкрея (Haemophilus Ducreyi)

A26.21.016
Микроскопическое исследование соскоба язвы мужских половых органов на 
калимматобактер гранулематис (Calymmatobacterium granulomatis)

A26.21.026
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

A26.21.027
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы 
(Ureaplasma spp.) с уточнением вида

A26.21.027.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом из 
уретры методом ПЦР



A26.21.028

Молекулярно-биологическое исследование очищенных сперматозоидов для выявления 
РНК/ДНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-
1)

A26.21.029
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого секрета простаты на 
Pseudomonas aeruginosa

A26.21.029.001
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в отделяемом секрета простаты методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.21.029.002
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в отделяемом секрета простаты методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.21.030
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас 
вагиналис (Trichomonas vaginalis)

A26.21.030.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР

A26.21.030.002
Определение РНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры 
методом NASBA

A26.21.031
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму 
гениталиум (Mycoplasma genitahum)

A26.21.031.001
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitahum) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР

A26.21.031.002
Определение РНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitahum) в отделяемом из 
уретры методом NASBA

A26.21.032
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму 
хоминис (Mycoplasma hominis)

A26.21.032.001
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, качественное исследование

A26.21.032.002
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.21.033
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазмы 
(Ureaplasma spp.)

A26.21.033.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.21.033.002
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.21.034

Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на возбудители инфекции 
передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitahum)

A26.21.034.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitahum) в 
секрете простаты методом ПЦР

A26.21.035

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-
патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, 
Mycoplasma hominis)

A26.21.035.001

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, 
количественное исследование



A26.21.036

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на возбудителей 
инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, 
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)

A26.21.036.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в 
отделяемом из уретры методом ПЦР

A26.21.037
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на хламидию трахоматис 
(Chlamydia trachomatis)

A26.21.037.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете простаты 
методом ПЦР

A26.21.038
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae)

A26.21.038.001 Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР

A26.21.039

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (серозного экссудата) эрозивно-
язвенных элементов кожи и слизистых оболочек на бледную трепонему (Treponema 
pallidum)

A26.21.039.001
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом (серозного 
экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек методом ПЦР

A26.21.040
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis)

A26.21.040.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в секрете простаты 
методом ПЦР

A26.21.041
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на микоплазму гениталиум 
(Mycoplasma genitalium)

A26.21.041.001
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в секрете простаты 
методом ПЦР

A26.21.042
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на микоплазму хоминис 
(Mycoplasma hominis)

A26.21.042.001
Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в секрете 
предстательной железы методом ПЦР

A26.21.043
Молекулярно-биологическое исследование секрета предстательной железы на 
уреаплазмы (Ureaplasma spp.)

A26.21.043.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в секрете простаты методом ПЦР

A26.21.044
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на грибы рода кандида 
(Candida spp.) с уточнением вида

A26.21.044.001
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете 
предстательной железы методом ПЦР

A26.21.045
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на уреаплазмы (Ureaplasma 
spp.) с уточнением вида

A26.21.045.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в секрете 
предстательной железы методом ПЦР

A26.21.046
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis)



A26.21.047
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 
трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

A26.21.051
Иммунохроматографическое экспресс-исследование отделяемого из уретры на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

A26.21.052
Иммунохроматографическое экспресс-исследование отделяемого из уретры на хламидии 
(Chlamydia spp.)

A26.21.055
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида 
(Candida spp.) с уточнением вида

A26.02.001
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.02.002
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.)

A26.02.003
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

A26.02.004
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы 
(дрожжевые, мицелиальные)

A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты
A09.09.005 Исследование мокроты на гемосидерин
A09.09.006 Исследование химических свойств мокроты
A09.09.010 Экспресс-диагностика общего, рода и видов эндотоксинов в мокроте
A12.09.007 Определение секреторного иммуноглобулина А в мокроте
A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты
A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты
A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.)

A26.09.002
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)

A26.09.006
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микоплазму 
(Mycoplasma pneumoniae)

A26.09.010
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.09.015
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на 
палочку коклюша (Bordetella pertussis)

A26.09.016
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на хламидии (Chlamidia 
pneumoniae)

A26.09.021 Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные)

A26.09.023
Микроскопическое исследование мазков мокроты на криптококк (Cryptoсоccus 
neoformans)

A26.09.024 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы

A26.09.025 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на мицелиальные грибы

A26.09.026
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на криптококк 
(Cryptococcus spp.)

A26.09.029
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и 
мицелильные)

A26.09.031 Микроскопическое исследование мокроты на личинки гельминтов



A26.09.032
Микроскопическое исследование мокроты на яйца парагонимусов (Paragonimus 
westermani)

A26.09.033
Микроскопическое исследование мокроты на цисты криптоспоридий (Cryptosporidium 
parwum)

A26.09.036
Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-
трахеальных аспиратов) на вирус гриппа (Influenza virus)

A26.09.036.001
Определение РНК вируса гриппа A в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.036.002
Определение РНК вируса гриппа B в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.036.003
Определение РНК вируса гриппа C в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.037.001

Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial 
virus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом 
ПЦР

A26.09.038.001
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.039.001
Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) в мокроте 
(индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.040.001
Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в мокроте 
(индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.041.001
Определение РНК риновирусов (Human Rhino virus) в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.042.001
Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.043.001
Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в 
мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.044.001
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.045.001
Определение РНК коронавируса БВРС (MERS-cov) в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.046.001
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.047.001
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР

A26.09.048.001

Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, 
Bordetella bronchiseprica) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных 
аспиратах) методом ПЦР

A26.09.049.001
Определение ДНК Legionella pheumophila в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах), методом ПЦР

A26.09.050.001
Определение ДНК Streptococcus pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР, количественное исследование

A26.09.051.001
Определение ДНК Haemophilus influenzae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР, количественное исследование

A26.09.052.001
Определение ДНК Moraxella catarrhalis в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР, количественное исследование



A26.09.053.001
Определение ДНК Staphylococcus aureus в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР, количественное исследование

A26.09.054.001
Определение ДНК Streptococcus pyogenes в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-
трахеальных аспиратах) методом ПЦР, количественное исследование

A26.09.078 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на бруцеллы (Brucella spp.)

A26.09.079.001 Определение ДНК коксиеллы Бернета (Coxiella burnetii) в мокроте методом ПЦР

A26.09.080.001

Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в 
мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов 
методом ПЦР

A26.09.081.001

Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M.tuberculosis, M.bovis, M.bovis 
BCG) с дифференциацией вида в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или 
промывных водах бронхов методом ПЦР

A08.26.001 Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы
A08.26.002 Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы
A08.26.003 Цитофлюориметрическое исследование соскоба с конъюнктивы
A08.26.005 Цитологическое исследование соскоба век
A08.26.006 Цитологическое исследование отпечатков с век

A08.26.007 Цитологическое исследование микропрепарата тонко игольной аспирационной биопсии
A09.26.001 Исследование уровня лизоцима в слезе
A09.26.002 Исследование уровня иммуноглобулинов в слезе
A12.26.022 Микроскопия содержимого конъюнктивной полости

A26.26.001
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.26.002
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная 
жидкость) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.26.003
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная 
жидкость) на менингококк (Neisseria meningitidis)

A26.26.004
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

A26.26.005
Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.26.006
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

A26.26.007.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом 
конъюнктивы методом ПЦР

A26.26.008
Микроскопическое исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

A26.26.010
Микроскопическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

A26.26.011
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы



A26.26.012.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом конъюнктивы методом ПЦР

A26.26.013.001 Определение ДНК аденовируса (Adenovirus) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР

A26.26.014.001 Определение ДНК аденовируса (Adenovirus) в соскобах с роговицы методом ПЦР

A26.26.015.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
соскобе с роговицы методом ПЦР

A26.26.016.001
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) 
в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР

A26.26.017.001
Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в отделяемом 
конъюнктивы методом ПЦР

A26.26.020.001
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в отделяемом конъюнктивы методом 
ПЦР

A26.26.021
Микроскопическое исследование тканей глаза на наличие личинок и взрослых 
гельминтов

A26.26.022 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы
A26.26.023 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы

A26.26.024
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

A26.26.024.001
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом конъюнктивы методом 
ПЦР

A26.25.001
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.25.002
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и 
мицелиальные)

A26.25.004
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на дрожжевые 
грибы

A26.25.005
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 
мицелиальные грибы

A07.16.006 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori
A08.16.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода
A08.16.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка
A08.16.008 Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки

A26.16.004.001
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в биоптатах слизистой 
желудка методом ПЦР

A12.15.001 Исследование обмена глюкозы
A08.07.001 Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта
A08.07.010 Цитологическое исследование отделяемого полости рта

A08.07.011
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или 
содержимого зубодесневого кармана

A09.07.005 Определение психоактивных веществ в слюне

A09.07.005.001

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе 
наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в слюне 
иммунохимическим методом



A09.07.007 Исследование уровня свободного кортизола в слюне
A09.07.008 Исследование уровня свободного 17-гидроксипрогестерона в слюне
A09.07.009 Исследование уровня свободного тестостерона в слюне
A09.07.010 Исследование уровня свободного дегидроэпиандростерона в слюне
A09.07.011 Исследование уровня свободного эстрадиола в слюне

A12.07.002
Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных 
зондирующих устройств

A12.07.006 Определение секреторного иммуноглобулина А в слюне
A12.07.007 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки

A26.07.001
Микроскопическое исследование соскоба язвы полости рта на бледную трепонему 
(Treponema pallidum)

A26.07.002
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых карманов на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

A26.07.003
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы

A26.07.004
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости рта 
на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

A26.07.005
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.07.006
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые 
грибы

A26.07.007 Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

A26.07.007.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, 
качественное исследование

A26.07.007.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, 
количественное исследование

A26.07.008
Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа 
(HHV 6)

A26.07.008.001
Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное 
исследование

A26.07.009 Молекулярно-биологическое исследование слюны на парвовирус В19 (Parvovirus В19)

A26.07.009.001
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvo virus В19) методом ПЦР в слюне, 
качественное исследование

A26.07.009.002
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvo virus В19) методом ПЦР в слюне, 
количественное исследование

A26.07.010 Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус краснухи (Rubella virus)

A26.07.010.001
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в слюне, качественное 
исследование

A26.07.010.002
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в слюне, количественное 
исследование

A26.07.011
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого эрозивно-язвенных элементов 
слизистой оболочки ротовой полости на бледную трепонему (Treponema pallidum)



A26.07.011.001
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-
язвенных элементов слизистой оболочки ротовой полости методом ПЦР

A26.07.012 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта
A08.28.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря
A08.28.012 Исследование мочи для выявления клеток опухоли

A08.28.013 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры
A09.28.002 Исследование аминокислот и метаболитов в моче
A09.28.003 Определение белка в моче

A09.28.003.001 Определение альбумина в моче

A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче
A09.28.004 Обнаружение миоглобина в моче
A09.28.005 Обнаружение гемоглобина в моче
A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче
A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче
A09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче
A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче
A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче
A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче
A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче
A09.28.013 Исследование уровня калия в моче
A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче
A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом
A09.28.016 Исследование уровня лекарственных препаратов и их метаболитов в моче
A09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи
A09.28.018 Анализ минерального состава мочевых камней
A09.28.019 Определение осмолярности мочи
A09.28.020 Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче
A09.28.023 Исследование уровня эстрогенов в моче
A09.28.024 Определение гемосидерина в моче
A09.28.025 Исследование уровня экскреции гормонов мозгового слоя надпочечников в моче
A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче
A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче
A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса
A09.28.029 Исследование мочи на хорионический гонадотропин
A09.28.030 Исследование парапротеинов в моче

A09.28.030.001 Исследование моноклональности иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации

A09.28.030.003 Определение содержания свободных легких цепей каппа в моче
A09.28.031 Исследование уровня фенилаланина в моче
A09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче



A09.28.033 Исследование уровня фенилпировиноградной кислоты в моче (проба Фелинга)
A09.28.034 Исследование уровня катехоламинов в моче

A09.28.034.001 Исследование уровня метанефринов в моче

A09.28.034.002 Исследование уровня норметанефринов в моче
A09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче
A09.28.036 Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче
A09.28.037 Исследование уровня альдостерона в моче
A09.28.038 Исследование уровня индикана в моче
A09.28.039 Исследование уровня нитритов в моче
A09.28.040 Исследование уровня ванилилминдальной кислоты в моче
A09.28.041 Исследование уровня гомованилиновой кислоты в моче
A09.28.042 Исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в моче
A09.28.043 Исследование уровня свободного и общего эстрадиола в моче
A09.28.044 Исследование уровня свободного эстриола в моче
A09.28.045 Исследование уровня эстрона в моче
A09.28.046 Исследование уровня прогестерона в моче
A09.28.047 Исследование уровня общего тестостерона в моче
A09.28.048 Исследование уровня дегидроэпианростерона в моче
A09.28.049 Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче
A09.28.052 Исследование уровня диеновых конъюгатов мочи
A09.28.053 Исследование уровня малонового диальгида мочи
A09.28.054 Исследование уровня антигенов переходноклеточных раков в моче
A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче

A09.28.055.001

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе 
наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче 
иммунохимическим методом

A09.28.057 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в моче
A09.28.058 Исследование уровня C-концевых телопептидов в моче

A09.28.059
Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и ароматических 
углеводородов в моче

A09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче

A09.28.059.002 Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел, других спиртов в моче

A09.28.059.003 Исследование уровня гликолей и их эфиров в моче

A09.28.059.004 Количественное определение этанола в моче методом газовой хроматографии
A09.28.060 Исследование уровня металлов в моче

A09.28.060.001 Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в моче
A09.28.061 Исследование уровня свинца в моче
A09.28.062 Исследование уровня пестицидов в моче



A09.28.062.001 Исследование уровня фосфорорганических пестицидов в моче
A09.28.063 Исследование уровня оксипролина в моче
A09.28.064 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче
A09.28.065 Исследование уровня йода в моче
A09.28.066 Определение N-концевого телопептида в моче
A09.28.067 Исследование уровня хлоридов в моче
A09.28.068 Количественное определение котинина в моче
A09.28.069 Количественное определение этилглюкуронида в моче
A09.28.070 Исследование уровня бора в моче
A09.28.071 Исследование уровня алюминия в моче
A09.28.072 Исследование уровня кремния в моче
A09.28.073 Исследование уровня титана в моче
A09.28.074 Исследование уровня хрома в моче
A09.28.075 Исследование уровня марганца в моче
A09.28.076 Исследование уровня кобальта в моче
A09.28.077 Исследование уровня никеля в моче
A09.28.078 Исследование уровня меди в моче
A09.28.079 Исследование уровня цинка в моче
A09.28.080 Исследование уровня мышьяка в моче
A09.28.081 Исследование уровня селена в моче
A09.28.082 Исследование уровня молибдена в моче
A09.28.083 Исследование уровня кадмия в моче
A09.28.084 Исследование уровня сурьмы в моче
A09.28.085 Исследование уровня ртути в моче
A09.28.086 Экспресс-диагностика общего, рода и видов эндотоксинов в моче
A09.28.087 Исследование уровня антигена рака простаты 3 (РСА3) в моче
A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)
A12.28.009 Определение секреторного иммуноглобулина А в моче
A12.28.010 Определение уровня гликозаминогликанов мочи

A12.28.010.001 Электрофоретическое исследование гликозаминогликанов мочи
A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи
A12.28.012 Определение объема мочи
A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
A12.28.014 Визуальное исследование мочи
A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

A26.28.001
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерий 
(Mycobacterium spp.)

A26.28.002 Микроскопическое исследование мочи на кислото- и спиртоустойчивые бактерии

A26.28.003
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-
анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

A26.28.004 Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые грибы

A26.28.005
Микроскопическое исследование осадка мочи на яйца шистосом (Schistosoma 
haematobium)



A26.28.006
Микроскопическое исследование осадка мочи на микрофиллярии вухерерии (Wuchereria 
bancrofti)

A26.28.007 Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы

A26.28.008 Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады (Trichomonas vaginalis)

A26.28.009.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.28.009.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.28.010 Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legionella/pneumophila) в моче

A26.28.011.001
Определение ДНК Pseudomona saeruginosa в моче методом ПЦР, качественное 
исследование

A26.28.011.002
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в моче методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.28.012.001
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, качественное 
исследование

A26.28.012.002
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в моче методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.28.013.001

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp 
в моче методом ПЦР, качественное исследование

A26.28.013.002

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus 
spp. в моче методом ПЦР, количественное исследование

A26.28.014.001 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР

A26.28.014.002 Определение РНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом NASBA

A26.28.015.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР

A26.28.016.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.28.017.001 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР

A26.28.018.001
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.28.018.002
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.28.019.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, качественное 
исследование

A26.28.019.002
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.28.020.001
Выявление генов приобретенных карбапенемаз класса металло-Р-лактамаз (МБЛ) групп 
VIM, IMP и NDM в моче методом ПЦР



A26.28.020.002
Выявление генов приобретенных карбапенемаз групп КРС и ОХА-48-подобных в моче 
методом ПЦР

A26.28.021.001

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.28.022.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в моче 
методом ПЦР

A26.28.023.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
моче методом ПЦР

A26.28.024.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в моче методом ПЦР

A26.28.026.001 Определение ДНК бруцелл (Brucella spp.) в моче методом ПЦР

A26.28.027.001 Определение ДНК лептоспиры интерроганс (Leptospira interrogans) в моче методом ПЦР

A26.28.028.001 Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosi scomplex) в моче

A26.28.029.001
Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M.tuberculosis, M.bovis, M.bovis 
BCG) с дифференцировкой вида в моче методом ПЦР

A26.28.030 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бруцеллы (Brucella spp.)

A26.28.031
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на кишечную палочку 
(Escherichia coli) с применением автоматизированного посева

A08.30.002

Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из 
различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры-
цитокератины, nm23, SCC, РЭА и другие)

A08.30.004 Иммуноцитохимическое исследование биологического материала
A08.30.006 Просмотр гистологического препарата
A08.30.007 Просмотр цитологического препарата

A08.30.013.001
Патолого-анатомическое исследование белка к рецепторам HER2/neu с применением 
иммуногистохимических методов

A08.30.016
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных 
образований мягких тканей

A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)

A08.30.027.001 Иммуноцитохимическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)
A08.30.028 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей
A08.30.029 Исследование хромосом методом дифференциальной окраски

A08.30.029.002
Исследование клеток крови для определения кариотипа методом дифференциальной 
окраски хромосом при различных генетических нарушениях

A08.30.034
Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону 
иммуногистохимическим методом

A08.30.035 Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала

A08.30.036
Определение амплификации гена HER2 методом флюоресцентной гибридизации in situ 
(FISH)



A08.30.037
Определение амплификации гена HER2 методом хромогенной гибридизации in situ 
(CISH)

A08.30.038
Определение индекса пролиферативной активности экспрессии Ki-67 
иммуногистохимическим методом

A08.30.039 Определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом

A08.30.040
Определение мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 иммуногистохимическим 
методом

A08.30.041 Определение экспрессии PDGF альфа или бета иммуногистохимическим методом
A08.30.042 Определение экспрессии гена SDHB иммуногистохимическим методом
A08.30.043 Определение мутаций в гене MYOD1 иммуногистохимическим методом
A08.30.044 Определение мутаций в гене INI1 иммуногистохимическим методом
A08.30.045 Цитогенетическое исследование на наличие изохромосомы i(p12)
A09.30.013 Экспресс-диагностика общего, рода и видов эндотоксинов в экссудате
A09.30.014 Экспресс-диагностика общего, рода и видов эндотоксинов в гнойном отделяемом

A12.30.012.005
Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного 
состава лимфоцитов (основные)

A12.30.012.006
Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного 
состава лимфоцитов (малые)

A12.30.012.007
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом 
проточной цитофлуориметрии

A12.30.012.008 Исследование активации базофилов аллергенами методом проточной цитофлуориметрии

A12.30.012.009 Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии

A12.30.012.010
Исследование клеточного цикла и плоидности клеток биологического материала методом 
проточной цитофлуориметрии (ДНК-цитометрия)

A12.30.012.011
Определение содержания биологически-активных веществ с использованием СВА-
технологии методом проточной цитофлуориметрии

A12.30.012.012

Иммунофенотипирование клеток периферической крови для диагностики 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии расширенной панелью маркеров, включая 
FLAER (флюоресцентно-меченый аэролизин)

A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (MHO)

A26.30.004
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам

A26.30.004.001
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом

A26.30.004.002
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам методом градиентной диффузии

A26.30.004.003
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам методом разведений

A26.30.004.004
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов

A26.30.004.005
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам методом пограничных концентраций



A26.30.004.006 Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным методом

A26.30.004.007 Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом градиентной диффузии

A26.30.004.008 Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом разведений

A26.30.004.009 Определение бета-лактамаз расширенного спектра колориметрическим методом

A26.30.004.010 Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом масс-спектрометрии

A26.30.004.011
Определение генов бета-лактамаз расширенного спектра методом амплификации 
нуклеиновых кислот

A26.30.004.012 Определение генов бета-лактамаз расширенного спектра методом ДНК-гибридизации

A26.30.004.013
Определение генов бета-лактамаз расширенного спектра методом определения 
нуклеотидной последовательности ДНК

A26.30.004.014 Определение карбапенемаз диско-диффузионным методом

A26.30.004.015 Определение карбапенемаз методом градиентной диффузии

A26.30.004.016 Определение карбапенемаз методом разведений

A26.30.004.017 Определение карбапенемаз колориметрическим методом

A26.30.004.018 Определение карбапенемаз иммуноферментным методом

A26.30.004.019 Определение карбапенемаз методом масс-спектрометрии
A26.3 
0.004.020 Определение генов карбапенемаз методом ДНК-гибридизации

A26.30.004.021 Определение генов карбапенемаз методом амплификации нуклеиновых кислот

A26.30.004.022
Определение генов карбапенемаз методом определения нуклеотидной 
последовательности ДНК

A26.30.004.023 Определение цефалоспориназ диско-диффузионным методом

A26.30.004.024 Определение цефалоспориназ методом градиентной диффузии

A26.30.004.025 Определение цефалоспориназ методом разведений

A26.30.004.026 Определение цефалоспориназ колориметрическим методом

A26.30.004.027 Определение цефалоспориназ методом масс-спектрометрии

A26.30.004.028 Определение генов цефалоспориназ методом ДНК-гибридизации



A26.30.004.029 Определение генов цефалоспориназ методом амплификации нуклеиновых кислот

A26.30.004.030
Определение генов цефалоспориназ методом определения нуклеотидной 
последовательности ДНК

A26.30.004.031 Определение пенициллиназ колориметрическим методом

A26.30.004.032
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бета-лактамам 
колориметрическим методом

A26.30.004.033
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бета-лактамам иммуно-
ферментным методом

A26.30.004.034
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бета-лактамам методом масс-
спектрометрии

A26.30.004.035
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бета-лактамам методом ДНК-
гибридизации

A26.30.004.036
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бета-лактамам методом 
амплификации нуклеиновых кислот

A26.30.004.037
Определение mecA/mecC-опосредованной резистентности к бета-лактамам методом 
определения нуклеотидной последовательности ДНК

A26.30.004.038
Определение vanA/vanB-опосредованной резистентности к гликопептидам методом ДНК-
гибридизации

A26.30.004.039
Определение vanA/vanB-опосредованной резистентности к гликопептидам методом 
амплификации нуклеиновых кислот

A26.30.004.040
Выявление vanA/vanB-опосредованной резистентности к гликопептидам методом 
определения нуклеотидной последовательности ДНК

A26.30.004.041 Определение резистентности к полимиксинам колориметрическим методом
A26.3 
0.004.042

Определение mcr-опосредованной резистентности к полимиксинам методом ДНК-
гибридизации

A26.30.004.043
Определение mcr-опосредованной резистентности к полимиксинам методом 
амплификации нуклеиновых кислот

A26.30.004.044
Определение mcr-опосредованной резистентности к полимиксинам методом определения 
нуклеотидной последовательности ДНК

A26.30.006 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам
A26.30.007 Определение метаболитов грибов
A26.30.008 Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций

A26.30.009
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.30.010
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый 
стафилококк

A26.30.011
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

A26.30.032

Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем 
бактериологического посева образцов различного биологического материала, для 
выявления генетических маркеров антибиотикорезистентности



A26.30.032.001

Определение генов приобретенных карбапенемаз класса металло-Р-лактамаз групп VIM, 
IMP и NDM в культуре, полученной путем бактериологического посева образцов 
различного биологического материала, методом ПЦР

A26.30.032.002

Определение генов приобретенных карбапенемаз групп КРС и ОХА-48-подобных в 
культуре, полученной путем бактериологического посева образцов различного 
биологического материала методом ПЦР

A26.30.032.003

Определение генов Р-лактамаз расширенного спектра в культуре, полученной путем 
бактериологического посева образцов различного биологического материала методом 
ПЦР

A26.30.032.004

Определение генов метициллин-резистентных Staphylococcus aureus и метициллин-
резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в культуре, полученной путем 
бактериологического посева образцов различного биологического материала методом 
ПЦР

A26.30.033 Определение эндотоксина грамотрицательных бактерий

A26.30.037
Молекулярно-биологическое исследование биопсийного (операционного) материала на 
вирус папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16, 18 тип)

A27.30.001
Определение микросателлитных повторов ДНК в биопсийном (операционном) материале 
методом ПЦР

A27.30.045 Определение трисомии 8 хромосомы
A27.30.046 Определение трисомии 20 хромососмы

A27.30.066 Молекулярно-генетическое исследование мутаций G17V гена RHOA (количественное)

A27.30.067
Молекулярно-генетическое исследование точечной мутации p.L625P в гене MYD88 
методом ПЦР

A27.30.068 Определение экспрессии мРНК NPM-ALK (количественное)
A27.30.069 Определение экспрессии мРНК BCR-ABLp210 (количественное)
A27.30.070 Определение экспрессии мРНК BCR-ABLpl90 (количественное)
A27.30.071 Определение экспрессии pML-RAR-a (количественное)

A27.30.086 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KMT2A-AFF1 методом ПЦР

A27.30.087 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене ETV6-RUNX1 методом ПЦР

A27.30.088
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене RUNX1-RUNX1T1 методом 
ПЦР

A27.30.089 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CBFB-MYH11 методом ПЦР
A27.30.090 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PML-RARA методом ПЦР
A27.30.095 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене FLT3-ITD

A27.30.096
Определение транслокации генов C-MYC методом флюоресцентной гибридизации in situ 
(FISH)

A27.30.097
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(15;17) в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)

A27.30.098
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(8;21) в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)



A27.30.099
Определение инверсии inv(16) в биопсийном (операционном) материале методом 
флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)

A27.30.100
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(4;11) в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)

A27.30.101
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(12;21) в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)

A27.30.102
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(8;14) в биопсийном 
(операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)

A08.19.003 Цитологическое исследование микро препарата тканей сигмовидной кишки
A08.19.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки
A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
A09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале
A09.19.005 Исследование уровня водородных ионов (pH) в кале
A09.19.006 Исследование белка в кале
A09.19.007 Исследование копропорфиринов в кале
A09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале
A09.19.012 Исследование углеводов в кале
A09.19.013 Исследование уровня кальпротектина в кале
A09.19.014 Определение концентрации опухолевой M2-пируваткиназы в кале
A12.19.004 Определение кальпротектина в кале
A12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс
A12.19.006 Микроскопическое исследование отделяемого из прямой кишки

A26.19.001
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудителя дизентерии (Shigella spp.)

A26.19.002
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного 
тифа и паратифов (Salmonella typhi)

A26.19.003
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)

A26.19.004
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
иерсинии (Yersinia spp.)

A26.19.004.001
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica)

A26.19.004.002
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)

A26.19.005
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli)

A26.19.006
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы 
(Vibrio cholerae)

A26.19.007
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile)

A26.19.008
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

A26.19.009
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida 
spp.)

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов



A26.19.010.001 Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения
A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие

A26.19.011.001
Микроскопическое исследование кала на простейшие с применением методов 
обогащения

A26.19.013
Исследование биологических объектов, обнаруженных в фекалиях, с целью определения 
их биологического вида

A26.19.015
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой оболочки 
прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.19.017 Определение антигена E coli O157:H7 в фекалиях
A26.19.018 Определение антигенов сальмонелл в фекалиях
A26.19.019 Определение антигенов кампилобактерий в фекалиях
A26.19.020 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях

A26.19.025
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на вирус гепатита A (Hepatitis A 
virus)

A26.19.025.001 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) методом ПЦР в фекалиях

A26.19.026
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на вирус гепатита E (Hepatitis A 
virus)

A26.19.026.001 Определение РНК вируса гепатита E (Hepatitis E virus) методом ПЦР в фекалиях

A26.19.027
Молекулярно-биологическое исследование кала или мекония на листерии (Listeria 
monocytogenes)

A26.19.027.001
Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в кале или меконии методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.19.027.002
Определение ДНК листерии (Listeria monocytogenes) в кале или меконии методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.19.028.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) вотделяемом слизистой 
оболочки прямой кишки методом ПЦР

A26.19.029.001
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистой оболочки 
прямой кишки методом ПЦР

A26.19.030.001
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-
язвенных элементов слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР

A26.19.031.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в 
отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР

A26.19.032.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР

A26.19.033 Определение виброцидных антител к холерному вибриону (Vibrio cholerae) в фекалиях

A26.19.034.001
Определение ДНК холерного вибриона (Vibrio cholerae), его основных факторов 
вирулентности - ctxAB, tcpA, и серогруппы Vibrio cholerae в фекалиях методом ПЦР

A26.19.035.001

Определениегенов приобретенных карбапенемаз бактерий класса металло-р-лактамаз 
(МБЛ) групп VIM, IMP и NDM в мазке со слизистой оболочки прямой кишки методом 
ПЦР



A26.19.035.002
Определение генов приобретенных карбапенемаз бактерий групп КРС и ОХА-48-
подобных в мазке со слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР

A26.19.036 Определение антигенов криптоспоридий (Cryptosporidium parvum) в образцах фекалий
A26.19.037 Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий

A26.19.038 Определение антигенов дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в образцах фекалий
A26.19.039 Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий
A26.19.040 Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий
A26.19.041 Определение антигенов астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий
A26.19.042 Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий

A26.19.043
Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) 
в образцах фекалий

A26.19.044
Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах 
фекалий

A26.19.045
Определение токсинов возбудителя ботулизма (Clostridium botulinum) в образцах 
фекалий

A26.19.046 Определение токсинов энтерогеморрагических эшерихий (EHEC) в образцах фекалий

A26.19.047
Определение токсинов энтерогеморрагических эшерихий (EHEC) в образцах фекалий с 
культуральным обогащением образца

A26.19.048 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на аскариды (Ascaris lumbricoides)

A26.19.048.001 Определение ДНК аскарид (Ascaris lumbricoides) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.049.001
Определение ДНК анкилостомид (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) в фекалиях 
методом ПЦР

A26.19.050.001 Определение ДНК власоглава (Trichuris trichiura) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.051.001
Определение ДНК тениид (Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus) в фекалиях методом 
ПЦР

A26.19.052.001 Определение ДНК карликового цепня (Hymenolepis nana) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.053.001 Определение ДНК широкого лентеца (Diphyllobothrium latum) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.054.001
Определение ДНК возбудителя описторхоза (Opisthorchis felineus) в фекалиях методом 
ПЦР

A26.19.055.001 Определение ДНК возбудителя клонорхоза (Clonorchis sinensis) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.056.001 Определение ДНК возбудителя фасциолеза (Fasciola hepatica) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.057.001
Определение ДНК остриц (Enterobius vermicularis) в кожных соскобах/аппликатах 
перианальной области методом ПЦР

A26.19.058.001
Определение ДНК возбудителя стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) в фекалиях 
методом ПЦР



A26.19.059.001
Определение ДНК возбудителя шистосомоза (Schistosoma 
haematobium/mansoni/japonicum) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.060.001 Определение ДНК криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.061.001 Определение ДНК лямблий (Giardia lamblia) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.062.001 Определение ДНК дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в фекалиях методом ПЦР

A26.19.063.001
Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий 
методом ПЦР

A26.19.064.001
Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах 
фекалий методом ПЦР

A26.19.065.001
Определение ДНК возбудителей брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi/paratyphi 
A/B/C) в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.066.001
Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в образцах фекалий 
методом ПЦР

A26.19.067.001
Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в 
образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.068.001
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/coli) в образцах 
фекалий методом ПЦР

A26.19.069.001
Определение ДНК диарогенных эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) в 
образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.070.001
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом 
ПЦР

A26.19.071.001
Определение ДНК возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в 
образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.072.001 Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.073.001 Определение РНК полиовирусов (Poliovirus) в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.075.001
Определение РНК калицивирусов (норовирусов, саповирусов) (Caliciviridae (Norovirus, 
Sapovirus)) в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.076.001 Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.077.001 Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий методом ПЦР

A26.19.078
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
диарогенныеэшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC)

A26.19.079

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам

A26.19.080

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам



A26.19.081 Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Clostridium difficile)

A26.19.082

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 
навозбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам

A26.19.083

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам

A26.19.084

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам

A26.19.085

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам

A26.19.086

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам

A26.19.087
Определение антигена холерного вибриона (Vibrio cholerae) в фекалиях с использованием 
01 и 0139 диагностических сывороток

A26.19.088 Определение антигена вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в фекалиях
A26.19.089 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус
A26.19.090 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на аденовирус
A26.19.091 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на астровирус
A26.19.092 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на энтеровирус

A26.19.093
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечную палочку 
(Escherichia coli)

A08.05.013 Цитохимическое исследование препарата крови

A08.05.013.001 Определение активности лактатдегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови

A08.05.013.002 Определение активности малатдегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови

A08.05.013.003
Определение активности глицерол-3-фосфатдегидрогеназы лимфоцитов в 
периферической крови

A08.05.013.004 Определение активности глутаматдегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови

A08.05.013.005
Определение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы лимфоцитов в 
периферической крови

A08.05.013.006 Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови

A08.05.013.007 Определение активности сукцинатдегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови

A08.05.013.008 Определение активности НАДН-дегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови

A08.05.013.009 Определение содержания гликогена в лейкоцитах



A08.05.013.010 Определение активности щелочной фосфатаза нейтрофилов периферической крови

A08.05.013.011
Определение активности системы пероксидаза-пероксид водорода нейтрофилов 
периферической крови

A08.05.014
Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на 
антигены дифференцировки лимфоидных клеток (CD)

A08.05.014.001
Иммунофенотипирование клеток периферической крови с антигеном FLAER 
(флюоресцентно-меченый аэролизин)

A08.05.019 Подсчет Т-клеток и НК-клеток в лейкоконцентрате
A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови

A09.05.003.001 Исследование уровня фетального гемоглобина в крови
A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
A09.05.005 Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови
A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови

A09.05.006.001 Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови
A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови
A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
A09.05.009 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови
A09.05.013 Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови
A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза

A09.05.014.001
Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного 
капиллярного электрофореза

A09.05.016 Исследование уровня аммиака в крови
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
A09.05.019 Исследование уровня креатина в крови
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

A09.05.021.001 Определение транскутанного билирубинового индекса
A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови

A09.05.022.002 Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A09.05.023.001 Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования

A09.05.023.002 Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови



A09.05.026.001 Дистанционное наблюдение за показателями уровня холестерина крови
A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови
A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
A09.05.029 Исследование уровня фосфолипидов в крови
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови
A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови
A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови
A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

A09.05.036
Исследование уровня спиртов, галогенпроизводных алифатических и ароматических 
углеводородов в крови

A09.05.036.001 Исследование уровня этанола, метанола в крови

A09.05.036.004 Исследование уровня 2-пропанола, сивушных масел и других спиртов в крови

A09.05.036.005 Исследование уровня гликолей и их эфиров в крови

A09.05.036.007
Исследование уровня галогенпроизводных алифатических и ароматических 
углеводородов в крови

A09.05.036.008 Определение концентрации этанола в крови методом газовой хро матографии
A09.05.037 Исследование уровня водородных ионов (pH) крови
A09.05.038 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

A09.05.039.001 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы

A09.05.040 Определение активности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в гемолизате эритроцитов
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови
A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови
A09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови
A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови
A09.05.051 Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови

A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови

A09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови
A09.05.052 Исследование уровня гепарина в крови
A09.05.053 Исследование уровня сульфгемоглобина в крови



A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови

A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови

A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови

A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови

A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови
A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови
A09.05.057 Исследование уровня гастрина сыворотки крови
A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови
A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови
A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови
A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови
A09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови
A09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови

A09.05.074.001 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с ПЭГ 3,5% в крови

A09.05.074.002 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с ПЭГ 5% в крови

A09.05.074.003 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов с ПЭГ 7% в крови
A09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови

A09.05.075.001 Исследование уровня СЗ фракции комплемента

A09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента
A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови
A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови
A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови

A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови
A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови
A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
A09.05.081 Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах
A09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
A09.05.084 Определение активности глюкуронидазы в сыворотке крови
A09.05.085 Исследование уровня гистамина в крови
A09.05.086 Исследование уровня лития в крови



A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови
A09.05.088 Исследование уровня фенилаланина в крови
A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
A09.05.091 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови
A09.05.092 Исследование уровня метгемоглобина в крови
A09.05.093 Исследование уровня оксигемоглобина в крови
A09.05.095 Исследование уровня гемопексина в крови
A09.05.096 Исследование уровня транскобаламина в крови
A09.05.097 Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови
A09.05.098 Исследование уровня транскортина в крови
A09.05.099 Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови
A09.05.100 Определение активности алкогольдегидрогеназы в крови
A09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови
A09.05.106 Исследование уровня парапротеинов в крови

A09.05.106.001 Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации

A09.05.106.003
Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в крови методом 
иммунофиксации

A09.05.106.005 Определение содержания свободных легких цепей каппа в крови
A09.05.107 Исследование эндотоксина в крови
A09.05.108 Исследование уровня фибронектина в крови
A09.05.109 Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови
A09.05.110 Исследование уровня порфиринов в крови
A09.05.111 Исследование уровня буферных веществ в крови
A09.05.115 Исследование уровня вазопрессина (антидиуретического гормона) в крови
A09.05.116 Исследование уровня окситоцина в крови
A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови

A09.05.118
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического 
происхождения в крови

A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови
A09.05.120 Определение активности проренина в крови

A09.05.120.001 Определение рениновой активности плазмы крови
A09.05.121 Исследование уровня ренина в крови

A09.05.122
Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего 
фермента в крови

A09.05.123 Исследование уровня глюкагона в крови
A09.05.124 Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови
A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови
A09.05.126 Определение активности протеина S в крови
A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
A09.05.128 Исследование уровня галактозы в крови
A09.05.129 Исследование уровня желчных кислот в крови
A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови



A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови
A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
A09.05.133 Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови

A09.05.133.001 Исследование уровня метанефринов в крови

A09.05.133.002 Исследование уровня норметанефринов в крови
A09.05.134 Исследование уровня кортикостерона в крови
A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови
A09.05.136 Исследование уровня свободного кортизола в крови
A09.05.137 Исследование уровня 18-гидроксидезоксикортикостерона в крови
A09.05.138 Исследование уровня 18-гидроксикортикостерона в крови
A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови
A09.05.141 Исследование уровня 11-дезоксикортикостерона в крови
A09.05.142 Исследование уровня 11-дезоксикортикортизола в крови
A09.05.143 Исследование уровня адреналина в крови
A09.05.144 Исследование уровня норадреналина в крови
A09.05.145 Исследование уровня дофамина в крови
A09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови
A09.05.147 Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови

A09.05.148
Исследование уровня свободного (неконъюгированного) дегидроэпиандростерона в 
крови

A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови
A09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови
A09.05.152 Исследование уровня прегненолона сульфата в крови
A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови
A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови
A09.05.155 Исследование уровня неконъюгированного эстрадиола в крови
A09.05.156 Исследование уровня общего эстриола в крови
A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови
A09.05.158 Исследование уровня эстрона в крови
A09.05.159 Исследование уровня лептина в крови
A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови
A09.05.161 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A)
A09.05.162 Исследование уровня тиролиберина в крови
A09.05.163 Исследование уровня гонадолиберина в крови
A09.05.164 Исследование уровня кортиколиберина в крови
A09.05.165 Исследование уровня пролактолиберина в крови
A09.05.166 Исследование уровня соматолиберина в крови
A09.05.167 Исследование уровня меланоцитолиберина в крови
A09.05.168 Исследование уровня пролактостатина в крови
A09.05.169 Исследование уровня соматостатина в крови
A09.05.170 Исследование уровня меланоцитостатина в крови
A09.05.171 Исследование уровня общих простагландинов в крови



A09.05.172 Исследование уровня простагландина D2 в крови
A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови
A09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови

A09.05.174.001 Определение активности псевдохолинэстеразы в крови
A09.05.175 Определение активности простатической кислой фосфатазы крови
A09.05.176 Исследование уровня сывороточного амилоида А в крови
A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови
A09.05.179 Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови
A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови
A09.05.182 Определение активности прекалликреина в крови
A09.05.183 Определение активности высокомолекулярного кининогена в крови
A09.05.184 Определение активности фактора XII в сыворотке крови
A09.05.185 Определение активности фактора XI в сыворотке крови
A09.05.186 Определение активности фактора X в сыворотке крови
A09.05.187 Определение активности фактора IX в сыворотке крови
A09.05.188 Определение активности фактора VIII в сыворотке крови
A09.05.189 Определение активности фактора VII в сыворотке крови
A09.05.190 Определение активности фактора V в сыворотке крови
A09.05.191 Исследование уровня диеновых конъюгатов в крови
A09.05.192 Исследование уровня малонового диальдегида в крови
A09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, T в крови

A09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови
A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови
A09.05.196 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови
A09.05.197 Определение активности альдолазы в крови
A09.05.198 Определение активности опухолеассоциированной протеинкиназы в крови
A09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови
A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови
A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови
A09.05.203 Исследование уровня ингибина B в крови
A09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови
A09.05.205 Исследование уровня C-пептида в крови
A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови
A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови
A09.05.208 Исследование уровня пировиноградной кислоты в крови
A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови
A09.05.210 Определение фракций пролактина в крови
A09.05.211 Определение психоактивных веществ в крови

A09.05.211.001

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе 
наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в крови 
иммунохимическим методом

A09.05.213 Исследование уровня соматомедина A в крови
A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови
A09.05.216 Исследование уровня лактоферрина в крови



A09.05.217 Исследование уровня оксида азота в крови
A09.05.218 Исследование уровня ингибина A в крови
A09.05.219 Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови
A09.05.220 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда
A09.05.221 Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови
A09.05.222 Определение C-концевого телопептида в крови
A09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови
A09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови
A09.05.227 Определение хромогранина A в крови

A09.05.229
Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза

A09.05.230 Исследование уровня цистатина C в крови
A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови
A09.05.232 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 242 в крови
A09.05.233 Исследование уровня пресепсина в крови
A09.05.234 Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови
A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови
A09.05.236 Исследование уровня адипонектина в крови
A09.05.237 Исследование уровня 17-гидроксипрегненолона в крови
A09.05.238 Определение активности супероксиддисмутызы
A09.05.239 Определение активности глутатионпероксидазы
A09.05.240 Исследование уровня липополисахаридсвязывающего белка в крови
A09.05.241 Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови
A09.05.242 Исследование уровня металлов в крови

A09.05.242.001 Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в крови
A09.05.243 Определение активности триптазы в крови
A09.05.244 Исследование уровня пестицидов в крови

A09.05.244.001 Исследование уровня фосфорорганических пестицидов в крови
A09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови
A09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови

A09.05.247 Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови
A09.05.248 Исследование уровня иммунореактивного трипсина в крови
A09.05.249 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови
A09.05.250 Исследование уровня апопротеина A1 в крови
A09.05.251 Исследование уровня апопротеина B1 в крови
A09.05.252 Исследование уровня ионизированного магния в крови
A09.05.253 Исследование уровня тропонина Т в крови
A09.05.254 Определение активности теломеразы клеток
A09.05.255 Определение длины теломер в клетках

A09.05.256
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида 
мозгового (NT-proBNP) в крови

A09.05.257 Количественное определение фосфадитил-этанола в крови
A09.05.258 Исследование уровня коэнзима Q10 в крови



A09.05.259 Исследование уровня глутатиона в крови
A09.05.260 Исследование уровня 8-OH-дезоксигуанозина в крови
A09.05.261 Исследование уровня свободного L-карнитина в крови
A09.05.262 Исследование уровня общего L-карнитина в крови
A09.05.263 Исследование уровня L-карнитина (свободный и общий) в крови
A09.05.264 Определение Омега-3 индекса в крови
A09.05.265 Исследование уровня бора в крови
A09.05.266 Исследование уровня алюминия в крови
A09.05.267 Исследование уровня кремния в крови
A09.05.268 Исследование уровня титана в крови
A09.05.269 Исследование уровня хрома в крови
A09.05.270 Исследование уровня марганца в крови
A09.05.271 Исследование уровня кобальта в крови
A09.05.272 Исследование уровня никеля в крови
A09.05.273 Исследование уровня меди в крови
A09.05.274 Исследование уровня цинка в крови
A09.05.275 Исследование уровня мышьяка в крови
A09.05.276 Исследование уровня селена в крови
A09.05.277 Исследование уровня молибдена в крови
A09.05.278 Исследование уровня кадмия в крови
A09.05.279 Исследование уровня сурьмы в крови
A09.05.280 Исследование уровня ртути в крови
A09.05.281 Исследование уровня свинца в крови

A09.05.282 Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах
A09.05.283 Исследование порфобилиногендезаминазы клеток крови

A09.05.283.001 Исследование бета-глюкоцереброзидазы клеток крови
A09.05.284 Исследование уровня углекислого газа в крови
A09.05.285 Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови

A09.05.285.001 Определение фактора Виллебранда в тромбоцитах

A09.05.285.002 Анализ мультимеров фактора Виллебранда в плазме крови

A09.05.285.003 Коллагенсвязывающий тест

A09.05.285.004 Специфический тест способности фактора Виллебранда связывать фактор VIII крови
A09.05.286 Определение активности фактора XIII в плазме крови
A09.05.287 Исследование уровня альфа-2-антиплазмина в крови
A09.05.288 Исследование уровня ингибитора активаторов плазминогена в крови
A09.05.289 Исследование уровня бета-тромбоглобулина в крови
A09.05.290 Исследование уровня фактора 4 тромбоцитов
A09.05.291 Определение активности ингибиторов к фактору VIII в плазме крови
A09.05.292 Определение активности ингибиторов к фактору IX в плазме крови
A09.05.293 Определение активности антигена тканевого активатора плазминогена в крови



A09.05.294 Исследование уровня свободного карнитина и ацилкарнитинов в крови
A09.05.295 Исследование уровня гиалуроновой кислоты в крови

A09.05.296
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в 
крови

A09.05.297
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа 
( - cross laps) в крови

A09.05.298 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови
A09.05.299 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови
A09.05.300 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови
A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов
A12.05.002 Исследование осмотической резистентности эритроцитов
A12.05.003 Исследование кислотной резистентности эритроцитов

A12.05.003.001 Исследование сахарозной резистентности эритроцитов
A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0
A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

A12.05.007
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, 
Kell, Duffy

A12.05.007.001
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, C, K, k и определение 
антиэритроцитарных антител

A12.05.007.002 Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы MNS

A12.05.007.003 Определение фенотипа антигенов эритроцитов системы Lewis
A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
A12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
A12.05.010 Определение HLA-антигенов
A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки
A12.05.012 Семейные обследования на унаследованный гемоглобин

A12.05.012.001 Выявление точечных мутаций в гене глобина

A12.05.012.002 Выявление типов гемоглобина

A12.05.012.003 Количественная оценка соотношения типов гемоглобина
A12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип)

A12.05.014
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации 
плазмы неактивированное

A12.05.015 Исследование времени кровотечения
A12.05.016 Исследование свойств сгустка крови
A12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов

A12.05.017.001 Агрегометрия импедансная

A12.05.017.002 Агрегометрия оптическая



A12.05.017.003 Агрегометрия люминесцентная
A12.05.018 Исследование фибринолитической активности крови
A12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом
A12.05.020 Десфераловый тест
A12.05.021 Исследование продолжительности жизни эритроцитов

A12.05.022 Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной пробы
A12.05.023 Определение тепловых гемолизинов в сыворотке крови
A12.05.024 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови
A12.05.025 Определение двуфазных гемолизинов в крови
A12.05.026 Исследование уровня кислорода крови

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме
A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови
A12.05.029 Тест дегрануляции базофилов
A12.05.030 Определение сидеробластов и сидероцитов
A12.05.031 Определение степени насыщения кислородом гемоглобина
A12.05.033 Исследование эластичности (деформируемости) эритроцитов
A12.05.034 Исследование онкотического давления крови
A12.05.036 Оценка продолжительности жизни тромбоцитов
A12.05.037 Аутокоагуляционный тест
A12.05.038 Рептилазное (батроксобиновое) время
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время
A12.05.040 Определение резистентности к активированному протеину C
A12.05.043 Тест с ядом гадюки Рассела или тайпана
A12.05.052 Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином
A12.05.053 Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином
A12.05.054 Исследование адгезии тромбоцитов
A12.05.107 Определение HPA-антигенов
A12.05.108 Определение интерлейкина 8 в сыворотке крови
A12.05.109 Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови
A12.05.110 Определение трофобластического гликопротеина
A12.05.111 Определение HNA-антигенов
A12.05.112 Определение моноцитов, фагоцитирующих бета-амилоид
A12.05.115 Исследование уровня шизоцитов в крови
A12.05.116 Исследование транспортных свойств альбумина

A12.05.116.001
Исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного 
резонанса

A12.05.117 Оценка гематокрита
A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови
A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови
A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

A12.05.122
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и 
лейкоцитов



A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови
A12.05.124 Определение цветового показателя
A12.05.125 Гипоксическая проба на обнаружение серповидноклеточных эритроцитов
A12.05.126 Определение размеров эритроцитов
A12.05.127 Определение количества сидеробластов и сидероцитов
A12.05.128 Исследование вязкости крови
A26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность

A26.05.002
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу 
микроорганизмов

A26.05.003 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на бруцеллы (Brucella spp.)

A26.05.004
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на лептоспиры (Leptospira 
interrogans)

A26.05.005 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на мицелиальные грибы
A26.05.006 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы

A26.05.007
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные 
микроорганизмы

A26.05.008
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на микобактерий туберкулеза 
(Mycobacterium tuberculosis complex)

A26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 
малярийные плазмодии

A26.05.010 Микроскопическое исследование мазка крови на микрофилярии

A26.05.011.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, качественное исследование

A26.05.011.002
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр* (Epstein-Barr virus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, количественное исследование

A26.05.012.001 Определение ДНК хламидий (Chlamydia spp.) в крови методом ПЦР
A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами

A26.05.019.001
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.05.019.002
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus)

A26.05.020.001
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.05.020.002
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.05.020.003 Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus)

A26.05.020.004 Определение мутаций устойчивости вируса гепатита B



A26.05.021.001
Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР

A26.05.021.002
Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное 
исследование

A26.05.021.003
Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом NASBA, качественное 
исследование

A26.05.021.004
Определение ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное 
исследование

A26.05.022

Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций 
лекарственной резистентности в РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV-1)

A26.05.022.001
Определение мутаций лекарственной устойчивости в РНК вируса иммунодефицита 
человека методом секвенирования

A26.05.023.001
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.05.023.002
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.05.024.001 Определение ДНК вируса герпеса человека 7 типа в крови методом ПЦР (Herpes-virus 7)

A26.05.025.001 Определение ДНК Treponema pallidum в крови методом ПЦР

A26.05.026.001 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР

A26.05.028.001
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в пунктате органов кроветворения 
(лимфатический узел)

A26.05.029
Микроскопия крови для обнаружения морул анаплазмы фагоцитофиллум Anaplasma 
phagocytophillum

A26.05.030.001 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР

A26.05.031.001 Определение РНК вируса гепатита E (Hepatitis E virus) в крови методом ПЦР

A26.05.034
Микроскопия крови для обнаружения морул эрлихии мурис и эрлихии чафенсис 
(Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis)

A26.05.035.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) 
методом ПЦР в крови, качественное исследование

A26.05.035.002
Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом 
ПЦР в крови, количественное исследование

A26.05.037.001
Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное 
исследование

A26.05.037.002
Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, 
количественное исследование

A26.05.038.001
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови, качественное 
исследование

A26.05.038.002
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови, количественное 
исследование



A26.05.040.001
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, 
качественное исследование

A26.05.040.002
Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, 
количественное исследование

A26.05.041.001
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, 
качественное исследование

A26.05.041.002
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, 
количественное исследование

A26.05.042.001
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) 
в крови методом ПЦР, качественное исследование

A26.05.042.002
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) 
в крови методом ПЦР, количественное исследование

A26.05.043.001

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus 
spp. в крови методом ПЦР, качественное исследование

A26.05.043.002

Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных 
Staphylococcus aureus, метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus 
spp. в крови методом ПЦР, количественное исследование

A26.05.044.001
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.05.044.002
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.05.045.001 Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в крови методом ПЦР

A26.05.046.001 Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР

A26.05.048
Молекулярно-биологическое исследование крови на Mycobacterium tuberculosis complex 
(M.tuberculosis, M.bovis, M.bovis BCG) с дифференциацией видов

A26.05.052.001 Определение ДНК бабезий (Babesia spp.) в крови методом ПЦР

A26.05.053.001
Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 
burgdorferi sensu lato в крови методом ПЦР

A26.05.054.001
Определение ДНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза - Borrelia miyamotoi в 
крови методом ПЦР

A26.05.056.001
Определение ДНК анаплазмы фагоцитофиллум (Anaplasma phagocytophillum) в крови 
методом ПЦР

A26.05.057.001
Определение ДНК эрлихии мурис и эрлихии чафенсис (Ehrlichia muris, Ehrlichia 
chaffeensis) в крови методом ПЦР

A26.05.058.001 Определение ДНК коксиеллы Бернета (Coxiella burnetii) в крови методом ПЦР

A26.05.059.001 Определение ДНК лептоспиры интерроганс (Leptospira interrogans) в крови методом ПЦР

A26.05.060.001
Определение РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (Crimean-Congo 
hemorrhagic fever) в крови методом ПЦР

A26.05.062.001 Определение ДНК риккетсии - возбудителей сыпного тифа в крови методом ПЦР



A26.05.064.001
Определение ДНК риккетсии - возбудителей клещевых пятнистых лихорадок в крови 
методом ПЦР

A26.05.065.001
Определение РНК хантавирусов - возбудителей геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом в крови методом ПЦР

A26.05.066.001 Определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) в крови методом ПЦР

A26.05.067.001 Определение ДНК малярийных плазмодиев в крови методом ПЦР

A26.05.068.001
Определение ДНК плазмодия фальципарум (Plasmodium falciparum) в крови методом 
ПЦР

A26.05.069.001 Определение ДНК плазмодия вивакс (Plasmodium vivax) в крови методом ПЦР

A26.05.070.001 Определение ДНК плазмодия овале (Plasmodium ovale) в крови методом ПЦР

A26.05.071.001 Определение ДНК плазмодия маляре (Plasmodium malariae) в крови методом ПЦР.

A26.05.072.001 Определение ДНК плазмодия ноулези (Plasmodium knowlesi) методом ПЦР

A26.05.073
Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии 
(Plasmodium)

A26.05.074.001
Определение ДНК возбудителей брюшного тифа и паратифов (S.typhi/paratyphi A/B/C) в 
крови методом ПЦР

A27.05.002 Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови
A27.05.003 Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы

A27.05.004
Определение полиморфизма 455 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 455) в гене 
бета-субъединицы фактора I

A27.05.005
Определение полиморфизма Thr312Ala (замена треонина на аланин в позиции 312) альфа-
субъединицы фактора I

A27.05.006
Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене 
ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1)

A27.05.007
Определение полиморфизма C46T (замена цитозина на тимин в позиции 46) в гене 
фактора XII

A27.05.008
Определение полиморфизма C163T (замена цитозина на тимин в позиции 163) в гене 
фактора XIII

A27.05.009
Определение мутации C282Y (замена цистеина на тирозин в позиции 282) в гене 
гемохроматоза (HLA-H, HFE)

A27.05.012.001

Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой 
аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в 
крови, количественно

A27.05.013
Молекулярно-генетическое исследование мутации гена FLT3 (fins-подобная тирозин-
киназа третьего типа) в крови

A27.05.014
Молекулярно-генетическое исследование мутации гена FLT3 (fins-подобная тирозин-
киназа третьего типа) в костном мозге

A27.05.015 Молекулярно-генетическое исследование мутации гена NPM1 (нуклеофосмин 1) в крови



A27.05.016
Молекулярно-генетическое исследование мутации гена NPM1 (нуклеофосмин 1) в 
костном мозге

A27.05.017

Молекулярно-генетическое исследование точечных мутаций гена bcr-abl (химерный ген, 
образованный слиянием области кластера разрывов на 22 хромосоме и гена тирозин-
киназы Абельсона на 9 хромосоме)

A27.05.018
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация 
Лейдена в V факторе свертывания)

A27.05.026
Молекулярно-генетическое исследование генетических полиморфизмов 
ассоциированных с функциями интерлейкина 28B в крови

A27.05.027 Определение частых мутаций митохондриального генома (MELAS, MERRF, Leight)
A27.05.028 Определение полиморфизма в гене интерлейкина-B28

A27.05.029
Выявление аллели 5701 локуса B главного комплекса гистосовместимости человека (HLA 
В*5701)

A27.05.030 Определение мутации интегрина, бета-3
A27.05.031 Определение полиморфизмов в гене эндотелиальной NO-синтазы (e NOS3)

A27.05.032
Молекулярно-генетическое исследование делеций в гене дистрофина при МДД/МДБ 
(миодистрофия Дюшена-беккера) в крови

A27.05.033
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене GJB2 (35 delG) (нейросенсорная 
тугоухость) в крови

A27.05.034
Молекулярно-генетическое исследование делеций 7-го/ или 8-го экзонов гена SMN1 
(спинальная амиотрофия) в крови

A27.05.035 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене РАН (фенилкетонурия) в крови

A27.05.036 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CFTR (муковисцидоз) в крови
A27.05.037 Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови

A27.05.038
Молекулярно-генетическое исследование анеуплоидий (13. 18. 21 X и Y хромосом) в 
крови*

A27.05.039
Молекулярно-генетическое исследование анеуплоидий (13, 18, 21 15, 16, 22 X и Y 
хромосом) в крови*

A27.05.040 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови

A27.05.043
Молекулярно-генетическое исследование T-клеточной клональности (по генам бэта, 
гамма и дельта цепей T-клеточного рецептора)

A27.05.044
Молекулярно-генетическое исследование B-клеточной клональности (по генам IgH, IgK, 
IgL и KDE)

A27.05.045
Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром P450, семейство 2, подсемейство C, 
полипептид 9) семейства цитохромов P-450

A27.05.046 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CHECK2 в крови
A27.05.047 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NBS1 в крови
A27.05.048 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене TP53 в крови

A27.05.049
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 в 
крови

A08.30.046 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала

A08.30.046.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой 
категории сложности



A08.30.046.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй 
категории сложности

A08.30.046.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей 
категории сложности

A08.04.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава
A08.04.004 Цитологическое исследование синовиальной жидкости
A09.04.003 Исследование химических свойств синовиальной жидкости
A09.04.005 Исследование уровня белка в синовиальной жидкости

A26.04.004
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

B03.006.001 Комплекс исследований пробанда
B03.006.002 Комплекс исследований для диагностики болезни Дауна
B03.006.003 Комплекс исследований для диагностики адреногенитального синдрома
B03.006.004 Скрининг наследственно обусловленных заболеваний обмена
B03.007.001 Комплексная гериатрическая оценка функционального и когнитивного статуса

B03.032.002
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка 
(внутриутробно)

B03.032.003 Комплекс исследований для диагностики галактоземии
B03.032.004 Комплекс исследований для диагностики фенилкетонурии
A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки
A08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища
A08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы

A08.20.016 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы
A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки

A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала
A08.20.018 Цитологическое исследование аспирата кисты
A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы

A09.20.011
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки 
влагалища

A09.20.012 Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи
A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков
A12.20.002 Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы

A12.20.003
Микроскопическое исследование секрета больших парауретральных и вестибулярных 
желез

A26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 
(Neisseria gonorrhoeae)

A26.20.002
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.20.003
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на бледную 
трепонему (Treponema pallidum)

A26.20.004
Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых органов на 
хламидии (Chlamydia trachomatis)

A26.20.005
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)



A26.20.006
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.20.007
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы

A26.20.008
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.20.009
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 
вирус папилломы человека (Papilloma virus)

A26.20.009.001

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом захвата 
гибридов (НС2)

A26.20.009.002

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 
качественное исследование

A26.20.009.003

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 
количественное исследование

A26.20.009.004
Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР

A26.20.009.005
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в 
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование

A26.20.009.006

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в 
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.20.009.007
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного 
риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом захвата гибридов (HC2)

A26.20.009.008
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в 
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР

A26.20.010
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 
вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

A26.20.010.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из цервикального канала

A26.20.011
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 
цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

A26.20.011.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, качественное исследование

A26.20.011.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, количественное исследование

A26.20.012.001
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом захвата гибридов (НС2)

A26.20.012.002

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное 
исследование



A26.20.012.003

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.20.012.004
Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР

A26.20.012.005

Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное 
исследование

A26.20.012.006

Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papillomavirus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.20.012.007
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) низкого канцерогенного 
риска в отделяемом из влагалища методом захвата гибридов (НС2)

A26.20.012.008
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР

A26.20.013.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР

A26.20.014.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование

A26.20.014.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.20.015 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы

A26.20.016
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 
дрожжевые грибы

A26.20.017
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 
трихомонасвагиналис (Trichomonas vaginalis)

A26.20.017.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады 
(Trichomonas vaginalis)

A26.20.018
Микроскопическое исследование соскоба язвы женских половых органов на палочку 
Дюкрея (Haemophilus Ducreyi)

A26.20.019
Микроскопическое исследование соскоба язвы женских половых органов на 
калимматобактер гранулематис (Calymmatobacterium granulomatis)

A26.20.020
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)

A26.20.020.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР

A26.20.021
Определение антигена стрептококка группы B (S.agalactiae) в отделяемом цервикального 
канала

A26.20.022
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.20.022.001
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР

A26.20.025
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого эрозивно-язвенных элементов 
слизистых оболочек половых органов на бледную трепонему (Treponema pallidum)



A26.20.025.001
Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) вотделяемом эрозивно-
язвенных элементов слизистых оболочек половых органов методом ПЦР

A26.20.026.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР

A26.20.027.001
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР

A26.20.028.001
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование

A26.20.028.002
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование

A26.20.029.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование

A26.20.029.002
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек 
женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование

A26.20.030.001
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном 
отделяемом методом ПЦР

A26.20.032
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза

A26.20.032.001

Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего 
количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное 
исследование

A26.20.033.001

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, 
Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов 
методом ПЦР, количественное исследование

A26.20.034.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в 
отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР

A26.20.035.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР

A26.20.036
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis)

A26.20.037.001
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом 
ПЦР, качественное исследование

A26.20.037.002
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища методом 
ПЦР, количественное исследование

A26.20.045
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)

A09.06.001 Исследование уровня циклоспорина А
A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов

A12.06.001.001 Исследование CD3+ лимфоцитов

A12.06.001.002 Исследование CD4+ лимфоцитов



A12.06.001.003 Исследование CD8+ лимфоцитов

A12.06.001.004 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов

A12.06.001.005 Исследование CD19+ лимфоцитов

A12.06.001.006 Исследование CD20+ лимфоцитов

A12.06.001.007 Исследование CD21+ лимфоцитов

A12.06.001.008 Исследование CD25+ лимфоцитов

A12.06.001.009 Исследование CD45+ лимфоцитов

A12.06.001.010 Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов

A12.06.001.011 Исследование HLADR+/- лимфоцитов

A12.06.001.012 Исследование CD34+CD31+ лимфоцитов
A12.06.002 Определение содержания мембранных иммуноглобулинов
A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
A12.06.004 Определение пролиферативной активности лимфоцитов

A12.06.004.001 Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами

A12.06.004.002
Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами и специфическими 
антигенами

A12.06.004.003
Определение пролиферативной активности лимфоцитов с митогенами и лекарственными 
препаратами

A12.06.005 Исследование макрофагальной активности
A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены
A12.06.008 Выявление антител к антигенам тканей легкого
A12.06.009 Определение содержания антител к антигенам тканей почек
A12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК

A12.06.010.001 Определение содержания антител к ДНК нативной

A12.06.010.002 Определение содержания антител к ДНК денатурированной
A12.06.012 Определение содержания антилейкоцитарных антител

A12.06.012.001 Определение содержания аллоиммунных антител к антигенам гранулоцитов

A12.06.012.002 Определение содержания аутолимфоцитотоксических антител

A12.06.012.003 Определение содержания аутогранулоцитотоксических антител
A12.06.013 Определение содержания антитромбоцитарных антител



A12.06.014 Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания
A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови
A12.06.018 Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови
A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови

A12.06.020
Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы 
в крови

A12.06.021 Определение содержания антител к антигенам миелина в крови
A12.06.022 Определение содержания антител к антигенам слюнной железы в крови
A12.06.023 Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови
A12.06.024 Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови
A12.06.025 Определение содержания антител к антигенам мышечной ткани в крови
A12.06.026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови
A12.06.027 Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови

A12.06.028 Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови
A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови
A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови
A12.06.031 Определение содержания антител к гормонам щитовидной железы в крови
A12.06.032 Определение содержания антител к гормонам гипофиза в крови
A12.06.033 Определение содержания антител к гормонам надпочечников в крови

A12.06.034
Определение содержания антител к антигенам главного комплекса гистосовместимости в 
сыворотке крови

A12.06.035 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови
A12.06.036 Определение содержания антител к антигенам микросом в крови
A12.06.037 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови
A12.06.038 Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови
A12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови
A12.06.040 Определение содержания антицентромерных антител в крови
A12.06.041 Определение содержания антител к РНК в крови
A12.06.043 Определение содержания антител к антигенам групп крови

A12.06.044 Определение содержания антител к эпидермальному ростовому фактору человека в крови
A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

A12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

A12.06.046.001
Определение содержания стимулирующих антител к рецептору тиреотропного гормона в 
крови

A12.06.047 Исследование уровня интерферона-альфа в крови
A12.06.048 Исследование уровня интерферона-бета в крови
A12.06.049 Исследование уровня интерферона-гамма в крови
A12.06.050 Определение активности сукцинатдегидрогеназы в популяциях лимфоцитов
A12.06.051 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови

A12.06.052
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в 
крови



A12.06.053
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-
ANCA)

A12.06.054
Определение содержания нейтрализующих антител к бета-интерферонам в сыворотке 
крови

A12.06.055 Определение содержания антител к глиадину в крови
A12.06.056 Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови
A12.06.057 Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену
A12.06.058 Определение функциональной активности лимфоцитов

A12.06.059
Определение содержания антител к аксиалогликопротеиновому рецептору (анти-ASGPR) 
в крови

A12.06.060 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови
A12.06.061 Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови
A12.06.062 Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови
A12.06.063 Определение содержания антител к кератину в крови
A12.06.064 Определение содержания антител к NMDA-рецепторам в крови
A12.06.065 Определение содержания антител к аннексину V в крови
A12.06.066 Определение содержания антител к эндомизию в крови

A12.06.067
Исследование молекул межклеточной адгезии (sE-Selectin, slCAM-1, slCAM-3, sPECAM-
1, sP-Selection, sVCAM-1)

A12.06.068 Определение содержания аутоантител к коллагену I типа
A12.06.069 Определение содержания аутоантител к коллагену III типа
A12.06.070 Определение содержания аутоантител к коллагену VI типа
A12.06.071 Определение содержания антител к тканям яичника

A12.06.072 Определение содержания антител к металлопротеиназе ADAMTS-13 в плазме крови
A12.06.073 Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови
A12.06.074 Определение содержания антител к рецептору ацетилхолина
A12.06.075 Определение содержания антител к фосфатидилсерину
A12.06.076 Определение содержания антител к Фактору Н
A12.06.077 Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона
A12.06.078 Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона
A12.06.079 Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам
A26.06.001 Определение антител к амебе звездчатой (Acanthamoeba astronyxis) в крови
A26.06.002 Определение антител к амебе Кастеллани (Acanthamoeba castellani) в крови
A26.06.003 Определение антител к амебе Кульбертсона (Acanthamoeba culbertsoni) в крови
A26.06.004 Определение антител к амебе всеядной (Acanthamoeba polyphaga) в крови
A26.06.005 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к аденовирусу (Adenovirus) в крови
A26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови
A26.06.007 Определение антител к бабезиям (Babesia spp.) в крови

A26.06.011
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 
burgdorferi sensu lato в крови

A26.06.011.001
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов 
группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови

A26.06.011.002
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов 
группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови



A26.06.011.003
Определение суммарных антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов 
группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови

A26.06.012 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови

A26.06.012.001 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона

A26.06.012.002 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта

A26.06.012.003 Определение неполных антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции Кумбса

A26.06.012.004 Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.)
A26.06.015 Определение антител к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

A26.06.015.001 Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

A26.06.015.002 Определение антител класса M к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

A26.06.015.003 Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

A26.06.016
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia 
pneumoniae) в крови

A26.06.017
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии птичьей (Chlamydia 
psitaci) в крови

A26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови

A26.06.018.001
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 
крови

A26.06.018.002
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 
крови

A26.06.018.003
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 
крови

A26.06.019 Определение антител к вирусу Коксаки (Coxsacki virus) в крови
A26.06.020 Определение антител к коксиелле Бернета (Coxiella burnetii) в крови

A26.06.020.001 Определение IgM фаза 2 антител к коксиелле Бернета (Coxiella burnetii) в крови

A26.06.020.002 Определение IgG фаза 2 антител к коксиелле Бернета(Coxiella burnetii) в крови

A26.06.020.003 Определение IgA фаза 1 антител к коксиелле Бернета (Coxiella burnetii) в крови

A26.06.020.004 Определение IgG фаза 1 антител к коксиелле Бернета (Coxiella burnetii) в крови

A26.06.020.005 Определение суммарных антител к коксиелле Бернета (Coxiella burnetii) в крови
A26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

A26.06.022
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови

A26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови



A26.06.022.002 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

A26.06.022.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови

A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови

A26.06.025 Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в крови

A26.06.026
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba 
histolytica) в крови

A26.06.028
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr 
virus) в крови

A26.06.029
Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr 
virus) в крови

A26.06.029.001
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein-Barr virus) в крови

A26.06.029.002
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein-Barr virus) в крови

A26.06.030
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр 
(Epstein-Barr virus) в крови

A26.06.031
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр 
(Epstein-Barr virus) в крови

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови
A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови
A26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови

A26.06.034.001
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в 
крови

A26.06.034.002
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в 
крови

A26.06.035 Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

A26.06.036.001
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 
качественное исследование

A26.06.036.002
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 
количественное исследование

A26.06.037 Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

A26.06.038 Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

A26.06.039
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis 
B virus) в крови

A26.06.039.001
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови

A26.06.039.002
Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови

A26.06.040
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B 
virus) в крови



A26.06.040.001
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis 
B virus) в крови, качественное исследование

A26.06.040.002
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis 
B virus) в крови, количественное исследование

A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови

A26.06.041.001
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 
кров

A26.06.041.002
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу 
гепатита C (Hepatitis C virus) в крови

A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови

A26.06.043.001
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в 
крови

A26.06.043.002
Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в 
крови

A26.06.044 Определение антител к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови

A26.06.044.001
Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в 
крови

A26.06.044.002
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в 
крови

A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови

A26.06.045.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex 
virus 1) в крови

A26.06.045.002
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex 
virus 2) в крови

A26.06.045.003
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2) в крови

A26.06.046
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу простого герпеса 
(Herpes simplex virus) в крови

A26.06.046.001
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes 
simplex virus 2)

A26.06.046.002
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2)

A26.06.047 Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови

A26.06.047.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 
6) в крови

A26.06.048
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови

A26.06.049
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 
(Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в 
крови

A26.06.051 Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови
A26.06.053 Определение антител к лейшмании (Leischmania) в крови
A26.06.054 Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови



A26.06.054.001
Определение антител класса M (IgM) к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в 
крови

A26.06.054.002
Определение антител класса A (IgA) к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в 
крови

A26.06.054.003
Определение антител класса G (IgG) к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в 
крови

A26.06.054.004
Определение суммарных антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в 
крови

A26.06.055
Определение антител к вирусу лимфоцитарного хориоменингита (Lymphocytic 
choriomeningitidis) в крови

A26.06.056 Определение антител к вирусу кори в крови

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови

A26.06.056.002 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови

A26.06.057
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pneumoniae) в крови

A26.06.060
Определение антител к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки (Crimean-
Congo hemorrhagic fever virus) в крови

A26.06.060.001
Определение антител класса M (IgM) к вирусу Крымской-Конго геморрагической 
лихорадки (Crimean-Congo hemorrhagic fever virus) в крови

A26.06.060.002
Определение антител класса G (IgG) к вирусу Крымской-Конго геморрагической 
лихорадки (Crimean-Congo hemorrhagic fever virus) в крови

A26.06.060.003
Определение суммарных антител к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки 
(Crimean-Congo hemorrhagic fever virus) в крови

A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови
A26.06.063 Определение антител к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови

A26.06.063.001 Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови

A26.06.063.002 Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу В19 (Parvovirus B19) в крови
A26.06.064 Определение антител к плазмодию фальципарум (Plasmodium falciparum) в крови

A26.06.064.001
Определениеантител класса G (IgG) к плазмодию фальципарум (Plasmodium falciparum) в 
крови

A26.06.064.002
Определение суммарных антител к плазмодию фальципарум (Plasmodium falciparum) в 
крови

A26.06.067
Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial 
virus) в крови

A26.06.068
Определение антител к риккетсиям - возбудителям клещевых пятнистых лихорадок 
(Rickettsia spp.) в крови

A26.06.068.001
Определение суммарных антител к риккетсиям - возбудителям клещевых пятнистых 
лихорадок (Rickettsia spp.) в крови

A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови



A26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

A26.06.071.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи 
(Rubella virus) в крови

A26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови
A26.06.074 Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A) в крови
A26.06.075 Определение антител к сальмонелле паратифа B (Salmonella paratyphy B) в крови
A26.06.076 Определение антител к сальмонелле паратифа C (Salmonella paratyphy C) в крови
A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови
A26.06.078 Определение антител к стафилококкам (Staphylococcus spp.) в крови
A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови
A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

A26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

A26.06.081.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови

A26.06.082.001
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах 
(RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

A26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным 
методом (ИФА) в крови

A26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови

A26.06.082.004
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции непрямой 
иммунофлюоресценции (РИФ) в ликворе

A26.06.082.005
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах 
(RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе

A26.06.082.006
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе

A26.06.082.007 Определение антител к Treponema pallidum в крови методом иммуноблоттинга

A26.06.082.008
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови 
реакцией иммунофлюоресценции (РИФ)

A26.06.083 Определение антител к трипаносоме бруцеи (Trypanosoma brucei) в крови

A26.06.084
Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 
virus) в крови

A26.06.084.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая 
(Varicella-Zoster virus) в крови



A26.06.084.002
Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая 
(Varicella-Zoster virus) в крови

A26.06.086
Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в 
крови

A26.06.087 Определение антител к вирусу T клеточного лейкоза человека в крови
A26.06.088 Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови

A26.06.088.001 Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови

A26.06.088.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови

A26.06.088.003 Определение суммарных антител к вирусу клещевого энцефалита в крови

A26.06.090
Определение антител к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом в крови

A26.06.090.001
Определениеантител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом в крови

A26.06.090.002
Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом в крови

A26.06.090.003
Определение суммарных антител к хантавирусам, возбудителям геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом в крови

A26.06.093
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia 
enterocolitica) в крови

A26.06.094
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia 
pseudotuberculosis) в крови

A26.06.095 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boydii) в крови

A26.06.096
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenteriae) 
в крови

A26.06.097 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови

A26.06.098
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в 
крови

A26.06.099 Определение антител к плазмодию вивакс (Plasmodium vivax) в крови

A26.06.099.001 Определениеантител класса G (IgG) к плазмодию вивакс (Plasmodium vivax) в крови
A26.06.101 Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
A26.06.102 Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови
A26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови
A26.06.104 Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови
A26.06.105 Определение антител к Clostridium tetani в крови
A26.06.106 Определение антител к вирусу Денге в крови

A26.06.106.001 Определение антител класса IgM к вирусу Денге в крови

A26.06.106.002 Определение антител класса IgG к вирусу Денге в крови
A26.06.107 Определение антигена вируса клещевого энцефалита в крови



A26.06.108 Определение антигена криптококка (Cryptococcus neoformans) в крови
A26.06.109 Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови
A26.06.110 Определение антител к Шига-токсину в сыворотке крови
A26.06.111 Определение NS1 антигена вируса Денге в крови
A26.06.112 Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови

A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови

A26.06.112.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови
A26.06.113 Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови
A26.06.114 Определение антител к вирусу Западного Нила в крови

A26.06.114.001 Определение антител класса M (IgM) к вирусу Западного Нила в крови

A26.06.114.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу Западного Нила в крови

A26.06.114.003 Определение суммарных антител к вирусу Западного Нила крови
A26.06.115 Определение суммарных антител к малярийным плазмодиям в крови

A26.06.116 Определение антител к анаплазме фагоцитофиллум (Anaplasma phagocytophillum) в крови

A26.06.116.001
Определениеантител класса M (IgM) к анаплазме фагоцитофиллум (Anaplasma 
phagocytophillum) в крови

A26.06.116.002
Определениеантител класса G (IgG) к анаплазме фагоцитофиллум (Anaplasma 
phagocytophillum) в крови

A26.06.116.003
Определение суммарных антител к анаплазме фагоцитофиллум (Anaplasma 
phagocytophillum) в крови

A26.06.117
Определение антител к возбудителям моноцитарного эрлихиоза человека (Ehrlichia muris, 
Ehrlichia chaffeensis) в крови

A26.06.117.001
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям моноцитарного эрлихиоза человека 
(Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis) в крови

A26.06.117.002
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям моноцитарного эрлихиоза человека 
(Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis) в крови

A26.06.117.003
Определение суммарных антител к возбудителям моноцитарного эрлихиоза человека 
(Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis) в крови

A26.06.118 Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови

A26.06.118.001
Определение суммарных антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia 
spp.) в крови

A26.06.119 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spiralis)
A26.06.120 Определение антител к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis)
A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)
A26.06.122 Определение антител к тениидам (Taenia solium,Taeniarhynchus saginatus)
A26.06.123 Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis)

A26.06.124
Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma 
haemotobium/mansoni/japonicum)

A26.06.125 Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica)



A26.06.127 Определение Core-антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
A26.06.128 Определение антигена плазмодия вивакс (Plasmodium vivax) в крови
A26.06.129 Определение антигенов малярийных плазмодиев (Plasmodium) в крови
A26.06.130 Определение антигена плазмодия фальципарум (Plasmodium falciparum) в крови

A26.06.131
Определение антигенов вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в крови

A26.06.132 Определение антигена бруцелл (Brucella spp.) в крови

A26.06.133
Определение антигена р24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV-1,) в крови

A26.06.138
Исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex 
в крови

B03.002.001 Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците
B03.002.002 Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците
B03.002.003 Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците

B03.003.001
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного 
вмешательства

B03.003.002
Комплекс исследований предоперационный для проведения экстренного оперативного 
вмешательства

B03.003.003 Комплекс исследований при проведении искусственной вентиляции легких
A09.27.001 Исследование уровня глюкозы в отделяемом из носа
B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
B04.018.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
A01.19.004 Трансректальное пальцевое исследование
A02.19.001 Определение резервуарной функции прямой кишки
A03.19.001 Аноскопия
A03.19.002 Ректороманоскопия
A03.19.003 Сигмоскопия
A03.19.004 Ректосигмоидоскопия

A03.19.004.001 Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов
A05.19.003 Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки
A11.19.001 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
A11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
A11.19.003 Биопсия ануса и перианальной области
A11.19.004 Катетеризация прямой кишки
A11.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
A11.19.011 Получение отделяемого из прямой кишки
A14.19.002 Постановка очистительной клизмы
A14.19.004 Удаление копролита
A14.19.006 Постановка сифонной клизмы
A15.19.001 Наложение повязки при операциях на прямой кишке
A16.19.002 Прижигание слизистой прямой кишки

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины
A16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки



A16.19.012 Дренирование абсцесса прямой кишки
A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов

A16.19.013.001 Склеротерапия геморроидальных узлов

A16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов
A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки
A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода
A16.19.034 Вскрытие острого гнойного парапроктита
A16.19.035 Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки
A16.19.041 Иссечение геморроидальных бахромок
A16.19.046 Иссечение гипертрофированных анальных сосочков

A25.19.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
B01.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный
B01.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный

A25.19.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сигмовидной и прямой 
кишки

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
B01.020.004 Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом
B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
B03.020.001 Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине
B03.020.002 Комплекс обследований по допуску к занятиям физической культурой
B03.020.003 Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом
B03.020.005 Определение уровня общей физической подготовленности
B04.020.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
A19.08.001 Дыхательные упражнения, направленные на координацию фонационного дыхания
A21.08.002 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей
A19.22.001 Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции

A19.22.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней 
секреции

A19.22.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции

A19.22.001.003
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях желез 
внутренней секреции

A19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника

A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника

A19.03.001.011 Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника

A19.03.001.022
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме 
позвоночника

A19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника



A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

A19.03.004.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме 
позвоночника с поражением спинного мозга

A19.12.001 Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

A19.12.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов

A19.12.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов

A19.12.001.003
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов

A19.21.001 Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов

A19.21.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых 
органов

A19.21.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов

A19.21.001.003
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях мужских 
половых органов

A19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы

A19.09.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной 
системы

A19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы

A19.09.001.003 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы

A19.09.001.004
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
бронхолегочной системы

A19.09.001.005
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
бронхолегочной системы

A19.09.001.006
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях 
бронхолегочной системы

A19.09.001.013
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях 
бронхолегочной системы

A19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие
A19.26.001 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения
A19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза
A19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы

A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

A19.24.001.011
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с 
поражением спинного мозга при заболеваниях периферической нервной системы

A19.24.001.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях 
периферической нервной системы



A19.16.001 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

A19.16.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

A19.16.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

A19.16.001.003
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки

A19.28.001 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A19.28.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

A19.28.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

A19.28.001.003
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

A19.30.001 Упражнения для укрепление мышц передней брюшной стенки
A19.30.002 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы
A19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей

A19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей
A19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи
A19.30.006 Механотерапия

A19.30.006.001 Роботизированная механотерапия

A19.30.006.002 Аппаратные стато-кинетические нагрузки
A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера
A19.30.012 Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем
A19.30.013 Имитация ходьбы со стабилизацией
A19.30.014 Баланстерапия
A23.30.007 Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку
A23.30.008 Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной физкультуры
A23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры
A23.30.012 Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой
A23.30.035 Определение медицинской группы для занятий физической культурой

A23.30.037
Определение медицинской группы для занятий физической культурой взрослого 
населения

A19.10.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда

A19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

A19.10.001.003
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях сердца и 
перикарда

A19.10.001.004
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и 
перикарда



A19.13.001 Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов

A19.13.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы 
микроциркуляции

A19.13.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции

A19.13.001.003
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы 
микроциркуляции

A19.05.001 Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

A19.05.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы органов 
кроветворения и крови

A19.05.001.002 Групповое занятие при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

A19.05.001.003 Механотерапия при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

A19.05.001.004
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях системы 
органов кроветворения и крови

A19.05.001.005
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях 
системы органов кроветворения и крови

A19.05.001.006
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
системы органов кроветворения и крови

A19.05.001.007
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
системы органов кроветворения и крови

A19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.005
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и 
травмах суставов

A19.04.001.006
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и 
травмах суставов

A19.04.001.008
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при 
заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.010
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при 
заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.011
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при 
заболеваниях и травмах суставов

A19.04.001.012
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах 
суставов

A19.04.001.023
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и 
травмах суставов

A19.18.001 Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки



A19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки

A19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки

A19.18.001.003
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях толстой 
кишки

A19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики

A19.23.002
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга

A19.23.002.001
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга в бассейне

A19.23.002.002 Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц

A19.23.002.003 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии

A19.23.002.004 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии. дизартрии

A19.23.002.009 Лечебная физкультура при дисфагии

A19.23.002.010 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии

A19.23.002.012 Процедуры, направленные на уменьшение спастики

A19.23.002.014
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга

A19.23.002.015
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга

A19.23.002.016 Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

A19.23.002.017
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

A19.23.002.018
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

A19.23.002.019
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

A19.23.002.020
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

A19.23.002.021
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

A19.23.002.023
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

A19.23.002.024
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

A19.23.002.025
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

A19.20.001 Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов



A19.20.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых 
органов

A19.20.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов

A19.20.001.003
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских 
половых органов

B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный
B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный
A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы
A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника
A21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника

A21.09.003 Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
A21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы
A21.24.003 Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы

A21.16.003 Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
A21.13.003 Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов
A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов
A21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы
A21.22.001 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции
A21.01.001 Общий массаж медицинский
A21.01.002 Массаж лица медицинский
A21.01.003 Массаж шеи медицинский

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области
A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья
A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский
A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы

A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

A21.01.009.003 Массаж коленного сустава



A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени
A21.03.001 Массаж при переломе костей
A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области

A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
A21.03.007 Массаж спины медицинский
A21.12.001 Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
A21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких
A21.26.001 Массаж век медицинский
A21.26.002 Массаж глазного яблока
A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы
A21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей
A21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
A21.28.002 Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский
A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский
A21.10.001 Массаж сердца
A21.10.002 Массаж при заболеваниях сердца и перикарда
A21.10.003 Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда
A21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов
A21.05.002 Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
A21.18.001 Массаж при заболеваниях толстой кишки
A21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы
A21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

B03.023.001 Комплекс исследований для диагностики острого нарушения мозгового кровообращения
B03.023.002 Комплекс исследований для диагностики эпилепсии
B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
B04.023.003 Школа для больных с рассеянным склерозом
B04.023.004 Школа для больных с эпилепсией
B04.023.005 Школа для больных с гиперкинезами
B04.023.006 Школа для больных с болезнью Паркинсона
A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва



A25.24.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 
системы

A25.24.001.001
Назначение лекарственных препаратов группы иммуноглобулинов при заболеваниях 
периферической нервной системы

A25.24.001.002
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной 
системы

A25.24.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях периферической 
нервной системы

A25.23.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы 
и головного мозга

A25.23.001.001
Назначение лекарственных препаратов группы иммуноглобулинов при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

A25.23.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга

B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный
B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный
B03.025.001 Комплекс исследований функции почек

B03.025.002
Комплекс исследований для диагностики и оценки степени тяжести почечной 
недостаточности

B03.025.003
Комплекс исследований оценки состояния пациента, получающего лечение программным 
диализом

B03.025.004
Комплекс исследований оценки состояния пациента, получающего лечение 
перитонеальным диализом

B04.025.004 Школа для пациентов хронической болезнью почек

B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный

B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный

B04.026.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 
врача)

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
B04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
B05.028.001 Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями органа слуха
A03.08.001 Ларингоскопия

A03.08.001.002 Ларингоскопия с использованием стробоскопа
A03.08.002 Фарингоскопия

A03.08.002.001 Эпифарингоскопия

A03.08.002.002 Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая
A03.08.004 Риноскопия



A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки

A03.08.004.002 Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух

A03.08.004.003 Видеориноскопия
A03.08.005 Фиброларингоскопия

A03.08.005.001 Хромоларингоскопия

A03.08.005.002 Аутофлюоресцентная ларингоскопия

A03.08.005.003 Микроларингоскопия
A03.08.006 Синусоскопия
A03.08.007 Эпифаринголарингоскопия
A04.08.003 Электроглоттография
A04.08.004 Ультразвуковое исследование миндалин
A05.08.005 Определение коэффициента аккомодации нервно-мышечного аппарата гортани
A11.08.004 Пункция околоносовых пазух
A11.08.005 Внутриносовые блокады
A11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами
A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов
A11.08.020 Анемизация слизистой носа
A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки

A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения

A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
A12.08.001 Акустическая ринометрия
A12.08.002 Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа
A12.08.003 Передняя риноманометрия

A14.08.004.001 Отсасывание слизи из носа
A14.08.005 Пособие при фарингостоме
A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально
A15.08.001 Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций
A15.08.002 Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей

A16.08.009.001 Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий



A16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин
A16.08.016 Промывание лакун миндалин
A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов
A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа
A24.08.003 Туширование слизистой носоглотки

A25.08.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей

A25.08.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных 
путей

A15.27.001 Наложение повязки при операциях на органе обоняния
A25.27.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния
A25.27.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа обоняния
A02.25.002 Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа
A03.25.001 Вестибулометрия
A03.25.002 Проведение калорической пробы
A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона
A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы
A03.25.005 Отоэндоскопия
A05.25.001 Тест слуховой адаптации
A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха
A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
A11.25.005 Получение отделяемого из наружного слухового прохода
A11.25.006 Биопсия новообразования наружного уха
A12.25.001 Тональная аудиометрия

A12.25.001.001 Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле

A12.25.001.002 Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле

A12.25.001.003 Тональная аудиометрия с речевым процессором в свободном звуковом поле
A12.25.002 Речевая аудиометрия

A12.25.002.001 Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом
A12.25.003 Составление слухового паспорта
A12.25.005 Импедансометрия
A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы
A12.25.007 Тимпанометрия
A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом
A15.25.001 Наложение повязки при операциях на органе слуха
A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха
A16.25.002 Кюретаж наружного уха
A16.25.003 Первичная хирургическая обработка раны наружного уха
A16.25.004 Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход
A16.25.005 Сшивание наружного уха
A16.25.007 Удаление ушной серы



A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия
A16.25.011 Миринготомия
A16.25.012 Продувание слуховой трубы
A16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха
A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины
A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы

A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
A21.25.002 Массаж барабанных перепонок
A25.25.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха
A25.25.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа слуха
B01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный
B01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный

B04.046.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога
B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
B03.029.001 Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения
B03.029.002 Комплекс исследований для диагностики глаукомы
B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
A16.01.037 Удаление ксантелазм век
A02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения
A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете
A02.26.003 Офтальмоскопия
A02.26.004 Визометрия
A02.26.005 Периметрия статическая
A02.26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)
A02.26.009 Исследование цветоощущения
A02.26.010 Измерение угла косоглазия
A02.26.011 Исследование диплопии
A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз
A02.26.014 Скиаскопия
A02.26.015 Офтальмотонометрия
A02.26.017 Определение дефектов поверхности роговицы
A02.26.018 Флюоресцеиновая инстилляционная проба
A02.26.019 Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
A02.26.020 Тест Ширмера
A02.26.021 Диафаноскопия глаза
A02.26.022 Экзофтальмометрия
A02.26.023 Исследование аккомодации
A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории
A02.26.025 Измерение диаметра роговицы
A02.26.026 Исследование конвергенции
A02.26.028 Исследование подвижности глаза
A03.26.001 Биомикроскопия глаза
A03.26.002 Гониоскопия



A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана
A03.26.004 Офтальмохромоскопия
A03.26.007 Определение ретинальной остроты зрения
A03.26.008 Рефрактометрия
A03.26.009 Офтальмометрия
A03.26.010 Определение параметров контактной коррекции
A03.26.014 Аномалоскопия
A03.26.015 Тонография
A03.26.016 Офтальмодинамометрия
A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна
A03.26.020 Компьютерная периметрия
A05.26.007 Оптическая биометрия глаза
A11.26.004 Промывание слезных путей
A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала

A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей
A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции
A11.26.015 Соскоб конъюнктивы
A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция
A11.26.018 Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов
A21.26.019 Промывание конъюнктивной полости
A12.26.004 Тонометрия глаза через 2 часа
A12.26.005 Эластотонометрия
A12.26.006 Тонометрическая проба Хеймса

A12.26.007 Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления
A12.26.009 Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса
A12.26.012 Проведение пробы с лекарственными препаратами
A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком
A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость

A15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу
A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек
A16.26.013 Удаление халязиона

A16.26.014
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и 
конъюнктивы, ячменя, абсцесса века

A16.26.016 Иссечение, репозиция основания ресниц
A16.26.018 Эпиляция ресниц
A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона
A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы
A25.26.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органа зрения
B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный
B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный
B04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
A25.30.029 Назначение лекарственных препаратов при профессиональных заболеваниях



A25.30.031 Назначение лечебно-оздоровительного режима при профессиональных заболеваниях

B04.070.002
Индивидуальное краткое профилактическое консультирование по коррекции факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний

B04.070.003
Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное

B04.070.004
Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний повторное

B04.070.005
Групповое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний

A02.01.001 Измерение массы тела
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов
A14.01.003 Постановка горчичников
A14.01.004 Постановка банок
A11.01.015 Установка подкожного катетера
A14.01.015 Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка
A24.01.001 Применение грелки
A24.01.002 Наложение компресса на кожу

A02.12.001.001 Исследование пульса методом мониторирования

A02.12.001.002 Дистанционное наблюдение за показателями частоты сердечных сокращений
A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях

A02.12.002.002 Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления
A05.12.008 Чрескожный мониторинг парциального давления кислорода
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены
A15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей
A15.12.003 Эластическая компрессия верхних конечностей
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

A11.09.010.001 Получение мокроты

A11.09.010.002 Получение индуцированной мокроты
A11.16.008 Промывание желудка
A11.16.009 Зондирование желудка

A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз
A11.13.001 Взятие капиллярной крови
A11.05.001 Взятие крови из пальца
A14.05.001 Постановка пиявок
B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный



B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный
B04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
B01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
B01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный
B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

B01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)

B03.070.001
Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний первичное

B03.070.002
Психологическое (психотерапевтическое) консультирование по коррекции факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний повторное

B03.070.003
Комплекс клинико-психологических исследований для оценки факторов риска, и 
адаптивных ресурсов психики пациента

B03.070.004
Комплекс клинико-психологических исследований для определения характера 
нарушения высших психических функций, эмоций, личности

A13.29.001 Психопатологическое обследование

A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование
A13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование

A13.29.005.001 Специализированное нейропсихологическое обследование
A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование

A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование

A13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование

A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование
A13.29.007 Клинико-психологическая коррекция

A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция

A13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция
A13.29.020 Клинико-психологический тренинг
A25.29.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы

A25.29.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы
B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
B03.037.001 Функциональное тестирование легких
B04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
B04.037.003 Школа для больных с бронхиальной астмой
B04.037.004 Школа для больных с муковисцидозом

A25.09.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях нижних дыхательных путей и 
легочной ткани



A25.09.001.001
Назначение лекарственных препаратов группы прочих препаратов для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей для системного применения

A25.09.001.002
Назначение лекарственных препаратов группы антагонистов лейкотриеновых рецепторов 
при обструктивных заболеваниях дыхательных путей

A25.09.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных 
путей и легочной ткани

B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
B03.040.001 Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки
B03.040.002 Комплекс исследований на активность при ревматизме
B04.040.001 Школа для больных с заболеваниями суставов и позвоночника

A25.04.001.003
Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов фактора некроза опухоли 
альфа при системных поражениях соединительной ткани

A25.04.001.004
Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов интерлейкина при 
системных поражениях соединительной ткани

A25.04.001.005
Назначение лекарственных препаратов группы селективных иммунодепрессантов при 
артропатиях, спондилопатиях

A25.04.001.006
Назначение лекарственных препаратов группы селективных иммунодепрессантов при 
системных поражениях соединительной ткани

A25.04.001.007
Назначение лекарственных препаратов группы моноклональных антител при системных 
поражениях соединительной ткани

A25.18.001.001
Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов фактора некроза опухоли 
альфа при заболеваниях толстой кишки

A25.18.001.002
Назначение лекарственных препаратов группы селективных иммунодепрессантов при 
заболеваниях толстой кишки

A25.17.001.001
Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов фактора некроза опухоли 
альфа при заболеваниях тонкой кишки

A25.17.001.002
Назначение лекарственных препаратов группы селективных иммунодепрессантов при 
заболеваниях тонкой кишки

B03.015.006 Комплекс исследований для диагностики ревматических пороков сердца
B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный
B01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный
A06.08.001 Рентгенография носоглотки
A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа

A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием

A06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи

A06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух
A06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани
A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани



A06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием

A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

A06.08.007.004
Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным 
контрастированием

A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи

A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием
A05.22.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников

A05.22.001.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием
A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза

A05.22.002.001 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием
A06.22.001 Тиреоидолимфография
A06.22.002 Компьютерная томография надпочечников

A06.22.002.001
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 
контрастированием

A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей

A05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием
A06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей

A06.01.001.001 Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием
A06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица
A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи
A06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности
A06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности
A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища

A02.03.003.001 Компьютерная плантография
A05.03.001 Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область)
A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

A05.03.002.001 Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)
A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа

A05.03.003.001 Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией
A05.03.004 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа

A05.03.004.001
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным 
контрастированием

A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная



A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла

A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости
A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа

A06.03.002.004 Компьютерно-томографическое перфузионное исследование лицевого отдела черепа

A06.03.002.005
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 
контрастированием

A06.03.002.006
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.003 Рентгенография основания черепа
A06.03.004 Рентгенография черепных отверстий
A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
A06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости
A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка
A06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка
A06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)
A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника
A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника
A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника
A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника
A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика

A06.03.017.001 Рентгенография крестца

A06.03.017.002 Рентгенография копчика
A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная
A06.03.021 Рентгенография верхней конечности

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности

A06.03.021.002
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 
контрастированием

A06.03.021.003
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.022 Рентгенография ключицы
A06.03.023 Рентгенография ребра(ер)
A06.03.024 Рентгенография грудины
A06.03.026 Рентгенография лопатки
A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости
A06.03.028 Рентгенография плечевой кости
A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости



A06.03.030 Рентгенография запястья
A06.03.031 Рентгенография пясти
A06.03.032 Рентгенография кисти
A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти
A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти
A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти
A06.03.036 Рентгенография нижней конечности

A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности

A06.03.036.002
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 
контрастированием

A06.03.036.003
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости
A06.03.038 Рентгенография седалищной кости
A06.03.039 Рентгенография лобка
A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения
A06.03.041 Рентгенография таза
A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости
A06.03.043 Рентгенография бедренной кости
A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости
A06.03.045 Рентгенография надколенника
A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей
A06.03.048 Рентгенография лодыжки
A06.03.049 Рентгенография предплюсны
A06.03.050 Рентгенография пяточной кости
A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы
A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях

A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой
A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги
A06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции
A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета
A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

A06.03.058.001
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной 
реконструкцией

A06.03.058.003
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один 
отдел)

A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции
A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции
A06.03.061 Рентгеноденситометрия

A06.03.061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника



A06.03.061.002 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости

A06.03.061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости
A06.03.062 Компьютерная томография кости
A06.03.063 Рентгеноскопия позвоночника
A06.03.064 Рентгеноскопия черепа
A06.03.065 Рентгенотерапия при заболеваниях костей

A06.03.067 Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.068 Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией
A06.03.069 Компьютерная томография костей таза

A05.12.001.001 Компьютерная реовазография
A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область)
A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область)
A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)
A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография (одна область)
A06.12.001 Рентгенография аорты

A06.12.001.001 Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты

A06.12.001.002 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты
A06.12.050 Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области
A06.12.052 Компьютерно-томографическая ангиография аорты

A06.12.052.001 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов
A06.12.053 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей
A06.12.054 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей
A06.12.055 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза
A06.12.056 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга
A06.12.057 Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов
A06.12.058 Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий

A06.12.058.001
Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента 
брахиоцефальных артерий артерий (Виллизиева круга)

A05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки

A05.21.001.001 Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием
A06.21.001 Рентгенография мужских наружных половых органов
A06.21.002 Везикулография
A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин

A06:21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин

A06.21.003.002
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным 
болюсным контрастированием



A06.21.003.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием
A05.02.002 Магнитно-резонансная томография мышечной системы
A05.09.001 Магнитно-резонансная томография легких
A06.09.001 Рентгеноскопия легких
A06.09.002 Рентгенография мягких тканей грудной стенки
A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости

A06.09.005.002
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием

A06.09.005.003
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.09.006 Флюорография легких

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая
A06.09.007 Рентгенография легких

A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки

A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая
A06.09.008 Томография легких

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких
A06.09.011 Компьютерная томография бронхов
A06.09.012 Латерография
A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы

A05.26.008.001 Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием
A06.26.001 Рентгенография глазницы

A06.26.001.001 Рентгенография верхней глазничной щели
A06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва
A06.26.003 Контрастная рентгенография глазницы
A06.26.006 Компьютерная томография глазницы

A06.26.006.001 Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием
A06.26.007 Контрастная рентгенография слезных путей
A06.25.001 Рентгенография мягких тканей уха
A06.25.002 Рентгенография височной кости

A06.25.002.001 Рентгенография сосцевидных отростков
A06.25.003 Компьютерная томография височной кости

A06.25.003.002
Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным 
контрастированием

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография
A06.14.001 Рентгенография желчного пузыря
A06.14.002 Рентгенография печени



A06.16.001 Рентгенография пищевода

A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода

A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

A06.16.001.003 Рентгенография пищевода с двойным контрастированием
A06.16.002 Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием
A06.16.003 Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы

A06.16.003.001 Рентгеноскопия диафрагмы
A06.16.004 Рентгенография кардии
A06.16.005 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения
A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки
A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

A06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием
A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы
A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография
A02.07.009 Одонтопародонтограмма
A02.07.011 Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава
A06.07.001 Панорамная рентгенография верхней челюсти
A06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти
A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
A06.07.004 Ортопантомография
A06.07.005 Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)
A06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус
A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области
A06.07.011 Рентгенотерапия при новообразованиях губы

A06.07.011.001 Рентгенотерапия при новообразованиях губы близкофокусная
A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области
A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек

A05.28.002.001 Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием
A05.28.003 Магнитно-резонансная томография урография

A05.28.003.001 Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием
A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей
A06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников

A06.28.009.001
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным 
болюсным контрастированием

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза



A05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 
контрастированием

A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

A05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным 
контрастированием

A05.30.005.002
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным 
введением гепатотропного контрастного препарата

A05.30.006 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки

A05.30.006.001
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным 
контрастированием

A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства

A05.30.007.001
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным 
контрастированием

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи

A05.30.008.001 Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием
A05.30.009 Топометрия магнитно-резонансно-томографическая
A05.30.010 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы

A05.30.010.001
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным 
контрастированием

A05.30.011 Магнитно-резонансная томография верхней конечности

A05.30.011.001
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным 
контрастированием

A05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография кисти
A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности

A05.30.012.001
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным 
контрастированием

A05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы

A05.30.013 Магнитно-резонансная томография малого таза с применением ректального датчика

A05.30.014
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью 
биоимпедансметра

A05.30.015 Магнитно-резонансная томография плода
A05.30.016 Магнитно-резонансная трактография

A05.30.017 Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений

A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм

A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм

A06.30.002.003
Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением 
телемедицинских технологий



A06.30.002.004
Описание и интерпретация данных рентгеноскопических исследований с применением 
телемедицинских технологий

A06.30.002.005
Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских 
технологий

A06.30.002.006
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением 
телемедицинских технологий

A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости
A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости

A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства

A06.30.005.002
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с 
внутривенным болюсным контрастированием

A06.30.005.003
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием

A06.30.005.004
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 
болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.30.005.005 Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием
A06.30.006 Рентгенография промежности
A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства

A06.30.007.002
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 
контрастированием

A05.10.009 Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов

A05.10.009.001 Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием
A06.10.001 Рентгеноскопия сердца и перикарда
A06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях
A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
A06.10.004 Рентгенография перикарда
A06.10.009 Компьютерная томография сердца

A06.10.009.001 Компьютерная томография сердца с контрастированием
A06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости
A06.19.002 Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием

A06.19.002.001 Проктовагинография
A06.19.003 Проктография
A06.19.004 Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области
A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения
A06.11.001 Рентгенография средостения
A06.11.004 Компьютерная томография средостения

A06.11.004.001 Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием
A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)



A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием
A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений
A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава
A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава
A06.04.006 Внутрисуставная контрастная рентгенография межпозвоночного хряща
A06.04.007 Внутрисуставная контрастная рентгенография крестцовоподвздошного сочленения
A06.04.008 Внутрисуставная контрастная рентгенография тазобедренного сустава
A06.04.009 Двойная контрастная артрография конечностей
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава
A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения
A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава
A06.04.016 Артротомография височно-нижнечелюстного сустава
A06.04.017 Компьютерная томография сустава
A06.04.018 Рентгенотерапия при заболеваниях суставов
A06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов
A05.18.001 Магнитно-резонансная томография толстой кишки

A05.18.001.001 Магнитно-резонансная томография толстой кишки с контрастированием
A06.18.001 Ирригоскопия
A06.18.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке
A06.18.003 Ирригография

A06.18.004.002 Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием
A14.18.002 Введение бария через колостому
A05.17.001 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки

A05.17.001.001 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием

A06.17.002
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной 
кишке

A06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием
A06.17.007 Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием
A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга

A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)

A05.23.009.011 Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел)
A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга



A06.23.004.002 Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием

A06.23.004.007
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 
контрастированием

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
A05.08.002 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки
A05.08.003 Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа
A05.08.004 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки
A05.20.003 Магнитно-резонансная томография молочной железы

A05.20.003.001 Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием
A06.20.001 Гистеросальпингография

A06.20.001.001 Гистерография
A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин

A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин

A06.20.002.002
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным 
болюсным контрастированием

A06.20.002.003 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием

A06.20.002.004
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.20.004 Маммография

A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции

A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы

A06.20.004.003 Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора

A06.20.004.005 Рентгенография с разметкой серии срезов сектора молочной железы

A06.20.004.006 Компьютерно-томографическая маммография

A06.20.004.007 Рентгенография молочных желез цифровая
A06.09.007 Rg-графия органов грудной клетки
A06.10.003 Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастир. пищевода (3 проекции)
A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи
A06.08.002 Флюорография легких
A06.09.006 Флюорография легких профилактическая
A06.17.002 Рентгенография пассажа бария по тонкому кишечнику

A06.03.010 Рентгенография шейного, грудного ,поясн.-крестцового отдела позвоночника, копчика 
(один отдел)

A06.03.010 Rg-графия шейного, грудного ,поясн.-крестцового отдела позвоночника, копчика с 
функциональными пробами (один отдел)



A06.03.026 Рентгенография лопатки
A06.03.026 Rg-графия костей таза
A06.04.005 Rg-графия крупного сустава
A06.04.014 Rg-графия мелких суставов
A06.03.025 RG-графия трубчатых костей
A06.03.005 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная
A06.03.059 Rg-графия турецкого седла в 2-х проекциях
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа
A06.08.003 Rg-графия зубов
A06.28.001 Рентгенография брюшной полости
A06.28.001 Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях
A06.03.061 Рентгеноденситометрия  по пяточной кости
A06.03.002 МСКТ головного мозга
A06.26.001 МСКТ орбит 

A06.08.007.003 МСКТ околоносовых пазух 

A06.23.004.004 МСКТ лицевого отдела черепа 

A06.25.003 МСКТ височных костей
A06.25.003 МСКТ мягких тканей шеи

A06.03.021 Болюсное контрастное усиление с учетом стоимости препарата и его внутривенного 
введения (МСКТ)

A06.09.005 МСКТ органов грудной полости (трахеи, бронхо-легочной системы, средостения)
A06.30.005 МСКТ  органов брюшной полости

A06.30.007 МСКТ  почек и  надпочечников

A06.30.007 МСКТ мочевыделительной системы (надпочечники, почки, мочеточники, мочевой 
пузырь) 

A06.20.002.001 МСКТ органов малого таза

A06.20.002.001 МСКТ  органов брюшной полости, почек и  надпочечников

A06.20.002.001 МСКТ  органов брюшной полости,  мочевыделительной системы (надпочечники, почки, 
мочеточники, мочевой пузырь) 

A06.03.058 МСКТ Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
A06.04.017 МСКТ одного сустава 

A06.12.001.001 МСКТ артерий головы
A06.12.001.001 МСКТ артерий шеи
A06.12.001.001 МСКТ грудной аорты
A06.12.001.001 МСКТ коронарных артерий
A06.12.001.001 МСКТ легочных артерий
A06.12.001.001 МСКТ брюшной аорты и ее ветвей
A06.12.001.001 МСКТ артерий таза
A06.12.001.001 МСКТ артерий конечностей



A06.26.001 МСКТ коранарного кальция
A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга
A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела
A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга грудного отдела
A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга пояснично-крестцового отдела
A05.30.004 Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов
A05.04.001 Магнитно-резонансная томография коленного сустава
A05.30.005 Магнитно-резонансная томография брюшной полости
A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов малого таза
A05.30.004 Магнитно-резонансная томография грудного отдела аорты
A05.12.004 Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов (бесконтрастная)

A05.12.004 Магнитно-резонансная ангиография внутренних и наружних соннных и вертебральных 
артерий (бесконтрастная)

A05.12.004 Магнитно-резонансная ангиография почечный артерий (бесконтрастная)
A05.23.009 Магнитно-резонансная томография гипофиза
A05.04.001 Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава
A05.04.001 Магнитно-резонансная томография плечевого сустава
A05.04.001 Магнитно-резонансная томография локтевого сустава
A05.08.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи
A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников

A05.12.005 Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга (бесконтрастная)

A05.15.002 Магнитно-резонансная томография желчевыводящих путей
A05.12.005 Магнитно-резонансная томография брюшной полости + желчевыводящих путей
A05.12.005 МРТ головного мозга, артерий или венозных синусов головного мозга
A05.12.005 МРТ головного мозга, артерий и венозных синусов головного мозга

A05.30.004.001 Болюсное динамическое контрастное усиление с учетом стоимости препарата и его 
внутривенного введения (МРТ)

A06.30.002.002 Описание (консилиум)

A06.30.002 Запись информации на CD/DVD дисках в формате DICOM 
A06.30.002 Распечатка снимков (R-гр, КТ, МРТ) на пленке (1 лист)
B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
A21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
A21.05.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей
A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
A05.01.001 Регистрация электрической активности в точках акупунктуры
A17.01.001 Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии
A17.01.006 Биорезонансная терапия в рефлексотерапии
A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы



A21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
A21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения
A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения
A21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха
A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей

A21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A12.30.005 Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия
A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
A21.05.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови
A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
A21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

B03.066.001
Комплекс исследований для диагностики состояния зубочелюстной системы с помощью 
методов и средств лучевой визуализации

A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой
A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция

A16.07.032
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на 
анкерном штифте

A16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
A16.07.034 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами

A16.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях 
пародонта

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции

A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических



A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация
A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов

A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата

A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза

A23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба

A23.07.002.003 Изготовление контрольной, огнеупорной модели

A23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого

A23.07.002.005 Изготовление спайки

A23.07.002.006 Изготовление разборной модели

A23.07.002.007 Изготовление гнутой лапки

A23.07.002.008 Изготовление литого штифтового зуба

A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала

A23.07.002.010 Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки

A23.07.002.011 Изоляция торуса

A23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой

A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической)

A23.07.002.014 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами

A23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса

A23.07.002.016 Изготовление огнеупорной модели

A23.07.002.017 Изготовление литого базиса

A23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча

A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера



A23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

A23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза

A23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза

A23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)

A23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе

A23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе

A23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе

A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели

A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой

A23.07.002.029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе

A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой

A23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной

A23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки

A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

A23.07.002.035 Приварка кламмера

A23.07.002.036 Приварка зуба

A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

A23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)

A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза

A23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической

A23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке



A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины

A23.07.002.044 Изготовление воскового валика

A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами

A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления

A23.07.002.047 Изготовление звеньев

A23.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового

A23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического

A23.07.002.050 Изготовление зуба пластмассового сложного

A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического

A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя

A23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной

A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)

A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической

A23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе

A23.07.002.057 Изготовление пелота на металлическом каркасе

A23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной

A23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)

A23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками

A23.07.002.061 Изготовление позиционера

A23.07.002.062 Изготовление полного съемного протеза с фарфоровыми зубами

A23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки)

A23.07.002.064 Изготовление штифтовой конструкции

A23.07.002.065 Изготовление элайнера



A23.07.002.066 Инжекция термопластической массы при изготовлении съемного протеза

A23.07.002.067 Изготовление частичного съемного протеза с фарфоровыми зубами

A23.07.002.068 Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью

A23.07.002.069 Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке

A23.07.002.070 Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой

A23.07.002.071 Изготовление сложного челюстного протеза

A23.07.002.072
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на 
имплантатах

A23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной
A23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата

A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти
A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
B04.065.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
A02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда
A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда
A02.07.005 Термодиагностика зуба

A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
A02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти
A02.07.013 Функциональные жевательные пробы
A11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
A11.07.023 Применение метода серебрения зуба
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
A11.07.025 Промывание протока слюнной железы
A11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты
A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба
A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта
A12.07.004 Определение пародонтальных индексов



A12.07.005 Определение вкусовой чувствительности
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

A16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов

A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов
A16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

A25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов
A13.30.007 Обучение гигиене полости рта
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез
A11.07.006 Биопсия пульпы
A11.07.008 Пункция кисты полости рта
A11.07.009 Блокирование протоков слюнных желез
A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба
A11.07.013 Пункция слюнной железы
A11.07.014 Пункция тканей полости рта
A11.07.017 Пункция слизистой ротоглотки
A11.07.019 Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта
A15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

A15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 
пародонта в области одной челюсти



A16.07.001 Удаление зуба

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней
A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов

A14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 
гигиены полости рта

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой

A16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов

A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 
химического отверждения

A16.07.002.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов

A16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения

A16.07.002.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных 
цементов

A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов 
химического отверждения

A16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку

A16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров

A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров

A16.07.007 Резекция верхушки корня
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
A16.07.010 Экстирпация пульпы
A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта
A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом

A16.07.021
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба



A16.07.059 Гемисекция зуба
A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация
A16.07.091 Снятие временной пломбы
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки
A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов

A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады

A16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 
гемостатических материалов

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта
A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
B01.047.005 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный
B01.047.006 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный
B03.047.001 Комплекс исследований для диагностики этиологии желтухи

B03.047.002

Комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных факторов 
риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных 
особенностей

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

A02.03.003 Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы)
A02.03.004 Осанкометрия
A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей

A15.03.001.001 Наложение торако-брахиальной повязки

A15.03.001.002 Наложение кокситной повязки
A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

A15.03.002.001 Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника
A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

A15.03.003.001 Наложение торако-краниальной гипсовой повязки

A15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой повязки
A15.03.004 Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника
A15.03.005 Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника
A15.03.006 Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника
A15.03.007 Наложение шины при переломах костей



A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки
A25.03.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях костной системы
A25.03.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы
A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц
A15.02.002 Наложение иммобилизационной повязки при синдроме длительного сдавливания
A16.02.004 Иссечение контрактуры Дюпюитрена

A16.02.004.001 Иссечение тяжа ладонного апоневроза

A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия
A25.02.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мышечной системы

A25.02.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мышечной системы
A11.04.003 Диагностическая аспирация сустава
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава

A11.04.005.001 Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования
A11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов
A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов
A15.04.003 Наложение повязки при операциях на суставах
A16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава
A16.04.018 Вправление вывиха сустава
A16.04.051 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости
A25.04.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов

A25.04.001.001
Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов фактора некроза опухоли 
альфа при артропатиях, спондилопатиях

A25.04.001.002
Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов интерлейкина при 
артропатиях, спондилопатях

A25.04.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов
B01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики
B03.052.001 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
A04.08.001 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
A04.08.002 Ультразвуковое исследование гортани
A04.08.004 Ультразвуковое исследование миндалин
A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

A04.22.001.001 Эластография щитовидной железы
A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников
A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

A04.01.001.001 Эластография мягких тканей



A04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)

A04.01.002.001 Эластография кожи
A04.03.001 Ультразвуковое исследование костей
A04.03.002 Ультразвуковое исследование позвоночника
A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек

A04.12.001.003 Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой

A04.12.001.005 Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой
A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты

A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

A04.12.003.002
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных 
артерий

A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока

A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

A04.12.005.006 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

A04.12.005.007
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением 
ротационных проб

A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена
A04.12.009 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области



A04.12.011 Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы
A04.12.012 Дуплексное сканирование сосудов печени
A04.12.013 Дуплексное сканирование коронарных сосудов

A04.12.013.001 Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое
A04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
A04.12.015 Триплексное сканирование вен

A04.12.015.001
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних 
конечностей (комплексное)

A04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

A04.12.019 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами
A04.12.021 Дуплексное сканирование сосудов селезенки
A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза
A04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен
A04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока
A04.12.025 Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки
A04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

A04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами
A04.21.003 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости
A04.09.002 Ультразвуковое исследование легких

A04.24.001 Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

A04.14.001.004 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами

A04.14.001.005 Эластометрия печени
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
A04.16.004 Ультразвуковое исследование пищевода
A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы



A04.15.001.001 Эластография поджелудочной железы
A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

A04.28.002.004 Ультразвуковое исследование уретры

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

A04.28.002.006 Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой
A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки
A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода
A04.30.002 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода
A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D
A04.30.009 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции
A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

A04.30.011
Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых 
исследований

A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой
A12.10.005 Велоэргометрия

A04.10.002 Эхокардиография

A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой

A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой
A04.19.001 Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки

A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное
A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава

A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
A04.04.002 Ультразвуковое исследование сухожилий
A04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки
A04.17.001 Ультразвуковое исследование тонкой кишки

A04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга
A04.23.003 Ультразвуковое исследование спинного мозга



A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное

A04.20.001.003 Эластография матки и придатков
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием
A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы
А04.30.001 УЗИ плода при беременности свыше 12, но не более 15 недель
А04.30.001 УЗИ плода при беременности свыше 15, но не более 24 недель
B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
B03.053.001 Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни
B03.053.002 Спермограмма
B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
A03.21.001 Диафаноскопия
A11.21.005 Биопсия предстательной железы

A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования
A11.21.006 Инъекция в половой член
A15.21.001 Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах
A16.21.008 Остановка кровотечения (мужские половые органы)
A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти
A21.21.001 Массаж простаты

A25.21.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов

A25.21.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых 
органов

A11.21.004 Сбор секрета простаты
A11.21.001 Сбор образца спермы для исследования
A03.28.001 Цистоскопия
A03.28.002 Уретроскопия
A11.28.005 Получение стерильного препарата мочи
A11.28.006 Получение уретрального отделяемого

A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры
A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря
A11.28.008 Инсталляция мочевого пузыря
A11.28.009 Инстилляция уретры
A11.28.010 Микроклизмирование уретры



A11.28.013 Парауретральное введение лекарственных препаратов
A12.28.005 Исследование объема остаточной мочи
A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)
A14.28.002 Уход за мочевым катетером
A14.28.003 Уход за цистостомой и уростомой
A14.28.004 Пособие при недержании мочи
A16.28.086 Удаление полипа уретры

A16.28.086.001 Трансуретральное удаление кондилом уретры
A21.28.003 Массаж уретры
A12.28.004 Хромоцистоскопия

A25.28.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного 
тракта

A25.28.001.001
Назначение лекарственных препаратов железа, больным с почечной недостаточностью, в 
том числе находящимся на диализе

A25.28.001.002
Назначение антианемических лекарственных препаратов (стимуляторов эритропоэза), 
больным с почечной недостаточностью, в том числе находящимся на диализе

A25.28.001.003
Назначение антипаратиреоидных лекарственных препаратов больным находящимся на 
диализе

A25.28.001.004
Назначение лекарственных препаратов витамина D и его аналогов, больным с почечной 
недостаточностью, в том числе находящимся на диализе

A25.28.001.005

Назначение лекарственных препаратов аминокислот, включая комбинации с 
полипептидами, больным с почечной недостаточностью, в том числе находящимся на 
диализе

A25.28.001.006

Назначение лекарственных препаратов для лечения гиперкальциемии, гиперкалиемии и 
гиперфосфатемии больным с почечной недостаточностью, в том числе находящимся на 
диализе

A25.28.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный
A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей
A17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

A17.08.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных 
путей

A17.08.005
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия 
эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей

A17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей
A22.08.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей
A22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева
A22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндо назально
A22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей



A22.08.006
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних 
дыхательных путей

A22.08.007
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних 
дыхательных путей

A22.08.024 Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная

A17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции

A22.22.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез 
внутренней секреции

A22.22.002 Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции

A22.22.002.001 Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции
A17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

A17.01.002.001 Физиопунктура токами надтональной частоты

A17.01.002.002 Ультразвуковая пунктура

A17.01.002.003 Лазеропунктура

A17.01.002.004 Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура)

A17.01.002.005 Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (лимфомодуляция)
A17.01.003 Ионофорез кожи
A17.01.004 Деинкрустация кожи
A17.01.005 Броссаж кожи
A17.01.007 Дарсонвализация кожи
A17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
A17.01.009 Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
A17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A17.01.011
Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 
клетчатки

A17.01.012
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и 
подкожно-жировой клетчатки

A17.01.013
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

A17.01.014 Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
A17.01.015 Флюктуоризация при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
A20.01.001 Парафиновая маска на кожу
A20.01.002 Оксигенотерапия при заболеваниях кожи
A20.01.003 Парафиновая подтяжка кожи
A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита
A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи

A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи



A22.01.001.002 Ультразвуковой пилинг

A22.01.001.003 Обработка кожи стоп с помощью ультразвука
A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи

A22.01.006.001 Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальные ПУВА-ванны

A22.01.006.002
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная средневолновая 
ультрафиолетовая терапия

A22.01.006.003
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего 
длинноволнового диапазона

A22.01.006.004
Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с внутренним применением 
фотосенсибилизаторов (ПУВА)

A22.01.006.005
Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с наружным применением 
фотосенсибилизаторов

A22.01.006.006 Ультрафиолетовое облучение кожи. Общие ПУВА-ванны

A22.01.006.007
Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная 
ультрафиолетовая терапия)

A22.01.006.008
Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная узкополосная средневолновая 
ультрафиолетовая терапия

A22.01.006.009
Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная ультрафиолетовая терапия дальнего 
длинноволнового диапазона

A22.01.007
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, 
придатков кожи

A24.01.005 Криомассаж кожи

A24.01.005.001 Криотерапия общая (криокамера)

A24.01.005.002 Гипотермия местная контактная

A24.01.005.003 Криотерапия локальная
A17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии
A17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии

A17.03.003
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной 
патологии

A17.03.004 Флюктуоризация при костной патологии

A17.03.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии
A17.03.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
A17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии
A20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы
A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы



A21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц

A15.12.002.001 Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей
A17.12.001 Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
A17.12.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
A21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия

A21.12.002.001
Пневмокомпрессия синхронизированная с диастолической фазой сердечного ритма с 
использованием биологической обратной связи

A22.12.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов

A22.12.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

A22.12.002.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

A11.21.008 Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов

A11.21.009 Кишечные орошения минеральной водой при заболеваниях мужских половых органов
A11.21.011 Получение отделяемого из препуциального мешка

A17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов

A17.21.002 Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов

A17.21.003
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых 
органов

A17.21.004 Ректальная дарсонвализация при заболеваниях мужских половых органов
A20.21.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов
A20.21.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых органов

A22.21.007
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
мужских половых органов

A24.21.001 Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов
A24.21.002 Уретральное воздействие с помощью локальной гипертермии
A17.02.001 Электростимуляция мышц
A22.02.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц
A22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц

A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер
A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких
A17.09.002 Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей

A17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
A17.09.003 Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

A17.09.003.001 Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

A17.09.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных 
путей



A17.09.005
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних 
дыхательных путей

A20.09.001 Респираторная терапия
A20.09.002 Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких

A20.09.003
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 
ткани

A20.09.004
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и 
легочной ткани

A22.09.001
Эндобронхиальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях нижних дыхательных путей

A22.09.008 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей

A22.09.009
Воздействие селективным (широкополосным) коротким ультрафиолетовым светом при 
заболеваниях нижних дыхательных путей

A22.09.010
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних 
дыхательных путей

A25.09.001.003
Ингаляционное введение антибактериальных лекараственных препаратов при кистозном 
фиброзе (муковисцидозе)

A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения
A17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения
A17.26.003 Электростимуляция зрительного нерва
A17.26.004 Электростимуляция цилиарного тела
A17.26.005 Гальванизация при заболеваниях органа зрения
A17.26.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения
A20.26.001 Гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при заболеваниях органа зрения
A20.24.005 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы

A20.24.005.001 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной системы
A20.25.001 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях уха
A20.15.001 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной железы
A20.26.004 Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение)

A22.26.024 Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его придаточных пазух
A22.26.025 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения
A22.26.026 Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения
A22.26.032 Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва
A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

A17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха
A17.25.002 Дарсонвализация органа слуха

A17.25.003
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа 
слуха

A17.25.004
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально при 
заболеваниях органа слуха

A17.25.005 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха

A22.25.001
Эндоаурикулярное воздействие низко интенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях органов слуха



A22.25.002 Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха

A22.25.003 Микроволновое излучение дециметрового диапазона при заболеваниях органов слуха

A17.24.001
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной 
системы

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы
A17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы
A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы

A17.24.005
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 
системы

A17.24.006 Флюктуоризация при заболеваниях периферической нервной системы

A17.24.007
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 
заболеваниях периферической нервной системы

A17.24.008
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях 
периферической нервной системы

A17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы
A17.24.010 Многофункциональная электростимуляция мышц
A17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов
A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической нервной системы
A20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы

A20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)
A20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы
A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

A22.24.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической 
нервной системы

A22.24.002 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы

A22.24.002.001 Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы

A17.14.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих 
путей

A19.14.001
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих 
путей

A20.14.001 Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
A20.14.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

A20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
A22.14.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

A22.14.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

A22.14.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

A17.16.001
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 
двенадцатиперстной кишки



A17.16.002 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта

A22.16.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

A22.16.002.001
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

A20.16.002
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 
кишки

A20.16.003
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

A17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы
A20.15.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы
A20.15.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы
A17.07.004 Ионофорез при патологии полости рта и зубов
A17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов
A17.07.006 Депофорез корневого канала зуба
A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта
A17.07.008 Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов
A17.07.009 Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов

A17.07.010
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости 
рта и зубов

A17.07.011 Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов
A17.07.012 Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов
A17.07.013 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов
A21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии
A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
A22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен
A22.07.007 Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен
A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
A17.07.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов
A17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек

A17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
A17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря

A17.28.004
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

A20.28.001 Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
A20.28.002 Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A20.28.003
Воздействие минеральными водами при заболеваниях почек и мочевыделительного 
тракта

A22.28.003 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта



A22.28.004
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

A22.28.013
Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

A22.28.014
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
мочевыделительного тракта

A17.30.003 Диадинамотерапия
A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами
A17.30.005 Воздействие интерференционными токами
A17.30.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)
A17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия
A17.30.010 Вакуумное воздействие
A17.30.011 Мезодиэнцефальная модуляция
A17.30.012 Электротранквилизация
A17.30.013 Трансаурикулярное импульсное воздействие
A17.30.014 Трансцеребральное воздействие магнитными полями
A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)
A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)
A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

A17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц
A17.30.020 Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем
A17.30.024 Электрофорез импульсными токами

A17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез)

A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

A17.30.024.003 Флюктофорез
A17.30.025 Общая магнитотерапия
A17.30.026 Инфитатерапия
A17.30.027 Лазерофорез
A17.30.028 Аэрозольтерапия
A17.30.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем

A17.30.029.001
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем с использованием 
биологической обратной связи

A17.30.030
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных 
мышц

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты
A17.30.033 Флюктуоризация
A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный



A17.30.035 Электростимуляция

A17.30.035.001 Электростимуляция с использованием биологической обратной связи
A17.30.036 Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем
A17.30.037 Воздействие переменного электростатического поля
A17.30.038 Воздействие низкочастотным импульсноым* электростатическим полем
A17.30.039 Воздействие гравитации
A17.30.040 Магнитофорез

A20.30.018.001 Галотерапия
A20.30.019 Аэровоздействие

A20.30.019.001 Воздействие аэроионами
A20.30.020 Гипоксивоздействие
A20.30.021 Гелиовоздействие
A20.30.024 Озонотерапия

A20.30.024.002 Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора

A20.30.024.003 Наружное применение газовой озонокислородной смеси

A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

A20.30.024.005 Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси

A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора

A20.30.024.007 Малая аутогемоозонотерапия

A20.30.024.008 Озонорефлексотерапия
A20.30.025 Фитотерапия
A20.30.026 Оксигенотерапия
A20.30.029 Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен
A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация
A21.30.007 Контрпульсация наружная
A22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением

A22.30.001.001 Инфракрасное излучение общее
A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона

A22.30.002.001
Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор 
(цветоимпульсная терапия)

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
A22.30.004 Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением
A22.30.005 Воздействие поляризованным светом
A22.30.006 Вибрационное воздействие
A22.30.007 Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением



A22.30.009 Плазмодинамическое воздействие
A22.30.015 Ударно-волновая терапия
A22.30.022 Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие
A22.30.036 Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии
A22.30.037 Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ

A24.30.003.002 Гипотермия локальная

A24.30.003.003 Гипотермия региональная
A20.10.001 Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при заболеваниях сердца

A22.10.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и 
перикарда

A22.10.002 Лазерная акупунктура при заболеваниях сердца

A11.19.006
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при 
заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

A11.19.008
Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях сигмовидной и прямой 
кишки

A17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника

A17.19.002
Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой 
кишки

A17.19.003
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях сигмовидной и прямой 
кишки

A17.19.004 Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

A20.19.001 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
A20.19.002 Воздействие лечебной грязью ректально
A22.19.001 Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
A22.19.002 Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

A22.19.003 Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
A24.19.001 Ректальная гипертермия при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
A17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции

A17.13.002
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 
нарушениях микроциркуляции

A17.13.003
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микро 
циркуляции

A17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции
A17.13.005 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции
A22.13.001 Лазерное облучение крови
A20.13.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов

A17.05.001 Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

A17.05.002
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов 
кроветворения и крови

A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)



A22.05.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов 
кроветворения и крови

A17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

A22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов
A22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов
A22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов

A11.18.004
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при 
заболеваниях толстой кишки

A11.18.006 Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях толстой кишки
A20.18.004 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки

A17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга

A17.23.002
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга

A17.23.003 Электронейростимуляция спинного мозга
A17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга

A17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция

A17.23.005
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, 
воротниковой зоны

A17.23.006 Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально

A20.23.001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга (озокерит)

A20.23.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы

A22.23.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга

A22.23.002
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

A22.23.003
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

A22.23.003.001
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

A17.29.002 Электросон
A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях

A11.20.021
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых 
органов

A11.20.022 Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов
A17.20.001 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов

A17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов
A17.20.003 Электростимуляция шейки матки

A17.20.004
Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых 
органов



A17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов
A17.20.006 Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов

A17.20.007
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) вагинально или 
ректально при заболеваниях женских половых органов

A17.20.008
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 
вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов

A20.20.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов
A20.20.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов

A20.20.002.001 Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально
A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

A22.20.001.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально
A22.20.002 Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских половых органов

A22.20.003
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых 
органов

A22.20.008 Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

A22.20.008.001 Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная
A18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови
B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики
B01.056.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный
B01.056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный

A05.02.001.016
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) 
периферических двигательных нервов и скелетных мышц)

A05.02.001.017
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) 
лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц)

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

A12.09.001.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием 
пикфлоуметра

A12.09.001.002 Осциллометрия импульсная

A12.09.001.003 Флоуметрия дыхания
A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой

A12.09.002.003 Эргоспирометрия
A12.09.003 Гипервентиляционная, ортостатическая пробы
A12.09.004 Бодиплетизмография
A12.09.005 Пульсоксиметрия
A12.09.006 Исследование диффузионной способности легких
A23.09.001 Проведение пробы Штанге



A23.09.002 Проведение пробы Генчи
A23.09.003 Проведение пробы Серкина
A23.09.004 Проведение пробы Розенталя
A23.09.005 Проведение пробы А.Е.Шафрановского
A23.09.006 Проведение пробы Лебедева

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления
B03.037.001 Функциональное тестирование легких
A05.10.001 Регистрация электрической активности проводящей системы сердца
A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

A05.10.004.001
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических 
исследований с применением телемедицинских технологий

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы
A05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных

A05.10.007.002 Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими данными
A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма
A05.23.001 Электроэнцефалография

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

A05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом
A05.23.002 Реоэнцефалография
B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
B03.058.001 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы
B03.058.002 Комплекс исследований для диагностики нарушений функции надпочечников

A25.22.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции

A25.22.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях желез внутренней 
секреции

B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный
B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный
A03.08.003 Эзофагоскопия
A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия

A03.16.001.002 Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения

A03.16.001.003 Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная

A03.16.001.004 Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов

A03.16.001.005 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная

A03.16.003.001 Эзофагогастроскопия трансназальная



A09.16.002
Определение кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной 
кислоты и общей кислотности)

A09.16.003 Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом

A09.16.004
Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном 
содержимом

A09.16.007 Исследование химических свойств дуоденального содержимого
A09.16.009 Исследование уровня молочной кислоты в желудочном содержимом
A09.16.010 Определение концентрации водородных ионов (pH) в желчи
A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии
A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
A16.16.057 Установка внутрижелудочного баллона
A16.16.058 Удаление внутрижелудочного баллона
A03.30.006 Эндоскопическое исследование внутренних органов

A03.30.006.002
Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-
кишечного тракта

A03.30.006.003
Конфокальное микроэндоскопическое исследование слизистой органов желудочно-
кишечного тракта

A03.30.006.004
Аутофлюоресцентное эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного 
тракта

A03.30.006.007
Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта в режиме 
интеллектуального цветового выделения (FICE)

A03.30.007 Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта
A03.18.001 Колоноскопия

A03.18.001.001 Видеоколоноскопия

A03.18.001.007 Колоноскопия с введением лекарственных препаратов
A03.17.001 Эзофагогастроинтестиноскопия
B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
B03.057.001 Комплекс исследований для диагностики механической желтухи
B03.057.002 Комплекс исследований для диагностики острого панкреатита
B03.057.003 Комплекс исследований для диагностики желудочно-кишечного кровотечения
B03.057.004 Комплекс исследований для диагностики кишечной непроходимости
B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

A11.22.002.001
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового 
исследования

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах
A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
A16.01.005 Иссечение поражения кожи



A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
A16.01.002 Вскрытие панариция
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов
A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий
A16.01.016 Удаление атеромы
A16.01.023 Иссечение рубцов кожи
A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
A16.01.028 Удаление мозоли
A16.01.030 Иссечение грануляции
A15.12.001 Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов
A22.12.004 Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей

A25.12.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

A25.12.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов

A11.30.005 Зондирование свищевого хода
A11.30.021 Получение отделяемого из раны
A11.30.024 Пункция мягких тканей

A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования
A15.30.006 Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести

A15.30.007 Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства
A15.30.008 Наложение повязки при операциях на органах шеи
A15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах
A16.30.026 Удаление импланта, трансплантата
A16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
A16.30.067 Иссечение поверхностного свищевого хода
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)
A16.30.070 Дренирование полости
A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей
A24.30.004 Криодеструкция новообразований мягких тканей
A25.30.005 Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде
A25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде
B01.003.004.00
1 Местная анестезия
B01.003.004.00
4 Аппликационная анестезия
B01.003.004.00
5 Инфильтрационная анестезия
B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный



B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный
B03.008.001 Комплекс исследований для диагностики актиномикоза кожи
B03.008.002 Комплекс исследований для диагностики отрубевидного лишая
B03.008.003 Комплекс исследований для диагностики микроспории
B03.008.004 Комплекс исследований для диагностики трихофитии
B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
A02.01.005 Проведение йодной пробы
A02.01.006 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)
A03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)

A03.01.001.001 Конфокальная отражательная микроскопия кожи
A03.01.002 Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия)
A03.01.003 Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия
A11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов
A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи

A11.01.018
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический 
грибок

A11.01.019 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек
A12.01.001 Определение сенсибилизации кожи к определенным косметическим веществам
A12.01.004 Себометрия
A12.01.005 Определение фоточувствительности кожи
A12.01.009 Потовая проба
A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи
A14.01.006 Вапоризация кожи лица
A14.01.007 Наложение горячего компресса на кожу лица
A14.01.008 Очищение кожи лица с помощью ложки Уны
A14.01.009 Удаление камедонов кожи
A14.01.010 Удаление милиумов кожи
A14.01.011 Удаление кожного сала
A14.01.012 Проведение депиляции
A14.01.013 Проведение эпиляции
A14.01.014 Втирание растворов в волосистую часть головы
A16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки
A16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков
A16.01.021 Удаление татуировки
A16.01.022 Дермабразия

A16.01.022.001 Дермабразия рубцов
A16.01.024 Дерматологический пилинг
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика
A21.01.010 Пирсинг

A22.01.008
Флюоресцентное спектроскопическое исследование при заболеваниях кожи, подкожно-
жировой клетчатки, придатков кожи



A25.01.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой 
клетчатки, придатков кожи

A25.01.001.002
Назначение лекарственных препаратов группы ингибиторов интерлейкина при 
заболеваниях кожи

A25.01.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-
жировой клетчатки, придатков кожи

A21.01.006 Пилинг-массаж
A21.01.007 Вакуумный массаж кожи
B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
B01.003.004 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
B01.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

A23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой
A23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом

A23.30.028 Составление медицинского заключения об уровне общей физической подготовленности
A23.30.032 Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям
A23.30.035 Определение медицинской группы для занятий физической культурой
B03.020.003 Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом
B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный
B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный
A16.01.013 Удаление сосудистой мальформации
A16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы
A22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий
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