B01.046.003

Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста первичный

B01.046.004

Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-протезиста повторный

B01.047.007
B01.047.008
B01.048.001

Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный

B01.048.002

Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога повторный

B01.050.001.
B01.050.002.
B01.052.001
B01.053.003
B01.053.004
B01.054.001.
B01.054.002.
B01.056.002

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта врача-физиотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный

B01.056.003

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный

B01.058.003

Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный

B01.058.004

Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный

B01.059.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный

B01.059.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный

B01.063.001
B01.063.002
B01.064.003
B01.064.004
B01.070.009

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

B01.070.010

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

B04.001.001
B04.002.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

B04.008.001
B04.009.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога

B04.010.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга

B04.015.005

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога

B04.020.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

B04.023.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога

B04.025.002

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога

B04.028.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

B04.029.001
B04.031.001
B04.031.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового

B04.032.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога

B04.046.001

Диспансерный прием(осмотр, консультация)врача сурдолога-оториноларинголога

B04.050.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

B04.053.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога

B04.058.002

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога

B04.063.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

B04.064.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

B02.031.001

Патронаж педиатрической сестры на дому
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B01.010.003

Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара

B01.025.003

Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара

B01.028.003

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара

B01.031.005

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара

B01.032.003

Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара

B01.043.005

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара

B01.048.003

Ежедневный осмотр врачом-токсикологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара

B01.049.003

Ежедневный осмотр врачом-торакальным хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара

B01.050.003

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара

B01.053.005

Ежедневный осмотр врачом - детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара

B03.003.005

Суточное наблюдение реанимационного пациента
Комплексы исследований

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

B03.002.004

Комплекс исследований для выявления аллергена

B03.003.001

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства

B03.003.002

Комплекс исследований предоперационный для проведения экстренного оперативного вмешательства

B03.004.001

Комплекс исследований для диагностики язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

B03.012.001

Комплекс исследований для диагностики впервые выявленного сахарного диабета

B03.015.005

Комплекс исследований для диагностики врожденных пороков сердца

B03.015.006

Комплекс исследований для диагностики ревматических пороков сердца

B03.015.007

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

B03.016.001
B03.016.007
B03.016.009
B03.019.016
B03.020.002
B03.020.003
B03.024.001
B03.025.001
B03.028.001
B03.029.001
B03.029.002
B03.029.003
B03.032.001
B03.037.001
B03.037.002
B03.047.002

Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности
Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома
Комплекс исследований для диагностики несовершенного остеогенеза
Комплекс обследований по допуску к занятиям физической культурой
Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом
Комплекс исследований при подозрении на черепно-мозговую травму
Комплекс исследований функции почек
Объективная аудиометрия
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения
Комплекс исследований для диагностики глаукомы
Комплексное исследование для диагностики ретинопатии недоношенных
Неонатальный скрининг
Функциональное тестирование легких
Комплекс исследований для диагностики легочной недостаточности
Комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных факторов риска,
функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей
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B03.048.001
B03.051.001
B03.052.001
B03.053.001
B03.057.001
B03.058.001
B03.058.002
B04.014.004

Комплекс исследований при остром отравлении неизвестным веществом
Комплекс исследований при проведении трансфузионно-инфузионной терапии
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов
Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни
Комплекс исследований для диагностики механической желтухи
Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы
Комплекс исследований для диагностики нарушений функции надпочечников
Вакцинация

A06.01.004
A06.01.005
A06.01.006
A06.03.001
A06.03.001.001
A06.03.001.002
A06.03.003

Рентгенография
Рентгенография мягких тканей верхней конечности
Рентгенография мягких тканей нижней конечности
Рентгенография мягких тканей туловища
Рентгенография черепа тангенциальная
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография скуловой кости
Рентгенография основания черепа

A06.03.005
A06.03.007

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография первого и второго шейного позвонка

A06.03.008
A06.03.009

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

A06.03.010
A06.03.013
A06.03.014
A06.03.015
A06.03.016
A06.03.017
A06.03.017.001
A06.03.017.002
A06.03.018
A06.03.019
A06.03.020
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.024
A06.03.026

Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография крестца
Рентгенография копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки

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
A06.03.033

Рентгенография кисти
Рентгенография фаланг пальцев кисти

A06.03.035

Рентгенография I пальца кисти

A06.03.037

Рентгенография подвздошной кости

A06.03.038
A06.03.040
A06.03.041
A06.03.043

Рентгенография седалищной кости
Рентгенография лонного сочленения
Рентгенография таза
Рентгенография бедренной кости

A06.03.045

Рентгенография надколенника

A06.03.046

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

A06.03.048
A06.03.049
A06.03.050
A06.03.051

Рентгенография лодыжки
Рентгенография предплюсны
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы
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A06.03.052

Рентгенография стопы в одной проекции

A06.03.053
A06.03.054
A06.03.055

Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография фаланг пальцев ноги
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции

A06.03.056
A06.03.060
A06.04.001
A06.04.002
A06.04.003
A06.04.004

Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография черепа в прямой проекции
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография межпозвоночных сочленений
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава

A06.04.005
A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.04.013
A06.04.014
A06.06.006
A06.07.002
A06.08.001
A06.08.002
A06.08.003

Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Спленография
Панорамная рентгенография нижней челюсти
Рентгенография носоглотки
Рентгенография гортани и трахеи
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
A06.09.001

Рентгеноскопия легких

A06.09.003
A06.09.004
A06.09.006

Бронхография
Избирательная бронхография
Флюорография легких

A06.09.007
A06.09.007.001
A06.09.012
A06.10.002
A06.10.003
A06.11.001
A06.14.001
A06.14.002
A06.14.004
A06.14.005

Рентгенография легких
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Латерография
Рентгенография сердца в трех проекциях
Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Рентгенография средостения
Рентгенография желчного пузыря
Рентгенография печени
Внутривенная холецистография и холангиография
Пероральная холецистография и холангиография

A06.14.007
A06.16.001
A06.16.001.001
A06.16.001.002

Ретроградная холангиопанкреатография
Рентгенография пищевода
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

A06.16.001.003 Рентгенография пищевода с двойным контрастированием
A06.16.003
A06.16.003.001
A06.16.004
A06.16.005
A06.16.006
A06.16.007
A06.16.008

Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы
Рентгеноскопия диафрагмы
Рентгенография кардии
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием

A06.17.002

Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке

A06.17.003
A06.17.004

Рентгенография тонкой кишки с контрастированием
Илеоцекальное контрастирование
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A06.17.005
A06.17.006
A06.18.001
A06.18.002
A06.18.003
A06.18.003.001
A06.18.005

Рентгеноскопия тонкой кишки
Фистулография свищей тонкой кишки
Ирригоскопия
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке
Ирригография
Ирригография с двойным контрастированием
Фистулография свищей толстой кишки

A06.18.006

Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки

A06.19.001

Рентгенография нижней части брюшной полости

A06.19.002

Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием

A06.19.004

Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области

A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы
A06.25.002
A06.25.002.001
A06.26.001
A06.26.003
A06.28.002
A06.28.003
A06.28.004

Рентгенография височной кости
Рентгенография сосцевидных отростков
Рентгенография глазницы
Контрастная рентгенография глазницы
Внутривенная урография
Ретроградная пиелография
Ретроградная уретеропиелография

A06.28.005
A06.28.006
A06.28.007
A06.28.008
A06.28.010
A06.28.011
A06.28.012

Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография
Опорожняющая цистоуретрография
Цистография
Уретероцистография
Микционная цистоуретрография
Уретрография восходящая
Антеградная пиелоуретерография

A06.28.013
A06.30.002

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений

A06.30.004

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

A06.30.004.001 Рентгеноскопия брюшной полости
Сцинтиграфия
A07.03.001
Сцинтиграфия полипозиционная костей
A07.03.001.001 Сцинтиграфия костей всего тела
A07.09.003
A07.09.003.001
A07.14.002
A07.14.002.001

Сцинтиграфия легких перфузионная
Сцинтиграфия легких вентиляционная
Сцинтиграфия печени и селезенки
Гепатобилисцинтиграфия

A07.16.005

Сцинтиграфия желудка

A07.22.002

Сцинтиграфия щитовидной железы

A07.28.002

Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы

A07.28.002 .001 Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы с функциональными пробами
A07.30.031

Трехфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей

А04.01.001

Ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

A04.01.002

Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)

A04.03.001

Ультразвуковое исследование костей

A04.03.002

Ультразвуковое исследование позвоночника

A04.03.003

Ультразвуковая денситометрия

А04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава
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A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
A04.04.002

Ультразвуковое исследование сухожилий

A04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

А04.06.003
A04.07.002

Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование слюнных желез

A04.08.001

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

A04.08.002

Ультразвуковое исследование гортани

А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

A04.09.002

Ультразвуковое исследование легких

А04.10.002

Эхокардиография

A04.10.002.002 Эхокардиография трехмерная
A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой
A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой
A04.11.001

Ультразвуковое исследование средостения

A04.11.002

Ультразвуковое исследование интраоперационное

А04.12.001

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

А04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей
A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек
A04.12.001.003 Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой
A04.12.001.004 Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования
A04.12.001.005 Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой
A04.12.001.006 Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования
A04.12.001.008 Ультразвуковая доплеровская локация газовых пузырьков
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
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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
A04.12.007

Ультразвуковая допплерография сосудов глаза

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

A04.12.014

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

A04.14.001

Ультразвуковое исследование печени

A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
A04.14.001.004 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами
A04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
A04.14.003

Эндосонография панкреатобилиарной зоны

A04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

A04.16.002

Эндосонография желудка

A04.16.003

Эндосонография двенадцатиперстной кишки

A04.16.004

Ультразвуковое исследование пищевода

A04.17.001

Ультразвуковое исследование тонкой кишки

A04.18.001

Ультразвуковое исследование толстой кишки
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A04.19.001

Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки

A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное
A04.19.002

Эндосонография прямой кишки

А04.20.001

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
А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием
А04.21.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
A04.21.002

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

A04.21.003

Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

А04.22.002

Ультразвуковое исследование надпочечников

A04.22.003

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез

А04.23.001

Нейросонография

А04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга
A04.23.003

Ультразвуковое исследование спинного мозга

A04.24.001

Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)

A04.26.002

Ультразвуковое исследование глазного яблока

A04.26.003

Ультразвуковое сканирование глазницы

A04.26.005

Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А04.28.002

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек
A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников
А04.28.002.003 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
А04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода

А04.30.002

Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода

A04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

А04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

A04.30.006

Ультразвуковое исследование брюшины
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A04.30.007

Ультразвуковая топография

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
Компьютерная томография

A06.01.001

Компьютерная томография мягких тканей

A06.01.001.001 Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием
A06.03.002

Компьютерная томография 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
A06.03.021.001 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
A06.03.036.001 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
A06.03.058

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)
A06.03.062

Компьютерная томография кости

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

A06.04.017

Компьютерная томография сустава

A06.04.020

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов

A06.07.013

Компьютерная томография челюстно-лицевой области

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
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A06.08.009.003 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и
трехмерной реконструкцией
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
A06.09.008

Томография легких

A06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких
A06.09.011

Компьютерная томография бронхов

A06.10.006.001 Компьютерно-томографическая коронарография
A06.10.009

Компьютерная томография сердца

A06.10.009.001 Компьютерная томография сердца с контрастированием
A06.10.009.002 Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен
A06.10.009.003 Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией
A06.11.004

Компьютерная томография средостения

A06.11.004.001 Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием
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
A06.16.002

Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием

A06.17.007

Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием

A06.18.004

Компьютерно-томографическая колоноскопия

A06.18.004.001 Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием
A06.18.004.002 Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием
A06.18.004.003 Компьютерная томография толстой кишки с двойным контрастированием
A06.20.002

Компьютерная томография органов малого таза у женщин

A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
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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
A06.20.004.006 Компьютерно-томографическая маммография
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
A06.22.002

Компьютерная томография надпочечников

A06.22.002.001 Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием
A06.23.004

Компьютерная томография головного мозга

A06.23.004.001 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга
A06.23.004.002 Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием
A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием
A06.23.004.007 Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием
A06.23.007

Компьютерно-томографическая вентрикулография

A06.23.008

Компьютерно-томографическая цистернография

A06.25.003

Компьютерная томография височной кости

A06.25.003.002 Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием
A06.26.006

Компьютерная томография глазницы

A06.26.006.001 Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием
A06.28.009

Компьютерная томография почек и надпочечников

A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным
контрастированием
A06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм
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
A06.30.007

Компьютерная томография забрюшинного пространства

A06.30.007.002 Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием
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A06.30.008.001 Компьютерно-томографическая фистулография
A06.30.013

Компьютерно-томографическая перфузия органов грудной полости

A06.30.014

Компьютерно-томографическая перфузия органов брюшной полости и забрюшинного пространства

A06.30.015

Компьютерно-томографическая перфузия мягких тканей конечностей

A06.30.016

Построение виртуальной трехмерной модели головы

A05.01.002
A05.01.002.001
A05.02.002
A05.03.001

Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография мягких тканей
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием
Магнитно-резонансная томография мышечной системы
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
A05.04.001

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием
А05.08.001
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
А05.08.001.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с контрастированием
A05.09.001

Магнитно-резонансная томография легких

A05.10.009

Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов

A05.10.009.001 Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием
А05.11.001

Магнитно-резонансная томография средостения

А05.11.001.001
A05.12.004
A05.12.005
A05.12.006
A05.12.007
A05.14.002

Магнитно-резонансная томография средостения с контрастированием
Магнитно-резонансная артериография (одна область)
Магнитно-резонансная венография (одна область)
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)
Магнитно-резонансная ангиография (одна область)
Магнитно-резонансная холангиография

A05.15.001

Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы

A05.15.002

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография

A05.17.001

Магнитно-резонансная томография тонкой кишки

A05.17.001.001 Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием
A05.18.001

Магнитно-резонансная томография толстой кишки

A05.18.001.001 Магнитно-резонансная томография толстой кишки с контрастированием
A05.20.003

Магнитно-резонансная томография молочной железы

A05.20.003.001 Магнитно-резонансная томография молочной железы с 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
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А05.23.009

Магнитно-резонансная томография головного мозга

А05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием
A05.23.009.002 Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная
A05.23.009.008 Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов
A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)
A05.23.009.011 Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел)
А05.26.008

Магнитно-резонансная томография глазницы

А05.26.008.001 Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием
A05.28.002
A05.28.002.001
A05.28.003
A05.28.003.001
А05.30.004
А05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография почек
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием
Магнитно-резонансная томография урография
Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием

А05.30.005

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

A05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием
A05.30.006
A05.30.006.001
A05.30.007
A05.30.007.001

Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства
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
A05.30.010
A05.30.010.001
A05.30.011
A05.30.011.001
A05.30.011.002
A05.30.012
A05.30.012.001
A05.30.012.002
A06.30.002.002

Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография верхней конечности
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография кисти
Магнитно-резонансная томография нижней конечности
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография стопы
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм
Функциональная диагностика

A04.10.001

Фонокардиография

А04.23.002

Эхоэнцефалография

A05.02.001
A05.02.001.002
A05.02.001.003
А05.02.001.011

Электромиография игольчатая (одна мышца)
Электромиография накожная (одна анатомическая зона)
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв)

A05.02.001.016 Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических
двигательных нервов и скелетных мышц)
A05.10.001
А05.10.004

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

A05.10.006
А05.10.008
A05.12.001
A05.12.001.001
A05.12.001.002
A05.19.001

Регистрация электрокардиограммы
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Реовазография
Компьютерная реовазография
Реовазография с медикаментозной пробой
Электромиография анального сфинктера

A05.19.001.001 Электромиография мышц тазового дна
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A05.19.001.002 Суммарная электромиография наружного анального сфинктера или тазового дна
A05.19.002

Аноректальная манометрия

A05.19.003

Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки

А05.23.001

Электроэнцефалография

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом
A05.23.002
A05.23.002.001
A05.23.005
А05.23.005.001

Реоэнцефалография
Компьютерная реоэнцефалография
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные,
когнитивные, акустические стволовые)

A05.24.001
A05.24.002
A05.30.017
A12.09.001

Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов
Описание и интерпретация данных электрофизиологических методов исследований
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов
Эндоскопия
А03.008.001

Ларингоскопия

A03.08.001.001
А03.008.002
A03.08.002.001
A03.08.002.002
A03.08.003
A03.08.003.001

Видеоларингоскопия
Фарингоскопия
Эпифарингоскопия
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая
Эзофагоскопия
Эзофагоскопия трансназальная

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
А03.09.001
Бронхоскопия
A03.09.001.001 Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая
А03.09.002

Трахеоскопия

A03.09.003

Трахеобронхоскопия

A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия
А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда
А03.16.001.004 Эзофагогастродуоденоскопия лечебная с введением лекарственных препаратов
А03.16.001.005 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная
A03.16.002

Установка назоинтестинального зонда

A03.16.003

Эзофагогастроскопия

A03.16.003.001 Эзофагогастроскопия трансназальная
A03.17.001

Эзофагогастроинтестиноскопия

A03.17.001.001 Эзофагогастроскопия трансназальная
A03.17.002

Интестиноскопия

A03.18.001

Колоноскопия

A03.18.001.001 Видеоколоноскопия
A03.18.001.007 Колоноскопия с введением лекарственных препаратов
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A03.18.002

Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки

A03.19.001

Аноскопия

А03.19.002
A03.19.003

Ректороманоскопия
Сигмоскопия

A03.19.004

Ректосигмоидоскопия

A03.19.004

Ректосигмоидоскопия

A03.19.004.001 Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов
A03.20.001

Кольпоскопия

A03.20.004

Вагиноскопия

A03.20.005

Вульвоскопия

A03.20.006

Фаллопоскопия

A03.21.001

Диафаноскопия

A03.30.006

Эндоскопическое исследование внутренних органов

A11.16.001

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии

A11.16.002

Биопсия желудка с помощью эндоскопии

A11.16.003

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

A11.17.002

Биопсия тонкой кишки эндоскопическая

A11.18.001

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

A11.19.001

Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

A11.19.002

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

A06.10.006

Коронарография

A06.12.003

Ангиография позвоночной артерии

A06.12.004

Ангиография сонной артерии избирательная

A06.12.005

Ангиография внутренней сонной артерии

A06.12.006

Ангиография наружной сонной артерии

A06.12.007

Ангиография общей сонной артерии

A06.12.008

Ангиография артерии щитовидной железы

A06.12.009

Ангиография грудной аорты ретроградная

A06.12.010

Ангиография легочной артерии избирательная

A06.12.011

Ангиография легочной артерии поперечно-грудная

A06.12.012

Брюшная аортография

A06.12.013

Артериография тазовых органов

A06.12.014

Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны

A06.12.015

Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон

A06.12.016

Ангиография бедренных артерий ретроградная

A06.12.017

Ангиография артерии верхней конечности прямая

A06.12.018

Ангиография артерии верхней конечности ретроградная

A06.12.019

Артерио- и флебография глазницы

Ангиография
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A06.12.020

Флебография верхней полой вены

A06.12.021

Флебография нижней полой вены

A06.12.022

Флебография воротной вены

A06.12.022.001 Флебография воротной вены возвратная
A06.12.023

Флебография почечной вены

A06.12.024

Флебография женских половых органов

A06.12.025

Флебография таза

A06.12.026

Флебография мужских половых органов

A06.12.027

Флебография бедренная

A06.12.028

Флебография нижней конечности прямая

A06.12.029

Панаортография

A06.12.030

Ангиография сосудов почек

A06.12.031

Церебральная ангиография

A06.12.031.001 Церебральная ангиография тотальная селективная
A06.12.031.002 Церебральная ангиография с функциональными пробами
A06.12.032

Флебография венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга

A06.12.033

Флебография центральной надпочечниковой вены

A06.12.034

Флебография нижней конечности ретроградная

A06.12.035

Флебография нижней конечности трансартериальная

A06.12.036

Флебография верхней конечности прямая

A06.12.037

Флебография верхней конечности ретроградная

A06.12.038

Флебография верхней конечности трансартериальная

A06.12.039

Ангиография артерий нижней конечности прямая

A06.12.040

Ангиография артерий нижней конечности ретроградная

A06.12.041

Ангиография сосудов органов брюшной полости

A06.12.042

Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства

A06.12.043

Ангиография брыжеечных сосудов

A06.12.043.001 Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная
A06.12.044

Ангиография чревного ствола и его ветвей

A06.12.045

Ангиография объемного образования

A06.12.046

Мезентерикопортография трансартериальная

A06.12.047

Флебография воротной вены чрезяремная ретроградная

A06.12.048

Спленопортография трансселезеночная пункционная

A06.12.049

Ангиография легочной артерии и ее ветвей

A06.12.051

Спинальная ангиография
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A11.12.001

Катетеризация подключичной и других центральных вен

A11.12.001.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием туннельного катетера
A11.12.001.002 Имплантация подкожной венозной порт системы
А11.12.001.003 Замена центрального венозного катетера с использованием проводника
A11.12.001.004 Замена порта (сегмента) двухпросветного центрального венозного катетера
A11.12.001.005 Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного катетера
A11.12.001.006 Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного
манжеточного туннельного катетера
A11.12.002

Катетеризация кубитальной и других периферических вен

A11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
A11.12.004

Катетеризация пупочных сосудов у новорожденных

A11.12.006

Пункция венозного синуса у новорожденного

A11.12.008

Внутриартериальное введение лекарственных препаратов

A11.12.010

Катетеризация аорты

A11.12.011

Катетеризация органных артерий

A11.12.012

Катетеризация артерий конечностей

A11.12.015

Удаление центрального венозного катетера

A11.12.015.001 Удаление двухпросветного манжеточного туннельного катетера
A11.12.015.002 Удаление двухпросветного центрального венозного катетера
A11.14.005

Эмболизация печени с использованием лекарственных препаратов

A11.15.003

Эмболизация поджелудочной железы с использованием лекарственных препаратов

A16.12.026

Баллонная вазодилятация

A16.12.034

Закрытие артерио-венозной фистулы

A16.12.034.001 Эмболизация артерио-венозных свищей
А16.12.041

Эндоваскулярные окклюзирующие операции

A16.12.041.001 Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей
A16.12.041.002 Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей
A16.12.041.003 Эндоваскулярная окклюзия сосуда с помощью баллона
A16.12.041.006 Эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени
A16.12.050

Эндоваскулярная реконструкция стенки сосуда

A16.12.051

Эндоваскулярная эмболизация сосудов

A16.12.051.001 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов
A16.12.051.002 Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами
A16.12.051.003 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях кожи, подкожной клетчатки, придатков
кожи
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A16.12.051.004 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях соединительной ткани
A16.12.051.005 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях костей и суставных хрящей
A16.12.051.006 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях печени и желчевыводящих путей
A16.12.051.012 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях женских половых органов
A16.12.051.013 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях щитовидной железы
A16.12.051.014 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях надпочечника
A16.12.051.015 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях эндокринных желез и родственных
структур
A16.12.051.016 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях периферических нервов и вегетативной
нервной системы
A16.12.051.017 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях забрюшинного пространства
A16.12.051.018 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях брюшины
A16.12.051.020 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях мягких тканей
A16.12.051.021 Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов
A16.12.053.001 Эндоваскулярная окклюзия сосудов артерио-венозной мальформации
A16.12.065

Эмболизация вено-венозных фистул

A16.12.068.001 Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока
A16.12.068.002 Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном протоке
A16.14.044

Селективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей воротной вены

A16.21.049

Эмболизация яичниковой вены

A16.23.034.013 Локальная эндоваскулярная трансартериальная тромбоэкстракция
A16.28.065

Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей внутренней подвздошной
артерии

A16.28.068

Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых сосудов
Лабораторные исследования

А08.05.013.001 Определение активности лактатдегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови
А08.08.003

Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

A09.05.003

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

A09.05.004

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

A09.05.007
А09.05.008

Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

A09.05.009

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

A09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

A09.05.011

Исследование уровня альбумина в крови

A09.05.014

Определение соотношения белковых фракций методом 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

A09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

A09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови
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A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

A09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.023.001 Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования
A09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

A09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.028

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

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

A09.05.039

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

A09.05.042

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

А09.05.043

Определение активности креатинкиназы в крови (КФК)

A09.05.044

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ)

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

A09.05.050

Исследование уровня фибриногена 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

A09.05.063
A09.05.065

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

A09.05.066

Исследование уровня соматотропного гормона в крови

А09.05.073

Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови

А09.05.076

Исследование уровня ферритина в крови

A09.05.078

Исследование уровня общего тестостерона в крови

A09.05.080

Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

А09.05.083

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (НВ А1С)

A09.05.087

Исследование уровня пролактина в крови

А09.05.089

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП)

А09.05.090

Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

A09.05.119

Исследование уровня кальцитонина в крови

A09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

A09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

A09.05.132

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
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A09.05.135
А09.05.149

Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови

A09.05.153

Исследование уровня прогестерона в крови

A09.05.154
A09.05.173

Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Определение активности липазы в сыворотке крови

A09.05.174

Определение активности холинэстеразы в крови

А09.05.181

Исследование уровня меди в крови

A09.05.205

Исследование уровня C-пептида в крови

А09.05.206

Исследование уровня ионизированного кальция в крови

А09.05.207

Исследование уровня молочной кислоты в крови (лактат)

A09.05.209

Исследование уровня прокальцитонина в крови

А09.05.215

Исследование активности церулоплазмина в крови

А09.05.221

Определение 1,25-ОН витамина Д в крови

А09.05.225

Исследование уровня антимюллерова гормона в крови (АМН)

А09.05.230

Исследование уровня цистатина С в крови

A09.05.234

Исследование уровня эозинофильного катионного белка 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

A09.05.275

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

A09.05.280

Исследование уровня ртути в крови

А09.07.003

Взятие материала на микроскопическое исследование (эозинофилию)

A09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

A09.19.003
A09.19.010

Исследование уровня стеркобилина в кале
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале

A09.19.012
A09.19.013
А09.28.002

Исследование углеводов в кале
Исследование уровня кальпротектина в кале
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
A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)

A09.28.007

Обнаружение желчных пигментов 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
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A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом
A09.28.018

Анализ минерального состава мочевых камней

А09.28.019

Определение осмолярности мочи

A09.28.020

Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче

A09.28.026

Исследование уровня фосфора в моче

A09.28.027

Определение активности альфа-амилазы в моче

A09.28.059.001 Исследование уровня этанола, метанола в моче
A09.28.061

Исследование уровня свинца в моче

А09.28.064

Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче

A09.28.067

Исследование уровня хлоридов в моче

A09.28.071

Исследование уровня алюминия 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

A09.28.083

Исследование уровня кадмия в моче

A09.28.085

Исследование уровня ртути в моче

A11.05.001

Взятие крови из пальца

A11.12.009

Взятие крови из периферической вены

A11.13.001

Взятие капиллярной крови

А11.19.010
Сбор кала для лабораторного исследования
A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз
А12.05.001
А12.05.004

Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови

А12.05.005

Определение основных групп по системе AB0

A12.05.006

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

А12.05.007

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

А12.05.008

Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)

А12.05.011

Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)

A12.05.015

Исследование времени кровотечения

A12.05.016.002 Тромбоэластография
A12.05.016.003 Тромбоэластометрия
A12.05.016.004 Тромбофотометрия динамическая
A12.05.017

Исследование агрегации тромбоцитов

A12.05.018

Исследование фибринолитической активности крови

A12.05.019

Исследование насыщения трансферрина железом

A12.05.021

Исследование продолжительности жизни эритроцитов

A12.05.022

Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной пробы
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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

А12.05.039

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

A12.05.054

Исследование адгезии тромбоцитов

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

A12.05.128

Исследование вязкости крови

A12.06.001

Исследование популяций лимфоцитов

A12.06.004

Определение пролиферативной активности лимфоцитов

A12.06.005

Исследование макрофагальной активности

А12.06.010

Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (АNА)

А12.06.015

Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови

А12.06.017

Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови

А12.06.019

Определение содержания ревматоидного фактора в крови

А12.06.024

Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови

А12.06.035

Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови (АМА-М2)

А12.06.036

Определение содержания антител к антигенам микросом в крови (LKM-1)

А12.06.037

Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови (АNCA)

А12.06.045

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

А12.06.047

Исследование уровня интерферона-альфа в крови

А12.06.048

Исследование уровня интерферона-бета в крови

А12.06.052

Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови

A12.06.060

Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови

A12.12.001

Оценка объема циркулирующей крови

A12.19.004

Определение кальпротектина в кале

А12.20.001

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

А26.21.011

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы

А12.28.011

Микроскопическое исследование осадка мочи

А12.28.015

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

A12.30.012.007 Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной
цитофлуориметрии
A12.30.014

Определение международного нормализованного отношения (МНО)

А26.01.017

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

A26.01.019

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов

А26.02.001

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

А26.05.001

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность
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А26.05.011

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus)

А26.05.012

Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.)

А26.05.013

Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii

А26.05.016

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

A26.05.016.001 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами
А26.05.017

Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

A26.05.033.001 Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови,
качественное исследование
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
A26.05.038.002 Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa методом ПЦР в крови, количественное исследование
A26.05.043

Молекулярно-биологическое исследование крови на метициллин-чувствительные и метициллинрезистентные Staphylococcus aureus, метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp

A26.05.043.001 Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных Staphylococcus aureus,
метициллин-резистентных коагулазонегативных Staphylococcus spp. в крови методом ПЦР, качественное
исследование
A26.05.073

Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium)

А26.06.016

Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в

А26.06.018.001 Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
А26.06.018.002 Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
А26.06.018.003 Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
А26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
А26.06.022.002 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
A26.06.024

Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови

А26.06.028

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 (EA) 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

А26.06.032

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

А26.06.034.001 Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови
А26.06.034.002 Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови
А26.06.035
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
А26.06.036

Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В в крови

А26.06.038

Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

А26.06.041
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (НСV)
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
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А26.06.048

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human
immunodeficiency virus HIV 1) в крови

А26.06.049

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human
immunodeficiency virus HIV 2) в крови

А26.06.049.001 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и
антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
A26.06.051

Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови

А26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови
А26.06.056.002 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови
А26.06.062
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови
А26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
А26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
А26.06.071.003 Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
А26.06.079

Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови

A26.06.080
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови
A26.06.081.001 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
А26.06.082
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови
А26.06.084.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster
virus) в крови
А26.06.084.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster
virus) в крови
А26.06.088.001
А26.06.088.002
A26.06.112.001
A26.06.112.002
A26.06.121

Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)

А26.08.005

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

А26.09.010

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

А26.09.011

Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

А26.09.029

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные)

A26.09.030

Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы
(дрожжевые и мицелильные)

A26.09.062.001 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР
A26.14.002

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

A26.16.001.001 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов слизистой желудка хеликобактер пилори
(Helicobacter pylori)
A26.16.004

Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори
(Helicobacter pylori

A26.16.004.001 Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в биоптатах слизистой желудка методом
ПЦР
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А26.19.001

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

А26.19.008

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

A26.19.010

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

А26.19.011

Микроскопическое исследование кала на простейшие

А26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.20.030

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис
(Gadnerella vaginalis)

A26.20.032.001 Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества
бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование
A26.20.048

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida
spp.) с уточнением вида

А26.21.006

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

A26.21.026

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

A26.21.031

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму гениталиум
(Mycoplasma genitalium)

A26.21.032

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

A26.21.033

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

А26.23.006

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

А26.25.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы

А26.26.004

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

А26.28.003

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

A26.28.014

Молекулярно-биологическое исследование мочи на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)

A26.28.016

Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

A26.30.005

Определение метаболитов анаэробных бактерий (летучих жирных кислот - ЛЖК)

А26.30.007
A26.30.011

Определение метаболитов грибов
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативноанаэробные условно-патогенные микроорганизмы

В03.002.003
В03.002.004
B03.005.003
B03.005.004
B03.005.005
B03.005.006
B03.005.009
B03.005.013
B03.005.016
В03.016.002

Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците
Комплекс исследований для выявления аллергена
Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза
Исследование коагуляционного гемостаза
Исследование плазминовой (фибринолитической) системы
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
Исследование крови для диагностики врожденного дефицита факторов свертывания
Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии
Комплекс исследований для диагностики гемолитической анемии
Общий (клинический) анализ крови

В03.016.003
В03.016.004
B03.016.005

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ крови биохимический общетерапевтический
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

В03.016.006

Общий (клинический) анализ мочи

25

В03.016.010

Копрологическое исследование

B03.016.011
B03.016.013

Исследование кислотно-основного состояния и газов крови
Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости

B03.016.014

Исследование мочи методом Нечипоренко

B03.016.015

Исследование мочи методом Зимницкого

B03.016.017
B03.016.018
B03.016.019
B03.016.020
B03.016.021
B03.016.023
B03.016.025

Комплексное определение концентрации жирных кислот в крови
Комплексное определение содержания органических кислот в моче
Комплексное определение концентрации на аминокислоты и ацилкарнитины в крови
Комплексный анализ крови на пурины и пиримидины
Комплексное определение содержания пуринов и пиримидинов методом в моче
Комплексное определение концентрации стероидных гормонов
Комплексное определение концентрации на аминокислоты

В03.019.016

Комплекс исследований для диагностики несовершенного остеогенеза

В03.019.019

Комплекс исследований для диагностики органических ацидурий

В03.019.022

Комплекс исследований для диагностики аминоацидопатий

В03.053.001

Комплекс исследований для диагностики мочекаменной болезни

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
A03.08.004
Риноскопия
A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки
A03.08.004.002
A11.07.003
A11.08.004
A11.08.005
A11.08.006
A11.08.010.001

Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух
Биопсия миндалины, зева и аденоидов
Пункция околоносовых пазух
Внутриносовые блокады
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

A11.08.010.002
A11.08.016
A11.08.019
A11.08.020

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Биопсия тканей грушевидного кармана
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов
Анемизация слизистой носа

A11.08.021
Промывание околоносовых пазух и носоглотки
A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения
A11.08.022
A11.08.023

Катетеризация придаточных пазух носа
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей

A11.25.002
A11.25.003
A11.25.004
A11.25.004.001
A12.25.001
A12.25.007

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
Промывание среднего уха
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально
Тональная аудиометрия
Тимпанометрия

A15.01.003
16.08.001
A16.08.001.001
А16.08.002
А16.08.002.001

Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области
Тонзиллэктомия
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Аденоидэктомия
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.08.005
A16.08.006
А16.08.006.001
А16.08.006.002
А16.08.007
A16.08.008
A16.08.008.001

Ларинготомия
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Удаление инородного тела глотки или гортани
Пластика носа
Пластика носа с использованием метода дерматензии
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A16.08.009
А16.08.009.01
A16.08.010
A16.08.010.001
A16.08.010.002
A16.08.010.003
A16.08.010.004

Удаление полипов носовых ходов
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий
Конхотомия
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин
Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий
Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.08.011
A16.08.012

Удаление инородного тела носа
Вскрытие паратонзилярного абсцесса

А16.08.013
А16.08.013.001
A16.08.013.002
А16.08.014
A16.08.016
A16.08.017
A16.08.017.001
A16.08.017.002
A16.08.018
A16.08.023
A16.08.031
A16.08.031.001
A16.08.035
A16.08.035.001
A16.08.036.002

Септопластика
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий
Пластика перфорации носовой перегородки
Репозиция костей носа
Промывание лакун миндалин
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Вскрытие фурункула носа
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Хоанотомия
Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.08.049
A16.08.050
A16.08.051
A16.08.053
A16.08.054
A16.08.055
A16.08.056
A16.08.059
A16.08.062
A16.08.063
A16.08.064
A16.08.065

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования гортани
Фронтотомия
Удаление новообразования глотки
Иссечение синехий и атрезий носа
Удаление новообразования околоносовых пазух носа
Радикальная операция на лобной пазухе
Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной деструкции
Лакунотомия лазерная
Тонзиллотомия
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки

A16.08.066
Риносептопластика
A16.08.066.001 Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.08.067
A16.08.071
A16.08.074

Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки

A16.08.075

Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая

A16.08.076

Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.25.001
A16.25.003
A16.25.004
A16.25.005
A16.25.006
А16.25.007

Дренирование фурункула наружного уха
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха
Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход
Сшивание наружного уха
Реконструкция наружного слухового прохода
Удаление ушной серы

A16.25.008
Удаление инородного тела из слухового отверстия
A16.25.008.001 Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение
A16.25.009
A16.25.010
А16.25.011
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Мирингопластика
Ревизия тимпанопластики
Миринготомия

A16.25.012
A16.25.013
А16.25.014
A16.25.014.001

Продувание слуховой трубы
Мастоидотомия
Тимпанопластика
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники

A16.25.014.002 Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов
A16.25.014.003 Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы,фистулы лабиринта, дефектов костных стенок
среднего уха, одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической
техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов
A16.25.014.004 Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением
микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов
A16.25.014.005 Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при
хроническом гнойном среднем отите
A16.25.015
A16.25.016
A16.25.018
A16.25.020
A16.25.023
A16.25.026
A16.25.027
A16.25.031
A16.25.036.001
A16.25.039
A16.25.040
A16.25.042
A16.25.043
A16.26.058
A16.27.001
A16.27.001.001

Первичная хирургическая обработка раны уха
Ревизия барабанной полости
Радикальная операция на ухе
Шунтирование и дренирование барабанной полости
Кохлеарная имплантация
Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией
Тимпанотомия
Антромастоидотомия, антродренаж
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования среднего уха
Иссечение тканей наружного уха
Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода
Иссечение парааурикулярного свища
Синусотомия
Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи
Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Хирургия

A03.10.001

Торакоскопия

A03.10.001.001 Фиброторакоскопия
A03.11.001
Медиастиноскопия
A11.01.001

Биопсия кожи

A11.01.005

Биопсия узелков, тофусов

A11.01.007

Биопсия тканей пролежня

A11.01.009
A11.01.012
A11.01.013

Соскоб кожи
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы

A11.01.017

Пункция гнойного очага

A11.02.001
A11.03.001
A11.06.002

Биопсия мышцы
Биопсия кости
Биопсия лимфатического узла

A11.06.003

Пункция лимфатического узла

A11.07.003

Биопсия миндалины, зева и аденоидов

A11.08.012

Биопсия тканей трахеи

A11.09.001
A11.09.002
A11.09.003

Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая
Биопсия легких при бронхоскопии
Пункция плевральной полости

A11.09.004
A11.09.005

Открытая биопсия легкого
Бронхо-альвеолярный лаваж

A11.09.008

Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии

A11.09.012

Биопсия плевры
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A11.10.004

Пункция перикарда

A11.10.004.001 Пункция и дренирование перикарда под контролем ультразвукового исследования
A11.11.004

Биопсия средостения

A11.11.004.001 Биопсия средостения под контролем ультразвукового исследования
A11.11.005

Пункция средостения

A11.12.001.002 Имплантация подкожной венозной порт системы
A11.14.001

Чрескожная биопсия печени

A11.14.001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования
A11.14.002.001 Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования
A11.14.003

Биопсия печени при помощи лапароскопии

A11.14.006

Биопсия печени открытая

A11.15.002

Пункция поджелудочной железы

A11.15.002.001 Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования
A11.16.004

Биопсия желудка оперативная

A11.17.001

Биопсия тонкой кишки оперативная

A11.18.002

Биопсия ободочной кишки оперативная

A11.18.003
A11.19.009

Бужирование колостомы
Биопсия толстой кишки при лапароскопии

A11.20.001

Биопсия яичника

A11.20.001.001 Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования
A11.20.003

Биопсия тканей матки

A11.20.010

Биопсия молочной железы чрескожная

A11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового
исследования
A11.21.005
Биопсия предстательной железы
A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования
A11.22.001

Биопсия щитовидной или паращитовидной железы

A11.22.002

Пункция щитовидной или паращитовидной железы

A11.28.001

Биопсия почки

A11.28.001.001 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования
A11.28.002

Биопсия мочевого пузыря

A11.28.002.001 Биопсия мочевого пузыря трансуретральная
A11.30.001
Парацентез
A11.30.001.001 Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата
A11.30.004
Наложение пневмоперитонеума
A11.30.005

Зондирование свищевого хода

A11.30.007

Биопсия брюшины

A11.30.013

Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей

A11.30.021

Получение отделяемого из раны

A11.30.023

Пункция и аспирация кист забрюшного пространства

A11.30.023.001 Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под контролем ультразвукового исследования
A11.30.024
Пункция мягких тканей
A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования
A14.16.001

Пособие при гастростомах

A15.01.001

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах
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A15.01.002

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A16.01.001

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

А16.01.002

Вскрытие панариция

A16.01.003

Некрэктомия с помощью лазера

A16.01.003.007 Некрэктомия
A16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

A16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом
A16.01.005

Иссечение поражения кожи

A16.01.006

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки

A16.01.008

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов
A16.01.009

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

А16.01.011
A16.01.012

Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

A16.01.013

Удаление сосудистой мальформации

A16.01.014

Удаление звездчатой ангиомы

A16.01.015

Удаление телеангиоэктазий

A16.01.016

Удаление атеромы

A16.01.017

Удаление доброкачественных новообразований кожи

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции
A16.01.018

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

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
A16.01.023

Иссечение рубцов кожи

A16.01.023.001 Иссечение рубцов передней брюшной стенки
A16.01.023.002 Иссечение келлоидных рубцов кисти
A16.01.027

Удаление ногтевых пластинок

A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса
A16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера
A16.01.028

Удаление мозоли

A16.01.029

Некротомия

A16.01.030

Иссечение грануляции

A16.01.031
Устранение рубцовой деформации
A16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями
A16.01.034

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция)

A16.01.034.007 Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера
A16.01.035

Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

A16.03.013

Проведение дренажа кости

A16.03.015

Секвестрэктомия

A16.03.016

Иссечение пораженной кости
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A16.03.016.001 Иссечение поражений костей таза
A16.03.083

Резекция ребра (шейного)

A16.05.002

Спленэктомия

A16.05.002.001 Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий
A16.05.004

Иссечение кисты селезенки

A16.05.004.001 Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических технологий
A16.05.005

Резекция селезенки

A16.05.006

Ушивание ран и разрывов селезенки при травме

A16.05.010

Дренирование абсцесса селезенки с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.06.002

Экстирпация лимфатических узлов

A16.06.003
A16.06.010
A16.06.012
A16.06.018

Перевязка грудного лимфатического протока
Операции лимфатического дренирования
Удаление лимфангиомы
Удаление вилочковой железы

A16.08.003

Постановка временной трахеостомы

A16.08.004

Постановка постоянной трахеостомы

A16.08.019
A16.08.020
A16.08.020.001
A16.08.021
A16.08.022
A16.08.024
A16.08.025
A16.08.026
A16.08.027
A16.08.028
A16.08.032
A16.08.032.004

Смена трахеостомической трубки
Закрытие трахеостомы
Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)
Трахеотомия
Кониотомия
Резекция гортани
Пластика гортани
Имплантация трахео-пищеводного шунта
Реконструкция трахеостомы
Бужирование трахеи
Резекция трахеи
Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.08.032.005 Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.08.032.006 Резекция бифуркации трахеи
A16.08.033
Пластика трахеи
A16.08.040
A16.08.040.001
A16.08.040.003
A16.08.040.006
A16.08.041
A16.08.041.003
A16.08.042
A16.08.042.002
A16.08.042.003
A16.08.042.004
A22.08.009
A16.08.054

Удаление новообразования гортани
Удаление новообразования гортани микрохирургическое
Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции
Удаление новообразования гортани с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление рубца гортани
Удаление рубца гортани методом лазерной деструкции
Удаление новообразования трахеи
Удаление новообразования трахеи методом лазерной деструкции
Эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи
Эндоскопическая лазерная хирургия при заболеваниях трахеи
Удаление новообразования глотки

A16.08.054.002
A16.08.068
A16.09.001
A16.09.001.001
A16.09.001.002
A16.09.004
A16.09.004.001

Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции
Стентирование трахеи
Торакоцентез
Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования
Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани
Дренирование плевральной полости
Дренирование плевральной полости с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.09.005

Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей
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A16.09.005.001 Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей с использованием видеоэндоскопических
й
A16.09.006
Торакотомия
A16.09.006.001 Торакотомия. Ушивание легкого
A16.09.007
Плеврэктомия
A16.09.007.002 Плеврэктомия видеоторакоскопическая
A16.09.007.004 Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких
A16.09.009

Лобэктомия (удаление доли легкого)

A16.09.009.001 Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе
A16.09.009.002 Лобэктомия. Одномоментная двухсторонняя операция на легких
A16.09.009.005 Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха, бифуркации трахеи
A16.09.009.006 Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких
A16.09.009.007 Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких
A16.09.009.008 Комбинированная лобэктомия
A16.09.009.009 Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.09.009.010 Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких
A16.09.009.011 Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии
A16.09.012

Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

A16.09.013

Удаление новообразования легкого (атипичная резекция)

A16.09.013.001 Одномоментная двухсторонняя операция на легких
A16.09.013.006 Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) видеоторакоскопическое
A16.09.014

Пневмонэктомия

A16.09.014.002 Пневмонэктомия расширенная с резекцией соседних органов
A16.09.014.003 Пневмонэктомия с резекцией и реконструкцией бифуркации трахеи
A16.09.014.004 Комбинированная пневмонэктомия
A16.09.014.005 Пневмонэктомия расширенная
A16.09.014.006 Пневмонэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких
A16.09.014.007 Пневмонэктомия видеоторакоскопическая
A16.09.015
Резекция легкого (более одной доли)
A16.09.015.008 Резекция легких видеоторакоскопическая
A16.09.016.002 Сегментэктомия легкого. Одномоментная двухсторонняя операция на легких
A16.09.015.004 Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого (первичные, повторные, двухсторонние)
A16.09.016

Анатомическая сегментэктомия легкого

A16.09.016.002 Сегментэктомия легкого. Одномоментная двухсторонняя операция на легких
A16.09.016.007 Сегментэктомия легкого видеоторакоскопическая
A16.09.016.008 Сегментэктомия легкого. Операции декортикации легких. Пневмонэктомии
A16.09.017

Резекция бронха

A16.09.018

Пластика бронхов

A16.09.018.001 Пластика бронха. Реконструктивные операции на трахее и бронхах
A16.09.019
Торакопластика
A16.09.019.001 Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств
A16.09.019.002 Торакопластика без наложения фиксирующих устройств
A16.09.019.003 Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств при помощи
видеоторакоскопического оборудования
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A16.09.019.004 Торакопластика. Операции по коррекции плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция
диафрагмы
A16.09.023

Эндопротезирование трахеи

A16.09.024

Эндопротезирование бронхов

A16.09.025

Плевропневмонэктомия

A16.09.025.002 Плевропневмонэктомия. Операции декортикации легких. Пневмонэктомии
A16.09.026

Пластика диафрагмы

A16.09.026.001 Пластика диафрагмы местными тканями
A16.09.026.002 Аллопластика диафрагмы
A16.09.026.003 Пластика диафрагмы видеоторакоскопическая
A16.09.026.004 Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.09.026
A16.09.027

Пластика диафрагмы
Стернотомия

A16.09.028

Сублобарная атипичная резекция легких

A16.09.029
A16.09.030

Эндоскопическая клапанная бронхоблокация
Эндоскопическое стентирование бронха

A16.09.032

Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме

A16.09.032.002 Реконструктивно-пластические вмешательства на грудной стенке и диафрагме при опухолях легких
A16.09.032.003 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при врожденных аномалиях
(пороки развития) грудной клетки
A16.09.032.005 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при опухолях грудной стенки
(мягких тканей, ребер, грудины, ключицы)
A16.09.032.007 Повторные реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и органах грудной полости
A16.09.033

Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости

A16.09.035

Удаление дренажа из плевральной полости

A16.09.036
A16.09.036.001
A16.09.036.002
A16.09.037

Дренирование абсцесса легкого
Дренирование абсцесса легкого под контролем ультразвукового исследования
Дренирование абсцесса легкого с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования грудной стенки

A16.09.037.001 Удаление новообразования грудной стенки с использованием видеоторакоскопической техники
A16.09.038

Плевролобэктомия

A16.09.039

Плевробилобэктомия

A16.09.040

Эхинококкэктомия легкого

A16.09.040.001 Эхинококкэктомия легкого с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.09.041

Декортикация легкого

A16.09.044
Ушивание раны легкого при проникающем ранении или разрыве
A16.10.009.001 Перикардиотомия видеоторакоскопическая
A16.10.011
A16.10.016

Перикардэктомия
Ушивание поврежденного миокарда

A16.10.017

Ушивание поврежденного перикарда

A16.10.041

Перевязка открытого артериального протока

A16.11.002

Удаление новообразования средостения

A16.11.002.001 Удаление новообразования средостения с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.11.002.002 Удаление новообразования средостения комбинированное
A16.11.002.003 Удаление новообразования средостения расширенное
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A16.11.002.004 Удаление новообразования средостения с реконструктивно-пластическим компонентом
A16.11.003

Дренирование средостения

A16.11.004
Удаление кисты средостения
A16.11.004.001 Удаление кисты средостения торакоскопическое
A16.12.001

Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии

A16.12.002

Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены

A16.12.005

Перевязка артериовенозного свища

A16.12.010

Резекция сосуда с реанастомозом

A16.12.011.002 Резекция аорты с протезированием
A16.12.011.012 Реконструкция почечных артерий
A16.12.012

Перевязка и обнажение варикозных вен

A16.12.013

Аневризмэктомия

A16.12.014

Перевязка сосуда

A16.12.018

Сшивание сосуда

A16.12.020

Остановка кровотечения из периферического сосуда

A16.12.020.001 Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием
электрокоагуляции
A16.12.020.002 Остановка кровотечения эндоскопическая с использованием термокоагуляции
A16.12.022

Хирургическое ушивание аневризмы

A16.12.029

Наложение портокавального анастомоза

A16.12.031

Наложение портопортального анастомоза

A16.12.032

Наложение мезентерикопортального анастомоза

A16.12.034

Закрытие артерио-венозной фистулы

A16.12.035

Тромбэктомия из магистральных вен

A16.12.045

Создание анастомоза между аортой и легочной артерией

A16.12.075

Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза

A16.14.003

Частичная гепатэктомия

A16.14.004

Удаление доли печени

A16.14.006

Холецистотомия

A16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия
A16.14.007
Дренирование желчного пузыря
A16.14.008
A16.14.008.001
A16.14.009
A16.14.009.002

Удаление инородного тела или камня из желчного пузыря
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха
Холецистэктомия
Холецистэктомия лапароскопическая

A16.14.010
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока
A16.14.011.001 Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.14.012

Локальное иссечение или разрушение желчных протоков

A16.14.013

Резекция с наложением анастомоза протока "конец в конец"

A16.14.014

Восстановление желчных протоков

A16.14.016

Оперативное лечение свища желчного пузыря

A16.14.017
A16.14.018

Гепатопексия
Дренирование абсцесса печени

A16.14.018.001 Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования
A16.14.018.002 Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических технологий
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A16.14.018.005 Лапароскопическая фенестрация кист печени
A16.14.019
A16.14.020

Эхинококкэктомия
Наружное дренирование желчных протоков

A16.14.020.004 Эндоскопическое назобилиарное дренирование
A16.14.022
A16.14.023

Наложение гепатикоеюноанастомоза
Наложение гепатикодуоденоанастомоза

A16.14.024

Пластика желчного протока

A16.14.024.003 Эндоскопическое эндопротезирование холедоха
A16.14.025

Наложение цистодуоденоанастомоза

A16.14.026

Наложение гепатоеюноанастомоза

A16.14.027

Наложение гепатодуоденоанастомоза

A16.14.028

Гепатостомия

A16.14.029

Портоэнтеростомия

A16.14.030
Резекция печени атипичная
A16.14.030.001 Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени
A16.14.031

Холецистолитотомия

A16.14.031.001 Холедохолитотомия
A16.14.031.002 Холедоходуоденоанастомоз
A16.14.031.003 Холедохоеюноанастомоз
A16.14.032

Стентирование желчных протоков

A16.14.032.002 Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем
A16.14.034

Резекция сегмента (сегментов) печени

A16.14.034.001 Резекция сегмента (сегментов) печени с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.14.034.007 Резекция двух сегментов печени (бисегментэктомия)
A16.14.035

Энуклеация опухоли печени

A16.14.035.001 Лапароскопическое иссечение кист печени
A16.14.035.005 Дренирование эхинококковых кист печени без удаления хитиновой оболочки под контролем
ультразвукового исследования
A16.14.035.006 Дренирование эхинококковых кист печени с удалением хитиновой оболочки под контролем
ультразвукового исследования
A16.14.036

Гемигепатэктомия

A16.14.036.003 Лапароскопическая гемигепатэктомия
A16.14.037

Радиочастотная абляция, термоабляция, криодеструкция опухолей печени

A16.14.039

Реконструктивные операции в воротах печени

A16.15.001
Частичная панкреатэктомия
A16.15.001.001 Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная)
A16.15.001.002 Резекция поджелудочной железы эндоскопическая
A16.15.001.003 Частичная резекция головки поджелудочной железы с панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея)
A16.15.002

Ушивание повреждения поджелудочной железы

A16.15.003

Энуклеация опухоли поджелудочной железы

A16.15.003.001 Энуклеация опухоли поджелудочной железы эндоскопическая
A16.15.004

Цистоэнтеростомия

A16.15.007

Вирсунгодуоденостомия

A16.15.008
A16.15.009

Продольная панкреатоеюностомия
Резекция поджелудочной железы

A16.15.009.004 Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы
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A16.15.010

Панкреатодуоденальная резекция

A16.15.012

Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы

A16.15.015

Наружное дренирование кист поджелудочной железы

A16.15.017

Иссечение кист поджелудочной железы

A16.15.019

Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза

A16.15.020

Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите

A16.16.001

Дренирование пищевода

A16.16.002

Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза

A16.16.003

Местное иссечение или разрушение повреждения пищевода

A16.16.004

Иссечение пищевода

A16.16.005

Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной)

A16.16.006
Бужирование пищевода
A16.16.006 .001 Бужирование пищевода эндоскопическое
A16.16.006.002 Стентирование пищевода
A16.16.008

Инъекция в пищеводные варикозные расширения

A16.16.009

Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе

A16.16.010
A16.16.011
A16.16.012

Гастротомия
Пилоромиотомия
Иссечение дивертикула пищевода

A16.16.013

Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

A16.16.015

Гастроэктомия

A16.16.015.003 Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
A16.16.016

Гастродуоденэктомия

A16.16.017
Резекция желудка
A16.16.017.001 Резекция желудка дистальная субтотальная
A16.16.017.002 Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.16.017.004 Резекция желудка проксимальная субтотальная
A16.16.017.006 Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная
A16.16.017.008 Резекция желудка парциальная
A16.16.017.015 Продольная резекция желудка лапаротомическая
A16.16.017.016 Продольная резекция желудка лапароскопическая
A16.16.018

Ваготомия

A16.16.018.004 Лапароскопическая ваготомия
A16.16.018.005 Ваготомия видеоторакоскопическая
A16.16.019
A16.16.020
A16.16.021
A16.16.021.001

Пилоропластика
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием видеоэндоскопических
технологий

A16.16.022

Ревизия желудочного анастомоза

A16.16.023
A16.16.024

Гастропластика
Инвагинация дивертикула

A16.16.025

Дуоденэктомия

A16.16.026
Пластика пищевода
A16.16.026.002 Пластика пищевода толстой кишкой
A16.16.026.003 Пластика пищевода тонкой кишкой
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A16.16.026.004 Пластика пищевода с использованием микрососудистой техники
A16.16.026.005 Пластика пищевода видеоторакоскопическая
A16.16.027
Экстирпация пищевода
A16.16.027.001 Экстирпация пищевода видеоторакоскопическая
A16.16.028

Резекция пищевода

A16.16.028.001 Резекция шейного отдела пищевода
A16.16.028.002 Резекция пищевода субтотальная
A16.16.029

Удаление доброкачественных опухолей пищевода

A16.16.030
Дивертикулэктомия пищевода
A16.16.030.002 Резекция дивертикула грудного отдела пищевода (бифуркационного, эпифренального)
A16.16.031
A16.16.032

Операции при пищеводно-респираторных свищах
Кардиодилятация пищевода

A16.16.033

Фундопликация

A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая
A16.16.034
Гастростомия
A16.16.034.001 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.16.034.002 Ушивание гастростомы
A16.16.034.003 Лапароскопическая гастростомия
A16.16.035

Передняя гемипилорэктомия

A16.16.036

Реконструкция гастроэнтероанастомоза

A16.16.036.001 Лапароскопический гастроэнтероанастомоз
A16.16.037

Эндоскопическая резекция слизистой пищевода

A16.16.038

Эндоскопическая резекция слизистой желудка

A16.16.039

Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка

A16.16.040

Резекция пищевода с одномоментной пластикой

A16.16.040.001 Резекция пищевода с одномоментной пластикой видеоторакоскопическая
A16.16.041

Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода

A16.16.041.001 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода
A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода
A16.16.041.006 Эзофагоэнтероанастомоз
A16.16.043

Эзофагогастрофундопликация

A16.16.044

Эзофагостомия

A16.16.045

Рассечение рубцовой стриктуры пищевода

A16.16.046

Лапароскопическая хирургия пищевода

A16.16.046.001 Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия
A16.16.046.003 Лапароскопическая резекция пищевода
A16.16.047
Эндоскопическая имплантация баллона в желудок
A16.16.047.001 Эндоскопическое извлечение баллона из желудка
A16.16.048

Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка

A16.16.049
A16.16.051

Лапароскопическое трансгастральное удаление опухолей желудка
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода

A16.16.052

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

A16.16.053

Закрытие гастростомы

A16.16.055

Ушивание разрыва пищевода

37

A16.16.056

Наложение гастродуоденоанастомоза

A16.16.057

Установка внутрижелудочного баллона

A16.16.058

Удаление внутрижелудочного баллона

A16.16.059

Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода

A16.16.060

Наложение дуоденодуоденоанастомоза

A16.16.061
A16.16.062
A16.16.063

Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве
Баллонная дилатация стеноза пищевода
Рассечение рубцовых стриктур желудка

A16.16.064.001 Гастрошунтирование лапароскопическое
A16.16.067

Бандажирование желудка лапароскопическое

A16.17.001

Иссечение дивертикула тонкой кишки

A16.17.002

Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки

A16.17.003

Резекция тонкой кишки для интерпозиции

A16.17.004

Илеоэктомия

A16.17.005

Еюнэктомия

A16.17.006

Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку

A16.17.007
A16.17.008
A16.17.009
A16.17.009.001
A16.17.010

Илеостомия
Еюностомия
Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)
Дезинвагинация с резекцией кишки
Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки

A16.17.011

Энтероэнтеростомия

A16.17.012

Наложение энтеро-энтероанастомоза

A16.17.013
A16.17.014
A16.17.015

Ушивание дефекта тонкой кишки
Разобщение тонкокишечных свищей
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования тонкой кишки

A16.17.016
A16.17.017

Закрытие илеостомы
Формирование обходного анастомоза тонкой кишки

A16.17.018

Эндоскопическая резекция слизистой тонкой кишки

A16.17.019

Энтеростомия

A16.17.020
A16.17.021
A16.17.023
A16.18.001
A16.18.002
A16.18.003
A16.18.004

Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое
Баллонная дилатация стеноза тонкой кишки
Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое
Удаление дивертикула толстой кишки
Иссечение толстой кишки, частичное
Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец"
Тотальная колэктомия

A16.18.004.001 Субтотальная колэктомия
A16.18.005

Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку

A16.18.006

Резекция и формирование стомы

A16.18.007
A16.18.008

Колостомия
Цекостомия

A16.18.009
Аппендэктомия
A16.18.009.001 Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.18.010

Дренаж аппендикулярного абсцесса

A16.18.011

Оперативное удаление инородного тела толстой кишки

A16.18.012
A16.18.013
A16.18.014

Формирование обходного анастомоза толстой кишки
Закрытие колостомы
Проктопластика брюшнопромежностная
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A16.18.015
Гемиколэктомия левосторонняя
A16.18.015.001 Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
A16.18.015.002 Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.18.016

Гемиколэктомия правосторонняя

A16.18.016.001 Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.18.017

Резекция поперечно-ободочной кишки

A16.18.017.001 Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки
A16.18.018

Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в бок"

A16.18.019

Удаление полипа толстой кишки

A16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
A16.18.021

Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза

A16.18.022.001 Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических
A16.18.023

Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки

A16.18.024

Закрытие толстокишечных свищей

A16.18.026

Лапароскопическое удаление новообразования толстой кишки

A16.18.027

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки

A16.18.028

Удаление жирового придатка толстой кишки

A16.18.028.001 Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое
A16.18.029

Резекция илеоцекального угла

A16.18.030

Колэктомия

A16.18.030.007 Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки
A16.18.030.013 Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза
A16.18.031

Баллонная дилатация стенозов толстой кишки

A16.18.032

Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое

A16.18.033

Бужирование толстой кишки

A16.19.001

Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза

A16.19.003

Иссечение ректальной слизистой оболочки

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины
A16.19.004

Проктосигмоидэктомия

A16.19.005

Восстановление прямой кишки

A16.19.005.001 Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
A16.19.005.002 Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика
A16.19.006

Закрытие внутреннего свища прямой кишки

A16.19.006.001 Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов
прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика
A16.19.006.002 Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута
прямой кишки
A16.19.006.003 Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным ушиванием
дефектов прямой кишки и влагалища
A16.19.007

Закрытие проктостомы

A16.19.008

Разрез или иссечение приректальной ткани

A16.19.009

Дренаж тазопрямокишечной ткани

A16.19.010

Иссечение наружного свища прямой кишки

A16.19.011

Разрез или иссечение перианальной ткани

A16.19.012

Дренирование абсцесса прямой кишки

A16.19.013

Удаление геморроидальных узлов
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A16.19.013.001 Склеротерапия геморроидальных узлов
A16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов
A16.19.013.003 Дезартеризация геморроидальных узлов
A16.19.013.004 Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией
и лифтингом (иссечение трещины, наружных геморроидальных узлов)
A16.19.014

Разделение анального сфинктера

A16.19.015

Сфинктеропластика

A16.19.017

Удаление полипа анального канала и прямой кишки

A16.19.018

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза

A16.19.019

Резекция сигмовидной кишки

A16.19.019.001 Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.19.019.007 Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом конец-в-конец
A16.19.020
Экстирпация прямой кишки
A16.19.020.001 Экстирпация прямой кишки с реконструкцией анального сфинктера
A16.19.020.002 Экстирпация прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.19.020.003 Расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
A16.19.021
Резекция прямой кишки
A16.19.021.001 Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией ректовагинального свища, ушиванием дефекта
влагалища
A16.19.021.003
A16.19.021.004
A16.19.021.005
A16.19.021.006

Резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция прямой кишки передняя с реконструкцией ампулы прямой кишки
Резекция прямой кишки передняя низкая
Резекция прямой кишки передняя низкая с реконструкцией ампулы прямой кишки

A16.19.021.007 Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки
A16.19.021.008 Резекция прямой кишки брюшно-анальная с резекцией внутреннего сфинктера
A16.19.021.009 Резекция прямой кишки интерсфинктерная
A16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки
A16.19.021.015 Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела прямой кишки
A16.19.022
A16.19.023
A16.19.023.001
A16.19.024
A16.19.025

Ушивание повреждения прямой кишки
Ректопексия
Ректопексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение эпителиального копчикового хода
Микрохирургия при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая

A16.19.026

Реконструкция при новообразованиях прямой кишки

A16.19.026.001 Реконструкция при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая
A16.19.028

Реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих
эндоскопическому лечению

A16.19.029

Реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах

A16.19.030

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения

A16.19.031

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки

A16.19.032

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального
канала

A16.19.033

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала

A16.19.034

Вскрытие острого гнойного парапроктита

A16.19.035

Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки

А16.19.036

Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки

A16.19.037

Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки

A16.19.038

Удаление кисты параректальной клетчатки
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A16.19.039

Удаление новообразования параректальной клетчатки

A16.19.040

Бужирование анального отверстия

A16.19.042

Аносфинктеролеваторопластика

A16.19.043

Аносфинктеропластика

A16.19.044

Тромбэктомия геморроидальных узлов

A16.19.047

Иссечение пресакральной кисты

A16.19.047.001 Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика
A16.19.048

Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки аллотрансплантатом

A16.19.049

Сакральная проктопластика

A16.19.050

Анопластика

A16.20.001

Удаление кисты яичника

A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.002

Оофорэктомия лапаротомическая

A16.20.002.001 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.003

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.003.004 Лапароскопическая транспозиция яичников
A16.20.003.005 Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.004
Сальпингэктомия лапаротомическая
A16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.015

Восстановление тазового дна

A16.20.017

Удаление параовариальной кисты лапаротомическое

A16.20.017.001 Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.020

Дренирование абсцесса женских половых органов

A16.20.021

Рассечение девственной плевы

A16.20.023

Восстановление влагалищной стенки

A16.20.024

Реконструкция влагалища

A16.20.024.001 Реконструкция влагалища сегментом кишки
A16.20.025

Зашивание разрыва влагалища в промежности

A16.20.025.001 Зашивание разрыва шейки матки
A16.20.027

Иссечение и закрытие свища женских половых органов

A16.20.027.001 Иссечение пузырно-влагалищного свища
A16.20.027.002 Иссечение пузырно-маточного свища
A16.20.028

Операции при опущении стенок матки и влагалища

A16.20.029

Операции на клиторе

A16.20.030

Восстановление вульвы и промежности

A16.20.031

Иссечение новообразования молочной железы

A16.20.032
A16.20.034

Резекция молочной железы
Пластика тела матки при аномалиях развития

A16.20.040

Рассечение урогенитального сфинктера

A16.20.042

Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении

A16.20.043
Мастэктомия
A16.20.043.003 Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы с применением
микрохирургической техники
A16.20.060

Восстановление девственной плевы

A16.20.061

Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
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A16.20.068

Феминизирующая пластика наружных гениталий

A16.20.086

Коррекция ареолярного комплекса молочных желез

A16.22.001

Гемитиреоидэктомия

A16.22.001.001 Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.22.002

Тиреоидэктомия

A16.22.002.001 Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.22.003

Паратиреоидэктомия

A16.22.004

Частичная адреналэктомия

A16.22.007
A16.30.001

Субтотальная резекция щитовидной железы
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

A16.30.001.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов
A16.30.002
Оперативное лечение пупочной грыжи
A16.30.002.001 Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.30.003
Оперативное лечение околопупочной грыжи
A16.30.004
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
A16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)
A16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота
A16.30.004.009 Операция при грыже спигелиевой линии живота
A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах
A16.30.004.011 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов
A16.30.005
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
A16.30.005.001 Пластика диафрагмы с использованием импланта
A16.30.005.002 Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы
A16.30.005.003 Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических
й
A16.30.006
Лапаротомия
A16.30.006.001 Релапаротомия
A16.30.006.002 Лапаротомия диагностическая
A16.30.007

Дренаж перитонеальный

A16.30.007.001 Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования
A16.30.007.002 Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии
A16.30.007.003 Дренирование кист брюшной полости
A16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости
A16.30.008

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика)

A16.30.009

Иссечение брыжейки

A16.30.010

Иссечение сальника

A16.30.010.001 Иссечение сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.30.011

Разделение брюшинных спаек

A16.30.011.001 Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.30.012
Исправление смещения сальника
A16.30.013

Фиксация кишечника

A16.30.014
A16.30.015
A16.30.021
A16.30.022
A16.30.022.001
A16.30.023
A16.30.024
A16.30.025

Экстирпация срединных кист и свищей шеи
Экстирпация боковых свищей шеи (кист)
Имплантация катетера для перитонеального диализа
Эвисцерация малого таза
Эвисцерация малого таза с реконструктивно-пластическим компонентом
Перитонэктомия
Удаление новообразования забрюшинного пространства
Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости
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A16.30.025.001
A16.30.025.002
A16.30.025.003
A16.30.025.004

Удаление эхинококка брюшной полости, брюшной стенки
Удаление инородных тел в брюшной полости
Удаление гематомы в брюшной полости
Лапароскопическое удаление инородных тел в брюшной полости

A16.30.025.005 Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства
A16.30.026
Удаление импланта, трансплантата
A16.30.027
A16.30.028
A16.30.028.001
A16.30.028.002
A16.30.031
A16.30.032
A16.30.032.001
A16.30.032.002
A16.30.032.004
A16.30.033
A16.30.034
A16.30.035
A16.30.040
A16.30.041
A16.30.042
A16.30.042.001
A16.30.043
A16.30.043.001
A16.30.043.002

Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза)
Пластика передней брюшной стенки
Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта
Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка
Удаление новообразования крестцово-копчиковой области
Иссечение новообразования мягких тканей
Широкое иссечение новообразования мягких тканей
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом
Иссечение множественных новообразований мягких тканей
Удаление новообразования мягких тканей
Лапаростомия
Ревизия кишечного анастомоза
Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное
Операция при грыже поясничной, промежностной, седалищной области
Остановка внутрибрюшного кровотечения
Лапароскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения
Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса
Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового исследования
Транскатетерное лечение абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового исследования

A16.30.043.003 Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем ультразвукового
исследования
A16.30.045
A16.30.046
A16.30.051
A16.30.058
A16.30.059
A16.30.059.001
A16.30.060
A16.30.062
A16.30.064
A16.30.065
A16.30.066
A16.30.067
A16.30.068
A16.30.069
A16.30.070
A16.30.070.001
A16.30.071
A16.30.071.001

Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов
Эндоскопическая дилятация стриктур анастомозов
Удаление внеорганной опухоли
Пластика мягких тканей
Дренирование забрюшинного пространства
Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового исследования
Иссечение глубокого лигатурного свища
Дренирование жидкостного образования мягких тканей
Иссечение свища мягких тканей
Ушивание разрыва диафрагмы
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
Иссечение поверхностного свищевого хода
Иссечение глубокого свищевого хода
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Дренирование полости
Дренирование полости методом активной аспирации
Резекция большого сальника
Резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.30.072
A16.30.073
A16.30.074
A16.30.077
A16.30.079
A16.30.080
A22.09.003.001

Удаление опухоли мягких тканей головы
Удаление опухоли мягких тканей шеи
Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое
Удаление катетера для перитонеального диализа
Лапароскопия диагностическая
Релапароскопия
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов

A22.14.005

Лазерная хирургия при новообразованиях печени

A22.15.001

Лазерная хирургия при новообразованиях поджелудочной железы
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A22.16.005

Лазерная хирургия при новообразованиях желудка

A22.16.006

Лазерная хирургия при новообразованиях пищевода
Урология

A03.28.001
Цистоскопия
A03.28.001.001 Цистоскопия с моделированием устья мочеточника
A03.28.001.002 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника
A03.28.002
A03.28.003

Уретроскопия
Уретероскопия

A03.28.004
Пиелоскопия
A03.28.004.001 Чрескожная (чресфистульная) пиелоскопия
A03.28.005
A03.28.006
A11.21.004
A11.21.002

Профилометрия уретры
Цистоменометрия
Сбор секрета простаты
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика

A11.21.012

Биопсия яичка

A11.21.012.001
A11.21.013
A11.21.014
A11.28.001
A11.28.001.001
A11.28.002
A11.28.002.001
A11.28.004
A11.28.004.001
A11.28.007
A11.28.008

Биопсия яичка придатка
Биопсия семенного канатика
Пункция яичка
Биопсия почки
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования
Биопсия мочевого пузыря
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового
Катетеризация мочевого пузыря
Инстилляция мочевого пузыря

A11.28.009
A11.28.011
A11.28.012
A11.28.013
A11.28.015
A11.28.015.001

Инстилляция уретры
Чрескожная пункционная нефростомия
Установка стента в мочевыводящие пути
Парауретральное введение лекарственных препаратов
Удаление стента из мочевыводящих путей
Удаление уретерального стента

A11.28.015.002
A11.28.016
A12.28.001
A12.28.004
A12.28.005
A12.28.006
А12.28.007
A12.28.008
A14.28.003
A16.20.066
A16.21.001

Удаление уретрального стента
Биопсия уретры
Цистометрография
Хромоцистоскопия
Исследование объема остаточной мочи
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)
Цистометрия
Профилометрия внутриуретрального давления
Уход за цистостомой и уростомой
Рассечение синехий малых половых губ
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты

A16.21.008
А16.21.009
A16.21.010

Остановка кровотечения (мужские половые органы)
Ревизия мошонки
Орхиэктомия

A16.21.010.001 Орхофуникулэктомия
A16.21.011

Вазотомия

A16.21.012

Вазэктомия

А16.21.013
A16.21.014
A16.21.014.001
A16.21.014.002

Обрезание крайней плоти
Реконструктивная операция на половом члене
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная
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A16.21.015

Дренирование абсцесса мужских половых органов

A16.21.015.001 Дренирование абсцесса предстательной железы
А16.21.016
A16.21.017

Протезирование яичка
Репозиция яичка

А16.21.018
A16.21.019

Низведение яичка
Фаллопластика

A16.21.019.001 Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом
A16.21.019.002 Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом
A16.21.019.003 Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом
A16.21.021

Наложение вазо-вазоанастомоза

A16.21.022

Наложение вазо-эпидидимоанастомоза

A16.21.023

Удаление придатка яичка

A16.21.024

Иссечение оболочек яичка

A16.21.025

Пластика оболочек яичка

A16.21.027

Коррекция гинекомастии

A16.21.028
A16.21.029

Реваскуляризация полового члена
Маскулинизирующая пластика наружных гениталий

A16.21.030

Ампутация полового члена (пенэктомия)

A16.21.031

Разрез мошонки и влагалищной оболочки

A16.21.032

Иссечение яичка

A16.21.034

Вазулэктомия

A16.21.036

Пластика мошонки

A16.21.037

Иссечение кисты мужских половых органов

A16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка
A16.21.037.002 Иссечение кисты семенного канатика
A16.21.037.003 Иссечение кисты яичка
A16.21.038
A16.21.039

Пластика уздечки крайней плоти
Ушивание яичка

A16.21.040

Энуклеация кисты придатка яичка

A16.21.042

Резекция полового члена

A16.21.043

Удаление доброкачественных новообразований полового члена

A16.21.044

Реконструктивная операция кожи полового члена

A16.21.045

Реконструктивная операция кожи мошонки

A16.21.046

Наложение кавернозоспонгиоанастомоза

A16.21.047

Ушивание кавернозного тела

A16.21.048

Резекция придатка яичка

A16.21.049

Эмболизация яичниковой вены

A16.28.001
Нефротомия и нефростомия
A16.28.001.001 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования
A16.28.002

Локальное иссечение или разрушение почки

А16.28.003
А16.28.003.001
А16.28.003.002
А16.28.003.003

Резекция почки
Лапароскопическая резекция почки
Роботассистированная резекция почки
Резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная
абляция,интерстициальная лазерная абляция)
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A16.28.004

Радикальная нефрэктомия

A16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия
A16.28.006
Нефропексия
A16.28.006.001 Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.007
Пластика лоханки и мочеточника
A16.28.007.001 Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника
A16.28.007.002 Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.008

Декапсуляция почки

A16.28.010

Аспирация почечной кисты или лоханки

A16.28.010.001 Дренирование кист, абсцесса почки под контролем компьютерной томографии
A16.28.010.002 Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки
A16.28.012

Удаление камней мочеточника

A16.28.013

Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта

A16.28.013.001 Трансуретральное удаление инородного тела уретры
A16.28.013.002 Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря
A16.28.014

Рассечение отверстия мочеточника

A16.28.015
Уретеролитотомия
A16.28.015.001 Уретеролитотомия лапароскопическая
A16.28.015
Уретеролитотомия
A16.28.015.001 Уретеролитотомия лапароскопическая
A16.28.017
Удаление камней мочевого пузыря
A16.28.018

Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия)

A16.28.019

Уретерокутанеостомия

A16.28.020

Уретеросигмостомия

A16.28.021

Нефроцистанастомоз

A16.28.022

Восстановление мочеточника

A16.28.022.001 Реконструкция мочеточника кишечным сегментом
A16.28.023
A16.28.024

Катетеризация мочеточника
Цистотомия

A16.28.025
A16.28.026

Эпицистостомия
Трансуретральная резекция мочевого пузыря

A16.28.026.002 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря
А16.28.028
Дивертикулэктомия мочевого пузыря
A16.28.028.001 Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.029

Резекция мочевого пузыря

A16.28.029.001 Лапароскопическая резекция мочевого пузыря
A16.28.029.002 Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом
A16.28.030

Радикальная цистэктомия

A16.28.030.001 Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией
A16.28.030.002 Радикальная цистэктомия с формированием стомы с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.030.005 Радикальная цистэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.032
A16.28.032.001
A16.28.032.002
A16.28.032.003
А16.28.033
A16.28.034
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Реконструкция мочевого пузыря
Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной)
Пластика шейки мочевого пузыря
Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии
Иссечение наружно-мочепузырного свища
Рассечение внутренних спаек

A16.28.035

Наружная уретротомия

A16.28.035.001 Иссечение наружно-уретрального свища
A16.28.035.002 Иссечение пузырно-кишечного свища
A16.28.036

Удаление камней уретры

A16.28.037

Уретральная меатотомия

A16.28.038
Восстановление уретры
A16.28.038.001 Восстановление уретры с использованием кожного лоскута
A16.28.038.002 Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута
A16.28.039
Рассечение стриктуры уретры
A16.28.039.001 Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.040

Бужирование уретры

A16.28.041

Вскрытие и дренирование парапузырного пространства

A16.28.042

Уретровезикопексия

A16.28.043

Пункция паравезикального абсцесса

A16.28.044
A16.28.045

Нефропиелостомия
Перевязка и пересечение яичковой вены

A16.28.045.001 Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.045.002 Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.045.003 Реваскуляризация яичка микрохирургическая
A16.28.046
Пиелотомия
A16.28.046.001 Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия
A16.28.046.002 Трансуретральная эндопиелотомия
A16.28.047

Резекция уретры

A16.28.050

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия

A16.28.051

Установка катетера в верхние мочевыводящие пути

A16.28.052

Ренефростомия

A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа
A16.28.053
A16.28.054

Бужирование мочеточника
Трансуретральная уретеролитоэкстракция

A16.28.055

Пиелонефролитотомия

A16.28.055.001 Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.056

Нефролитотомия

A16.28.058

Вправление парафимоза

A16.28.059

Нефроуретерэктомия

A16.28.059.001 Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.060

Внутренняя (трансуретральная) уретротомия

A16.28.061

Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия

A16.28.062

Чрескожная уретеротомия

A16.28.071
Иссечение кисты почки
A16.28.071.001 Иссечение кисты почки лапароскопическое
A16.28.072
Цистостомия
A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа
A16.28.073

Сфинктеропластика мочевого пузыря

A16.28.074

Пиелолитотомия
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A16.28.074.001 Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.075
Иссечение уретероцеле
A16.28.075.001 Трансуретральное рассечение уретероцеле
A16.28.075.002 Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника
A16.28.075.003 Иссечение уретероцеле с уретеросигмоанастомозом
A16.28.076

Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки

A16.28.077

Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей

A16.28.078

Уретероцистоанастомоз

A16.28.078.001 Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.079

Удаление нефростомы

A16.28.080

Транспозиция уретры

A16.28.081

Цистоуретеропластика (операция Боари)

A16.28.082

Иссечение парауретральной кисты

A16.28.083

Баллонная дилятация мочеточника

A16.28.084

Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия

A16.28.084.001 Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэкстракцией
A16.28.085

Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия

A16.28.086

Удаление полипа уретры

A16.28.087

Трансуретральная электрорезекции клапана уретры

A16.28.088
A16.28.089
A16.28.090
A16.28.091
A16.28.093

Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки
Иссечение кисты урахуса
Уретероцистонеостомии
Иссечение дивертикула уретры

A16.28.094
Уретеролиз
A16.28.094.001 Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.28.095
Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве
A16.28.097

Пластика мочеточниково-влагалищного свища

A16.28.098

Пластика уретрально-прямокишечного свища

A16.28.099

Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов

A11.01.012

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани

A11.01.013

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы

A16.01.010

Аутодермопластика

Микрохирургия

A16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии
A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями
A16.01.010.004 Перекрестная кожная пластика
A16.01.010.005 Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом
A16.01.014

Электрохимический лизис сосудистых новообразований

A16.01.031

Устранение рубцовой деформации
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A16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями
A16.02.002

Удаление новообразования мышцы

A16.02.003

Удаление новообразования сухожилия

A16.02.005

Пластика сухожилия

A16.02.005.003 Пластика сухожилия кисти
A16.02.006
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
A16.02.006.001 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых фиксаторов
A16.02.008

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)

A16.02.009

Восстановление мышцы и сухожилия

A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия
A16.02.012
Транспозиция мышцы
A16.02.012.001 Транспозиция невротизированной мышцы с использованием микрохирургической техники
A16.02.013
Аутотрансплантация мышцы
A16.02.015
Миотомия
A16.03.019
Аутотрансплантация кости
A16.03.028.006 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности
A16.03.037

Реплантация бедра

A16.03.038

Реплантация голени

A16.03.039
A16.03.040
A16.03.041
A16.03.042
A16.03.043
A16.03.044
A16.03.075.001

Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти
Реплантация плеча
Реплантация предплечья
Реплантация стопы
Пластика мышечно-реберного дефекта
Торакомиопластика
Реконструктивно-пластические операции на кисти и верхних конечностях

A16.03.082

Ампутация одного или нескольких пальцев

A16.03.091

Удаление новообразования костей свода черепа

A16.04.016

Артропластика кисти и пальцев руки

A16.07.062
A16.07.083

Устранение дефекта наружного носа
Пластика верхней губы

A16.07.084
A16.12.001

Пластика нижней губы
Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии

A16.12.002

Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены

A16.12.006
A16.12.012

Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности
Перевязка и обнажение варикозных вен

A16.12.014

Перевязка сосуда

A16.12.018

Сшивание сосуда

A16.12.023

Реваскуляризация лоскута

A16.12.038.004 Аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых анастомозов
A16.23.050

Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях

А.16.23.050.001 Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой ауто- или
искусственными имплантами
A16.12.052

Удаление сосудистого новообразования

A16.12.053

Удаление артерио-венозной мальформации

A16.12.055

Пластика сосуда

A16.24.001

Разделение или иссечение нерва
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A16.24.002

Сшивание нерва

A16.24.002.001 Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники
A16.24.003

Невролиз и декомпрессия нерва

A16.24.003.001 Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва
A16.24.004

Выделение нерва в кистьевом туннеле

A16.24.006

Невротомия

A16.24.006.001 Невротомия с применением микрохирургической техники
A16.24.007

Аутотрансплантация нерва

A16.24.014

Аутотрансплантация периферического нерва

A16.24.014.001 Аутотрансплантация периферического нерва с использованием микрохирургической техники
A16.24.015

Симпатэктомия

A16.24.015.001 Симпатэктомия торакоскопическая
A16.24.016

Вылущивание невриномы

A16.24.017

Транспозиция нерва

A16.24.018
A16.24.019

Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений
Невротизация

A16.24.019.001 Невротизация брахиоплексальная селективная с применением микрохирургической техники
A16.24.019.002 Невротизация интеркостобрахеальная селективная с применением микрохирургической техники
A16.24.019.003 Невротизация внутриплексальная с применением микрохирургической техники
A16.25.021

Устранение дефекта ушной раковины

A16.25.021.001 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин
A16.25.022

Формирование ушной раковины при анотии или микротии

A16.30.030
Аутотрансплантация кожно-мышечно-костного комплекса
A16.30.032.001 Широкое иссечение новообразования мягких тканей
A16.30.032.002 Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом
A16.30.032.004 Иссечение множественных новообразований мягких тканей
A16.30.052

Отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)

A16.30.058

Пластика мягких тканей

A16.30.075

Реконструктивно-пластические операции с перемещением комплексов тканей (кожа, мышцы, сухожилия)
Микрохирургическая трансплантация комплексов тканей

A22.01.003
A22.01.004

Лазерная деструкция ткани кожи
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий

A22.12.005

Воздействие лазерным излучением при сосудистых новообразованиях

A24.01.004

Криодеструкция кожи

A24.12.002

Криодеструкция при сосудистых новообразованиях

A24.30.004

Криодеструкция новообразований мягких тканей
Травматология и ортопедия

A03.04.001
Артроскопия диагностическая
A11.03.001
Биопсия кости
A11.03.001.001 Трепанбиопсия длинных костей под контролем компьютерной томографии
A11.03.001.002 Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем компьютерной томографии
A11.03.001.003 Трепанбиопсия костей таза под контролем компьютерной томографии
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A11.03.003

Внутрикостное введение лекарственных препаратов

A11.04.001
A11.04.002
A11.04.003
A11.04.004
A11.04.005
A11.04.005.001

Биопсия тканей сустава
Зондирование сустава
Диагностическая аспирация сустава
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Пункция синовиальной сумки сустава
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования

A11.04.006
A11.04.007
A15.03.001
A15.03.001.001
A15.03.001.002
A15.03.002
A15.03.002.001
A15.03.003
A15.03.003.001
A15.03.003.002
A15.03.004
A15.03.005
A15.03.006
A15.03.007
A15.03.008
A15.03.009
A15.03.010
A15.03.010.001
A15.04.001
A15.04.002
A15.04.003
A16.01.001
A16.01.009
A16.01.023
A16.01.023.002
A16.02.001
A16.02.001.001
A16.02.001.002
A16.02.001.003
A16.02.004
A16.02.004.001
A16.02.004.002
A16.02.005.001
A16.02.005.002
A16.02.005.004
A16.02.005.005

Околосуставное введение лекарственных препаратов
Промывание (ирригация) сустава
Наложение повязки при переломах костей
Наложение торако-брахиальной повязки
Наложение кокситной повязки
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей
Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Наложение торако-краниальной гипсовой повязки
Наложение циркулярной гипсовой повязки
Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника
Наложение шины при переломах костей
Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях
Наложение повязки при операциях на костях
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Снятие циркулярной гипсовой повязки
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение повязки при операциях на суставах
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Иссечение рубцов кожи
Иссечение келлоидных рубцов кисти
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки
Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье
Фасциотомия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Скаленотомия
Пластика ахиллова сухожилия
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения
Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с использованием видеоэндоскопической

A16.02.006
A16.02.006.001
A16.02.007
A16.02.009.001
A16.02.009.002

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых фиксаторов
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)
Артроскопический латеролиз надколенника
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных
фиксаторов

A16.02.009.003
A16.02.009.005
A16.02.009.006
A16.02.011
A16.02.011.001
A16.02.016

Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом
Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом
Тенодез
Тенодез с использованием анкерных фиксаторов
Рассечение кольцевидной связки
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A16.02.017
A16.02.018
A16.02.019
A16.03.013
A16.03.014
A16.03.014.001
A16.03.014.002
A16.03.016
A16.03.016.001
A16.03.017
A16.03.017.001
A16.03.018
A16.03.019
A16.03.020
A16.03.021
A16.03.021.001
A16.03.021.002
A16.03.021.003
A16.03.021.004
A16.03.022
A16.03.022.001
A16.03.022.002
A16.03.022.003
A16.03.022.004
A16.03.022.005
A16.03.022.006
A16.03.022.007
A16.03.022.008
A16.03.023
A16.03.024
A16.03.024.001

Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы
Иссечение подошвенного апоневроза
Миопластика дефектов кости
Проведение дренажа кости
Удаление инородного тела кости
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций
Иссечение пораженной кости
Иссечение поражений костей таза
Частичная остэктомия
Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов
Полная остэктомия
Аутотрансплантация кости
Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)
Удаление внутреннего фиксирующего устройства
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча
Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза
Остеосинтез
Остеосинтез кости танталовой нитью
Остеосинтез титановой пластиной
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез
Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез
Экстракортикальный остеосинтез
Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза
Удлинение кости
Реконструкция кости
Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца
бедренной кости

A16.03.024.002
A16.03.024.003
A16.03.024.005
A16.03.024.006
A16.03.024.007
A16.03.024.008
A16.03.024.009
A16.03.024.010
A16.03.024.011
A16.03.024.012
A16.03.024.013
A16.03.024.014
A16.03.024.015
A16.03.024.016

Реконструкция кости. Остеотомия таза
Реконструкция кости. Остеотомия кости
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени
Реконструкция кости при ложном суставе бедра
Реконструкция кости при ложном суставе голени
Реконструкция кости при ложном суставе плеча
Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней
фиксации

A16.03.025
A16.03.025.001
A16.03.025.003
A16.03.025.004

Укорочение кости
Укорочение кости. Остеотомия кости
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов

A16.03.026
A16.03.026.001
A16.03.026.002
A16.03.026.003
A16.03.026.004

Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией
Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта
Остеосинтез при подвертельных переломах
Остеосинтез при чрезвертельных переломах
Остеосинтез при переломе шейки бедра
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A16.03.027
A16.03.028
A16.03.028.001
A16.03.028.002
A16.03.028.003
A16.03.028.004
A16.03.028.005
A16.03.028.006
A16.03.028.007
A16.03.028.008
A16.03.028.009
A16.03.028.010
A16.03.028.011
A16.03.029
A16.03.030
A16.03.031
A16.03.032
A16.03.033

Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией
Остеосинтез грудины
Остеосинтез ключицы
Остеосинтез мелких костей скелета
Открытый остеосинтез локтевого отростка
Открытый остеосинтез надколенника
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности
Открытый остеосинтез при переломе бедра
Открытый остеосинтез при переломе голени
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек
Открытый остеосинтез при переломе плеча
Открытый остеосинтез при переломе предплечья
Закрытая коррекция отделенного эпифиза
Открытая коррекция отделенного эпифиза
Обработка места открытого перелома
Операции по поводу множественных переломов и повреждений
Наложение наружных фиксирующих устройств

A16.03.033.001 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата
A16.03.033.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного
аппарата внешней фиксации
A16.03.034
A16.03.034.002
A16.03.035
A16.03.035.001
A16.03.036
A16.03.044
A16.03.045
A16.03.046
A16.03.048
A16.03.049
A16.03.050
A16.03.051
A16.03.051.001
A16.03.058
A16.03.058.001
A16.03.059
A16.03.060
A16.03.060.001
A16.03.060.002
A16.03.061
A16.03.061.001
A16.03.061.002
A16.03.062
A16.03.062.001
A16.03.062.002
A16.03.062.003
A16.03.063
A16.03.063.001
A16.03.063.002
A16.03.063.003
A16.03.063.004

Репозиция отломков костей при переломах
Репозиция костей носа закрытая
Декомпрессивная ламинэктомия
Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
Реваскуляризирующая остеоперфорация
Торакомиопластика
Пластика дефекта костей черепа
Реконструкция костей свода черепа
Установка дистракционного аппарата
Удаление дистракционного аппарата
Вертебротомия
Корпорэктомия
Корпорэктомия с эндопротезированием
Остеонекрэктомия
Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости
Краевая резекция кости
Резекция большой берцовой кости
Резекция большой берцовой кости сегментарная
Резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция малой берцовой кости
Резекция малой берцовой кости сегментарная
Резекция малой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием
Резекция костей голени
Резекция костей голени сегментарная
Резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием
Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава
Резекция бедренной кости
Резекция бедренной кости сегментарная
Резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция проксимального отдела
бедренной кости)

A16.03.063.005 Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (резекция дистального отдела бедренной кости)
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A16.03.063.006
A16.03.063.007
A16.03.063.008
A16.03.063.009
A16.03.064
A16.03.064.001
A16.03.064.002
A16.03.064.003
A16.03.064.004

Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава
Эндопротезирование ортопедическое голеностопного сустава
Эндопротезирование ортопедическое лучезапястного сустава
Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы и кисти
Резекция плечевой кости
Резекция плечевой кости сегментарная
Резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием
Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава
Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава (резекция проксимального отдела плечевой
кости)

A16.03.064.005
A16.03.065
A16.03.065.001
A16.03.065.002
A16.03.065.003
A16.03.066
A16.03.066.001
A16.03.067
A16.03.067.001
A16.03.068
A16.03.068.001
A16.03.068.002
A16.03.068.003

Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава
Резекция костей предплечья
Резекция костей предплечья сегментарная
Резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием
Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава
Резекция лонной кости
Резекция лонной кости с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция подвздошной кости
Резекция подвздошной кости с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция костей таза
Резекция костей таза плоскостная
Резекция костей таза комбинированная
Резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.03.068.004 Резекция лонной и седалищной костей
A16.03.068.005 Резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пластическим компонентом
A16.03.069
A16.03.072
A16.03.075
A16.03.075.001
A16.03.075.002
A16.03.075.006
A16.03.082
A16.03.083
A16.03.083.001

Резекция крестца
Резекция грудины
Резекция костей верхнего плечевого комплекса
Резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием
Резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
Ампутация одного или нескольких пальцев
Резекция ребра
Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.03.084
A16.03.088
A16.03.089
A16.03.090
A16.03.091
A16.03.092
A16.03.092.001
A16.03.093
A16.03.093.001
A16.04.001
A16.04.001.001
A16.04.002
A16.04.003
A16.04.003.001
A16.04.004
A16.04.004.001
A16.04.005
A16.04.006
A16.04.007
A06.04.008
A06.04.009

Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве
Спондилоэктомия
Удаление экзостоза, хондромы
Кокцигэктомия
Удаление новообразования костей свода черепа
Резекция надколенника
Резекция надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом
Удаление надколенника
Удаление надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом
Открытое лечение вывиха сустава
Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника
Терапевтическая аспирация содержимого сустава
Удаление свободного или инородного тела сустава
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава
Хондротомия
Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава
Десмотомия
Иссечение поражения сустава
Резекция позвонка
Внутрисуставная контрастная рентгенография тазобедренного сустава
Двойная контрастная артрография конечностей
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A16.04.010

Артродез позвоночника (Спондилодез)

A16.04.010.001 Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.04.011

Спондилосинтез

A16.04.012
Артродез стопы и голеностопного сустава
A16.04.012.002 Артроскопический артродез голеностопного сустава
A16.04.013
Артродез других суставов
A16.04.013.001 Артродез коленного сустава
A16.04.013.002 Артродез тазобедренного сустава
A16.04.014
Артропластика стопы и пальцев ноги
A16.04.015

Артропластика коленного сустава

A16.04.015.001 Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава
A16.04.015.002 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава
A16.04.016
Артропластика кисти и пальцев руки
A16.04.017

Артропластика других суставов

A16.04.017.001 Артропластика тазобедренного сустава
A16.04.017.002
A16.04.018
A16.04.019
A16.04.019.001
A16.04.019.002
A16.04.019.003
A16.04.021
A16.04.021.001
A16.04.021.002
A16.04.021.003
A16.04.021.004
A16.04.021.005
A16.04.021.006
A16.04.021.008
A16.04.021.009
A16.04.021.010
A16.04.021.011
A16.04.021.012
A16.04.022
A16.04.023
A16.04.023.001
A16.04.023.002
A16.04.024
A16.04.024.001
A16.04.026
A16.04.027
A16.04.032
A16.04.033
A16.04.035
A16.04.036
A16.04.037
A16.04.037.001
A16.04.037.002
A16.04.037.003
A16.04.039
A16.04.042
A16.04.045
A16.04.046
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Артроскопическая фиксация передней суставной губы
Вправление вывиха сустава
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава
Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава
Синовэктомия артроскопическая
Эндопротезирование сустава
Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование)
Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое
Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное
Эндопротезирование плечевого сустава
Эндопротезирование коленного сустава тотальное
Эндопротезирование голеностопного сустава
Эндопротезирование межфалангового сустава
Эндопротезирование пястно-фалангового сустава
Эндопротезирование бедренно-надколенного сустава
Эндопротезирование плюснефалангового сустава
Редрессация
Экзартикуляция
Экзартикуляция пальца кисти
Экзартикуляция пальца стопы
Менискэктомия
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава
Эндопротезирование диафиза
Эндопротезирование кости тотальное
Удаление грыжи межпозвонкового диска
Акципитоспондилодез
Артродез крупных суставов
Артроскопический релиз плечевого сустава
Пластика связок сустава
Пластика связок коленного сустава артроскопическая
Пластика собственной связки надколенника
Пластика боковой связки коленного сустава
Вскрытие и дренирование синовиальной сумки
Коррекция деформации позвоночника
Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава

A16.04.046.001
A16.04.047
A16.04.048
A16.04.049
A16.04.050
A06.30.008

Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая
Артроскопическая санация сустава
Дренирование полости сустава
Вскрытие сустава (артротомия)
Артроскопический шов мениска
Фистулография

A16.30.016

Операции при врожденной кривошее

A16.30.017
A16.30.017.001
A16.30.017.002
A16.30.017.003
A16.30.017.004
A16.30.018
A16.30.019
A16.30.019.001
A16.30.019.002
A16.30.019.003
A16.30.019.004
A16.30.020
A16.30.076
A22.03.001

Ампутация нижней конечности
Ампутация голени
Ампутация стопы
Ампутация пальцев нижней конечности
Ампутация бедра
Экзартикуляция нижней конечности
Ампутация верхней конечности
Ампутация плеча
Ампутация предплечья
Ампутация кисти
Ампутация пальцев верхней конечности
Экзартикуляция верхней конечности
Вскрытие гематомы мягких тканей
Лазерная хирургия при новообразованиях костей

A23.30.001
A23.30.002
A23.30.050
A23.30.050.001

Пособие по подбору ортопедических стелек
Пособие по подбору ортопедической обуви
Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений
Коррекция съемной ортопедической конструкции

A20.24.005

Гипербарическая оксигенация
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
A20.26.001
Гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при заболеваниях органа зрения
A20.30.028

Гипербарическая оксигенация при синдроме длительного сдавления

A20.15.001

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной железы

A20.16.004

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях желудка

A20.18.002

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях толстой кишки

A02.12.002

Измерение артериального давления на периферических артериях

A02.12.002.001
A02.12.003
A11.09.003
A11.09.003.001
A11.12.001.003

Суточное мониторирование артериального давления
Измерение центрального венозного давления
Пункция плевральная
Внутриплевральное введение лекарственных препаратов
Замена центрального венозного катетера с использованием проводника

A11.12.003
A11.12.003.001
A11.12.008
A11.12.015
A11.16.010
A11.23.001
A11.23.001.001
A11.23.002
A11.23.003
A12.30.004
A14.12.001

Внутривенное введение лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутриартериальное введение лекарственных препаратов
Удаление центрального венозного катетера
Постановка желудочного зонда
Спинномозговая пункция
Спинномозговая пункция с катетеризацией перидурального пространства
Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство
Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров
Уход за сосудистым катетером

Реаниматология
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A16.10.021.001
A18.05.002
A18.05.005
A18.05.012
A18.05.012.001
A18.05.013
A18.30.001

Экстракорпоральная мембранная оксигенация
Гемодиализ
Ультрафиолетовое облучение крови
Гемотрансфузия
Операция заменного переливания крови
Реинфузия крови
Перитонеальный диализ

B01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом
Анестезиология
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

B01.003.004

B01.003.004.001 Местная анестезия
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
B01.003.004.003 Ирригационная анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия
B01.003.004.007 Спинальная анестезия
B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз
B01.003.004.011 Сочетанная анестезия
B01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)
A11.02.002
A11.24.001

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Премедикация внутримышечная)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва

A16.10.001
A16.10.002
A16.10.003
A16.10.003.001
A16.10.003.002
A16.10.003.003
A16.10.003.004
A16.10.003.005
A16.10.003.006
A16.10.003.007
A16.10.003.008

Кардиохирургия
Закрытое рассечение клапана сердца
Открытое рассечение клапана сердца
Замещение сердечного клапана
Транслюминальная баллонная вальвулопластика митрального клапана
Транслюминальная баллонная вальвулопластика аортального клапана
Транслюминальная баллонная вальвулопластика трикуспидального клапана
Транслюминальная баллонная вальвулопластика легочного клапана
Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения
Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.003.009 Протезирование аортального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.003.010 Протезирование митрального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.003.011 Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.003.012 Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.003.013 Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.003.014 Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.003.015 Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.003.016 Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного
кровообращения
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A16.10.003.017 Протезирование аортального клапана, митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях
искусственного кровообращения
A16.10.003.018 Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в
условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.019 Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана и аортального клапана в
условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.020 Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального клапана и митрального клапана в
условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.021 Операция по Россу (Ross) с реимплантацией коронарных артерий в условиях искусственного
б подаортальной фиброзной мембраны в условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.022 Иссечение
A16.10.003.023
A16.10.003.024
A16.10.003.025
A16.10.003.026

Миотомия в условиях искусственного кровообращения
Миэктомия по Морроу (Morrow) в условиях искусственного кровообращения
Операция Коно (Копо) в условиях искусственного кровообращения
Операция по Маножиану-Шейболду-Эптингу (Manouguian-Seybold-Epting) в условиях искусственного
кровообращения

A16.10.003.027 Операция Никса (Nicks) в условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.028 Протезирование аортального клапана, пластика митрального и трикуспидального клапанов в условиях
искусственного кровообращения
A16.10.003.029 Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в
условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.030 Протезирование легочного клапана в условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.031 Протезирование общего атриовентрикулярного клапана в условиях искусственного кровообращения
A16.10.003.032
A16.10.004
A16.10.004.001
A16.10.004.002
A16.10.004.003
A16.10.004.004
A16.10.005
A16.10.005.001
A16.10.005.002
A16.10.005.003
A16.10.006
A16.10.007
A16.10.007.001
A16.10.008
A16.10.009
A16.10.009.001
A16.10.010
A16.10.011
A16.10.011.001
A16.10.011.002
A16.10.011.003
A16.10.011.004
A16.10.011.005
A16.10.012
A16.10.014
A16.10.015
A16.10.016
A16.10.017
A16.10.018
A16.10.018.001
A16.10.019
A16.10.020
A16.10.021
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Эндоваскулярное протезирование аортального клапана
Пластика клапанов сердца
Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения
Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения
Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
Пластика легочного клапана в условиях искусственного кровообращения
Реплантация папиллярной мышцы
Реконструкция подклапанных структур митрального клапана
Реконструкция подклапанных структур трикуспидального клапана
Реконструкция подклапанных структур общего атриовентрикулярного клапана
Наложение входного протеза клапана сердца
Имплантация трубчатого протеза легочной артерии
Создание сообщения между правым желудочком и легочной артерией
Перикардиоцентез
Перикардиотомия
Перикардиотомия видеоторакоскопическая
Эвакуация гематомы из полости перикарда
Перикардэктомия
Дренирование полости перикарда
Удаление кисты перикарда
Фенестрация перикарда
Перикардэктомия видеоторакоскопическая
Удаление кисты перикарда видеоторакоскопическое
Иссечение повреждения сердца
Имплантация кардиостимулятора
Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора
Ушивание поврежденного миокарда
Ушивание поврежденного перикарда
Открытый массаж сердца
Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция)
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца
Трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация
Подключение искусственного сердца

A16.10.022
A16.10.023
A16.10.023.001
A16.10.024
A16.10.024.001
A16.10.024.002
A16.10.024.003
A16.10.024.004
A16.10.026
A16.10.027
A16.10.028
A16.10.028.001
A16.10.028.002
A16.10.029

Удаление новообразования сердца
Удаление инородного тела из камер сердца
Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца
Закрытие дефекта перегородки сердца
Устранение прорыва аневризмы синуса Вальсальвы
Закрытие левожелудочково-правопредсердного сообщения
Септация единственного желудочка
Иссечение мембраны левого предсердия в условиях искусственного кровообращения
Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие
Иссечение стеноза легочной артерии
Закрытие коронаросердечной фистулы
Эндоваскулярное закрытие парапротезной фистулы
Эндоваскулярное закрытие коронаросердечной фистулы
Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой вертикальной вены

A16.10.030
A16.10.031
A16.10.031.001
A16.10.031.002

Баллонная дилатация дефекта межпредсердной перегородки
Радикальная коррекция тетрады Фалло
Иссечение зоны асимметричной гипертрофии с использованием чрезаортального доступа
Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в зоне обструкции из конусной части правого

A16.10.031.003 Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии при сочетанной обструкции выводных отделов обоих
желудочков сердца
A16.10.031.004 Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в сочетании с пластикой выходных отделов обоих
желудочков сердца
A16.10.031.005
A16.10.031.006
A16.10.031.007
A16.10.031.008
A16.10.031.009
A16.10.031.010
A16.10.032
A16.10.033
A16.10.033.001
A16.10.033.002
A16.10.034
A16.10.035
A16.10.035.001
A16.10.037
A16.10.038
A16.10.039
A16.10.039.001

Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии с реконструкцией полостей желудочков сердца
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с пластикой митрального клапана
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с протезированием клапанов сердца
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с аортокоронарным шунтированием
Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от правого желудочка
Радикальная коррекция двойного отхождения сосудов от левого желудочка
Радикальная коррекция атрезии легочной артерии
Иссечение мышечной ткани сердца
Создание дефекта межпредсердной перегородки
Создание дефекта межпредсердной перегородки со стентированием
Реконструкция желудочков сердца
Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца
Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера
Эндоваскулярная имплантация клапана аорты
Эндоваскулярная имплантация клапана легочной артерии
Коррекция транспозиции магистральных артерий
Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в условиях искусственного
кровообращения

A16.10.039.002 Радикальная коррекция общего открытого атрио-вентрикулярного канала в условиях искусственного
кровообращения
A16.10.039.003
A16.10.041
A16.10.042
A16.10.045
A16.12.003
A16.12.003.001
A16.12.004
A16.12.004.001

Операция двойного переключения
Перевязка открытого артериального протока
Пункция межпредсердной перегородки
Радикальная коррекция двухкамерного правого желудочка
Устранение тромба коронарной артерии
Эндоваскулярная тромбэктомия аспирационная
Наложение анастомоза на коронарные сосуды
Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения

A16.12.004.002 Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения
A16.12.004.003 Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного
кровообращения
A16.12.004.004 Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения
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A16.12.004.005 Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного
кровообращения
A16.12.004.006 Коронарное шунтирование в сочетании с трансмиокардиальной лазерной реваскуляризацией сердца
A16.12.004.007 Коронарное шунтирование в сочетании с трансмиокардиальной лазерной реваскуляризацией сердца в
условиях искусственного кровообращения
A16.12.004.009
A16.12.004.010
A16.12.004.012
A16.12.004.013
A16.12.026.011
A16.12.026.012
A16.12.026.013
A16.12.026.014
A16.12.028
A16.12.028.003
A16.12.028.004
A16.12.028.005
A16.12.028.012
A16.12.042
A16.12.042.001
A16.12.042.002
А03.20.001
А03.20.004
А03.20.005
A11.20.002
А11.20.005
A11.20.013
A11.20.024
A11.20.038
A14.20.001
A16.20.059

Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий
Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной артерии
Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием
Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием
Баллонная ангиопластика коронарной артерии
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий
Транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий
Баллонная ангиопластика открытого артериального протока
Установка стента в сосуд
Стентирование коронарной артерии
Стентирование легочных артерий
Стентирование коарктации и рекоарктации аорты
Стентирование открытого артериального протока
Баллонная вальвулопластика
Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза легочной артерии
Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза аорты
Гинекология
Кольпоскопия
Вагиноскопия
Вульвоскопия
Получение цервикального мазка
Получение влагалищного мазка
Тампонирование лечебное влагалища
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Зондирование влагалища
Спринцевание влагалища
Удаление инородного тела из влагалища

А22.20.005

Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов

A02.26.001

Офтальмология
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения

A02.26.002

Исследование сред глаза в проходящем свете

A02.26.003
A02.26.004
A02.26.004.001
A02.26.005

Офтальмоскопия
Визометрия
Визоконтрастопериметрия
Периметрия статическая

А.02.26.009
A02.26.010

Исследование цветоощущения
Измерение угла косоглазия

A02.26.011
A03.26.003

Исследование диплопии
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана

A02.26.013
А.02.26.014 .
A02.26.015

Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Скиаскопия
Офтальмотонометрия

A02.26.016
A02.26.017
A02.26.018
A02.26.019

Кератоэстезиометрия
Определение дефектов поверхности роговицы
Флюоресцеиновая инстилляционная проба
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)

A02.26.020
А.02.26.021
A02.26.022

Тест Ширмера
Диафаноскопия глаза
Экзофтальмометрия
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А.02.26.023

Исследование аккомодации

А.02.26.024
A02.26.026
A02.26.027
A02.26.028

Определение характера зрения, гетерофории
Исследование конвергенции
Исследование критической частоты слияния световых мельканий
Исследование подвижности глаза

A03.26.001
A03.26.002
A03.26.003

Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
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

A03.26.012

Исследование заднего эпителия роговицы

A03.26.014

Аномалоскопия

A03.26.015

Тонография

A03.26.016

Офтальмодинамометрия

A03.26.017

Локализация разрывов, инородных тел сетчатки

A03.26.018

Биомикроскопия глазного дна

A03.26.019

Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного
анализатора

A03.26.019.001 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью
компьютерного анализатора
A03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью
компьютерного анализатора
A03.26.020

Компьютерная периметрия

A03.26.022

Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию

А.04.26.004

Ультразвуковая биометрия глаза

A11.26.001
A11.26.002
A11.26.004

Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы
Биопсия слезной железы и слезного мешка
Промывание слезных путей

A11.26.005

Зондирование слезно-носового канала

A11.26.011

Пара- и ретробульбарные инъекции

A11.26.013

Ретробульбарная катетеризация

A11.26.014

Ирригационная терапия (введение лекарственных препаратов через ретробульбарный катетер)

A11.26.015

Соскоб конъюнктивы

A11.26.016

Субконъюнктивальная инъекция

A12.26.005

Эластотонометрия

A12.26.006

Тонометрическая проба Хеймса

A12.26.007

Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления

А.12.26.009

Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса

A12.26.010

Вакуумгониоскопия

A12.26.011

Гониоциклоскопия со склерокомпрессией

A12.26.012

Проведение пробы с лекарственными препаратами

A12.26.016

Авторефрактометрия с узким зрачком

A12.26.018

Исследование биомеханических свойств глаза
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A15.26.001

Наложение повязки при операциях на органе зрения

A15.26.002

Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу

A16.26.007.001 Дилатация слезных протоков экспандерами
A16.26.011

Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек

А.16.26.013
A16.26.014
A16.26.026

Удаление халязиона
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя,
абсцесса века
Ушивание раны века

A16.26.034

Удаление инородного тела конъюнктивы

A16.26.036

Экспрессия (выдавливание) и выскабливание фолликулов конъюнктивы

A16.26.051
A16.26.057

Удаление инородного тела роговицы
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза

А.16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных препаратов
A16.26.137

Снятие роговичных швов

A16.26.121
A16.26.148

Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы
Удаление инородного тела век

A17.26.003
A19.26.001

Электростимуляция зрительного нерва
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения

A19.26.002

Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза

A21.26.001
A21.26.002

Массаж век медицинский
Массаж глазного яблока

A21.26.019

Промывание конъюнктивной полости

A22.26.003

Лазеростимуляция роговицы (на один глаз)

A22.26.009

Фокальная лазерная коагуляция глазного дна

A22.26.010
A22.26.011
A22.26.012
A22.26.013
A22.26.021
A22.26.029
A22.26.032

Панретинальная лазерная коагуляция
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза
Лазерстимуляция сетчатки
Лазерная деструкция гифемы
Лазерная стимуляция цилиарной мышцы
Секторальная лазеркоагуляция сетчатки
Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва

A22.26.033
A23.26.001

Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или цилиарного тела
Подбор очковой коррекции зрения

A23.26.002
A23.26.006

Подбор контактной коррекции зрения
Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления

A12.06.006

Аллергология
Накожные исследования реакции на аллергены

A12.09.001.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра
A12.09.002
B04.037.003

Исследование спровоцированных дыхательных объемов
Школа для больных с бронхиальной астмой

A01.01.002
A03.01.001

Визуальное исследование в дерматологии (осмотр кожных покровов в лампе Вуда)
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)

Дерматология

Физиотерапия и реабилитация
A11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода

A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер
A12.10.005
Велоэргометрия
A17.01.002
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
A17.01.002.004 Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура)
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A17.01.007
A17.01.009
A17.02.001

Дарсонвализация кожи
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Электростимуляция мышц

A17.03.001
A17.03.002
A17.03.003
A17.03.005
A17.03.006
A17.03.007
A17.04.001
A17.08.001
A17.08.002
A17.08.004
A17.08.005

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
Воздействие магнитными полями при костной патологии
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная при
заболеваниях верхних дыхательных путей

A17.09.001
A17.09.003
A17.09.003.001
A17.09.004
A17.09.005
A17.13.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции Индуктотермоэлектрофорез

A17.13.002

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях

A17.13.003
A17.13.004
A17.13.005
A17.14.001
A17.15.001
A17.16.001
A17.16.002
A17.19.001
A17.19.002
A17.19.003
A17.19.004
A17.23.001

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки
Электростимуляция желудочно-кишечного тракта
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника
Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного

A17.23.002
A17.23.003
A17.23.004
A17.23.004.001
A17.23.005
A17.24.001
A17.24.002
A17.24.004
A17.24.005
A17.24.007

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Электронейростимуляция спинного мозга
Электронейростимуляция головного мозга
Транскраниальная магнитная стимуляция
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы(1 поле)
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы
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
A17.24.010

Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы
Многофункциональная электростимуляция мышц

A17.24.011
A17.25.001
A17.25.002
A17.25.003
A17.28.001
A17.28.002

Электростимуляция двигательных нервов
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха
Дарсонвализация органа слуха
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
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A17.28.003
A17.28.004
A17.29.002
A17.29.003
A17.30.002
A17.30.003
A17.30.004

Электростимуляция мочевого пузыря
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Электросон
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
Термохимиотерапия
Диадинамотерапия
Воздействие синусоидальными модулированными токами

A17.30.005

Воздействие интерференционными токами

A17.30.006
A17.30.007

Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

A17.30.011

Мезодиэнцефальная модуляция

A17.30.014

Трансцеребральное воздействие магнитными полями

A17.30.016

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

A17.30.017
A17.30.018

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
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)
А17.30.025

Общая магнитотерапия

A17.30.026
A17.30.027
А17.30.028
A17.30.029
A17.30.029.001

Инфитатерапия
Лазерофорез
Аэрозольтерапия
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем с использованием биологической
обратной связи

A17.30.031
A17.30.032
A17.30.034
A17.30.035
A17.30.035.001

Воздействие магнитными полями
Воздействие токами надтональной частоты
Ультрафонофорез лекарственный
Электростимуляция
Электростимуляция с использованием биологической обратной связи

A17.30.036
A17.30.037
A17.30.038
A17.30.040

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем
Воздействие переменного электростатического поля
Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем
Магнитофорез

A19.03.001
A19.03.001.001
A19.03.001.002
A19.03.001.011
A19.03.001.022
A19.03.001.023
A19.03.002

Лечебная физкультура при травме позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
Механотерапия при травме позвоночника
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника
Гидрокинезотерапия при травме позвоночника
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
A19.03.002.003
A19.03.002.012
A19.03.002.023
A19.03.003

Механотерапия при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура при переломе костей

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей
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A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей
A19.03.003.003
A19.03.003.004
A19.03.003.022
A19.04.001

Механотерапия при переломе костей
Роботизированная механотерапия при переломе костей
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей
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
A19.04.001.010 Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах
суставов
A19.04.001.018 Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях
и травмах суставов
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
A19.09.001.006 Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях бронхолегочной системы
A19.09.001.012 Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное
давление) при заболеваниях бронхолегочной системы
A19.09.001.013 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной
системы
A19.09.002
A19.10.001
A19.12.001
A19.13.001
A19.14.001
A19.16.001
A19.18.001
A19.18.001.003
A19.23.002

Дыхательные упражнения дренирующие
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

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
A19.23.003
Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи
A19.24.001
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы
A19.24.001.026 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической
нервной системы
A19.28.001
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
A19.28.001.003 Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях почек и мочевыделительного
тракта
A19.28.001.004 Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
A19.28.001.005 Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
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
A19.30.006
Механотерапия
A19.30.006.001 Роботизированная механотерапия
A19.30.006.002 Аппаратные стато-кинетические нагрузки
A19.30.007
Лечебная физкультура с использованием тренажера
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A19.30.008

Лечебное плавание в бассейне

A19.30.009
Лечебная физкультура в бассейне
A19.30.009.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне
A19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне
A19.30.010

Лечебная механотерапия в воде

А20.01.005
A20.03.001

Фототерапия кожи
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы

A20.03.002
A20.03.003
A20.28.001
A20.30.001

Воздействие парафином при заболеваниях костной системы
Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы
Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Ванны минеральные лечебные

A20.30.003
A20.30.005
A20.30.006
A20.30.010
A20.30.014
A20.30.018
A20.30.018.001
A20.30.019
A20.30.019.001
A20.30.020
A20.30.021
A20.30.023
A20.30.024
A20.30.025
A20.30.026
A20.30.030

Ванны радоновые лечебные
Ванны ароматические лечебные
Ванны лекарственные лечебные
Подводный душ-массаж лечебный
Грязевые ванны
Спелеовоздействие
Галотерапия
Аэровоздействие
Воздействие аэроионами
Гипоксивоздействие
Гелиовоздействие
Термовоздействие
Озонотерапия
Фитотерапия
Оксигенотерапия
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

А20.30.031
A20.30.036

Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)
Парафино-озокеритовая аппликация

A20.30.037

Сухая иммерсия

A22.01.001
A22.01.001.001
A22.01.005
A22.01.006
A22.02.002
A22.30.001
A22.30.002
A22.30.003
A22.30.004

Ультразвуковое лечение кожи
Ультрафонофорез лекарственный кожи
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц
Воздействие инфракрасным излучением
Воздействие излучением видимого диапазона
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением

A22.30.005
A22.30.006
A22.30.036

Воздействие поляризованным светом
Вибрационное воздействие
Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии

A22.30.037
Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ
A24.01.005
Криомассаж кожи
A24.01.005.001 Криотерапия общая (криокамера)
A24.01.005.003 Криотерапия локальная
A21.01.001
Общий массаж медицинский
A21.01.002
A21.01.003

Массаж лица медицинский
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
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A21.01.005
A21.01.007

Массаж волосистой части головы медицинский
Вакуумный массаж кожи

A21.01.009
A21.01.009.001
A21.01.009.002
A21.03.001
A21.03.002
A21.03.002.001

Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж при переломе костей
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично-крестцовой области

A21.03.002.002
A21.03.002.003
A21.03.002.005
A21.03.007
A21.30.001

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж спины медицинский
Массаж передней брюшной стенки медицинский

A21.30.002

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (1 сеанс)

A21.30.003

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста

A21.30.004

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста

A21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

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

A23.30.036

Определение медицинской группы для занятий физической культурой детского населения

B05.004.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием органов пищеварения

B05.008.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки

B05.015.002

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

B05.018.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего колопроктологическую операцию

B05.023.002

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы

B05.023.004

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями методами прикладной
кинезотерапии

B05.023.005

Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией методами лечебного
тейпирования

B05.024.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с переломом позвоночника

B05.024.003

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего черепно-мозговую травму

B05.028.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями органа слуха

B05.029.001
B05.031.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями органа зрения
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего заболевания перинатального периода

B05.037.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы

B05.043.001
B05.049.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на сердце и магистральных
сосудах
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на легком

B05.050.003

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего травму опорно-двигательной системы

B05.050.004

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-двигательной системы

B05.050.005

Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на опорно-двигательной системе

B05.053.001

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием мочевыделительной системы

B05.069.003

Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушениями обмена веществ

B05.069.006

Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации

(1 сеанс)

Стоматология и ортодонтия
A02.07.002
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Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда

A02.07.003
А02.07.010.001
A11.07.001
A11.07.010

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда
Снятие оттиска с одной челюсти
Биопсия слизистой полости рта
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

A11.07.011
A11.07.012
A11.07.014
A11.07.021
A11.07.022
A11.07.023

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
Глубокое фторирование эмали зуба
Пункция тканей полости рта
Получение содержимого пародонтального кармана
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Применение метода серебрения зуба

A11.07.024
A15.03.007
A15.03.011
A15.07.001
A15.07.002
A15.07.003

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Наложение шины при переломах костей
Снятие шины с одной челюсти
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
Наложение повязки при операциях в полости рта
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области
одной челюсти

A16.01.001

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

A16.01.003.007
A16.04.018.001
A16.07.001
A16.07.001.001

Некрэктомия с помощью лазера
Вправление вывиха нижней челюсти
Удаление зуба
Удаление временного зуба

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней
A16.07.002
Восстановление зуба пломбой
A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических
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
A16.07.002.008
A16.07.002.009
A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку
Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку
Наложение временной пломбы
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
A16.07.003
A16.07.004
A16.07.005
A16.07.006
A16.07.007
A16.07.008
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008.003
A16.07.009
A16.07.010
A16.07.011
A16.07.012
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Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Восстановление зуба коронкой
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
Протезирование зуба с использованием имплантата
Резекция верхушки корня
Пломбирование корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

A16.07.013
A16.07.014
A16.07.015
A16.07.016
A16.07.018
A16.07.019

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой
Временное шинирование при заболеваниях пародонта

A16.07.020
A16.07.020.001
A16.07.021
A16.07.023
A16.07.024

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

A16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба
A16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции
A16.07.028

Ортодонтическая коррекция

A16.07.030
A16.07.030.001
A16.07.030.002
A16.07.030.003
A16.07.031
A16.07.032
A16.07.033
A16.07.034
A16.07.035
A16.07.036
A16.07.037
A16.07.038
A16.07.039
A016.07.040
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.045

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Протезирование съемными бюгельными протезами
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика

А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

A16.07.048
A16.07.050
А16.07.051
A16.07.052
A16.07.053
A16.07.053.001

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Профессиональное отбеливание зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Профессиональная чистка молочных зубов )
Восстановление зуба штифтовым зубом
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

A16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт
A16.07.054
А16.07.057
A16.07.058
A16.07.059
A16.07.060
А16.07.082
A16.07.082.001
A16.07.082.002

Внутрикостная дентальная имплантация
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Гемисекция зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным

A16.07.089
A16.07.090
А16.07.091
A16.07.092

Гингивопластика
Гингивотомия
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
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A16.07.093
A16.07.094
A16.07.095

Фиксация внутриканального штифта/вкладки
Удаление внутриканального штифта/вкладки
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
A16.07.096
A16.07.097
A23.07.001
A23.07.001.001
A23.07.001.002
A23.07.002
A23.07.002.004
A23.07.002.006
A23.07.002.008
A23.07.002.009
A23.07.002.010
A23.07.002.012
A23.07.002.015
A23.07.002.020
A23.07.002.028
A23.07.002.029
A23.07.002.030
A23.07.002.032
A23.07.002.039
A23.07.002.043
A23.07.002.045
A23.07.002.048
A23.07.002.049
А23.07.002.051

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов
Коррекция съемного ортодонического аппарата
Ремонт ортодонического аппарата
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
Изготовление зуба пластмассового простого
Изготовление разборной модели
Изготовление литого штифтового зуба
Изготовление съемного протеза из термопластического материала
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки
Изготовление армированной дуги литой
Изготовление бюгельного каркаса
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
Изготовление коронки цельнолитой
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление комбинированной коронки
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)
Изготовление боксерской шины
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами
Изготовление зуба металлоакрилового
Изготовление зуба металлокерамического
Изготовление кольца ортодонтического

A23.07.002.053
A23.07.002.054
A23.07.002.055
A23.07.002.058
А23.07.002.059
A23.07.002.060
A23.07.002.065
A23.07.002.072
A23.07.002.073
A23.07.003
A22.07.008
A22.12.006

Изготовление коронки бюгельной
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)
Изготовление коронки ортодонтической
Изготовление пластинки вестибулярной (без винта на одну челюсть)
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками
Изготовление элайнера
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах
Изготовление дуги вестибулярной
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
Эндоскопическая остановка кровотечения с помощью лазерной
Патолого-анатомические исследования

A08.17.001.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)материала тонкой кишки с
применением гистохимических методов
A08.30.004
A08.30.006
A08.30.007
A08.30.013

Иммуноцитохимическое исследование биологического материала
Просмотр гистологического препарата
Просмотр цитологического препарата
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением
иммуногистохимических методов

A08.30.014

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей,
опухолеподобных образований мягких тканей

A08.30.016

Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований
мягких тканей

A08.30.017
A08.30.018
A08.30.021

Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование
Срочное интраоперационное цитологическое исследование
Патолого-анатомическое исследование последа
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A08.30.032

Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов с использованием
телемедицинских технологий

A08.30.035
A08.30.046
A08.30.046.001
A08.30.046.002
A08.30.046.003

Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории
Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)материала третьей категории

A08.30.046.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного(операционного)материала четвертой категории
сложности
A08.30.046.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории
Услуги среднего мед.персонала
A02.01.001
A02.07.004

Измерение массы тела
Антропометрические исследования

A02.12.002
A11.01.002
A11.01.003

Измерение артериального давления на периферических артериях
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных средств

A11.01.014
A11.01.016
A11.01.018
A11.02.002

Накожное применение лекарственных препаратов
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок
Внутримышечное введение лекарственных средств

A11.07.026
A11.08.010.001
A11.08.010.002
A11.12.003
A11.19.010

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Внутривенное введение лекарственных средств
Сбор кала для лабораторного исследования

A11.28.006
A11.28.014

Получение уретрального отделяемого
Сбор мочи для лабораторного исследования (на урогенитальную инфекцию (ПЦР)

A14.19.002
A14.19.006
B02.003.001
B02.031.001

Постановка очистительной клизмы
Постановка сифонной клизмы
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и
Патронаж педиатрической сестры на дому

B02.032.001
B02.057.001

Процедуры сестринского ухода за новорожденным, находящимся в кювезе
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции
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